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ВВЕДЕНИЕ 

«Воля завещателя считается законом» 

(«Voluntas testatoris pro lege habetur») 

Актуальность исследования.Наследование по завещанию — это переход 

прав и обязанностей в порядке наследственного правопреемства к лицам, 

указанным самим наследодателем в особом распоряжении (завещании), которое он 

делает при жизни на случай своей смерти.Рано или поздно каждый человек 

сталкивается с наследованием, в частности, оставляя после себя наследство, или же 

наследует сам. 

Затрагивая вопросы актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, хотелось бы акцентировать внимание на том, что 

наследственные правоотношения напрямую связаны с категорией частной 

собственности. В этих правоотношениях необходимо выделить два главных 

определяющих аспекта. Во-первых, наследование, по своей сути, представляет 

собой одну из возможностей гражданина реализовать свои правомочия 

распоряжения имуществом, что непосредственно связано с правом собственности. 

Во-вторых, наследование является одним из оснований возникновения права 

собственности у наследников. 

Наследование затрагивает интересы каждого человека и обеспечивает 

непрерывность существования и развития частной собственности. В условиях 

развития в России права частной собственности возможность распорядиться своим 

имуществом путем передачи его по завещанию является одним из важнейших 

элементов гражданской правоспособности. Всё больше граждан пользуется 

предоставленным законом правом оставить завещание не только для того, чтобы 

решить судьбу своегоимущества, но и для того, чтобы оградить своих близких  и 

родных от выяснения отношений, унизительных споров, которые, как правило, 

неизбежны при разделе имущества. При этом необходимо отметить, что на уровне 

обыденного правосознания существует в какой-то степени суеверное отношение к 

завещанию, в нем отражается смысловой контекст «последней воли» и 

приближения смерти. Боязнь «накликать беду»приводит к тому, что многие 
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граждане откладывают составление завещания на неопределенный срок, несмотря 

на то, что хотели бы изменить законный порядок посмертного перехода 

принадлежащего им имущества.Но с другой стороны, как справедливо отмечает 

нотариус г. Москвы А.Г. Цымбаренко, «завещание в последние годы помолодело. 

Если раньше за удостоверением завещания обращались в основном люди от 55 лет 

и старше, то за последние годы завещания лиц 30-40 лет стали нормой. Завещаний 

с каждым годом становится больше и сами завещания становятся сложнее, 

объёмнее».1 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации в прошлом году 

в России было удостоверено 561 303 завещаний, из них закрытых - 136. 2  То 

есть почти каждый пятый житель страны воспользовался своим правом на 

распоряжение имуществом.  

Возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти 

(возможность завещать) или принять наследство (возможность наследовать) 

обеспечивает спокойное и уверенное положение человека в обществе, 

стабильность и надежность отношений между людьми. 

Сегодня мы живем в такое время, когда постоянно принимаются новые 

законы, вносятся в них поправки. Это касается и действующего раздела о 

наследственном праве Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

отличительной особенностью которого является приоритет наследования по 

завещанию перед наследованием по закону.В связи с большим количеством новелл 

и относительной новизной самого законодательства, касающихся наследования по 

завещанию на сегодняшний день не наработана должным образом судебная и 

нотариальная практика, имеется много противоречий, дискуссионных вопросов и 

проблем. Данные обстоятельства также обуславливают своевременность и 

актуальность выбранной темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. Вопросами теории и  проблемами 

правового регулирования наследования по завещанию занимались многие 

исследователи - цивилисты прошлого и современности. В числе авторов 

                                                 
1 Цымбаренко А.Г. Границы свободы завещания в российском гражданском праве. № 4. 2007. С. 11 
2http://minjust.ru/ru/2017/svedeniya-o-notariate-v-rossiyskoy-federacii 
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дореволюционного периода, прежде всего, следует назвать Г. Ф. Шершеневича, Д. 

И. Майера, Н. Г. Вавина, К. Победоносцева, А. К. Рихтера, А. М. Гуляева и др. 

Существенный вклад в развитие отечественного наследственного права внёс 

советский юрист В. И. Серебровский. В советское время институт наследования по 

завещанию исследовали также М. В. Гордон, В. А. Рясенцев, А. А. Рубанов, Э. Б. 

Эйдинова, П. Е. Орловский, П. С. Никитюк, К. Б. Ярошенко, М. Ю. Барщевский и 

др. 

В числе современных авторов, обращавшихся к исследованию проблем 

наследования по завещанию можно выделить следующих: М.С. Абраменков, Г.Г. 

Черемных, Ю. Н. Власов, Л. Ю. Грудцына, С. П. Гришаев, Т. И. Зайцева, П. В. 

Крашенинников, А.А. Кирилловых, И. Л. Корнеева, А. Л. Маковский,О. В. 

Мананнников, Н. В. Ростовцева, Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой, А. П. Сергеев и др. 

К вопросам наследования по завещанию посвящены также кандидатские 

диссертации Р. Ю. Закирова «Наследование по завещанию по российскому 

гражданскому праву» (Казань, 2006), Я. А. Каминской «Правовые формы 

волеизъявления участников наследственных отношений» (М., 2004), Р. М Мусаева 

«Наследование по завещанию: история и современность» (М., 2003), О. В. Кутузова 

«Наследование по завещанию: анализ правовой теории и практики» (М., 2000) и др. 

Цели и задачи исследования.Цель настоящей работы состоит в том, чтобы 

на основе исследования гражданского законодательства, научной литературы и 

правоприменительной практики выработать теоретические представления о 

наследовании по завещанию для формулирования рекомендаций по 

совершенствованию и повышению эффективности использования 

законодательства в данной области исследования. 

Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть историю развития института наследования по завещанию; 

- сформулировать понятие завещания, изучить его правовую природу, а 

также раскрыть виды и содержание завещания; 
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- проанализировать требования современного законодательства, которые 

предъявляются к форме завещания и правилам его составления; 
 
- раскрыть специфику отдельных специальных распоряжений завещателя, а 

также провести разграничение отмены и изменения завещания; 

- исследовать  проблемы  правоприменительной  практики  по  делам, 

связанным с наследованием по завещанию; 

- выработать предложения по совершенствованию российского 

законодательства в сфере наследования по завещанию. 

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 

связанные с наследованием по завещанию в Российской Федерации. 
 

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, 

касающиеся института наследования по завещанию, а также правоприменительная 

практика в этой сфере. 

Методология и методы исследования. Для достижения целей и решения 

задач исследования, в ходе работы были применены различные методы научного 

исследования: диалектический метод, общенаучные методы (метод обобщения, 

метод анализа и синтеза) и частнонаучные методы (формально-юридический, 

историко-правовой, сравнительно-правовой, логический). 

Нормативную основу диссертационного исследованиясоставили 

Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и иные 

законодательные акты, ведомственные нормативные акты, регулирующие 

наследственные отношения. 

В результате проведенного исследования выносятся на защиту 

следующие положения: 

1. Установлена необходимостьсозданиясудебной системой реестра лиц, 

признанных судом недееспособными или ограничено дееспособными,с 

возможностью обращения нотариусами непосредственно к первоисточнику и 

получения необходимой информации в максимально короткие сроки. 
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2. В связи с тем, что наиболее часто встречающимся основанием для 

признания завещания недействительным является составление завещания лицом, 

которое не могло понимать значения своих действий и руководить ими, а также 

нарушение порядка совершения завещания, предложено возложить на нотариусов 

обязанность по осуществлению  видеофиксации процедуры совершения 

завещания,  

3. Обоснована необходимостьвключения в качестве обязательных 

реквизитов завещания, помимо даты и места совершения завещания еще и время 

его составления,во избежание споров, которые возникают, когда завещатель 

оставил несколько завещаний, составленных в один и тот же день, но у разных 

нотариусов, и с целью установления последней воли завещателя. 

4. Аргументирована целесообразность расширения завещательных прав 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и предоставления им права 

составлять завещания в отношении собственных денежных средств, распоряжаться 

которыми они могут в соответствии с подпунктом 1 и 3 пункта 2 ст. 26 

Гражданского Кодекса РФ. 

5. Выявлено, что указание закона о собственноручном написании 

закрытого завещания ограничивает свободузавещателя, который в силу 

физического недостатка или неграмотности не в состояниисовершить такое 

завещание и выразить свою волю по распоряжению имуществом без посторонней 

помощи.Предлагается внести правило о возможности использования при 

составлении закрытого завещания любых технических средств (в том числе аудио- 

и видеозаписи). 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что результаты исследования могут быть использованы в 

правоприменительной деятельности судебных органов при рассмотрении 

гражданских дел, касающихся наследования по завещанию, а также в практической 

деятельности органов нотариата. 

Апробация результатов исследования.Диссертационная работавыполнена 

и обсуждена на кафедре нотариата НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и 
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нотариата». Основные теоретические выводы и положения, научно-практические 

рекомендации изложены автором в опубликованных работах: 

 

Структура исследования определяется ее целью, задачами и состоит из 

введения, 2 глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной 

литературы и приложения. 
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Глава 1. Общие положения о наследованиипо завещанию в России 

 

 

 

1.1.История становления и развития института наследованияпо завещанию 

 

 

 

 

Проблема правового регулирования наследования известна и актуальна с 

древнейших времен. С момента зарождения права изучение вопросов наследования 

занимает умы, как юристов, так и простых людей. Развитие наследования по 

завещанию в России в историческом аспекте позволяет проследить путь эволюции 

наследования в общем, и по завещанию в частности. 

Первые упоминания в русских исторических источниках о наследовании как 

по закону, так и по завещанию относятся к Х в. Крупнейшие памятники правовой 

мысли – Договор князя Олега (912 г.) и Договор князя Игоря (945 г.) с греками – 

содержат вполне определенные правила: если русский умрет в Византии, не 

оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в Византии, 

имущество его должно быть отправлено в Россию его родственникам. Если же он 

до момента смерти сделает распоряжение по своему имуществу («створить 

обряжение»), оно должно передаваться тому, кому предназначено по завещанию.3 

В ХI в. Киевская Русь обрела первый письменный сборник феодального 

права – Русскую Правду, в которой регулируются наследственные 

правоотношения. Наследство в «Русской Правде» называлось «статок» или 

«задница», то есть то, что оставлял позади себя умерший. Среди вещей, 

переходящих в порядке наследования,называются: дом, двор, движимое 

                                                 
3Неволин К. А. История российских гражданских законов. Часть 2. М. Издательство: Статут, 

2006, С. 75 
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имущество, товары, рабы и скот. Поскольку земляне являлась еще частным 

объектом собственности, она не могла переходить по наследству. Наследование 

допускалось по завещанию и по закону. Наследование по завещанию было 

равносильно наследованию по закону (обычаю) и не имело никаких отличий.4 

В завещании разрешалось назначение наследниками только тех лиц, которые 

и без того вступили бы во владение имуществом – детей и пережившего супруга 

наследодателя. Завещание, «ряд», имело своей целью не изменение обычного 

порядка, а лишь распределение имущества между законными наследниками и наказ 

об управлении. Завещание выражалось в словесной форме. 5 В случае смерти 

наследодателя «без ряду» (т.е. в случае если умерший не оставил завещания), ему 

наследовали члены его семьи и только они. «Русская Правда» допускает лишь 

наследование после родителей. Дочери отстраняются от наследования, если в числе 

наследников имеются сыновья. Не являясь наследницами, дочери до того как 

выйти замуж оставались в доме, а на братьев возлагалась обязанностьобеспечить 

их приданым при выходе замуж. Наследство, в случае отсутствия завещания, 

разделялось поровну между сыновьями без преимуществ старшинства. В то же 

время, дом со двором переходил к младшему сыну, поскольку он был обязан 

заботиться о пережившем родителе. 

С развитием феодального строя в России появились новые памятники 

русского права XIV-XV вв.: Псковская судная грамота (1467 г.), Судебник 1497 г., 

Уложение царя Алексея Михайловича1649 г. 

Псковская судная грамота разделяет наследство, оставленное по завещанию 

(«приказное») и наследство, переходящее без завещания («отморшина»). Прежняя 

взаимосвязь между обоими основаниями нарушается и каждое получает 

самостоятельное значение. Завещание, называемое «рукописанием» или 

«порядной» составляется в письменной форме. Круг лиц, призываемых к 

наследованию по закону, расширяется посредством включения в него боковых 

                                                 
4Сазонова М.И. Российский нотариат: история и современность // Закон. 2012. № 9. С. 83-90  
5Черемных Г.Г. Наследственное право: учебник для СПО / Г.Г. Черемных. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2018.С. 76. 
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родственников - племянников («ближнее племя»). Наследственные права 

признаются не только за женой после мужа, но и обратно, притом на пользование 

всем имуществом. Грамота призывает к наследованию родственников и по  

восходящей линии, отца и мать. 

В отличие от Русской Правды Судебник 1497 годаразрешал и низшим 

сословиям передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) 

дочерям, а при отсутствии дочерей - ближайшим родственникам, тем самым 

подтверждая порядок передачи наследства по женской линии и расширяя круг 

наследников привлечением ближнего от его рода, то есть боковых родственников. 

Дальнейшее развитие наследственное правополучило в ходе реформ, 

проводимых в России Петром I. 

В 1714 году им был принят Указ о единонаследии («О порядке наследования 

в движимых и недвижимых имуществах»), которым была установлена система 

майората(от латинского «major» - старший). Наследодатель имел право завещать 

недвижимое имущество, по своему усмотрению, только одному сыну. Остальные 

дети (сыновья и дочери) наследовали в равных долях только движимое имущество. 

Но при отсутствии сыновей недвижимое имущество по завещанию могли 

наследовать дочери. Наследование по закону имело место при отсутствии 

завещания. Если наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, то 

имущество переходило к старшему из них. В результате, завещательное право 

вернулось к отправному пункту - свобода завещателя заключалась только в выборе 

члена семьи, так как завещания в пользу посторонних лиц не допускались. 

Указ о единонаследии (майорат) был отменен в 1731 г. императрицей Анной 

Иоанновной.Новым указом было установлено, что при наследовании по закону к 

наследованию призывались все сыновья умершего, и в наследство включалось все 

имущество наследодателя, как движимое, так и недвижимое. 6 Внуки, которые 

призывались к наследованию по праву представления, наследовали долю своего 

                                                 
6Черемных Г.Г. Наследственное право: учебник для СПО / Г.Г. Черемных. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2018.С. 82. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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отца-наследника, умершего до открытия наследства. К наследованию вместе с 

сыновьями призывались дочери и переживший супруг наследодателя. При 

отсутствии нисходящих наследников к наследованию призывались братья 

умершего. 

Издание в 1832-1833 гг. ч. 1 т. X Свода законов Российской империи (далее - 

Свод) явилось итогом систематизации законодательства в области наследственного 

права за предыдущий период. 

При определении круга наследников по закону Свод исходил из семейных и 

родственных начал, то есть наследниками по закону оказывались те лица, которых 

с большей вероятностью назначил бы и сам наследодатель, это лица, которые 

вместе с наследодателем составляли его семью: дети, супруг, родители. 

Наследование по закону основано на начале кровного родства, притом без всякого 

ограничения степенями. (т. X ч.1 ст. 1111 Свода). 

На законном основании определение завещания встречается в т. X ч. 1. ст. 

1010 Свода, где говорится, что завещание есть законное объявление воли владельца 

о его имуществе на случай его смерти. Воля эта должна быть выражена лично 

самим завещателем, представительство в завещательном акте не допускалось. 

Кроме того, что завещание было предсмертным распоряжением об имуществе, 

закон допускал наличие в завещании особых распоряжений: назначение опекунов 

к малолетним наследникам (т. X ч.1 ст. 227 Свода), назначение душеприказчика, 

распоряжение на счет похорон. Допускалось, что содержание завещания могло 

исчерпываться распоряжением о назначении опеки. 

Законом предусматривалось, что все завещания должны быть составлены в 

здравом уме и твердой памяти (т. X ч.1 ст. 1016). Действительность завещания 

предполагала также наличие дееспособности у завещателя в момент составления 

завещания (т. X ч.1 ст. 1018). Не обладали дееспособностью несовершеннолетние 

(лица, не достигшие 21 года). Это значительно ущемило завещательные права лиц, 

вступивших в брак до 21 года и призванных с 20 лет на военную службу.  

Лицо, в пользу которого было составлено завещание, должно было уже 

родиться или быть зачатым к моменту открытия наследства (т. X ч.1 ст. 1026, 1106 
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п.2 Свода). Завещательные распоряжения в пользу лиц, которые могли родиться в 

неопределенное время, признавались недействительными. 

В русском дореволюционном наследственном праве мы встречаемся с 

законодательным ограничением воли наследодателя. Ввиду отсутствия в русском 

дореволюционном наследственном праве института обязательной доли интересы 

семьи охранялись с помощью института родовых имуществ, выступившего в 

качестве субститута обязательной доли. Сущность этого института состояла в том, 

что собственник не мог свободно распорядиться родовым имением ни по 

завещанию, ни по дарению. Закон допускал распоряжение собственником родовым 

имуществом только в двух случаях: 

1) если он не имел ни детей, ни иных, нисходящих по прямой линии, 

родственников, и тогда, минуя своих ближайших наследников и независимо от 

степени родства, лицо могло составить завещание в пользу любого родственника, 

но лишь «того рода, из которого досталось завещаемое избранному или наследнику 

имущество» (т. X ч.1 ст. 1068 п.2 Свода); 

2) при наличии нисходящих по прямой линии родственников, завещатель 

был вправе оставить свое родовое имение или часть его некоторым нисходящим и 

даже одному из них (т. X ч.1 ст. 1058 п.1 Свода). 

То есть, законодателем, все же, была предусмотрена возможность завещания 

родовых имуществ в пользу тех ближайших законных наследников, которые и без 

завещания получили бы наследство. 

Существовали различные по форме завещания: общие, которые делились на 

домашние и нотариальные, и особенные завещания, которые допускались только в 

указанных законом случаях и при наличии определенных условий (госпитальные, 

военно-походные, заграничные, морские, крестьянские на сумму не более 100 

рублей и вдовьи, для вдов, живущих в Петроградском и Московском Вдовьих 

Домах).7 

                                                 
7 Бегичев, А. В. Наследование по завещанию в дореволюционном российском праве /А. В. 
Бегичев //Наследственное право. 2011. № 3. С. 10 
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Во всех случаях признавалась лишь письменная форма и словесные 

завещания никакой силы не имели (т. X ч.1 ст. 1023 Свода).Согласно действующим 

до 1917 года законам, завещание, после смерти завещателя должно было с 

соблюдением сроков бытьпредставлено в суд для утверждения к исполнению (т. X 

ч.1 ст. 1060 Свода). Были определены следующие сроки: для тех, кто находился в 

России - 1 год, а для находящихся за границей - 2 года со дня смерти завещателя (т. 

X ч.1 ст. 1063 Свода). По истечении указанных сроков завещание не принималось 

к исполнению и становилось ничтожным (т. X ч.1 ст. 1065 Свода). Этот срок мог 

быть восстановлен в том случае, если наследник предоставлял неопровержимые 

доказательства того, что срок для утверждения к исполнению пропущен в 

результате неосведомленности наследника о факте существования завещания, либо 

по другой уважительной причине. В этом случае наследнику давалось право иска 

до истечения общей земской давности со дня смерти завещателя (т. X ч.1 ст. 1066 

Свода). 

Исполнение воли завещателя возможно было возложить как на самих 

наследников, так и на специально назначенное лицо (необязательно в самом 

завещании - допускался и иной акт, составленный с соблюдением требований, 

предъявляемых к завещанию, лиц (т. X ч.1 ст. 1084 Свода)). Душеприказчиками не 

могли быть служащие карантинных учреждений, в случае, если завещание 

составлялось лицом в период нахождения в данном учреждении (т. X ч.1 ст. 10785 

Свода). Также не могли быть назначены душеприказчиками лица, подписавшие 

завещание в качестве свидетелей (т. X ч.1 ст. 1054 п.3 Свода). Душеприказчик не 

имел права требовать вознаграждения от наследников за совершаемые им 

действия, или самостоятельно выделить его из наследственной массы. Завещатель, 

впрочем, мог назначить ему вознаграждение по завещательному акту. 

В завещании допускалось определить порядок раздела наследства не только 

с указанием долей наследников, но и способов фактического осуществления 

раздела. При этом завещатель мог прямо поручить душеприказчику произвести 

раздел. В случае, если завещатель обошел молчанием вопрос о разделе, закон 

предоставлял самим наследникам провести раздел имущества полюбовно (т. X ч.1 

ст. 1315 Свода).  Если наследникам не удавалось достичь согласия в этом вопросе, 
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предусматривался судебный порядок раздела наследства по истечении 2-х лет со 

времени подачи в суд просьбы о разделе кем-либо из сонаследников (т. X ч.1 ст. 

1315, 1317, 1318 Свода). Документом раздела или разделительным актом служила 

раздельная запись, совершенная по «Положению о нотариальной части» (т. X ч.1 

ст. 1337 Свода). 

Проведенный анализ развития наследования по завещанию в 

дореволюционный период, позволяет сделать вывод о том, что законодатель 

несколько ограничивает волю наследодателя, в русском дореволюционном 

наследственном праве отсутствует институт обязательной доли, а также 

законодательный запрет условных и срочных завещаний. 

Кардинальные изменения правил перехода имущества по наследству 

произошли после Октябрьской революции 1917 г.Новая идеология непризнавала 

частной собственности.27 апреля 1918 года был издан Декрет ВЦИК «Об отмене 

наследования», а позднее постановлением Наркомата РСФСР от 21 мая 1919 г. 

наследование частной собственности было ликвидировано, все имущество 

переходило в собственность государства. Предусматривалось положение, в силу 

которого трудовая собственность умершего переходила к его супругу и 

ближайшим родственникам в управление и распоряжение, но не в порядке 

наследования. Круг лиц, к которым переходила трудовая собственность, был 

строго ограничен, наследодатель не мог своей  волей изменить круг наследников. 

Завещательные распоряжения собственника относительно своего имущества были 

исключены, наследование допускалось исключительно по закону. 

Почти все имущество умерших граждан становилось достоянием 

государства, за исключением: денежного наследства, не превышающего 

определенной суммы, илиперечня предметов «трудового хозяйства в городе или в 

деревне», оговоренного в Декрете.

«Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб интересам 

граждан».8Позднее Декретом от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных 

                                                 
8Наследственное право России: учебник / В. В. Гущин, В. А.Гуреев М.: Эксмо, 2009. С. 19 
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правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами 

РСФСР» и Гражданским кодексом 1922 г. институт наследования был возрожден, 

однако, все равно носил ограниченный, ущербный характер. 

Наследование по закону и завещанию допускалось только в пределах общей 

стоимости наследственного имущества, не превышающей 10 000 золотых рублей 

за вычетом всех долгов умершего. В случае, если стоимость наследственного 

имущества превышала указанную сумму, остальная часть переходила к 

государству. К тому же, имущество не могло быть завещано лицам, не являвшимся 

наследниками по закону. 
 

Завещание должно было быть составлено в письменной форме и подписано 

завещателем лично, либо рукоприкладчиком, если завещатель не мог этого сделать 

в силу болезни или неграмотности. 

Завещание должно было содержать в себе определение тех лиц, к которым в 

случае смерти завещателя должны перейти указанные в завещании права, то есть 

оно должно было содержать в себе указание наследников. Распоряжения, в которых 

не были указаны наследники, не могло рассматриваться в качестве завещания. 

По вопросу определения круга наследников в завещании закон не содержал 

никаких особых правил. Не было обязательным указывать в завещании полностью 

фамилию, имя, отчество наследника,  допускалось его наименование «жена», 

«супруг», «старший сын». Но в этом случае наследником признавалось то лицо, 

которое в момент открытия наследства являлось супругом (супругой) 

наследодателя, ввиду того, что разведенный супруг с момента регистрации в органе 

ЗАГС решения о разводе, уже не являлся наследником по закону, а постороннее 

лицо могло стать наследником по завещанию лишь при отсутствии наследников по 

закону. 

К завещанию, как к одному из видов сделки, применялись все основные 

положения советского гражданского права, которые действовали в отношении 

любой сделки. 
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Основные изменения в Гражданский кодекс в части наследственного права 

были внесены в 1945 году, которые в почти неизменном виде просуществовали 

вплоть до принятия ГК РСФСР 1964г. 

Согласно ст. 534 ГК РСФСР каждому гражданину предоставлялось право 

оставить все свое имущество или часть его (в том числе предметы обычной 

домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам как входящим, так 

и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным 

государственным организациям. В соответствии с этой же статьей наследодатель 

мог в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех своих 

наследников по закону. 

Согласно ст. 540, 541 ГК РСФСР действительными признавались только 

письменные завещания, удостоверенные определенными должностными лицами. 

В соответствии с нормами данных статей, а также ст. 13 Закона СССР «О 

государственном нотариате», утвержденного Верховным Советом СССР 19 июля 

1973 года,9 завещание должно было быть составлено письменно с указанием места 

и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и 

удостоверено надлежащим образом. 

Из наиболее главных ограничений свободы завещаний, присущих 

советскому наследственному праву, необходимо выделить положения, 

предусмотренные в ст. 535 ГК РСФСР, согласно которой несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и усыновленные), а также 

нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего, 

наследовали независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 

Существовали ограничения в отношении автомобилей, выданных инвалидам 

из числа военнослужащих бесплатно или приобретенных ими по льготной цене, к 

недостроенным домам, строениям завещателя в садоводческих товариществах. В 

соответствии с разъяснениями Министерства юстиции РСФСР и Министерства 

                                                 
9Закон СССР от 19.07.1973 "О государственном нотариате" "Ведомости ВС СССР", 1973.№ 30. 

ст. 393. 
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социального обеспечения РСФСР завещание, в котором инвалид распоряжался 

бесплатно полученным автомобилемв пользу своего сына, не являющегося членом 

его семьи, признавалось недействительным. Также обстояло дело и при 

наследовании автомобиля, купленного инвалидом по льготной цене. При 

отсутствии членов семьи, другие наследники, в том числе и назначенные в 

завещании, претендовать на автомобиль в натуре были не вправе и получали только 

часть суммы, вырученной от продажи его на комиссионных началах.10 

1 марта 2002 г. вступила в силу часть третья Гражданского кодекса 

Российской Федерации, раздел V которой регулирует наследственное право и 

основан на принципах универсального наследственного правопреемства, свободы 

завещания и др. 

Важнейшее отличие нового наследственного законодательства от законов 

советского периода в том, что оно опосредует принципиально иную систему 

общественных отношений в сфере собственности и обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. Новый Гражданский кодекс основан на принципиальных 

положениях Конституции РФ о защите частной собственности, гарантированности 

права наследования, доступности защиты прав в сфере наследования, в том числе 

судебной. 

Гражданским кодексом выработана и последовательно закреплена система 

принципов наследственного права, отличающаяся от ранее действовавшей.В 

первую очередь, Кодекс исходит из признания приоритета наследования по 

завещанию над наследованием по закону. Это обусловлено общими принципами 

гражданского права, в частности свободы воли человека по распоряжению своим 

имуществом по своему усмотрению. 

Из приоритета наследования по завещанию вытекает правило о свободе 

завещания. Собственник-наследодатель не ограничен в выборе наследников; 

может завещать любую часть или полностью все свое имущество; вправе 

                                                 
10Афанасьева Е.А. Социально-правовые причины реформирования нотариальной деятельности 

во второй половине XIX века // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2014. № 10. С. 9. 
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определить, какое именно имущество должно перейти к тому или иному 

наследнику и пр. Законодателем уменьшен размер обязательной долипо сравнению 

с ранее действовавшими нормами и предусмотрены случаи, когда она может быть 

уменьшена судом или в ее присуждении должно быть отказано. 

Законом предопределяется личный характер завещания, запрещается 

совершение завещания через представителя (п. З ст. 1118 ГК РФ). 

Наследование по закону может иметь место исключительно при отсутствии 

завещания. 

Гражданский кодекс РФ расширяет круг наследников по завещанию. В 

соответствии со ст. 1116 Кодекса к наследованию по завещанию могут быть 

призваны физические и юридические лица, существующие на день открытия 

наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации. К наследованию могу призываться как по закону, так и по завещанию 

граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ч. 1 ст. 

1116). 

Кодекс детально регламентирует вопросы составления и исполнения 

завещаний. 

Новым в наследственном законодательстве стало определение 

завещательной дееспособности. Гражданский кодекс РФ закрепил, что "завещание 

может быть совершено гражданином, обладающим к моменту его совершения 

дееспособностью в полном объеме" (п. 2 ст. 1118), которая у гражданина возникает 

в возрасте 18 лет. При этомКодекспредусматривает две возможности приобретения 

полной дееспособности несовершеннолетними: вступление в брак до достижения 

18-летнего возраста (п. 2 ст. 21) и эмансипация (ст. 27). 

Появились и новые формы завещания. Так, законодательно закреплен 

институт закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), по которому завещатель вправе 

собственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и в 

присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Нотариус в 
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соответствии с ч. 3 ст. 1126 ГК РФ должен запечатать конверт, подписанный 

свидетелями, в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения 

о завещателе, месте и дате принятия завещания. До смерти завещателя никто 

(включая нотариуса) не сможет ознакомиться с содержанием завещания. Кроме 

того, введен институт завещания в простой письменной форме, что предусмотрено 

ст. 1129 для случаев, когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах, 

то есть в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в 

соответствии с правилами ст. 1124-1128 ГК РФ. В этой ситуации гражданин может 

изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной 

форме.  

ре Гражданский  кодекс РФ ре существенно  конкретизирует ре нормы  о 

завещательном ре отказе, его форме, об ре исполнении завещания. В ре отличие от ранее 

ре действовавшего ГК РСФСР ре исполнитель завещания, ре помимо возмещения за ре счет 

средств ре наследства необходимых ре расходов, связанных с ре исполнением завещания, 

ре вправе  требовать ре вознаграждения  за счет ре наследства , если это ре предусмотрено 

завещанием. 

С ре сентября 2018 ре году в ГК РФ появире лось новое ре понятие – наследственный 

ре фонд. Внесенные ре изменения в 1, 2 и 3 части ГК РФ (ре Федерального закона от 29 

ре июля 2017 г. № 259-ре ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации) предоставили ре россиянам  новые 

ре возможности  для распоряжения ре имуществом  после ре смерти . Закон о 

ре наследственном  фонде ре позволит  управлять ре накоплениями , имуществом и 

ре бизнесом  скончавшегося ре максимально  эффективно. ре Наследственным  фондом 

ре признается  создаваемый во ре исполнение  завещания ре гражданина  и на основе его 

ре имущества  фонд, ре осуществляющий  деятельность по ре управлению  полученным в 

ре порядке  наследования ре имуществом  этого ре гражданина   бессрочно или в ре течение 

определенного ре срока . Неотъемлемой ре частью  завещания, ре условия  которого 

ре предусматривают создание ре наследственного фонда, ре являются решение ре завещателя 

об учреждении ре наследственного фонда, ре устав фонда, а ре также условия ре управления 

http://base.garant.ru/71732866/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#p_108
http://base.garant.ru/71732866/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#p_108
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фондом. В ре таком решении ре завещатель также ре определяет порядок, ре размер, способы 

и ре сроки  образования ре имущества  фонда, лиц, ре назначаемых  в состав ре органов 

данного ре фонда  и  порядок ре определения  таких лиц. ре Наследственный  фонд 

ре подлежит  созданию ре после  смерти ре завещателя  по заявлению, ре направляемому  в 

уполномоченный ре государственный  орган ре нотариусом , ведущим ре наследственное 

дело. К ре заявлению  прилагается  ре решение  об учреждении ре фонда  и утверждении 

ре устава фонда, ре составленные при жизни ре гражданина – завещателя. ре Наследственный 

фонд  ре призывается к наследованию по ре завещанию после его ре создания. 

Отметим, что за ре рубежом  подобные ре наследственные  фонды ре активно 

функционируют уже на ре протяжении  многих лет. ре Наиболее  известным ре является 

фонд ре Альфреда  Нобеля. ре Большая  часть ре сбережений  была ре завещана  Нобелем 

ре некоммерческой  организации — ре Фонду  Нобеля, ре созданный  по его завещанию и 

ре ежегодно  поощряющий ре деятельность  ученых ре суммами  порядка 1 ре миллиона 

долларов США. 

ре Если  говорить ре простыми  словами, то ре наследственный  фонд ре должен 

осуществлять ре управление  имуществом, ре бизнесом , капиталом, ре которые  остаются 

ре после  смерти ре наследодателя .Наследственный ре фонд  нужен, ре прежде  всего, 

ре наследодателю, каким бы ре странным это суждение не ре выглядело. Дело в том, что 

ре благодаря созданному ре фонду у наследодателя ре появляется возможность не ре только 

сохранить ре бизнес  после ре своей  смерти, но и ре создать  условия для его ре развития . 

Особенно это ре будет актуально в ре случаях отсутствия у ре наследодателя наследников 

или ре неспособностью наследников ре управлять бизнесом и ре развивать его. 

Следует ре отметить, что учреждение ре такого фонда ре будет актуально ре далеко не 

для всех, ре скорее это коснется тех, ре кому есть, что ре оставить после ре себя от крупного 

ре бизнеса .Наследуемые ре средства  после ре смерти  гражданина ре будут  переданы в 

ре управление  фонду, что ре позволит  наследникам ре бизнеса  избежать ре потерь  и не 

растерять ре активы, ведь за шесть ре месяцев – именно ре столько составляет ре общий срок 

ре вступления  в наследство ре согласно  законодательству РФ– с ре бизнесом  может 

ре произойти что угодно. 
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До ре июля  2018 ре года  в России ре распорядиться  своим ре имуществом  на случай 

ре смерти  можно ре было  только ре путем  совершения ре завещания. Однако 19 ре июля  2018 

ре года  Президент  РФ ре подписал  Федеральный ре закон  № 217 ФЗ «О внесении 

ре изменений  в статью 256 ре части  первой и ре часть  третью ре Гражданского  кодекса 

ре Российской  Федерации»,  ре направленный  на установление ре правил  совершения 

ре совместного завещания ре супругов и порядка ре заключения наследственного ре договора

. 

Согласно ре Федеральному  закону ре завещание  может ре быть  совершено ре одним 

гражданином, а ре также  гражданами, ре состоящими  между ре собой  в момент его 

ре совершения в браке (ре совместное завещание ре супругов). В совместном ре завещании 

супругов они ре вправе  по обоюдному ре усмотрению  определить ре следующие 

последствия ре смерти  каждого из них, в том ре числе  наступившей ре одновременно : 

завещать ре общее имущество ре супругов, а равно ре имущество каждого из них ре любым 

лицам; ре любым  образом ре определить  доли ре наследников  в соответствующей 

ре наследственной массе; ре определить имущество, ре входящее в наследственную ре массу 

каждого из ре супругов, если ре определение имущества, ре входящего в наследственную 

ре массу  каждого из ре супругов , не нарушает ре прав  третьих лиц; ре лишить  наследства 

ре одного, нескольких или ре всех наследников по ре закону, не указывая ре причин такого 

ре лишения ; включить в ре совместное  завещание ре супругов  иные ре завещательные 

распоряжения, ре возможность совершения ре которых предусмотрена ГК РФ. 

ре Совместное  завещание ре супругов  утрачивает ре силу  в случае ре расторжения 

брака или ре признания брака ре недействительным как до, так и после ре смерти одного из 

ре супругов. 

Один из ре супругов в любое ре время, в том числе ре после смерти ре другого супруга, 

ре вправе  совершить ре последующее  завещание, а ре также  отменить ре совместное 

завещание ре супругов. 

В случае, ре признания  волеизъявления ре одного  из супругов при ре совершении 

ими совместного ре завещания  не соответствующим ре требованиям  закона к ре такому 

завещанию ре подлежат применению ре нормы  ГК РФ об оспоримых или ре ничтожных 
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сделках в ре зависимости от оснований ре недействительности волеизъявления ре одного 

из супругов. 

ре Вопрос  об актуальности ре введения  подобного ре завещания  является 

ре дискуссионным, так как считается, что ре институт совместного ре завещания супругов 

ре ориентирован в первую ре очередь на расширение ре начала свободы ре завещания, однако 

при его ре реализации прогнозируется ре немало проблем и ре трудностей, с чем, конечно, 

ре нельзя не согласиться. 

В ре соответствии  с Федеральным ре законом  к завещанию как ре способу 

распоряжения ре имуществом  на случай ре смерти  добавился ре такой  способ как 

ре наследственный  договор. По ре сути , этот ре институт  наследственного ре права 

выступает в  ре качестве третьего ре основания наследования, ре наравне с наследованием 

по ре закону и наследованием по ре завещанию и существенно ре развивает традиционные 

ре устои наследственного ре права, в которых еще со ре времен римского ре права имелось 

два ре основания: по завещанию и по ре закону. 

В отличие от ре завещания наследственный ре договор – это двусторонняя ре сделка 

обязательным ре условием  действия ре наследственного  договора в ре отношении 

возникновения ре права  наследника на ре имущество  наследодателя ре является  такой 

ре юридический  факт, как ре смерть  последнего. Как и ре завещание , наследственный 

ре договор устанавливает ре только будущее ре призвание к наследованию, и ре поэтому при 

жизни ре наследодателя  наследнику по ре договору  предоставляется ре лишь  право 

ре выжидательного  преемства, а не ре вступающее  немедленно в ре силу  право на 

ре нынешнее имущество ре наследодателя. 

Согласно ре Федеральному  закону ре наследственным  договором ре признается 

договор, ре заключаемый  наследодателем с ре любым  из лиц, которые ре могут

призываться к ре наследованию, условия ре которого  определяют ре круг  наследников и 

ре порядок  перехода ре прав  на имущество ре наследодателя  после его ре смерти  к 

пережившим ре наследодателя сторонам ре договора или к пережившим ре третьим лицам, 

ре которые могут ре призываться к наследованию. 

ре Наследственный  договор, в ре котором  участвуют ре супруги , а также ре лица , 

которые ре могут  призываться к ре наследованию  за каждым из ре супругов , может 
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ре определять порядок ре перехода прав на ре общее имущество ре супругов или имущество 

ре каждого  из них в случае ре смерти  каждого из них, в том ре числе  наступившей 

ре одновременно, к пережившему ре супругу или к иным ре лицам, определять ре имущество 

входящее в ре наследственную массу ре каждого из супругов, ре если это не нарушает ре прав 

третьих лиц, а ре также  может ре содержать  иные ре распоряжения  супругов. ре Такой 

наследственный ре договор утрачивает ре силу в связи с ре расторжением брака до ре смерти 

одного из ре супругов , в связи с ре признанием  брака ре недействительным , а также 

ре отменяет действие ре совершенного до заключения ре этого наследственного ре договора 

совместного ре завещания супругов. 

ре Федеральный  закон ре предусматривает , что изменение или ре расторжение 

наследственного ре договора  допускается ре только  при жизни ре сторон  этого ре договора 

по соглашению его ре сторон  или на основании ре решения  суда в ре связи  с 

существенным ре изменением обстоятельств. 

ре Наследодатель  вправе ре совершить  в любое ре время  односторонний ре отказ  от 

наследственного ре договора  путем ре уведомления  всех ре сторон  наследственного 

ре договора  о таком ре отказе , возместив ре другим  сторонам ре наследственного  договора 

ре убытки, которые ре возникли у них в связи с ре исполнением наследственного ре договора 

к моменту ре получения  копии ре уведомления  об отказе ре наследодателя  от 

наследственного ре договора . Другие ре стороны  наследственного ре договора  также 

ре вправе  совершить ре односторонний  отказ от ре наследственного  договора в ре порядке , 

предусмотренном ре законом или наследственным ре договором. 

Таким ре образом , хочется ре надеяться , что такой ре новый  для россий ре ского 

законодательства ре договор  значительно ре расширит  возможности ре граждан  по 

распоряжению ре своим  имуществом и ре поможет  наследодателям ре чувствовать  себя 

ре уверенно , отдавая ре распоряжения  определенному им ре лицу , поскольку ре действия 

лица, ре принимающего  наследство, ре будут  проконтролированы. ре Большое  значение 

ре такой  договор ре может  иметь для ре пожилых  людей, ре нажитое  имущество ре которых 

хотят ре заполучить  многие (в том ре числе  незаконным ре путем ), поскольку 

ре наследственный  договор ре формирует  вспомогательные ре правовые  механизмы 

ре охраны имущественных ре прав лица.  
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ре Положения Закона вре ступают в силу 1 ре июня 2019 ре года и в силу ре этого факта 

ре отсутствуют  эмпирические ре данные, позволяющие ре дать  им объективную ре оценку , 

поэтому ре ограничимся  только ре указанием  на наличие ре этих  изменений. 

ре Жизнеспособность  данных ре нововведений  покажет ре время .Теория, как ре известно , 

становится ре закономерностью , если она ре множество  раз и в разных ре условиях 

проверяется ре практикой.11 

Подводя ре итог , отметим, что ре российское  законодательство в ре сфере 

наслед ре ования  по завещанию ре получило  немало ре изменений . В данное ре время  оно 

соответствует ре современному  этапу ре развития  общества. ре Таким  образом, 

ре действующий  ГК РФ значительно ре увеличил  правомочия ре завещателя  в разных 

ре направлениях и защищает ре права и законные ре интересы наследников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ре Понятие и значение ре наследования по завещанию 

 

 

 

В. п. 4 ст. 35 ре Конституции  РФ установлено, что «П ре раво  наследования 

ре гарантируется». Из этой ре нормы вытекает, что ре любому лицу, ре независимо от пола, 

                                                 
11Деханов. С.А. От завещания к наследственному договору. // Нотариус. 2018. № 6.С. 38 
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ре расы, национальности, ре языка, происхождения, ре имущественного  и должностного 

ре положения, места ре жительства, отношения к ре религии, убеждений, ре принадлежности 

к общественным ре объединениям , а также в ре силу  других ре обстоятельств , 

гарантирована ре возможность  по своему ре усмотрению  распорядиться ре имуществом , 

которое ему ре принадлежит , т.е. завещать по ре своему  усмотрению ре путем 

волеизъявления - ре завещания , либо ре оставить  установленный ре законом 

наследственный ре порядок, зная, что ре имущество  после ре смерти  должно ре перейдет  к 

строго ре определенным лицам. 

Под ре наследованием  следует ре понимать  переход ре прав  и обязанностей 

ре умершего  лица - ре наследодателя  к его наследникам в ре соответствии  с нормами 

ре наследственного права.12 

ре Значение наследования ре состоит в том, что каждому ре члену общества ре должна 

быть ре гарантирована возможность ре жить и работать с ре сознанием того, что ре после его 

смерти все ре приобретенное  им при жизни, ре воплощенное  в материальных и 

ре духовных благах с ре падающими на них обременениями, ре перейдет согласно его ре воле

, а если он ее не ре выразит, то согласно ре воле закона к ре близким ему людям.13 

ре Существо  наследования ре заключается  во вступлении ре наследника  в уже 

существующие ре правоотношения . Наследование, ре переход  наследственного 

ре имущества  реализуются в ре рамках  наследственного ре правоотношения , 

возникающего на ре основании  юридических ре фактов , установленных ре законом . 

Основанием ре возникновения наследственного ре правоотношения является ре событие - 

смерть ре наследодателя. 14 

Субъектами ре наследственных  правоотношений ре являются  наследодатель и 

ре наследник. 

                                                 
12Гражданское право: учебник для студентов вузов: в 3 т. Т.3/ авт.: А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой; 

под ред.А.П. Сергеев. М.: Проспект, 2010. С. 607 
13Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации / Ю.Н. Власов. М.: Юрайт, 2009. 

С. 256 
14Степанов С.А., Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, 2-е издание, переработанное и дополненное. Изд-

во: Проспект. 2009./ https://www.lawmix.ru (Дата обращения 25.10.2018 г.) 

https://www.lawmix.ru/
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Наследодатель - ре любое физическое ре лицо, после ре смерти, которого ре наступает 

наследственное ре правопреемство . Наследодателями ре могут  быть ре российские  и 

иностранные ре граждане , а также ре лица  без гражданства, ре проживающие  на 

территории ре нашей  страны, ре недееспособное  или ограниченно ре дееспособное . 

Распорядиться ре имуществом  на случай ре смерти  путем ре составления  завещания 

ре может только ре гражданин, обладающий в ре момент его совершения ре дееспособностью 

в полном ре объеме  (ст. 1118 ГК РФ). ре Совершение  завещания ре через  других лиц - 

ре опекунов , попечителей, ре представителей  не допускается в ре связи  с тем, что 

завещание ре должно быть ре совершено лично. 

ре Наследники  - лица, ре указанные  в законе или ре завещании  в качестве 

ре правопреемников  наследодателя. ре Наследовать  может ре любой  субъект 

ре гражданского  права: ре гражданин , юридическое ре лицо , государство или 

ре муниципальное  образование. ре Граждане  и государство ре могут  быть ре наследниками , 

как по закону, так и по ре завещанию. Причем ре возможность гражданина ре наследовать 

никоим ре образом  не зависит от ре объема  его дееспособности. ре Юридические  лица 

ре могут  выступать в ре качестве  наследников ре только  в том случае, ре если  в их пользу 

ре оставлено завещание. 

ре Следует  отметить, что при ре ответе  на вопрос, кто ре является  субъектами 

ре наследственных правоотношений, нет ре четких позиций. К ре примеру, Е.А. Суханов 

ре отмечает , что «субъектами ре наследственного  правоотношения ре являются 

наследодатель и ре наследники ». 15 По мнению ре А.Е.Казанцевой  «субъектами 

ре наследственного  правоотношения ре являются  только ре лица  из числа ре возможных

наследников, ре призванные к наследованию (ре реальные наследники)».16А.П. ре Сергеев 

и Ю.К. Толстой ре считают , что наследодатель ре субъектом  наследственного 

ре правоотношения  не является, так как « ре покойники  субъектами ре правоотношений 

быть не ре могут ». 17  С таким ре толкованием  трудно ре согласиться , поскольку 

                                                 
15Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2003. Т. 1. С.222. 
16 Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по 
гражданскому праву Российской Федерации: Автореф.  диссертации ... канд. юрид. наук: Томск, 
2015.С.12. 
17Гражданское право. Часть 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2008. С.510 
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ре наследование  является ре правопреемством , в котором ре участвуют  два субъекта 

ре праводатель  (наследодатель) и ре правопреемник  (наследник). При ре отсутств ии 

праводателя не ре может  быть ре правопреемства , и следовательно ре наследования  и 

наследственных ре правоотношений. 

Мы, пожалуй, ре согласимся с мнением И.Л. ре Корнеевой, которая ре утверждает, 

что к субъектам ре наследственного  правоотношения ре следует  относить 

ре наследодателя  и наследника. 18  Её ре вывод  основывается на ре римской  поговорке о 

том, что ре наследника творит ре воля наследодателя.19ре Во-первых, составляя ре завещание

, наследодатель уже ре выступает  субъектом ре наследственных  правоотношений. И, 

ре во-вторых, наследодатель – ре субъект наследственного ре преемства и уже поэтому, в 

ре силу  указанного ре обстоятельства , признается ре субъектом  наследственного 

ре правоотношения. 

Содержание ре права  наследования ре включает  в себя не ре только  возможность 

ре приобретения  имущества ре умершего  гражданина ре другими  лицами ( ре возможность 

наследовать), но и ре возможность для обладателя ре имущества распорядиться им на 

ре случай  смерти по ре своему  усмотрению (ре возможность  завещать). В ре свою  очередь, 

ре возможность  завещать ре имущество  и возможность ре наследовать  его находят 

ре отражение  в содержании ре правоспособности  субъектов ре гражданского  права. При 

ре этом не все возникающие ре правоотношения приобретают ре качество наследственных 

ре правоотношений . Так, реализация ре возможности  завещать ре непосредственно  не 

порождает ре наследственных  правоотношений. ре Однако  складывающиеся при ре этом 

отношения ре принципиальным  образом ре влияют  на развитие ре правоотношений , 

возникновение ре которых  связывается со ре смертью  завещателя. ре Тесная  взаимосвязь 

ре подобных  право ре отношений  предопределяет ре необходимость  их согласованного 

ре регулирования, где связующей ре нитью является ре общая цель ре такого регулирования, 

а ре именно  упорядочение ре имущественных  отношений на ре случай  смерти ре одного  из 

их участников. 

                                                 
18Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебник. М., 2012. С. 20. 
19 Гасанов З.У. Наследник как субъект отношений по наследованию: права, обязанности, 
ответственность // Ученые записки Казанского университета. 2013. Т.155. Кн. 4. С. 109. 
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ре Право  наследования ре означает , прежде ре всего , гарантию для ре каждого 

гражданина ре свободно, по своему ре усмотрению, распоряжаться ре своим имуществом 

на ре случай смерти.20ре Закон указывает (п. 1 ст. ре 1118 ГК РФ), что такое ре распоряжение 

гражданина ре может быть ре выражено исключительно ре путем совершения ре завещания, 

при этом он ре действует  по свой ре воле  и руководствуется ре исключительно  своим 

ре интересом при распоряжении ре имуществом. 

Основания ре наследования  в правовой ре литературе  рассматриваются как 

ре варианты , способы ре регламентации  отношений, ре связанных  с наследственным 

ре правопреемством . В основе их ре различия  лежит ре волеизъявление  умершего, 

ре направленное  на определение ре посмертной  судьбы его ре имущества . Если ре такое 

волеизъявление ре было  сделано, ре правопреемство  регулируется ре способом, который 

ре именуется  наследованием по ре завещанию . В случаях его ре отсутствия 

правопреемство ре регулируется  другим ре способом , который ре именуется 

наследованием по ре закону.21 

Наследование по ре завещанию  имеет ре приоритетный  характер ре относительно 

наследованию по за ре кону . Значимость ре наследования  по завещанию ре нормативно 

подчеркнута и ре детальностью  регламентирования: ре соответствующая  глава о 

ре наследовании по завещанию ре содержит 23 статьи (ст. ре 1118-1140), тогда как ре глава о 

наследовании по ре закону - 11(1141-1151). 

По ре мнению Суханова Е.А.: «…ре наследование по завещанию ре выдвигается на 

первое ре место с целью ре увеличить круг ре объектов наследственного ре правопреемства и 

предоставить ре возможность распоряжаться ре своим имуществом…»22 

ре Приоритетность  такого ре наследования , как завещание, ре закреплена 

сохраненной в ре действующем  законодательстве ре нормой , согласно ре которой 

наследование по ре закону  имеет ре место , когда и ре поско льку оно не ре изменено 

                                                 
20Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: учебное пособие / Ю.Ф. Беспалов. М.:Юнити-Дана, 

2012. С. 89 
21Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. 

Богуславского, А. Ю. Кабалкина, А. Г. Лисицына-Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 52 
22Суханов Е. А. О третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС 
РФ. 2002. №3. С. 128 
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завещанием, тем ре самым  наследованию по ре закону  придается ре значение 

своеобразного «ре резерва».23 Причем ст. ре 1111 ГК РФ, содержащая это ре положение, 

распространяет его и на ре иные случаи, ре установленные данным ре нормативным актом.  

ре Наследование по закону ре имеет место, ре если: 

- отсутствует ре завещание  (либо ре завещание  признано по ре суду  полностью 

ре недействительным); 

- в завещании ре определена судьба ре только части ре наследства, или завещание в 

ре определенной  части ре признано  недействительным. В ре этом  случае ре имущество , в 

отношении ре которого  завещательные ре распоряжения  не сделаны ( ре или  часть 

ре наследства , в отношении ре которой  завещательное ре распоряжение  оказалось 

ре недействительным), наследуется по ре закону; 

- наследник по ре завещанию  умер ре ранее  завещателя ре либо  если ре наследник  по 

завещанию — ре юридическое лицо — ре ликвидирован; 

- наследник по ре завещанию отказался от ре наследства или не принял его. 

ре Наследование по закону ре имеет место и ре тогда, когда ре имущество завещано, а 

ре среди наследников по ре закону есть ре такие, которые ре имеют право на ре обязательную 

долю в ре наследстве и желают ре свою обязательную ре долю в наследстве ре получить.24 

Говоря о ре приоритете  наследования по ре завещанию  перед ре наследованием  по 

закону ре следует  подчеркнуть, что ре этот  приоритет ни в ре коей  мере не ре затрагивает 

юридическое ре равенство  двух ре оснований  наследования. ре Независимо  от того, по 

ре закону  или по завещанию ре открылось  наследство, ре наследники  и иные ре участники

отношений, ре регулируемых  наследственным ре правом , имеют ре равные  права в 

ре отношении наследуемого ре имущества; субъекты ре наследственных правоотношений 

ре имеют равный ре статус  независимо от ре основания наследования, ре нотариусы  и иные 

ре правоприменители  обязаны в ре равной  мере ре обеспечивать  и защищать ре права  как 

наследников по ре завещанию, так и наследников по ре закону. 

                                                 
23Соменков С.А. Общие положения о наследовании // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2006 № 4. С.21 
24Вергасова Р. И. Нотариат в России.- М.: Норма, 2009. С. 253 
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Таким ре образом, нормы ре наследственного  права ре ориентированы  на наиболее 

ре полный  учет ре воли  наследодателя, на ре стимулирование  граждан еще при ре жизни 

распорядиться ре своим имуществом в ре соответствии со своими ре интересами и волей. 

Под ре наследованием  понимаются ре факты , опосредующие ре возникновение 

наследственных ре правоотношений после ре смерти человека и ре имеющие юридическое 

ре значение.25 

К таковым ре законодатель относит ре следующее: 
 

а) документально ре оформленные  наследственные ре распоряжения  на случай 

ре своей смерти (ре завещание); 
 

б) законодательные ре нормы, начинающие ре действовать только при ре отсутствии 

завещания или его ре недействительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Понятие, ре признаки и содержание ре завещания как односторонней ре сделки. 

 

 

 

Гражданское ре законодательство Российской ре Федерации закрепляет (ст. ре 1118 

                                                 
25Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право. Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 
2014. С. 32 
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ГК РФ), что завещание ре является односторонней ре сделкой, которая ре создает права и 

ре обязанности после ре открытия наследства. 

ре Раскрывая  сущность ре завещания  как односторонней ре сделки , необходимо 

ре отметить, что действительность ре завещания не зависит от ре согласия наследников с 

его ре содержанием или же от их возражений ре против такого ре завещания. 

Слово «ре завещание» применяется в ре двух значениях: ре завещанием признается 

сам ре документ , в котором ре находит  выражение ре воля  завещателя, то ре есть 

определенная « ре форма » выражения, и акт ре непосредственной  воли ре завещателя , 

который, ре предполагает  наличие еще ре двух  критериев: ре волевого  и 

интеллектуального. И так, при ре составлении  завещания ре условно  можно ре выделить 

три критерия: 

- ре интеллектуальный; 
 
- волевой; 
 
- ре формальный. 
 

Интеллектуальный ре критерий  связывается с ре пониманием  завещателем ре сути 

происходящего ре действительно как завещания в ре юридическом смысле ре этого слова, 

как ре определения правопреемников в ре случае смерти. 

ре Волевой  критерий ре связан  с намерением ре завещателя  распределить ре свое 

имущество ре среди наследников ре именно в таком, а не в ре ином порядке, в ре таких долях 

и так, а не ре иначе. 
 

Формальный ре критерий  связан с ре техническим  процессом ре составления , 

удостоверения ре завещания , принятия на ре хранение , последующего ре оглашения  и 

выполнения в ре отношении  наследников и ре наследственного  имущества 

ре необходимых действий по ре юридическому закреплению ре статуса.26 

Главная ре задача завещания – ре определить, кому ре конкретно и в каком ре объеме 

перейдет ре наследство  в случае ре смерти  завещателя. ре Также  немаловажной ре целью 

                                                 
26Гаврилов В. Н. Наследование в условиях проведения правовой реформы в России. Автореф. 

дисс… канд. юр. наук. / М., 2002. С.8 
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является ре избежать  судебных ре разбирательств  по разделу ре имущества  между 

ре наследниками. 

Завещание как ре сделка  определяется в ре законе  посредством ре указания  на 

особые ре свойства , заключенные в том, что: ре во-первых  завещание - эта ре сделка 

имущественного ре характера  и которая ре содержит  распоряжения об ре имуществе , 

принадлежащем ре завещателю ; во-вторых ре завещанием  определена ре судьба 

имущества на ре случай  смерти ре завещателя ; в третьих ре завещание  является 

ре односторонней  сделкой; в ре четвертых  завещание ре является  только ре личным 

действием; в ре пятых завещание ре предназначено создать ре права и обязанности ре после 

открытия ре наследства.27 

Выделим ре главные признаки ре завещания, как сделки: 

-ре завещание является ре строго личной ре сделкой, чье заключение ре недопустимо 

через ре представителя; 

- завещательная ре дееспособность субъектов ре сделки; 

- конструирование ре завещания как сделки по ре определенной форме. 

ре Следует  согласиться с ре мнением , что с одной ре стороны , соблюдение ре всех 

условий при ре составлении  завещания ре нацелено  на то, чтобы не ре обременять 

завещателя и не ре воздвигать лишние ре препятствия для закрепления и ре выражения его 

последней ре воли, а с другой, ре формализм завещательных ре распоряжений преследует 

ре цель отразить в ре максимально вероятной ре степени истинную ре волю завещателя и не 

ре допустить преждевременное ре разглашение сути ре завещания.28 

Распоряжения ре имущественного  характера в ре завещании  указывают 

ре правопреемников к имуществу ре завещателя. Эти распоряжения ре могут быть ре сделаны 

по-разному: ре путем  назначения ре определенных  лиц наследниками, ре путем 

устранения ре определенных  лиц от наследования, ре определения  имущества ре между 

наследниками по ре долям  или в натуре и ре другим  путем. ре Текст  завещательных 

ре распоряжений в рамках ре свободы завещания ре урегулирован в ст.1119 ГК РФ. 

                                                 
27 Крысанова-Кирсанова И.Г. Завещание как основание наследования в современном 
гражданском законодательстве Российской Федерации: Автореф. дисс… канд. юрид. наук / 
М.,2006. С. 15. 
28 Адильсолтанова А.С., Шангиреев В.И. Наследование по завещанию по законодательству 

России и зарубежных стран // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 

2014, № 7.[Электронный ресурс] Режим доступа – http://www.online-

science.ru/m/products/law_sciense/gid1605/pg0/ (Дата обращения 30.10.2018). 
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ре Юридическая сила ре завещания распространяется и на ре имущество, которое не 

ре находилось  у завещателя в ре момент  совершения ре завещания , но приобретено им 

ре впоследствии , если ре другое  не установлено ре завещанием . Если ре впоследствии 

психические ре свойства  личности ре завещателя  изменятся так, что ре сделают 

невозможным ре совершение новых ре актов завещаний или их ре отмену, это ни как не 

помешает ре завещанию, составленному ре ранее, «при ре твердой памяти и ре ясном уме», 

ре сохранять  свою ре юридическую  силу до и ре после  открытия на ре следства . Из этого 

ре вытекает вывод о ре реальной юридической ре силе завещания при ре жизни завещателя, 

ре хотя и не изменяет и не ре ограничивает имущественной ре свободы самого ре завещателя 

Изучая ре понятие и содержание ре наследования по завещанию ре важно выделить, 

что в ре новом  законодательстве ре устанавливается  принцип ре свободы  завещания и 

ре раскрывается  его содержание. ре Руководствуясь  этим ре принципом  завещания, 

ре граждане имеют ре право: 

- завещать ре любым  лицам ре свое  имущество: «ре гражданам  РФ, лицам без 

ре гражданства, иностранцам, ре юридическим лицам, ре государственным, и основанным 

на ре частной форме ре собственности, в том числе ре религиозным организациям, ре фондам 

и др., российской ре Федерации , субъектам РФ и ре муниципальным  образованиям, 

ре иностранным государствам, ре международным организациям (ст. ре 1116)»; 

- в завещании ре указать  не только на ре наследника  или нескольких 

ре наследников, но и подназначить ре наследника; 

- завещать ре любое  имущество; ре состав  наследственного ре имущества 

определяется в ре момент открытия ре наследства (ст. 1120); 

- ре может распоряжаться ре всем своим ре имуществом, любой ре частью, определив 

ре непосредственно , о каких ре правах  идет ре речь  или вещах, ре составить  одно или 

ре несколько завещаний; 

- ре лишить  права ре наследования  одного, ре нескольких  или всех ре наследников  по 

закону, без ре указания причин ре данного лишения.29 

ре Свобода завещания как ре право совершить ре завещание по своему ре усмотрению 

характеризуется ре различными  возможностями. ре Прежде  всего, она ре означает  выбор 

                                                 
29Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. - М.: Статут, 2006. С. 309. 
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ре между  возможностью ре завещать  либо не ре завещать  имущество, ре который 

принадлежит ре исключительно воле ре гражданина-правообладателя. При этом он не 

ре обязан мотивировать ре свой выбор. 

М. С. ре Абраменков  в своей ре статье  «Свобода ре завещания  в российском 

ре наследственном  праве» ре писал : «По своему ре концептуальному  значению ре свобода 

завещания ре имеет  сходство со ре свободой  договора, но ре принципиально  отличается 

ре назначением , содержанием и ре волевой  односторонностью, ре причем  последнее 

ре свойство  придает ре свободе  завещания еще ре более  широкий ре характер  как не 

связанной ре согласием договорных ре партнеров».30 

Закон ре устанавливает  общие ре требования  к завещаниям. При ре несоблюдении 

хотя бы ре одного  из этих ре требований  завещание, как ре правило , признается 

ре недействительным , а, следовательно, не ре порождает  никаких ре юридических 

последствий. А это, в ре свою  очередь, ре означает , что наступает ре наследование  по 

закону. 

ре Составленное  завещание до ре наступления  смерти ре завещателя  не порождает 

ре никаких обязанностей и ре прав, как для самого ре завещателя, так и тех в пользу ре кого 

оно составлено, так как ре может быть ре изменено завещателем или ре отменено им.Права 

и ре обязанности у наследников ре возникают после ре открытия наследства – они ре могут 

принять ре наследство  или отказаться от ре него . Порождение ре прав  и обязанностей 

ре происходит  юридическим ре составом , в котором ре завещание  является ре одним  из 

юридических ре фактов : для возникновения ре прав  у наследников ре необходимы  два 

факта - ре завещание как односторонняя ре сделка и смерти ре наследодателя как событие, 

а для ре возникновения  обязанностей ре нужен  еще и третий ре факт  – согласие 

ре наследоприемника.31
 

Право ре завещать  имущество ре является  элементом ре гражданской 

правоспособности, ре которая признается за ре всеми гражданами, ре возникает в момент 

ре рождения и прекращается ре смертью. ГК РФ установил, что ре завещание может ре быть 

совершено ре гражданином, обладающим в ре момент его совершения ре дееспособностью 

                                                 
30Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // 
Наследственное право. М.: Юрист, 2010, № 2. С. 10

 
31Абраменков М.С. Толкование и исполнение завещания // Наследственное право. 2011. №2. С. 
7. 
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в полном ре объеме (п.2 ст.1118 ГК РФ). По ре закону дееспособность ре наступает с 18 лет 

(ст. 21 ГК), п. 2 ст. 21 определяет ре исключения из этого ре правила – прохождение 

ре процедуры эмансипации и при ре вступлении в брак до 18 лет.32 До ре принятия третьей 

ре части ГК РФ данный ре вопрос не был однозначно ре урегулирован законодательством 

(ГК ре РСФСР 1964 г.), в ре связи, с чем высказывались ре различные рекомендации для 

ре определения  момента, с ре наступлением  которого ре лицо  может ре совершать 

завещание. 

ГК РФ ре решил  этот ре спор , указав на ре необходимость  наличия ре полной 

дееспособности у ре завещателя . Несовершеннолетние, не ре достигшие  18 лет (за 

исключением ре эмансипированных  и лиц, вступивших в ре брак ), недееспособные 

ре вследствие  психического ре расстройства , а также ре лица , ограниченные в 

ре дееспособности  вследствие ре злоупотребления  спиртными ре напитками  или 

наркотическими ре веществами не могут ре быть завещателями.33 

ре Однако  сам по себе ре факт  того, что ре завещатель  страдает ре хроническим 

алкоголизмом, не ре может  являться ре основанием  для признания ре сделки 

недействительной. ре Необходимо  в судебном ре порядке  доказать, что в ре момент 

составления ре завещания он не был способен ре понимать значение ре своих действий и 

ре руководить ими. 

Вопрос ре составления  завещания ре ограниченно  дееспособным ре лицом  долгое 

ре время порождал ре споры и Постановление ре Пленума ВС РСФСР от ре 04.05.90 № 4 в п. 

2 определило ре такую  возможность для ре таких  людей ре только  с согласия их 

ре попечителя. 

Довольно ре давно юристы и ре законодатели обсуждают ре вопрос предоставления 

ре несовершеннолетним  гражданам в ре возрасте  от 14 до 18 лет права с ре оставлять 

завещания. На ре этот  счет имеется ре много  мнений, как ре противоречивых , так и 

совпадающих. ре Некоторые авторы, ре такие как М.Ю. Барщевский, Б. ре Антимонов, Б. 

Шлифер ре занимают  позицию, ре которая  заключается в том, что ре необходимо 

предоставить ре несовершеннолетним  право ре составлять  завещания. ре Другие  же 

                                                 
32Абраменков М.С. Общая характеристика завещания как основания наследования // Нотариус. 
2010.№6. С.9. 
33Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ. Под 
общей ред. А. М. Эрделевского. – М.: Библиотечка РГ, 2001. С. 9-10 
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авторы, ре такие  как, Чепига Т.Д., ре Серебровский  В.И. выступают ре против 

предоставления ре такого права ре гражданам от 14 до 18 лет. 

В частнре ости В.И. Серебровский ре отмечает, что данный «вре опрос не актуален с 

ре практической точки ре зрения, так как в таком ре возрасте мало кто ре думает о смерти, а 

ре соответственно, и о необходимости и ре возможности составить ре завещание». Кроме 

ре того , по его мнению, ре совершат ь сделки в ре отношении  принадлежа ре щего 

несовершеннолетнему ре имущества  он может ре только  с согласия ре своих  родителей, 

ре усыновителей  или попечителей, что ре неприменимо  к завещанию, ре являющемуся 

сделкой, ре непосредственно связанной с ре личностью завещателя, ре сделкой, в которой 

ре должна найти ре точное и полное ре выражение личная ре воля завещателя, ре свободная от 

чьего- ре либо  влияния.К ре тому  же у гражданина, не ре достигшего  18 лет, полной 

ре сознательности  к существу ре совершаемых  завещательных ре распоряжений  может и 

не ре быть.34 

По мнению М.Ю. ре Барщевско го, несовершеннолетний ре может  завещать 

ре денежные средства и ре имущество, «источником ре накопления которых ре являются его 

личные ре заработок и стипендия, а ре также гонорары ре автора изобретения или ре рацио

нализаторского ре предложения либо ре иные авторские ре вознаграждения». Вместе с тем 

в ре отношении имущества и ре денежных средств, ре полученных несовершеннолетними 

ре иным путем (ре наследование, дарение и т.п.), ре подростки в возрасте от 14 до 18 лет не 

ре должны  обладать ре свободой  волеизъявления, в том ре числе  не должны ре обладать 

правом ре составлять ре завещательные распоряжения.35 

ре Анализ  законодательства ре зарубежных  стран ре позволяет  сделать ре вывод , что 

определение ре момента возникновения ре активной завещательной ре правосубъектности 

у несовершеннолетних ре зависит  от развития ре культуры , исторических 

ре законодательных  традиций и ре иных  факторов (ре этнических , географических) той 

или ре иной  страны. Так, ре например , во Франции, ре Великобритании , Швейцарии 

ре гражданин имеет ре право составить ре завещание по достижении 18 лет. В то же ре время 

                                                 
34Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 2003. С. 

119. 

35Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 1996. С. 66. 
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законодательство ре Франции разрешает ре несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 

лет ре составить завещание на ре половину своего ре имущества, а при отсутствии у них 

ре наследников по закону до 6-й ре степени родства - на все ре свое имущество. В ре Англии 

сохранилась ре норма , в соответствии с ре которой  морякам и ре военнослужащим 

предоставлено ре право  составлять ре завещание  с 14 лет. В Венгрии 

ре несовершеннолетние  с 14 лет могут ре совершать  только ре публичные  завещания, в 

ре Испании  завещание ре может  составить ре любое  лицо, ре достигшее  14 лет, в ФРГ, 

Сербии и ре Хорватии - 16 лет (но только в ре форме публичного ре акта), в Черногории, 

ре Словении и Японии – 15 лет. ре Гражданский кодекс ре Латвии за лицами, ре достигшими 

16 лет, признает ре право  составлять ре завещание  обо всем ре своем  свободном 

ре имуществе , то есть ре приобретенном  личным ре трудом , безвозмездно 

ре предоставленным или переданным ре родителями в свободное ре управление. 

По законодательству ре большинства  штатов США ре право  на совершение 

ре завещания возникает с ре достижением совершеннолетия (18 ре лет) и приобретением 

ре полной  гражданской ре дееспособности . В некоторых ре штат ах установлен ре более 

ранний ре возраст достижения ре способности к совершению ре завещания (Джорджия — 

с 14 ре лет). 

В России ре возраст  полной ре дееспособности  и соответственно ре момент 

возникновения ре завещательной  правоспособности ре является   - 18 лет. Таким 

ре образом , несовершеннолетний в ре возрасте  от 14 до 18 лет, обладающий 

ре имуществом, в связи с ре императивным указанием ГК РФ о ре необходимости полной 

ре дееспособности  завещателя не ре может  совершить ре завещание . Получается, что 

ре несовершеннолетние  могут ре распоряжаться  своими ре заработком , стипендией и 

ре иными доходами в ре соответствии с п. 2. ст. 26 ГК РФ, но не путем ре совершения 

завещания. ре Однако  невозможность ре составить  завещание ре представляется 

неправомерным ре ограничением  прав ре несовершеннолетних . Понятие 

« ре распоряжаться » средствами, ре также  включает в ре себя  понятие « ре завещать ». 

Следовательно, в ре отношении  указанного ре имущества  несовершеннолетние 

ре обладают завещательной ре правоспособностью. 
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В связи с тем, что ре период взросления, ре формирования сознания ре подростков 

стал ре более ранним за ре счет увеличивающейся ре информатизации и технологического 

ре развития  общества, ре представляется , что невозможность ре составить  завещание 

ре является неправомерным ре ограничением прав ре несовершеннолетних. 

Действующее ре законодательство предусматривает, что ре каждый гражданин, в 

том ре числе  несовершеннолетний, ре может  быть ре признан  автором ре изобретения 

полезной ре модели  или промышленного ре образца , что предполагает ре выплату 

соответствующего ре вознаграждения . Известно ре немало  случаев, ре когда 

несовершеннол ре етние  реализуют ре указанное  право, ре приобретая  тем 

самымре собственные денежные ре средства. 

Следует ре отметить , что в случае ре если  несовершеннолетнему ре будет 

предоставлена ре возможность  распоряжаться ре своими  доходами ре посредством 

составления ре завещания , это ни в коей ре мере  не нарушит ни ре положения  о 

дееспособности ре несовершеннолетних, ни правовую ре природу завещания. А ре иначе 

не поддается ре логическому объяснению, ре почему несовершеннолетний в ре возрасте от 

14 до 18 лет по закону ре имеет право ре работать, получать ре заработную плату, но ре лишен 

права ре распоряжаться этим ре имуществом на случай ре смерти (завещать).  

ре Таким  образом, в ре целях  совершен ре ствования  наследственного 

ре законодательства и устранения ре существующей несправедливости по ре отношению к 

несовершеннолетним, ре которые  способны ре своими  собственными тру ре довыми  или 

интеллектуальными ре усилиями  приобретать ре имущество , предс ре тавляется 

целесообразным ре дополнить  п. 2 ст. 1118 ГК РФ, ре положением , расши ре ряющим 

завещательные ре права  несо ре вершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет и 

ре допускающим  составление ре завещания  в отношении ре заработанных  средств, ре право 

на распоряжение ре которыми им предоставлено в ре соответствии с подпунктом 1 и 3 

ре пункта 2 ст. 26 ГК РФ.  

Заметим, что ре правом завещать ре могут обладать ре только несовершеннолетние в 

ре возрасте  от 14 до 18 лет, так как именно с 14 лет ре законом  предоставлена 

ре возможность  работать в ре соответствии  с трудовым ре законодательством , быть 

ре эмансипированным , быть ре членом  кооператива, что ре влечет  накопление 

ре собственных денежных ре средств. 
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П. 3 ст. 1118 ГК РФ ре определяет  характер ре завещания  как личный, т.е. 

ре обеспечить подлинное ре выражение воли ре возможно только при ре личном составлении 

ре завещания . Если в ре силу  физических ре ограничений  (физические ре ограничения , 

тяжелая ре болезнь  или неграмотность ре завещателя ) завещатель не ре может 

самостоятельно ре подписать  завещание ре возможно  участие ре рукоприкладчика , 

участвующего в ре составлении  и подписании ре завещания . Рукоприкладчиком не 

ре может быть ре лицо, которое ре является наследником по ре этому завещанию. При ре этом 

обязательно ре указать  причины, по ре которым  завещатель не мог ре собственноручно 

подписать ре завещание. Ни в коем ре случае, не разрешается ре оформление завещания по 

ре доверенности, представителем от ре имени представляемого или ре опекуном. 

Совершение ре завещания  как самостоятельная ре юридическая  процедура 

ре распадается  на ряд стадий ( ре этапов ). Первая ре стадия  заключается в ре составлении 

завещания и его ре подписании . Вторая ре стадия  - изменение или ре отмена 

завещания. 36ре Обещание  составить ре завещание  в пользу ре определенного  лица не 

ре порождает никаких ре правовых последствий ни для ре давшего такое ре обещание, ни для 

лица, ре которому дано это ре обещание. Оно не связывает ре обещавшего обязанностью 

ре совершить завещание. ре Если завещание ре было совершено, ре гражданин после ре этого не 

лишен ре возможности  принять ре новое  решение ре относительно  содержания 

ре распоряжений  или самого ре акта  завещания. В ре любое  время ре после  составления 

ре завещания последнее ре может быть ре изменено или отменено ре завещателем.37 

При всей ре свободе , предоставляемой ре наследодателю  при составлении 

ре завещания , законодатель ре предусмотрел  единственное, и, ре пожалуй , самое 

ре существенное  ограничение ре этой  свободы - ре право  на обязательную ре долю  в 

наследстве (ст. ре 1149 ГК РФ), заключающееся в ре законном предоставлении ре определе

нным ре лицам  обязательной ре доли  в наследстве, 38ре причем , вне зависимости от 

                                                 
36 Матинян К.А. Особенности процедуры совершения нотариально удостоверенного завещания 

// Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 1. С. 39 
37 Абраменков М. С., Чугунов П. В. Свобода завещания в российском наследственном 

праве.«Наследственное право». 2009. №2. С. 23. 
38 «Гражданскийкодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: 

Наследственное право»: под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2013. С. 135 
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ре содержания  завещания. К ре указанным  лицам ( ре обязательным  наследникам) 

ре законодательно  отнесены ре несовершеннолетние  и нетрудоспособные ре дети 

наследодателя, в том ре числе  усыновленные, его ре нетрудоспособные  супруг и 

ре родители, а такжере несовершеннолетние и нетрудоспособные ре иждивенцы. Перечень 

ре обязательных наследников ре исчерпывающ. 

Указанные ре лица независимо от ре содержания завещания ре наследуют  не менее 

ре половины доли ре того, что причиталось бы им при ре наследовании по закону. Это не 

ре означает применения ре порядка наследования по ре закону, распоряжения ре завещателя 

не меняется в той ре части , в которой не ре требует  поправок, ре предусмотренных 

правилом об ре обязательной  доле. В ре первую  очередь ре обязательная  доля 

ре определяется  из части ре имущества , оставшейся ре незавещанной , даже ре если  это 

приведет к ре уменьшению  прав ре других  наследников по ре закону  на эту часть 

ре имущества . А во вторую ре очередь , если ре незавещанной  части ре имущества 

недостаточно, то ре обязательная  доля ре может  определяться из ре завещанной  части 

ре имущества (п.2 ст. 1149 ГК РФ). При ре этом наследник при ре осуществлении права на 

ре обязательную долю в ре наследстве не может ре отказаться от наследования ре именно из 

незаре вещанной части ре имущества, если ее ре достаточно для удовлетворения его ре доли. 

В Гражданском ре кодексе  РФ указывая ре размер  обязательной ре доли , 

законодатель ре употребляет  формулировку: «не ре менее  половины ре доли …». 

Следовательно, ре можно сделать ре вывод о том, что возможно ре присуждение и более 

ре половины  доли, но ре судебная  практика по ре данному  вопросу ре категорична , при 

разрешении ре таких  дел, суды ре всегда  присуждают ре половину  доли, ре отмечая , что 

более ре половины мог выделить ре только сам завещатель. 

ре Законом  предусмотрено ре уменьшение  обязательной ре доли , или отказ в ее 

ре присуждении  – если ре осуществление  права на ре обязательную  долю ре повлечет 

невозможность ре передачи  наследнику ре завещанного  ему имущества, ре которым  он 

пользовался при ре жизни наследодателя для ре проживания (любое ре жилое помещение) 

или ре использовал в качестве ре получения средств к ре существованию (орудия ре труда), а 

наследник ре обязательной доли не ре пользовался.39 

                                                 
39Каразбаев Р.Ф. Наследование по завещанию // Казанская наука. 2010. №2. С. 331. 
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Анализируя ре наследственное  право ре можно  отметить, что ре функция 

обязательной ре доли  компенсаторно-ограничительная и ре получение  этой ре доли 

должно ре быть обусловлено ре потребностями конкретного ре наследника. Обязательные 

ре наследники  могут не ре иметь  заинтересованности в ре получении  обязательной ре доли 

наследства, так как ре нетрудоспособность  лица не ре влечет  автоматически его 

ре необеспеченность, тогда как ре наследник  по завещанию ре может  остро ре нуждаться  в 

получении ре завещанного ему имущества.40 

ре Лица, которые ре имеют право на ре обязательную долю в ре наследстве, не могут 

ре отказаться  от обязательной ре доли  в пользу ре других  наследников. ре Право  на 

обязательную ре долю не переходит к ре наследникам ни по закону, ни по ре завещанию, 

ни по праву ре представления, ни в порядке ре наследственной трансмиссии. 

ре Правобладание на обязательную ре долю наследником ре всегда рассматривалось 

и ре рассматривается  как право ре исключительное , несмотря на ре содержание 

завещания. 41ре Лишить  этого ре права  можно ре лишь  в случае, ре если  наследник ре будет 

признан ре недостойным. 

При составлении ре завещания  нотариус ре обязан  разъяснить ре завещателю 

наличие ре права  на обязательную ре долю  и ее размер. ре Даже  если ре завещатель  прямо 

ре укажет  в завещании, что ре лишает  наследства ре конкретных  наследников, ре имеющих 

право на ре обязательную  долю, ре данное  условие ре завещания  будет ре ничтожным  и за 

данными ре наследниками сохранится их ре право.  

Обязательная ре доля  как институт ре наследственного  права ре обладает 

нравственной, ре семейно-обеспечительной и социально ре экономической нагрузкой и 

ре призван  обеспечить ре некоторы х родных ре завещател я частью ре наследства . Таким 

ре образом , обязательная ре доля  является ре свидетельством  социальной и ре правовой 

защиты ре интересов наиболее ре уязвимых в социальном ре отношении лиц. 

В юридической ре литературе часто ре встает вопрос о том, к ре какому институту 

ре наследования  относится ре право  на обязательную ре долю  в наследстве к 

                                                 
40Щербина Н.В. Свобода завещания и случаи ее ограничения // Законодательство. 2004. №5. С. 

26. 
41Обзор судебной практики судов Новосибирской области по делам о наследовании за 2013 год 
(Новосибирского областного суда) //СПС-Консультант Плюс. (Дата обращения 10.10.2018 г.) 
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ре наследованию  по завещанию или же к ре наследованию  по закону. В 

ре законодательстве данное ре право рассматривается в ре рамках главы ре наследования по 

закону. ре Фактически  же обязательная ре доля  имеет ре непосредственное  отношение к 

ре институту  наследования по ре завещанию , так как именно в ре случае  наличия 

ре завещания встает ре вопрос об обязательной ре доле в наследовании. В ре рамках данного 

ре вопроса  следует ре скорее  согласиться с ре автором  А.М. Рабец, ре который  писал: 

«… ре институт  обязательной ре доли  находится в « ре пограничной  области» ре между 

наследованием по ре закону и по завещанию».42
 

ре Говоря об обязательной ре доле в аспекте ре ограничения завещательной ре свободы 

наследодателя, ре нужно иметь в ре виду, что законодательно ре закреплѐнное положение 

об ре обязательной доле ни в ре коем разе не ре препятствует завещателю ре распорядиться 

имуществом по ре личному  усмотрению ( ре нотариус  лишь ре обязан  разъяснить ему 

ре содержание  ст. 1149 ГК РФ и ре сделать  об этом ре отметку  на завещании). ре Однако 

необходимый ре наследник , воспользовавшись ре правом  на обязательную, 

ре установленную ст. 1149 ГК РФ ре долю в наследстве, в ре определенных случаях ре может

несколько ре ограничить  правило, ре согласно  которому « ре voluntas  testatoris pro ре lege 

haberur».43
 

ре Отсюда  можно ре сделать  вывод, что ре положение  об обязательной ре доле 

ограничивает не ре свободу воли ре завещателя, а реализацию ре выраженной в завещании 

ре воли. 

Таким ре образом , принцип ре свободы  завещания ре является  важнейшим 

ре принципом  наследственного ре права  и соотносится с ре основным  принципом 

ре гражданского права (ст. 1 ГК РФ) – ре неприкосновенность частной ре собственности.44 

Принцип ре тайны  совершения ре завещания  заключается в том, что ре никто  не 

имеет ре права  до открытия ре наследства  разглашать ре сведения  о содержании 

                                                 
42 Рабец А.М. Право на обязательную долю при наследовании по завещанию (на примере 
сравнения норм ГК РФ и Азербайджанской республики) // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия Право. 2015. Т. 11, №2. С. 39-40. 
43Воля завещателя – закон // Мананников О. В. Наследственное право России: Учебное пособие. 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. С. 78. 
44 Батычко В.Т. Теоретические и практические аспекты завещания как гражданско-правовой 
сделки // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2012. Т. 133, №8. С. 
233. 
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ре завещания, в том числе, ре нотариусы, другие ре должностные лица, ре уполномоченные 

на совершение ре нотариальных действий, ре переводчики, свидетели и ре другие лица. В 

ре ранее действовавшем ре законодательстве тайну ре завещания должны ре были соблюдать 

ре только работники ре нотариальных контор и ре нотариусы. 
 

Следует ре иметь  в виду, что ре форма  разглашения ре тайны  не имеет ре значения : 

устный ре пересказ, показ ре текста, публикация ре текста завещания в ре средствах массовой 

ре информации и др. 
 

Статья ре 1123 ГК РФ обязывает ре нотариуса и других лиц, ре присутствующих при 

составлении ре завещания хранить ре тайну завещания. Не ре вправе присутствовать при 

ре составлении завещания и ре подписывать его лицо, в ре пользу которого ре составляется 

завещание, ре исключение может ре быть сделано ре только по просьбе ре самого завещателя 

и ре тогда делается ре отметка в завещании о ре такой просьбе ре нотариусом. 

Только суд ре может освободить ре нотариуса от обязанности ре сохранения тайны 

ре завещания , если ре против  нотариуса ре возбуждено  уголовное ре дело , в связи с 

ре совершением нотариального ре действия. 
 

Нарушение ре принципа  тайны ре завещания  – прямое ре нарушение 

конституционных ре прав граждан на ре защиту личной ре информации. 
 

Разглашение ре тайны  завещания ре может  повлечь ре следующие  правовые 

ре последствия  для лица, ее ре разгласившего  (только по ре решению  суда): ре выплата 

неустойки; ре компенсация  морального ре вреда ; присуждение к ре исполнению 

обязанностей в ре натуре ; изменение или ре прекращение  правоотношений; 

ре восстановление положения, ре которое существовало до ре нарушения права. 

ре Принцип  тайны ре завещания  хорошо ре известен  как в нотариальной, так и в 

ре судебной практике. О ре важности этого ре принципа достаточно емко ре выразилась Л.Н. 

Ракитина: «ре Тайна завещания так же ре неприкосновенна, как и тайна ре следствия, и так 

же священна, как ре тайна  исповеди». 45  С ре данным  автором ре нельзя  не согласиться, 

ре соблюдать  принцип ре тайны  завещания – ре священная  обязанность ре каждого 

гражданина, ре который  знает ре содержание  данного ре завещания . Ведь ре разглашение 

                                                 
45Ракитина Л.Н.Нотариальное удостоверение завещаний / Л.Н. Ракитина, О.А. Можаева. М., 

2009. С. 27 
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содержания ре завещания, часто ре приводит  к тому, что на ре наследодателя  начинают 

ре давить близкие и ре другие родственники, с ре просьбами изменить ре волю в свою ре пользу

, что, безусловно, ре сказывается на подлинной ре воле наследодателя и ре нарушает его 

права. 

В ре научной  литературе ре можно  встретить ре различные  точки ре зрения 

относительно ре гражданско-правовой  сущности ре завещания.Например, ре Кирилловых 

А. А. считает, что «ре завещание представляет ре собой оферту в ре двухсторонней сделке. 

ре Наследник же обладает ре правом, как принять ре наследство, так и отказаться от ре него. 

Акцепт ре соответственно  будет ре означать  вступление ре наследника  в наследственные 

ре права».46 

Некоторые ре авторы , в частности ре Ярошенко  К. Б., относят ре завещание  к 

сделкам с ре отлагательным  сроком ре действия, ссылаясь на то, что оно ре порождает 

права и ре обязанности  только в ре совокупности  с другим ре юридическим  фактом - 

ре смертью завещателя. 
 

Но ре стоит  заметить, что ре условием  такой ре сделки  является ре обстоятельство , 

которое ре может  наступить, а ре может  и не наступить. ре Смерть  же человека, как 

ре отмечал  В. И. Серебровский, ре неизбежна , неизвестен ре только  момент ре смерти . 

Поэтому ре смерть  завещателя, в ре зависимости  от которой ре реализуются  правовые 

ре последствия завещания, не ре придает ему характер ре условной сделки. ре Посредством 

завещания, ре завещатель , совершая ре сделку , при жизни ре распоряжается  своим 

ре имуществом на случай ре смерти. Иными ре словами, завещание – это ре выраженная в 

форме, ре установленной  законом, ре воля  наследодателя по ре распоряжению  в случае 

ре смерти имуществом, ему ре принадлежащим.47 

Автор ре Атаев  У.А. отметил, что « ре несмотря  на то обстоятельство, что 

ре завещанию  как односторонней ре сделке  присущ ре некий  характер ре условности , его 

нельзя ре отнести к условной ре сделке».48 

                                                 
46Кирилловых А.А. Категория завещания в современном наследственном праве // Бюллетень 

нотариальной практики. М. 2010. № 4. С. 30 

47Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 2009. С. 115. 
48 Атаев У.А. Проблемы определения юридической природы завещания как сделки // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. №4 Ч.1.C. 33. 
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Мусаев Р.М. ре определил , что завещание – это ре формальное  одностороннее 

ре гражданско-правовое  распоряжение ре личным  имуществом ре наследодателя  на 

случай ре своей смерти с ре указанием наследников и ре наследственного имущества.49 

ре Сущность завещания ре кроется в понимании его как ре сделки, направленной на 

ре возникновение правомочий на ре имущество у наследника, ре воля которого на это не 

ре требуется . «В этом ре отношении  завещание ре похоже  на дарение: оба ре действия 

безвозмездны для ре наследника и одаряемого. ре Разница заключается ре лишь в том, что 

одаряемое ре лицо  получает ре подарок  при жизни ре дарителя , а наследник ре получает 

имущество ре наследодателя после его ре смерти».50 

Зайцева Т.И. и ре Крашенинников  П.В. определили, что ре завещание  – это 

содержащая ре личное  распоряжение ре гражданина  на случай ре своей  смерти 

ре односторонняя сделка, по ре поводу принадлежащего ему ре имущества с назначением 

ре наследников, совершере нная в форме, ре установленной законом. ре Завещание обладает 

ре определ енными ре характерными  юридическими ре признаками . К нему ре применимы

общие ре положения  об обязательствах и о ре договорах  постольку, ре поскольку  это не 

противоречит ре закону, одностороннему ре характеру и сути ре завещания.51 

В вопросе ре официального  определения ре понятия  «завещание» мы, ре пожалуй , 

согласимся с ре мнениемГришаева С.П., ре который отметил, что«… ре согласно п.5 ст.1118 

ГК РФ, в ре котором говорится о том, что ре завещание - это сделка, ре которая создает ре права 

и обязанности ре после открытия ре наследства, и есть ре легальное определение ре завещания

…».52 

 

 

 

                                                 
49Мусаев Р.М.  Наследование по завещанию РФ: История и современность: монография / Омск: 
ООО "Омскбланкиздат", 2012. С. 106 

50Корнеева И. Л. Наследственное право РФ: учебник для магистров/И. Л. Корнеева.- 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 111 

51 Зайцева Т.И. Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике: 
комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), метод. рекомендации, образцы док., норматив. акты, судеб. 
практика: практ. пособие - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2005.//СПС Консультант 
(Дата обращения 27.10. 2018г.) 

52Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М., 2013. С. 29-30. 
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Глава 2. ре Виды, форма ре завещания и порядок его ре составления и отмены 

 

 

2.1. Фре орма и виды завещания 

 

 

К ре форме  завещания во все ре времена , начиная с ре римских , предъявлялись 

ре особые  требования. ре Объясняется  это тем, что к моменту ре оглашения  завещания 

ре завещателя  уже нет в живых, ре поэтому  подлинность ре завещания , а также 

ре соответствие  его содержания ре воле  наследодателя не ре должно  вызывать ни 

ре малейшего сомнения. 
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ре Завещание  – единственный ре юридически  важный ре документ  при открытии 

ре наследства, который ре содержит волю ре наследодателя в случае его ре смерти. Именно 

ре поэтому так важно ре соблюдать форму ре завещания и порядок его ре совершения. 
 

Составление ре завещания  в строго ре определе нной и ре установленной  законом 

ре форме  – это главное ре условие  его действительности. ре Закон  предъявляет 

ряд ре требований , несоблюдение ре которых  может ре повлечь  за собой 

ре недействительность завещания. 

ре Если  рассматривать ре процедуры , при совершении ре которых  наблюдаются 

ре характерные особенности, ре можно выделить ре четыре формы ре завещания: 

- нотариально ре удостоверенное  завещание и ре завещания, приравненные к 

ре нотариально удостоверенным ре завещаниям; 
 
- завещание, ре совершенное в чрезвычайных ре обстоятельствах; 
 
- закрытое ре завещание; 
 
- завещательное ре распоряжение  правами на ре пользование  денежными 

ре средствами в банках. 

ре Предусмотренное  п. 1 ст. 1124 ГК РФ ре требование  о письменной ре форме 

завещания и его ре удостоверение нотариусом, а ре также другими ре уполномоченными 

на то лицами, ре указанными в п.7 ст. 1125 и п. 2 ст. ре 1128 ГКРФ не случайно, так как 

ре нарушение  этих ре требований  влечет ре недействительность  завещания, а в 

ре соответствие со статьями 166, 168 ГК РФ - ре ничтожно. 

Указанное ре выше , нашло ре свое  отражение в ре Постановлении  Пленума 

ре Верховного  Суда ре Российской  Федерации № 9 (п. 27), ре разъяснившего , что 

завещания ре относятся  к числу ре недействительных  вследствие ре ничтожности  при 

несоблюдении ре установленных  ГК РФ требований, в ре частности  о письменной 

ре форме  завещания и его ре удостоверении . Допускается ре составление  завещания в 

ре простой  письменной ре форме  только в ре виде  исключения и в ре случаях , 

предусмотренных ст. ре 1129 ГК РФ. 

Отсюда ре следует  - общим и ре главным  требованием ре относительно  формы 

ре завещания  является ре составление  последнего в ре письменной  форме и 

ре удостоверенное нотариусом. 
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ре Важность  данной ре нормы  периодически ре рассматривается  в юридической 

ре литературе . Так, например, П.С. ре Никитюк  относительно ре этого  отмечает, что 

ре официальность  порядка ре совершения  завещания, ре совершение  его под контролем 

ре соответствующих  должностных лиц ре создают  определенные ре затруднения  для 

завещателя, ре особенно  если ре поблизости  нет органа, ре имеющего  право 

ре удостоверения  завещаний. ре Вместе  с тем строгость ре предписаний  о форме 

ре завещательного  распоряжения ре больше  защищает от ре возможности  принятия 

ре завещателем необдуманного, ре поспешного решения или ре решения, продиктованного 

ре назойливыми просьбами, ре психическим давлением или ре даже угрозами со ре стороны 

лиц, назначаемых ре наследниками . Помощь, ре советы  или редактирование ре пунктов 

завещания ре сведущим лицом ре предотвращают нечере ткость смысла ре завещания.53 

Следовательно, ре можно  предположить, что ре цель  конкретизации 

ре определенных  требований в ре законодательных  нормах ре служит  для наиболее 

ре точного  изложения ре своей  воли ре наследодателем  при составлении ре завещания , а 

также ре предотвращение злоупотреблений со ре стороны заинтересованных лиц. 

С ре таким  подходом ре законодателя , полагаем, ре следует  согласиться, так как 

ре завещание  вступает в ре силу  после ре смерти  лица, ре составившего  его. И если ре воля

,изложенная в ре завещании  неточна, ре установить  истину ре содержания  воли ре будет  не 

возможно. 

ре Пункт  1 ст. 1125 ГК РФ ре предписывает , что нотариально ре удостоверенное 

завещание ре должно быть ре написано завещателем или ре записанос его слов ре нотариусом

. При написании или ре записи  завещания ре могут  быть ре использованы  технические 

ре средства (электронно-вычислительная ре машина,пишущая ре машинка и др.). 

Из указанной ре нормы , очевидно - ре завещание  составляется ре лично , 

собственноручно, ре либо  нотариусом, но ре обязательно  со слов ре завещателя . 

Следовательно, при ре неполном  (неточном) ре изложении  сути ре завещания, либо ре если 

завещание ре составлено  третьим ре лицом  - нотариус в ре таком  случае ре отказывает  в 

нотариальных ре действиях . Норма ре относительно  права ре нотариуса  написать 

                                                 
53Никитюк П.С., под редакцией Овчинникова О.В.: Наследственное право и наследственный 
процесс. Проблемы теории и практики. Кишинев: Штиинца.1973. С. 126 
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ре завещание со слов ре завещателя особенно ре актуальна для случаев, ре когда завещатель 

ре неграмотный или в силу ре болезни либо ре физических недостатков не ре может сам его 

написать. Из ре вышеуказанной  нормы ре также  следует, что в ре соответствии  с 

действующим ре гражданским законодательством ре Российской Федерации ре завещание 

не обязательно ре должно  быть ре написано  завещателем ре собственноручно; для этого 

ре также  могут ре быть  использованы ре технические  средства. ре Следует  отметить, что 

ре некоторые авторы ре критически относятся к ре вопросу об использовании ре технических 

средств при ре составлении завещания. 

ре Например , А.В. Копьев ре обосновывал  необходимости ре предъявления  более 

ре жестких  требований к ре форме  завещания. ре Предлагалось  установить ре следующее 

правило: ре завещатель  по общему ре правилу  должен ре составить  завещание, 

ре собственноручно  написав и ре подписав  его. Текст ре завещания  не может ре быть 

изложен ре завещателем с помощью ре общепринятых  технических ре средств (пишущей 

ре машинки , персонального ре компьютера  и т.д.). Использование ре таких  средств для 

ре составления  завещания ре допускается  в исключительных ре случаях , если по 

ре каким-либо физическим ре недостаткам, либо в ре силу безграмотности, или по ре иным 

уважительным ре причинам  завещатель ре физически  не смог ре написать  завещание 

ре собственноручно .54  На наш взгляд, в ре условиях современной ре действительности и 

века ре информационных  технологий нет ре необходимости  такого ре жесткого 

ограничения и ре введения  правила ре составлять  завещания ре исключительно 

собственноручно, ре достаточно  чтобы оно ре было  обязательно ре собственноручно 

подписано ре завещателем в присутствии ре нотариуса, как того ре требуетп.З. ст. 1125 ГК 

РФ; ст. 44 ре Основ  о нотариате. В ре случае , когда ре завещатель  не может 

ре собственноручно  подписать ре завещание  в силу ре наличия  объективных ре причин : в 

силу ре физических недостатков (ре отсутствие пальцев на ре обеих руках, ре полная слепота, 

ре паралич  и др.), тяжелой ре болезни  (хроническая, ре внезапная  - любая, ре которая  не 

позволяет ре завещателю  подписать ре свое  завещание, или ре неграмотность ), то за 

завещателя ре может расписаться в ре присутствии нотариуса ре рукоприкладчик (ст. 160 

ГК РФ). Об этом ре делается  запись в ре завещании  с указанием ре причин  отсутствия 

                                                 
54 Копьев А.В. Завещание и правомочия завещателя по наследственному праву Российской 
Федерации: монография. Волгоград, 2007. С. 115. 
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ре подписи  завещателя и ре личных  данных о ре рукоприкладчике  - фамилия, имя, 

ре отчество , место ре жительство . Причины ре присутствия  рукоприкладчика ре должны 

соответствовать ре основаниям его присутствия в ре соответствии с законом. В ГК РФ 

(п.2 ст. ре 1124  ГК РФ) установлен ре перечень  лиц, которые не ре могут  быть 

ре рукоприкладчиками . Введение ре данного  ограничения ре обеспечивает 

беспристрастность и ре незаинтересованность  рукоприкладчика в ре совершаемом 

завещании. ре Лицо, подписывающее ре завещание  вместо ре завещателя, обязано ре также 

хранить ре тайну завещания. 

ре Если завещатель ре глухой, немой, то при ре совершении завещания ре присутствует 

лицо ( ре переводчик ), которое ре может  объясниться с ним и ре удостоверить  своей 

ре подписью , что содержание ре завещания  соответствует ре воле  наследодателя. ре Такое 

лицо ре должно  представить ре документы , подтверждающие, что оно ре имеет 

специальные ре познания по общению с ре гражданами такой ре категории. В случае, ре если 

завещатель ре является глухим и ре немым, а к тому же ре неграмотным, то подписывает 

ре такое  завещание ре указанный  выше ре переводчик , который в ре данном  случае 

ре выступает  и как рукоприкладчик. Все эти ре правила  выработала ре нотариальная 

практика, так как в ре законе статус ре переводчика не закреплен. 

ре Новеллойтретьей ре части ГК РФявляются ре правила о присутствии ре свидетелей 

при совершении ре завещания . Присутствие ре свидетелей  является ре дополнительной 

гарантией для ре завещателя , так как они могут ре подтвердить , что завещатель 

ре находился в здравом уме и ре доброй памяти.ре Завещатель самостоятельно ре выбирает 

свидетелей из лиц, ре которым  доверяет, но при ре этом  он должен ре учитывать 

требования ре закона, предъявляемые к ре лицам, выступающим в ре качестве таковых. 

ре Свидетель  должен ре обладать  полной ре дееспособностью . Свидетелями не 

ре могут быть ре неграмотные и лица, не ре владеющие в достаточной ре степени языком, на 

ре котором  составлено ре завещание  (но они могут ре быть  свидетелями при ре закрытом 

завещании, так как при его ре совершении  не требуется ре ознакомления  с его 

содержанием). ре Ограничения  установлены и в ре отношении  лиц с такими 

ре физическими  недостатками, ре которые  явно не ре позволяют  им в полной ре мере 

осознавать ре сущность  происходящего. ре Например , слепой ре гражданин  не может 
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ре считаться  надлежащим ре свидетелем  факта ре передачи  закрытого ре завещания 

нотариусу. ре Также  не могут ре выступать  в качестве ре свидетелей  и не могут 

ре подписывать завещание ре вместо завещателя ре нотариус или другое ре удостоверяющее 

завещание ре лицо ; лицо, в ре пользу  которого ре составлено  завещание или ре сделан 

завещательный ре отказ, супруг ре такого лица, его ре дети и родители. 

ре Участие  свидетелей ре обязательно  при передаче ре закрытого  завещания 

ре нотариусу , при совершении ре завещаний , приравненных к ре нотариально 

удостоверенным ре завещаниям и завещаний в ре чрезвычайных обстоятельствах. ре Если 

при составлении, ре подписании , удостоверении ре завещания  или при передаче его 

ре нотариусу  или иному ре удостоверяющему  завещание ре лицу  присутствие ре свидетеля 

обязательно, то его ре отсутствие  влечёт ре недействительность  завещания ( ре такое 

завещание ре является  ничтожной ре сделкой ). Если же ре свидетель  не соответствует 

ре требованиям , установленным ре законом , то это может ре являться  основанием для 

ре признания завещания ре недействительным как оспоримой ре сделки. 

Свидетели ре расписываются в завещании и ре указывают данные, ре позволяющие 

их идентифицировать, - ре фамилию, имя, отчество, ре место  жительства. ре Свидетель 

должен ре присутствовать  на всех ре этапах  совершения ре завещания . Нотариус при 

ре совершении  завещания в ре присутствии  свидетелей ре должен  разъяснить им 

ре обязанность по сохранению ре тайны завещания. 

ре Итак , по общему ре правилу  завещание ре должно  быть ре удостоверено 

нотариусом, что ре способствует более ре точному и грамотному с ре точки зрения ре закона 

составлению ре завещания для исключения ре впоследствии сомнений в ре правильности и 

точности ре составления завещания, ре завещателю разъясняют его ре права, обязанности 

и ре возможности.55 

Необходимым ре условием действительности ре завещания является ре указание на 

нем даты и ре места его удостоверения (п. 4 ст. ре 1124 ГК РФ), т.к. с этого ре момента 

считается ре совершенным  удостоверение ре завещания. Исключение ре делается  только 

для ре закрытых  завещаний, ре которые  не удостоверяются. ре Важность  указания в 

                                                 
55Смирнов С.А. Наследование по завещанию как quasi институт в российском дореволюционном 

праве// История государства и права. 2011. №12. С. 45. 



53 

 

ре завещании  места и ре времени  объясняется тем, что, ре разрешая  споры о ре признании 

завещания ре недействительным , суд может ре столкнуться  с рядом ре вопр осов. 

Например, если ре завещатель  имел ре постоянное  место ре жительства  за границей, то 

ре способность  такого ре лица  к составлению и ре отмене  завещания, в том ре числе  в 

отношении ре недвижимого  имущества, ре форма  завещания, ре основания  его отмены, 

ре определяются по праву ре страны, где завещатель ре имел место ре жительства в момент 

ре составления  завещания (п. 2 ст. ре 1224  ГК РФ). Такое ре завещание  не может ре быть 

признано ре недействительным  вследствие ре несоблюдения  формы, ре если  оно 

составлено в ре соответствии с правом ре места его совершения. 

ре Дата на завещании ре имеет большое ре значение, для установления ре факта, какое 

из ре нескольких завещаний ре имеет силу как ре более позднее, ре если сопоставлять ре данное 

завещание с ре другими  завещаниями ре того  же наследодателя, ре которые  были 

ре составлены  в другое ре время. Ведь, как ре известно, завещание, ре составленное  ранее 

ре полностью  или в части ре отменяется  завещанием, ре составленным  позднее. ре Однако , 

согласно ре действующему законодательству ре часы и минуты по ре местному времени на 

ре завещаниях не проставляются. На ре нашей практике, был ре интересный случай, ре когда 

наследниками ре были  представлены два ре завещания  одного ре завещателя разного 

ре содержания, датированные ре одним  днем. В ре одном  завещании ре наследником  всего 

ре имущества  была ре назначена  внучка ре завещателя , в другом – из ре принадлежащего 

имущества ре квартира  была ре завещана  дочери. Ни в ре одном  из завещаний не ре было 

прямого ре указания об отмене ре прежнего, невозможно ре было определить, ре какое из них 

составлено в ре более позднее ре время и соответственноре решить каким из них ре следует 

руководствоваться не ре представлялось возможным Для ре решения спорного ре вопроса 

наследники ре обратились в суд.  В связи с ре этим, для необходимости ре четко и ясно 

ре установить  волю ре завещателя , обязательным ре условием  действительности 

ре завещания помимо ре даты и места, ре считаем указание в нем ре времени удостоверения 

ре завещания. Предлагается, ре изменить п. 4 ст. 1124 ГК РФ, ре дополнив его, изложить в 

ре следующей редакции:  «На ре завещании должны ре быть указаны ре место, дата и ре время 

его удостоверения, за ре исключением  случая, ре предусмотренного  статьей 

1126 настоящего ре Кодекса». 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_294693/a8c46a59563a3f6235d2ebddb0d992e5f12466c3/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_294693/a8c46a59563a3f6235d2ebddb0d992e5f12466c3/#dst100085
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Такие ре изменения  являются ре необходимыми  и желательными в ре связи  с тем, 

что в судебной ре практике  все чаще ре появляются  споры, ре которые  касаются 

ре завещаний, составленных ре одним и тем же гражданином в ре один и тот же день, но у 

ре разных нотариусов. 

ре Помимо  обязательности ре указания  места и ре даты  удостоверения ре завещания , 

оно также ре должно отвечать ре иным требованиям, ре установленным ч. 2 ст. 45 Основ 

ре законодательства  о нотариате. ре Текст  нотариально ре удостоверяемого  завещания 

ре должен быть ре написан ясно и ре четко, а фамилии, ре имена и отчества ре граждан, адреса 

их ре мест жительства ре должны быть ре написаны полностью. ре Обязательно должно ре быть 

указано ре время и место ре составления завещания, ре фамилия, имя и отчество, ре адреса 

завещателя и ре наследников . Если ре вписываются  несколько ре наследников , то 

необходимо ре указать, кто, что и в каких ре долях наследует. ре Если такое ре распоряжение 

завещателя ре отсутствует , имущество ре будет  наследоваться в ре равных  долях ре между 

всеми ре наследниками . В завещании ре нельзя  ограничить ре права  наследников на 

ре последующее  пользование и ре распоряжение  имуществом. ре Нельзя  в завещании 

ре указывать  условия, ре ограничивающие  личные ре права  и свободы ре наследников , 

например, ре право на вероисповедание, ре право на выбор ре места жительства, ре право на 

имя, выбор ре профессии, запрет ре вступать в брак. ре Такие условия ре впоследствии могут 

ре быть признаны ре недействительными. 

Что касается ре условных  завещаний ре вообще , то, как отмечалось в ре научной 

литературе, ре сами по себе они не ре противоречат закону.56 Так как в ре законодательстве 

нет запрета на их ре совершение.  

Характерными ре условиями правомерных ре условий, оговариваемых в ре завещании

, может ре служить , например: ре получение  наследственного ре имущества  по 

достижении ре определенного возраста или по ре прошествии стольких - то лет со дня 

ре смерти  наследодателя, о ре прекращении  ведения ре наследником  паразитического 

ре образа жизни, ре прекращении злоупотребления ре алкоголем и т.д. 

В случае ре спора  о правомерности ре условия , указанного в ре завещании , его 

                                                 
56Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. С. 61. 
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действительность ре определяется в судебном ре порядке. 

Однако ре представляется , что включение в ре завещание  каких-либо ре условий 

противоречит ре характеру завещания как ре односторонней сделки, ре влекущей права и 

ре обязанности  после ре смерти  наследодателя, ре единственного  основания 

ре наследственного  правопреемства. 57ре Включение  в завещание ре какого-либо  условия 

ре подразумевает , что появляется еще ре один  обязанный ре субъект  – наследник, в 

ре отношении которого ре сформулировано  условие. Тем ре самым  нарушается ре правовая 

природа ре завещания . Возникает ре вопрос : перед кем ре становится  обязанным 

ре связанный  условием ре наследник, если ре смерть  завещателя – ре необходимое  условие 

ре действия завещания? 

ре Необходимо  обратить ре внимание , что ГК РФ не содержит ре норм , 

предусматривающих ре возможность совершения ре условных  завещаний. ре Кроме  того, 

не ре предусмотрены и какие-либо ре сроки, в течение ре которых возможно ре исполнение 

подобных ре завещаний  в связи с ре наступлением  указанных в ре завещании  условий. 

ре Более  того, ст. 1154 ГК РФ ре предусмотрен  шестимесячный ре срок  для принятия 

ре наследства  и не предусматривает ре возможность  продления ре указанных  сроков в 

ре силу ожидания ре наступления каких-либо ре условий. Данный ре факт позволяет ре сделать 

вывод, что ре закон  исключает ре даже  теоретическую ре возможность  составления 

ре подобных завещаний на ре сегодняшний день в РФ. 

ре Наследники , которым ре завещано  имущество под ре условием , оказываются 

ре ограниченными в имущественных ре правах собственности и дрре угих, приобретаемых 

в ре силу  наследования. Тем ре самым  нарушаются ре конституционные  права 

ре наследования и частной ре собственности, предусмотренные ст. 35ре Конституции РФ.58 

Наследственное ре правопреемство оказывается ре незавершенным на ре неопределенный 

срок; ре отсутствует  полный ре правопреемник  наследственного ре имущества . А это 

                                                 
57Черемных Г.Г. Наследственное право: учебник для СПО / Г.Г. Черемных. 2-е изд. М.: Юрайт, 

2018. С. 176. 
58Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование // Законодательство и экономика. 1997. 

№ 3. С. 37. 
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препятствует ре нормальному  гражданскому ре обороту  вещей и ре прав , не имеющих 

ре своего правообладателя.59 

ре Таким  образом, ре следует  присоединиться к ре мнению  Ю.П.Свит: « ре вряд  ли 

имеются ре достаточные  основания ре признать  возможность ре составления  так 

называемых ре условных завещаний».60 

ре Закон  не требует ре проверять  при удостоверении ре завещания  подтверждения 

ре прав  на завещаемое ре имущество  и подлинность ре указанных  родственных ре связей  в 

тексте ре завещания, так как обстоятельства в ре момент составления ре завещания могут 

ре измениться  позже – так, ре например , завещатель ре только  собирается ре узаконить 

отношения с ре человеком, но указывает в ре завещании его как супруга. 

ре Одним  из важных ре аспектов  нотариальной ре деятельности  в отношении 

ре завещания  является ре установление  дееспособности ре граждан , обратившихся за 

ре удостоверением  завещания. ре Именно  обстоятельство, что ре завещатель  в полной 

ре мере  осознает ре происходящие  события и ре отдает  отчет ре своим  действиям, ре является 

камнем ре преткновения в обширной ре судебной практике. 

ре Здесь , следует ре согласиться  с мнением ре Зайцевой  Т.И., отмечающей, что 

«… ре одной  из самых ре непростых  задач, ре которые  приходится ре решать  при 

удостоверении ре завещаний , является ре установление  дееспособности ре завещателя . 

При этом ре необходимо  отметить, что ре дееспособность  определяется ре нотариусом 

только ре документально  (путем ре проверки  документов, ре удостоверяющих  личность 

ре документов ) и визуально ( ре пут ем беседы с ре завещателем , собственной ре оценки 

адекватности его ре поведения). К большому ре сожалению, определить ре действительные 

намерения ре завещателя , разъяснить ему ре смысл  и правовые ре последствия 

совершаемого ре завещания  далеко не ре всегда  бывает, ре возможно . Причиной ре этого 

служит ре отчасти  несовершенство ре действующего  законодательства, в том ре числе  и 

нотариального, в ре котором  не только ре отсутствует  механизм ре установления 

                                                 
59Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / 

под. ред. Л.П. Ануфриевой. М. : Волтерс Клувер, 2004. С. 86. 
60Свит Ю.П. Содержание завещания // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 4. С 20. 
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дееспособности, но и не ре имеется  правовых ре оснований  для выполнения ре ряда 

необходимых для ре этого действий».61 

На ре сегодняшний  день ре нотариусу  действующим ре законодательством  не 

представлено ре право  на непосредственное ре обращение  в медицинские ре учреждения 

за получением ре информации  о недееспособности гра ре жданина  или назначением 

ре необходимых  экспертиз. ре Также , у нотариуса нет ре возможности  проверить ре факт 

вынесения ре судом решения о ре полном или частичном ре ограничении дееспособности 

ре гражданина.  

Отметим, что на ре основе  Соглашения о ре сотрудничестве62  на сегодняшний 

ре день  уже существует ре опыт  взаимодействия ре между  нотариальным ре сообществом 

и  Федеральной ре службой  государственной ре регистрации , кадастра и 

ре картографии (Росреестр) по ре предоставлению информации, ре содержащейся в ЕГРН 

ре записи  о признании в ре судебном  порядке ре правообладателя  недееспособным или 

ре ограниченно дееспособным.  

ре Согласно  пункту 32 ре Регламента  о совершения ре нотариусами  нотариальных 

ре действий63при удостоверении ре договора  нотариус ре посредством  ЕИС запрашивает 

из ре Единого  государственного ре реестра  недвижимости ре информацию  о наличии 

( ре отсутствии ) судебного ре акта  о признании ре заявителя  недееспособным или 

ре ограниченно  дееспособным. ре Обратим  внимание, что ре здесь  речь ре идет  именно 

ре договоре, а не о завещании, ре которое является ре односторонней сделкой. 

ре Федеральная  служба ре государственной  регистре рации, кадастра и ре картографии 

является ре единственн ой организацией, ре которая  выдает ре Выписку  из ЕГРН о 

                                                 
61Судебная практика по наследственным делам// (отв. Ред. Зайцева Т.И.). Пособие «Волтерс 
Клувер», 2014 г. //СПС Консультант. (Дата обращения 29.10.2018 г.) 
62 Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии и федеральной нотариальной палатой (Москва, 20 марта 2014 года, № 

28) // СПС «КонсультантПлюс». 
63 Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156 "Об утверждении Регламента совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой  

нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования"(Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.09.2017 N 48092) //СПС «КонсультантПлюс». 
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ре признании правообладателя ре недееспособным, на основании ре поступивших из судов 

ре сведений. ре Собственной базы ре данных у органов ре правосудия нет. 

Кроме ре того , для получения ре данной  информации из ре Росреестра  нотариусу 

ре необходимо  отложить ре совершение  нотариального ре действия  по статье 41 ре Основ 

законодательства РФ о ре нотариате для истребования ре дополнительных сведений о 

ре недееспособных и ограничено ре дееспособных лицах, так как ре ответ на запрос ре может 

затянуться от ре нескольких  дней до ре недели , в зависимости от ре загруженности 

специалистов ре органов  регистрации. ре Более  того, ре достоверность  сведений, 

ре полученных из Росреестра, ре вызывает много ре вопросов. Так, сведения о ре признании 

гражданина ре недееспособным или ограниченно ре дееспособным могут ре содержаться в 

Росреестре, ре только если ре данный гражданин на ре момент вынесения ре судом решения 

ре является  владельцем ре недвижимого  имущества, а в ре случае  если, ре лицо  становится 

ре правообладетелем недвижимости ре после вынесения ре судом решения( ре например, по 

наследству),  то ре такие сведения в ре Росреестре могут и ре отсутствуют.  

В качестве пре римеров эффективного ре функционирования, существующих на 

ре сегодняшний  день баз ре данных  являются ре следующие  ресурсы: ре Единый 

информационный ре реестр  сведений о ре банкротстве , Федеральная ре служб а по 

финансовому ре мониторингу , на сайте ре которой  есть ре перечень  организаций и 

ре физических лиц, в отношении ре которых  имеются ре сведения об их причастности к 

ре экстремистской  деятельности или ре терроризму , сайт МВД РФ, ре который 

предоставляет ре возможность  проверить ре паспорт  гражданина по ре списку 

недействительных ре паспортов . Информ ре ацию   из вышеперечисленных ре ресурсов

нотариус ре может  получить ре незамедлит ельно, без ре необходимости  отложения 

ре совершения нотариального ре действия. 

Подводя ре итог, считаем ре необходимым создание ре судебной  системой ре единого 

информационного ре реестра  лиц, ограниченных и ре лишенных  дееспособности, 

ре который  на сегодняшний ре день  отсутствует, с воз ре можностью  обращения 

ре нотариусами  непосредственно к ре первоисточнику  и получения ре необходимой 

информации в ре максимально короткие ре сроки. Данная ре база может ре функционировать 
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в рамках ре информационного  обмена ре между  единой ре информацио нной ре систем ой 

нотариата ре России (ЕИС) и ре системой судебных ре органов. 

Интересным ре представляется  судебное Рре ешение Советского ре районного  суда 

г. ре Волгограда от 27.02.2018 г.64ре Истец обратился с ре иском к Ответчику о ре признании 

недействительными ре завещания и распоряжения об ре отмене завещания. ре Судом было 

ре установлено , что гр. С. в 2008 г. с ре оставила  завещание, по ре которому все свое 

ре имущество  завещала ре Истцу , своему ре племяннику . В 2016 ре году  гр. С. составила 

ре новое завещание, ре которым все свое ре имущество завещала ре Ответчику, своей ре сестре. 

В дальнейшем гр. С. ре составила распоряжение об ре отмене последнего ре завещания. В 

2017 ре году  гр. С. умерла. ре Таким  образом, ре второе  завещание ре полностью  отменило 

ре первое завещание, а ре распоряжением об отмене ре было отменено ре второе завещание. 

ре Соответственно  право на ре наследование  должно было ре перейти  наследникам по 

ре закону , коим ре являлась  Ответчик, ре сестра  наследодателя, ре ввиду  отсутствия 

нре аследников первой ре очереди. Требования ре Истца о признании ре недействительными 

второго ре завещания  и распоряжения об ре отмене  завещания ре основывались  на том 

факте, что на ре момент  их составления гр. С. на ре основании  Решения ре Советского 

районного ре суда г. Волгограда ре была признана ре судом недееспособной. ре Данный факт 

был ре также  установлен ре судом  и требования ре Истца  были ре удовлетворены . Таким 

ре образом, второе ре завещание и распоряжение об его ре отмене были ре признаны судом 

ре недействительными в силу ре ничтожности, в результате ре чего первое ре завещание было 

ре восстановлено.  

На примере ре данного дела, ре обосновывается вывод, что при ре наличии единого 

ре судебного  реестра лиц, ре признанных  недееспособными или ре ограниченно 

недееспособными и ре возможности  получения ре нотариусом  данной ре информации  в 

момент ре составления  завещания, ре можно  было бы ре избежать  большого ре количества 

ненужных ре судебных споров. 

На ре сегодняшний  день ре Федеральной  нотариальной ре палатой  разработаны и  

ре внедрены требования по ре видеофиксации нотариальных ре действий, а также пре орядок 
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http://sudact.ru/regular/doc/5C2dbzRv2NrB/ (Дата обращения 07. 11.2018 г.) 



60 

 

использования ре средств  видеофиксации ре и порядок  обязательного хр ре анения 

материалов ре видеофиксации , в соответствии с ре которым материалы ре должны 

храниться ре у нотариуса не менее 5 лет.ре Согласно п.2 данного ре порядка, программно-

технические ре средства  видеофиксации ре используются  в целях ре объективного 

документирования ре фактов  при совершении ре нотариальных  действий, а к 

ре материалам  видеофиксации ре относят  любые ре фото -, видео- ре и аудиоматериалы , 

полученные при ре использовании  средств ре видеофиксации . Также ре сведения , 

содержащиеся ре в данных  материалах ре видеофиксации , составляют ре нотариальную 

тайну ре и подлежат  соответствующей ре правовой  охране. ре Согласно  п.8 данного 

ре порядка, лицо, ре обратившееся к нотариусу для ре совершения нотариального ре действия

, должно ре быть  уведомлено ре о видеофиксации  в устной ре форме  или путём 

ре размещения  текстовой ре и/или  графической ре информации , находящейся ре в зонах 

видимости ре граждан. 

Следует ре признать  этот шаг ре важным  для целей ре защиты  прав ре граждан  при 

оспаривании ре недействительности  завещаний и ре истребовании  данных ре материалов 

судом. ре Общеизвестно, что нотариальный акт ре имеет  особую ре доказательственную 

силу, под ре которой  следует ре понимать  что обстоятельства, ре установлен ные 

нотариусом не ре требуют  доказывания в ре суде . Несмотря на это, ре довольно  часто 

ре случается  так, что родственники ре недовольные  тем, каким ре образом  умерший  

ре распорядился  своим ре имущество , пытаются ре оспаривать  завещание, ре убеждая  суд, 

что наследодатель в ре момент  составления ре завещания  не понимал ре значения  своих 

ре действий  и не мог руководить ими, ре либо  вовсе не ре посещал  нотариуса. ре Также 

бывают ре ситуации , когда ре недобросовестные  истцы в ре суде  заявляют, что при 

ре составлении  завещания ре были  допущены ре существенн ые нарушения ре порядка 

совершения ре завещания, которые в ре реальности не имели ре места. 

 В этой ре связи интересно ре рассмотреть Решение ре Ленинского районного ре суда г. 

Ижевска от ре 27.02.2018 г.65 Истец ре обратился с иском в суд к ре Ответчику о признании 

ре завещания недействительным. ре Судом установлено, что ре 27.03.2017 г. умер гр. П., 
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ре являвшийся  отцом ре Истца . Обратившись к ре нотариус у с заявлением о ре принятии 

наследства, ре Истец узнал, что ре наследодателем П. было ре составлено завещание на все 

ре имущество в пользу ре Ответчика, которая ре являлась гражданской ре женой умершего. В 

ре обоснование  своих ре требований  о признании ре завещания  недействительным ре Истец 

утверждал, что ре наследодатель на момент его ре составления по состоянию ре здоровья 

не мог понимать ре значение своих ре действий и руководить ими, так как ре длительный 

период ре времени постоянно ре злоупотреблял спиртными ре напитками, которые ре влияли 

на его физическое и ре психическое  состояние, под ре воздействием  которых он 

ре находился  при составлении ре оспариваемого  завещания, ре состоял  на учете в 

ре наркологическом диспансере. ре Нотариус на судебном ре заседании пояснила, что при 

ре составлении  завещания гр. П. ре ясно  выразил ре свою  волю, ре прекрасно   понимал 

ре последствия совершения ре завещания, алкогольногоре опьянения у него не ре было, четко 

ре отвечал  на все поставленные ре вопросы , полностью ре была  соблюдена ре процедура , 

была ре проведена  наедине ре беседа , составлен ре проект  документа, ре зачитан 

вслух, ре разъяснены  все необходимые ре статьи . Кроме ре того   при удостоверении 

ре завещания велась ре видеозапись, которая ре была предре ставлена суду. ре Свидетели также 

в ре судебном  заседании не ре подтвердили  факт ре психического  расстройства гр. П. В 

ре соответствии  с ответами, ре полученными  из медицинских ре учреждений  гр. П. у 

психиатров не ре наблюдался , на учете в ПНД не ре состоял , смерть ре наступила  в 

результате ре сердечно-сосудистой болезни, при ре химическом исследовании в ре крови 

трупа ре этиловый  спирт не ре найден .Оценив ре представленные  доказательства в их 

ре совокупности , суд пришел к ре выводу , что доводы ре истца  опровергаются ре кроме

пояснений ре ответчика  и свидетелей, ре пояснениями  третьего ре лица  нотариуса, 

ре удостоверивше го завещание, ре видеозаписью  беседы с ре нотариусом  перед 

ре удостоверением  завещания, из ре которых  видно, что ре наследодатель  однозначно и 

ре определенно  выразил ре свою  волю по ре совершению  завещания в ре пользу  ответчика, 

ре понимал  значение и ре последствие  данной ре сделки  и желал их ре наступления

.  Следовательно, ре оснований для удовлетворения ре иска у суда не ре имеется.  

Для того, чтобы ре предоставить нотариусу ре возможность доказать ре совершение 

нотариального ре акта  в соответствии со ре всем и процессуальными ре нормам и, 
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законодатель ре предоставил  ему право ре фиксировать  нотариальное ре действие 

на видео. ре Однако  в норме ре закона  указано, что ре нотариус  именно «ре вправе», а не 

«обязан» ре использовать средства ре видеофиксации. 

 Таким ре образом, в целях ре установления психического ре состояния гражданина 

и ре подтверждения  факта ре способности  понимать ре значение  своих ре действий  или 

руководить ими в ре момент составления ре завещания, а также ре возможности доказать 

ре соблюдение  всех ре процессуальных  норм ре нотариусом , представляется 

ре целесообразным  дополнить ре пункт  1 ст. 1124 ГК РФ ре абзацем  следующего 

ре содержания : «При удостоверении ре завещания  нотариус ре обязан  осуществлять 

ре видеофиксацию  процедуры ре совершения  завещания, ре если  завещатель не ре заявил 

возражение ре против этого».  

ре Видеофиксац ия при совершении ре завещания  значительно ре затруднит 

оспаривание ре незаконности  совершения ре нотариального  действия 

ре недобросовестными  наследниками ре и сможет  защитить как ре волю  завещателя, так 

ре и права, и законные ре интересы  добросовестных ре наследников, нотариуса, ре в случае 

возникновения ре спорных ситуаций. 

ре Полагаем, что совмещение ре процедуры  видеофиксации ре завещания  и доступа 

к  ре единому  информационному ре реестру  лиц, содержащему ре информацию 

о недееспособных ре и ограниченно  дееспособных ре лицах , позволит ре существенно 

повысить ре уровень  законности ре и прозрачности  нотариального ре удостоверения 

завещаний и ре сократить  количество ре исков  по признанию ре завещаний 

недействительными.  

ре Нотариальные  действия по ре удостоверению  завещания ре могут  осуществлять, 

ре согласно Закону РФ «О ре нотариате», помимо ре нотариуса, должностные ре лица органов 

ре исполнительной власти, а ре также лица, ре осуществляющие консульские ре функции. 

Кроме ре того, к нотариально ре удостоверенным документам в ре соответствии со 

ст. 1127 ре приравниваются следующие ре завещания: 

1) завещания ре граждан, находящихся на ре излечении в больницах, ре госпиталях, 

других ре стационарных  лечебных ре учреждениях  или проживающих в ре домах  для 

престарелых и ре инвалидов, удостоверенные ре главными врачами, их ре заместителями 
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по медицинской ре части; 

2) завещания ре граждан, находящихся во ре время плавания на ре судах, плавающих 

под ре Государственным  флагом ре Российской  Федерации, ре удостоверенные 

капитанами ре этих судов; 

3) ре завещания граждан, ре находящихся в разведочных, ре арктических или других 

ре подобных экспедициях, ре удостоверенные начальниками ре этих экспедиций; 

4) ре завещания военнослужащих, а в ре пунктах дислокации ре воинских частей, где 

нет ре нотариусов , также ре завещания  работающих в ре этих  частях ре гражданских  лиц, 

членов их ре семей и членов ре семей военнослужащих, ре удостоверенные командирами 

ре воинских частей; 

5) ре завещания  граждан, ре находящихся  в местах ре лишения  свободы, 

ре удостоверенные начальниками ре мест лишения ре свободы. 

Удостоверенные ре указанными лицами ре завещания имеют ре юридическую силу, 

ре равную  завещаниям, ре совершенным  в нотариальной ре форме . К ним применяются 

ре общие правила ГК РФ о ре форме и порядке ре составления завещания, ре кроме одного – 

оно ре должно быть ре лично подписано ре завещателем в присутствии ре свидетеля и лица, 

ре удостоверяющего завещание и ре подписано присутствующими (п. 2 ст. ре 1127 ГК РФ). 

Такое ре завещание  в отличие от ре завещания , свершенного в ре чрезвычайных

обстоятельствах (ре оно должно ре быть нотариально ре удостоверено, как только ре отпадут 

условия, при ре которых оно было ре составлено) не требует ре переоформления.66 

Допускается ре упрощенная ре форма  составления ре завещания  - в чрезвычайных 

ре обстоятельствах, когда ре гражданин находится в ре положении явно ре угрожающем его 

жизни (ст. ре 1129  ГК РФ), в этом ре случае  завещание ре составляется в простой 

ре письменной  форме, но в ре присутствии  двух ре свидетелей . При этом не ре имеет 

значение, по ре чьей  вине ре возникла  угроза ре жизни, главное ре чтобы  она была ре явной , 

реальной. Еще ре одним  важным ре фактором  является то, что у ре лица  должна 

ре отсутствовать реальная ре возможность обратиться к ре нотариусу  или другим ре лицам, 

которые ре имеют  право ре удостоверять  завещания. Как уже ре отмечалось  выше 
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ре завещание, составленное в ре чрезвычайных обстоятельствах при ре отпадении таковых 

ре подлежит  обязательному ре переоформлению  в течение ре месяца  (ст. 1124-1128 ГК 

РФ). ре Важно, чтобы из ре текста было ре ясно, что это именно ре завещание, а не какой-либо 

ре другой документ, ре записка. 

Некоторые ре ученые  предлагали ре ввести  устную ре форму  для завещаний, 

ре составленных в чрезвычайных ре обстоятельствах, но данное ре предложение не нашло 

ре места в действующем ре законодательстве. Мы считаем, что ре законодатели приняли 

ре верное  решение о том, что ре устная  форма ре завещаний  не приемлема, ре даже  в 

условиях ре чрезвычайных  обстоятельств. ре Ведь это могло бы ре привести  к тому, что 

ре люди начали бы ре злоупотреблять данной ре нормой  закона в ре своих интересах или в 

ре интересах других лиц, ре искажая при этом ре подлинную волю ре наследодателя. Автор 

Ю.К. ре Толстой  считал: «… ре наша  страна не раз ре оказывалась в экстремальных 

ре ситуациях, но устных ре завещаний не было, ни в ре годы Гражданской ре войны, ни в годы 

ре Великой Отечественной ре войны».67 

Подобные ре завещания  обусловлены тем, что в ре условиях  современной 

ре действительности  резко ре возникла  необходимость ре придания  юридической ре силы

таким ре распоряжениям . Подтверждением ре этому  могут ре служить  различные 

ре террористические акты, ре наводнения, землетрясения, ре боевые действия. 

ре Зайцева  Т.И. отмечает ре следующий  важный ре момент : «Завещание, 

ре совершенное в чрезвычайных ре обстоятельствах, подлежит ре исполнению только при 

ре условии  подтверждения ре судом  по требованию ре заинтересованных  лиц факта 

ре совершения  завещания в ре чрезвычайных  обстоятельствах. ре Указанное  требование 

ре должно  быть ре заявлено  до истечения ре срока , установленного для ре принятия 

наследства».68 

По ре смыслу  закона к ре чрезвычайным  обстоятельствам ре относятся  такие 

ре обстоятельства , которые не ре только  исключали ре возможность  составления 

                                                 
67 Толстой Ю.К. Наследственное право: Раздел VII // Гражданское право. Том 3: Учебник. 

Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: 

Проспект, 1999. С. 520. 
68Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М, 2006 // СПС «Консультант 
плюс» (Дата обращения 02.11.2018 г.) 
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ре завещания в установленном ре законом порядке, но и ре возникли неожиданно для ре лица

, при этом ре явно свидетельствовали, что ре жизни лица ре угрожает реальная ре опасность, 

вследствие ре чего осознавая эту ре опасность, лицо ре считает необходимым ре немедленно 

распорядиться ре имуществом. 

К сожа ре лению , в законодательстве нет че ре ткого  определения ре понятия 

«чрезвычайных ре обстоятельств», что в значительной ре степени затрудняет ре принятие 

верных ре решений  судами по ре данным  делам. ре Суды  принимают ре разные  решения: 

ре удовлетворяют  требования ре наследников  о подтверждении ре факта  совершения 

ре завещания  в чрезвычайных ре обстоятельствах  или отказывают в ре удовлетворении 

таких ре требований , по самым ре разным  причинам. ре Некоторые  суды ре признают 

тяжелую ре болезнь чрезвычайным ре обстоятельством, а некоторые ре считают, что одной 

ре лишь  тяжелой ре болезни  недостаточно для ре признания  завещания ре составленным  в 

чрезвычайных ре обстоятельствах , так как всегда ре есть  возможность ре пригласить 

нотариуса ре домой  и составить ре нотариально  заверенное ре завещание  дома или в 

ре больнице. 

В этой ре связи  интересным ре представляется  рассмотреть ре Определение  СК по 

гражданским ре делам Верховного ре Суда РФ от 16 августа ре 2016 г. N 18-КГ16-101 об 

ре установлении  факта ре совершения  завещания в ре чрезвычайных  обстоятельствах. 

Гр. С. ре обратилась  в суд с заявлением об ре установлении  факта ре совершения 

завещания в ре чрезвычайных  обстоятельствах. В ре обоснование  требований ре указала , 

что 24.10.2014 г. ре умерла супруга её ре дяди Е. Накануне ре смерти 23.10.2014 г. в ре связи 

с ухудшением ре состояния здоровья она в ре присутствии двух ре свидетелей составила 

на имя С. ре завещание  в простой ре письменной  форме. ре Поскольку  Е. находилась в 

ре ситуации, не позволяющей ре оформить завещание в ре установленном порядке, а ре выезд 

нотариуса для ре удостоверения завещания был ре назначен на 25.10.2014 г., ре заявитель 

полагает, что ре данное  завещание ре совершено  в чрезвычайных ре обстоятельствах  и 

подлежит ре исполнению в соответствии с ре требованиями закона. 

В ре судебном  заседании ре нотариус  подтвердила, что по ре просьбе  Е. осуществила 

ре выезд к ней на дом для беседы и ре составления проекта ре завещания, по которому она 

ре хотела  завещать всё ре принадлежащее  ей ко дню смерти ре имущество  С. После 
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ре возвращения в нотариальную ре контору нотариус ре подготовила указанное ре завещание

, которое не ре было  удостоверено по ре причине  смерти Е. ре Решением  Ленинского 

ре районного  суда ре г. Краснодара  от 13.10.2015 г. ре заявление  С. удовлетворено, 

ре установлен  факт ре совершения  завещания в ре чрезвычайных  обстоятельствах. 

ре Апелляционным  определением ре судебной  коллегии по ре гражданским  делам 

ре Краснодарского  краевого ре суда  от 22.12.2015 г. ре решение  суда ре оставлено  без 

изменения. В ре кассационной  жалобе гр. Н. ре ставит  вопрос об ре отмене  указанных 

ре судебных  постановлений, как ре незаконных.Удовлетворяя ре заявленные  требования, 

суд ре первой  инстанции ре исходил  из того, что ре возникновением  стремительно 

ре развивающегося осложнения ре состояния здоровья Е., не ре позволяющего совершить 

ре завещание  в установленном ре порядке , подтверждён ре факт  изложения ре последней 

воли ре наследодателем  в чрезвычайных ре обстоятельствах . 

Суд апелляционной ре инстанции  согласился с ре выводами  суда ре первой  инстанции. 

ре Однако, судебная ре коллегия  по гражданским ре делам  Верховного ре Суда  РФотменил 

ре судебные  акты об ре удовлетворении  иска по ре делу  об установлении ре факта 

совершения ре завещания в чрезвычайных ре обстоятельствах, поскольку суд не ре учёл, 

что ухудшение ре состояния  здоровья ре заявителя  вследствие ре длительного 

хронического ре заболевания , повлёкшего ре наступление  смерти, не ре является

внезапным и ре непредвиденным  для наследодателя и не ре может  относиться к 

ре чрезвычайным  обстоятельствам, в ре связи  с чем выводы ре судов  первой и 

ре апелляционной  инстанций об ре установлении  факта ре совершения  завещания в 

ре чрезвычайных обстоятельствах не ре основаны на законе.69 

ре Проанализировав судебную ре практику, приходим к ре выводу о том, что суд в 

каждом ре конкретном  случае ре самостоятельно  определяет, что ре будет  являться 

ре чрезвычайным  обстоятельством, а что нет. ре Судебная  практика по ре делам  о 

признании ре завещаний , совершенных в ре чрезвычайных  обстоятельствах 

ре немногочисленна, но со временем ре набирает обороты. 

ре Законодательством так же предусматривается ре возможность составления так 

                                                 
69http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71396692/ (Дата обращения 03.11.2018 г.) 
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ре называемого «закрытого ре завещания», что означает ре следующее: гражданин ре может 

совершить ре завещание, не открывая его ре содержания ни нотариусу, ни ре свидетелям, 

ни другим ре лицам. К закрытому ре завещанию применяются все ре общие правила ст. 

ре 1118  ГК РФ. Нотариус ре принимает  закрытое ре завещание  от гражданина, 

ре обладающего  дееспособностью в ре полном объеме, ре принятие закрытого ре завещания 

через ре представителя  не допускается, в ре закрытом  завещании ре могут  содержаться 

ре распоряжения  только ре одного  гражданина. За ре крытое  завещание, ре написанное  и 

подписанное ре завещателем , в заклеенном ре конверте  передается ре нотариусу  в 

присутствии ре двух  свидетелей, ре которые  ставят ре свои  подписи на ре конверте . 

Свидетели, ре присутствующие  при передаче ре завещателем  нотариусу ре закрытого 

завещания, ре должны соответствовать ре требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ. ре Личность 

свидетелей ре устанавливается  нотариусом по ре общим  правилам ре совершения 

нотариального ре действия . Конверт, в ре присутствии  свидетелей ре запечатывается 

нотариусом в ре другой конверт, на ре котором нотариус ре делает надпись, ре содержащую 

сведения о ре гражданине, от которого им ре принято закрытое ре завещание, месте и ре дате 

его принятия, ре данные  о каждом ре свидетеле (п. 3 ст. 1126 ГК РФ). ре Свидетели 

предупреждаются ре нотариусом  о необходимости ре соблюдения  тайны ре завещания  и 

об ответственности в ре случае нарушения ре тайны завещания (ст. ре 1123 ГК РФ), о чем 

делается ре отметка перед ре подписью свидетелей на ре конверте с закрытым ре завещанием

. Принимая ре конверт  с закрытым ре завещанием , нотариус ре обязан  разъяснить 

ре завещателю  положения ст. ре 1149  ГК РФ об обязательной ре доле  в наследстве и 

ре сделать  об этом ре соответствующую  надпись на ре втором  конверте, а ре также  выдать 

ре гражданину  документ ре подтверждающий  принятие ре закрытого  завещания.ре Если  эти 

правила не ре соблюдены  завещание ре может  считаться ре недействительным . По 

представлению ре свидетельства  о смерти ре завещателя , нотариус, не ре позднее  чем 

через 15 ре дней вскрывает ре конверт с завещанием в ре присутствии двух ре свидетелей и 

пожелавших при ре этом  присутствовать ре заинтересованных  лиц из числа 

ре наследников по закону. ре Текст оглашается ре нотариусом, о чем составляется и ре вместе 

со свидетелями ре подписывается  протокол, в ре котором  фиксируется  ре полный  текст 

ре завещания. Наследникам ре выдается нотариально ре удостоверенная копия ре протокола. 
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Подлинник ре завещания хранится у ре нотариуса. 

«Закрытое ре завещание  – завещание, ре содержание  которого ре неизвестно 

третьим ре лицам в силу ре того факта, что ре удостоверяется нотариусом в ре запечатанном 

виде»70, - так в ре своей статье ре охарактеризовал закрытое ре завещаниеС.С.Желонкин.  

ре Таким образом, ре законодатель регламентировал ре право совершать ре завещание, 

не позволяя ре кому бы то ни было, в том ре числе  и нотариусу, ре ознакомиться  с его 

содержанием. По ре мнению  Ростовцевой Н.В. «и ре нститут  закрытого ре завещания 

призван ре максимально  обеспечить ре тайну  завещания ре путем  исключения 

ре возможности  ознакомления с ре содержанием  завещателя ре любым  лицом, ре даже 

нотариусом».71 

С ре этой  точкой ре зрения  нельзя не ре согласиться , поскольку ре несомненным 

достоинством ре закрытого  завещания ре является  то, что оно обеспечивает 

ре абсолютную  тайну ре завещания . Вместе с тем ре отсутствие  квалифицированной 

ре юридической  помощи ре нотариуса  при составлении ре завещания  сказывается 

ре достаточно негативно в ре правоприменительной практике. ре Использование подобной 

ре формы представляет ре риск в ситуациях, ре когда завещатель не ре знаком с правилами и 

ре особенностями  составления ре закрытого  завещания, а ре помощь  нотариуса, 

ре способного оказать ре юридическую помощь, ре необходима. Отсутствие ре такой помощи 

ре может  привести к ре дефектам  содержания ре завещания  и как следствие - к его 

ре недействительности.72 

Критике ре подвергается  и отсутствие ре возможности  использования при 

ре составлении  такого ре завещания  любых ре технических  средств( ре компьютера , 

пишущей ре машинки, записи на ре аудио- или видеопленку). В ре силу ч. 2 ст. 1126 ГК РФ 

ре закрытое  завещание под ре угрозой  его недействительности ре должно  быть 

ре собственноручно написано и ре подписано наследодателем.Из ре этой нормы ре вытекает, 

                                                 
70 Желонкин С.С. Общие положения наследования по завещанию // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. №4(64). С. 67. 

71Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права // Журнал Российского Права. 

2002. № 3. С.10. 
 

 
72 Лазаренкова О.Г. Закрытое завещание: некоторые актуальные вопросы правового 

регулирования и правоприменительной практики. Нотариус. № 1/2017. С. 37. 
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что круг лиц, ре способных совершить ре закрытое завещание ре ограничен. По мнению 

ре разных  авторов, это в ре определенной  степени ре ограничивает  свободу ре завещателя , 

который по ре каким-то  причинам (ре например, в силу ре физического  недостатка или 

ре неграмотности) не в состоянии ре составить завещание ре собственноручно. Кроме ре того

, при составлении ре закрытого  завещания ре нельзя  прибегнуть  ни к ре помощи 

рукоприкладчика, ни к ре помощи переводчика, так как в ре этом случае оно ре перестает 

быть ре закрытым . Данный ре факт  также ре исключает  возможность ре составления 

закрытого ре завещания людям с ре физическими недостатками, ре например, инвалидам 

без рук, или ре неграмотным.  

Таким ре образом, в целях ре расширения свободы ре завещания предлагается в ч. 2 

ст. ре 1126 ГК РФ внести ре изменение следующего ре содержания: «Закрытое ре завещание 

должно ре быть собственноручно ре подписано завещателем. При ре написании закрытого 

ре завещания  могут ре быть  использованы ре технические  средства 

( ре электронно-вычислительная  машина, ре пишущая  машинка и ре другие ). Если при 

ре написании  закрытого ре завещания  используются ре технические  средства, то оно 

ре должно  быть ре подписано  завещателем в ре присутствии  двух ре свидетелей , которые 

ре также  подписывают ре завещание . Завещатель не ре обязан  знакомить ре свидетелей  с 

текстом ре завещания. Гражданин, ре который в силу ре физических недостатков, ре тяжелой 

болезни или ре неграмотности не в состоянии ре собственноручно написать и ре подписать 

закрытое ре завещание , вправе ре совершить  закрытое ре завещание  в виде ре аудио - и 

видеозаписи. ре Несоблюдение  этих ре правил  влечет за собой ре недействительность 

завещания». 

При ре этом  закон ре обходит  молчанием ре необходимость  проверки ре нотариусом 

дееспособности ре лица, передающего ре закрытое завещание. Не ре упоминается в законе 

и о ре требовании проверки ре дееспособности завещателя в ре момент, когда он ре учиняет 

текст ре удостоверительной надписи на ре конверте с закрытым ре завещанием. Вместе с 

тем п. 55 ре Методических  рекомендаций по ре удостоверению  завещаний 

ре устанавливает, что на завещателя, ре совершающего закрытое ре завещание, в полной 

ре мере  распространяются ре требования  о дееспособности ре завещателя . Принимая 

ре закрытое  завещание, ре нотариус  не удостоверяет ре завещание  как сделку, а ре лишь 

consultantplus://offline/ref=C7C5B03606E9D2608328E63C202A6D5665C9840C40F71DEABB5E93CC93A759D0D297FB466F346A32U8T
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удостоверяет ре факт принятия ре конверта с неким ре документом, предположительно - 

ре закрытым завещанием.73 

ре Мананников О.В., характеризуя ре закрытое завещание, ре пишет: «…В лучшем 

ре случае такое ре завещание будет ре нечитаемо и не будет ре признано таковым. В ре худшем

случае ре между  претендентами ре возникнут  бесконечные ре судебные  разбирательства 

по ре толкованию  воли ре наследодателя…«…С  учетом ре правового  нигилизма и 

ре юридической  грамотности ре можно  предположить, что ре такое  завещание 

ре представляет  собой ре бомбу  замедленного ре действия . Остается ре только 

посочувствовать ре нотариусу, который ре должен, несмотря ни на что, ре огласить текст 

ре завещания…»74 

М.В. Терехова ре отмечает, что «закрытое ре завещание в России, ре скорее - миф, 

чем реальность, оно все еще не ре получило  широкого ре распространения  на 

практике». 75ре Данный  факт ре подтверждается  приведенными в ре начале  работы 

ре статистическими данными. ре Думается, что это связано с тем, что ре наши граждане 

ре хотят  больше ре гарантий  при совершении ре завещаний , поэтому ре совершают  их в 

привычной для них ре форме, обратившись к ре нотариусу, обсудив ре интересующие их 

вопросы и ре получив  тот документ, ре который они желали. ре Однако, на наш взгляд, 

ре когда  этот миф, ре получив  широкое ре применение , станет ре популярной  формой 

ре завещания, потребуется ре более четкая ре регламентация его составления. 

Ведь, как ре говорил  Равиль ре Алеев : «Закрытое ре завещание  открыто для ре будущих 

неожиданностей». 

ГК РФ ре Кодексе  предусматривает еще ре одну  общую ре форму  завещания. В 

ре соответствии  с п. 1 ст. 1128 ГК РФ ре права  на денежные ре средства , внесенные 

ре гражданином  во вклад или ре находящиеся  на любом ре другом  счете ре гражданина  в 

банке, ре могут  быть по ре усмотрению  гражданина ре завещаны  либо в ре порядке , 

предусмотренном ст. ре 1124-1127  ГК РФ, либо ре посредством  совершения 

ре завещательного  распоряжения в ре письменной  форме в том ре филиале  банка, в 

ре котором находится ре этот счет. В ре отношении средств, ре находящихся на счете, ре такое 

                                                 
73Терехова М.В. Закрытое завещание в России: миф или реальность // Нотариус. 2015. № 2. С. 34. 
74Мананников О. В. Наследственное право России: учебное пособие. М., 2004. С.91. 

75Терехова М.В. Закрытое завещание в России: миф или реальность // Нотариус. 2015. № 2. С. 35. 
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завещательное ре распоряжение  имеет ре силу  нотариально ре удостоверенного 

завещания. 

ре Завещательное  распоряжение ре правами  на денежные ре средства  в банке 

ре должно быть ре собственноручно подписано ре завещателем и удостоверено ре служащим 

банка, ре имеющим  право ре принимать  к исполнению ре распоряжения  клиента в 

ре отношении  средств на его ре счете . Права на ре денежные  средства, в ре отношении 

которых в ре банке  совершено ре завещательное  распоряжение, ре входят  в состав 

ре наследства и наследуются на ре общих основаниях. 

ре Данная  специфика ре наследования  такой ре категории  имущества ре состоит  и 

состояла в ре упрощенном  порядке ре оформления  завещательного ре распоряжения, где 

для действительности ре которого  достаточно ре удостоверения  работником ре банка , а 

нотариального ре удостоверения не требуется. 

На ре практике , денежные ре средства , внесенные во ре вклад , нередко 

ре предназначаются завещателем для ре оплаты расходов на ре иные нужды, ре связанные с 

его смертью и ре похороны. Так представляется, что ре наследник, которому ре завещаны 

такие ре денежные средства, ре независимо от формы ре завещания вправе в ре любое время 

до ре истечения  шести ре месяцев  со дня открытия ре наследства  получить ре средства  из 

вклада, ре необходимые для похорон ре наследодателя. Размер ре средств, выдаваемых на 

ре основании настоящего ре пункта банком на ре похороны наследнику или ре указанному в 

постановлении ре нотариуса лицу, не ре может превышать сто ре тысяч рублей. (п. 3 ст. 

ре 1174 ГК РФ). 

Проанализировав все ре вышеизложенное  можно ре сделать  вывод: для ре того 

чтобы ре завещание  имело ре правовые  последствия, ре необходимо , чтобы оно ре было 

составлено в ре письменной форме, ре подписано завещателем или ре рукоприкладчиком и 

удостоверено ре нотариусом , или лицами, ре оговоренными  в законе. ре Существует 

исключение, ре когда  завещание ре может  быть ре составлено  в простой ре письменной 

форме - это ре завещание, составленное в ре чрезвычайных обстоятельствах, но и при 

ре этом должны ре соблюдаться условия, ре установленные ст.1129 ГК РФ. 
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2.2. ре Особые завещательные ре распоряжения 

 

 

Гражданский ре кодекс Российской ре Федерации в ст. 1121 ре регламентирует, что 

завещатель ре может подназначить ре другого наследника на ре случай, если ре назначенный 

им наследник ре умрет до открытия ре наследства, либо ре одновременно с завещателем, 

ре либо после ре открытия наследства, не ре успев его принять, ре либо не примет ре наследство

, откажется от ре него , не будет ре иметь  право ре наследования  или отстранен от 

ре наследования  как недостойный. Это ре называется  «подназначение ре наследника » 

(субституция). 

В ре соответствии  с принципом ре свободы  завещания, ре завещатель  вправе 

ре назначить наследником ре либо отказополучателем ре любое лицо, ре либо лишить ре любое 
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лицо ре наследства. В научной ре литературе существует ре мнение, согласно ре которому, 

применение ре правила  о подназначении ре наследника  имеет ре место  в следующих 

ре случаях: 

       - если ре основной наследник ре умрет раньше ре открытия наследства; 

       - ре если он не примет ре наследства; 

       - если ре основной наследник ре лишен права ре наследования, как недостойный. 

ре Фактически, подназначенные ре наследники, это такие «ре запасные» наследники, 

ре которые  призываются к ре наследованию , в случае ре если  по вышеуказанным 

ре причинам «основной» ре наследник выбывает. 

ре Цель подназначения ре наследника состоит в том, ре чтобы не допустить ре перехода 

имущества к ре наследникам наследника, не ре принявшего наследства, что ре допускается 

законом. Тем ре самым  завещатель ре реализует  свое ре право  передать ре имущество  по 

своему ре усмотрению . Таким ре образом , подназначение ре наследника  отменяет 

ре наследование по праву ре представления, наследственную ре трансмиссию, положения 

о ре наследовании в случае ре смерти коммориентов (т.е. лиц, ре умерших одновременно), 

и ре другие общие ре положения о порядке ре перехода наследственной ре массы. 

Наследодатель ре может  включать в ре завещание  какие-либо ре указания 

относительно ре своих похорон и ре множество других ре важных для него ре распоряжений. 

В законе ре особо  выделены ре такие  распоряжения ре завещателя  как завещательный 

ре отказ (ст. 1137 ГК) и ре завещательное возложение (ст. ре 1139 ГК). 

Ст. 1137 ГК РФ ре предоставляет право ре завещателю установить ре завещательный 

отказ ( ре легат ), который ре представляет  собой ре специальное  распоряжение 

ре наследодателя , возлагающее на ре наследников  осуществление ре имущественной 

обязанности в ре пользу третьего ре лица, которая ре выступает в качестве ре необходимого 

условия ре вступления  в права ре наследования  либо ре последующей  полноценной 

ре реализации права ре собственности на наследственное ре имущество.76 

В данном ре случае имеют ре место определенные ре обязательственные отношения, 

                                                 
76Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов/под ред. Н. А. Волковой, А. Н. 
Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. 
С. 81 
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где ре наследник  выступает в ре качестве  должника, а ре отказополучатель  – в роли 

ре кредитора, который ре имеет право ре требовать исполнение ре отказа.77 

Вне завещания ре назначение отказа не ре имеет силы; оно ре должно быть ре сделано 

самим ре завещателем  и не может ре включаться  в завещание ре путем  толкования его 

ре судом. 

Бывают ре случаи , когда ре само  завещание ре может  исчерпываться ре лишь 

завещательным ре отказом. При этом, ре завещательный отказ ре может быть ре возложен не 

только на ре наследника по завещанию, но и на ре наследника по закону. 

ре Предметами завещательного ре отказа могут ре быть передача ре отказополучателю 

в собственность, во ре владение  на ином ре вещном  праве или в ре пользование  вещи, 

ре входящей в состав ре наследства (на определенный ре срок или пожизненно), ре передача 

отказополучателю ре входящего  в состав ре наследства  имущественного ре права , 

приобретение для ре отказополучателя и передача ему ре иного имущества, ре выполнение 

для него ре определенной  работы ( ре например , проведение ре ремонта  в квартире, 

ре принадлежащей  отказополучателю), или ре оказание  ему определенной ре услуги 

(например, ре осуществить  перевозку ре имущества  отказополучателя в ре требуемое 

место), ре либо осуществление в ре пользу отказополучателя ре денежных платежей (ре как 

единовременных, так и ре периодических) и т.п.  

Наиболее ре распространённым  вариантом ре завещательного  отказа ре является 

возложение на ре наследника, к которому ре переходит жилой дом, ре квартира или иное 

ре жилое  помещение, ре обязанности  предоставить ре другому  лицу на ре период  жизни 

ре этого лица (ре пожизненно) или на иной ре срок право ре пользования этим ре помещением 

или его определенной ре частью. При последующем ре переходе права ре собственности 

на имущество, ре входившее в состав ре наследства, к другому ре лицу право ре пользования 

этим ре имуществом, предоставленное по ре завещательному отказу, ре сохраняет силу (а 

ре также  в случаях, ре когда  оно переходит к ре другим  лицам по ре иным  основаниям, 

ре например, по договору ре аренды). Получатель ре наследства обязан ре выполнить волю 

ре наследодателя  в случае ре принятия  наследства, ре если  он откажется от ре принятия 

                                                 
77Эйдинов Э. Б. Наследование по закону и завещанию. М.: Юрид. лит., 1984. С. 47 
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наследства, то ре обязанность  выполнить ре обязательство  переходит ре наследнику , 

получившему ре соответствующую долю.  

ре Право  отказополучателя на ре получение  такого ре отказа  действует в ре течение 

трех лет со дня ре открытия наследства и не ре переходит к другим ре лицам. Т.е. данное 

ре право  носит ре срочный  характер и ре прекращается  со смертью ре самого 

отказополучателя. ре Однако  завещатель ре может  подназначить в ре завещании  другого 

ре отказополучателя  на случай, ре если  назначенный в ре завещании  отказополучатель 

ре умрет  до открытия ре наследства  или одновременно с ре наследодателем , либо 

ре откажется от принятия ре завещательного отказа или не ре воспользуется своим ре правом 

на получение ре завещательного  отказа, ре либо  лишится ре права  на получение 

ре завещательного отказа (п. 4 ст. ре 1137 ГК). 

Согласно п. 26 ре Постановления Пленума ре Верховного Суда РФ от 29 мая ре 2012 

г. N 9 "О судебной ре практике  по делам о ре наследовании ", завещательный ре отказ 

исполняется ре наследником в пределах ре стоимости перешедшего к ре нему имущества, 

ре определяемой после ре возмещения расходов, ре вызванных смертью ре наследодателя, и 

расходов на ре охрану  наследства и ре управление  им, а также ре после  удовлетворения 

ре права  на обязательную ре долю  и за вычетом ре приходящихся  на наследника ре долгов

наследодателя. 

ре Завещательный  отказ ре может  быть ре возложен  сразу на ре нескольких  лиц, и в 

этом ре случае  они будут ре являться  солидарными ре должниками  перед 

ре отказополучателем. Исполняют они ре такой  отказ в ре размере  соответствующем их 

ре доли в наследстве, ре если только из ре самого завещательного ре отказа не вытекает ре иное.  

В случае, ре когда  завещательный ре отказ  возложен на ре наследника , который 

ре имеет обязательную ре долю в наследстве, то ре этот отказ ре будет исполняться им за ре счет 

того ре имущества, которое ре превышает обязательную ре долю.  

В п. 3 ст. 1138 ГК РФ ре установлены случаи, ре когда данное ре обязательственное 

правоотношение ре будет  прекращаться. ре Туда  входят как ре общие  основания 

ре прекращения  обязательств, так и ре специальные , применяемые ре только  к 

завещательному ре отказу . Общими ре основаниями  являются ре смерть 

отказополучателя, ре отказ  от получения ре завещательного  отказа (ре прощение  долга), 
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ре специальными  - истечение ре установленного  законом ре трехлетнего  срока ре действия 

права ре требовать исполнения ре завещательного отказа и ре признание отказополучателя 

не ре имеющим права ре требования по мотивам ре недостойности. 

Отказополучатель ре вправе  отказаться от ре получения  завещательного ре отказа 

(ст. 1137 ГК РФ). При ре этом отказ в ре пользу другого ре лица, отказ с ре оговорками или 

под условием не ре допускается . В случае, ре когда  отказополучатель ре является 

одновременно ре наследником, его право ре отказаться  от получения ре завещательного 

отказа не ре зависит от его права ре принять наследство или ре отказаться от него. 

К ре отношениям  между ре отказополучателем  (кредитором) и ре наследником, на 

которого ре возложен  завещательный ре отказ  (должником), ре применяются  положения 

ГК РФ об ре обязательствах, если из ре норм Кодекса и ре существа завещательного ре отказа 

не следует ре иное. 

Другим ре видом  завещательных ре распоряжений  является ре завещательное 

возложение, под ре которым  следует ре понимать  специальное ре распоряжение 

наследодателя, ре возлагающее на наследников ре осуществление имущественной ре либо 

неимущественной ре обязанности  в общеполезных ре целях , которая ре выступает  в 

качестве ре необходимого  условия ре вступления  в права ре наследования  либо 

ре последующей  полноценной ре реализации  права ре собственности  на наследственное 

ре имущество.78 

В отличие от ре завещательного отказа, ре который всегда ре имеет имущественный 

ре характер, возложение ре может носить как ре имущественный, так и неимущественный 

ре характер . М. Ю. Барщевский ре считает , что основное ре отличие  завещательного 

ре возложения от отказа ре заключается в том, что даже при ре имущественном характере 

ре первого завещанием не ре устанавливается конкретный ре выгодоприобретатель и круг 

лиц, ре имеющих  право ре требовать  исполнения ре возложения , значительно ре шире , 

нежели в ре случае неисполнения ре завещательного отказа. 

ре Правовое  значение в ре этом  случае ре имеет  именно ре общеполезная  цель, на 

                                                 
78Наследственное право: учеб. пособие для студентов вузов/под ред. Н. А. Волковой, А. Н. 
Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010.  
С. 84 
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ре достижение  которой ре должны  быть ре направлены  действия ре лица , обязанного 

ре исполнить  возложение. Это ре должна  быть ре цель , полезная для ре государства  и 

общества в ре целом, либо ре цель, представляющая ре собой пользу для ре определенного 

круга с ре неопределенным  числом лиц. М. ре Ю.Барщевский  отмечает, что 

ре хрестоматийным  примером ре завещательного  возложения ре стало  завещание, 

ре сделанное вдовой ре известного композитора С. С. ре Прокофьева. В завещании ре было 

указано, что ре Музею  музыкальной ре культуры  им. М. И. Глинки ре должны  перейти 

ре определённые весьма ре ценные вещи, а ре также дача на ре Николиной горе. При ре этом на 

наследника ре была  возложена ре обязанность  в общеполезных ре целях  организовать на 

ре даче мемориальный ре музей им. С. С. Прокофьева, а ре также разрешить ре студентам и 

аспирантам ре музыкальных  ВУЗов ре пользоваться  нотной ре библиотекой  и 

музыкальными ре инструментами  (также ре являющимися предметами ре завещательного 

распоряжения).79 

Или, ре например , оставив ре свои  сбережения ре медицинскому  учреждению, 

ре завещатель может ре поручить конкретному ре лицу купить на эти ре деньги оборудование 

для ре лечения  определенных ре болезней . В данной ре ситуации , в отличие от 

ре завещательного  отказа, нет ре конкретного  лица, ре которое  может ре требовать 

исполнения в ре свою пользу, а это ре право возникает у ре организации, занимающейся 

ре данной деятельностью.80
 

ре Важно  отметить, что по ГК РФ ре завещательный  отказ или ре завещательное 

возложение ре обременяет  не самого ре наследника , а его долю в ре наследственном 

имуществе и в ре случае, если ре наследник не примет ре наследство, соответствующие 

ре обязанности  перейдут к ре наследнику  (наследникам), ре который  получит ре долю 

отпавшего ре наследника  (ст. 1140 ГК РФ). ре Лицу , к которому ре переходит  доля 

ре отпавшего наследника, ре переходит и обязанность ре исполнить завещательный ре отказ 

или завещательное ре возложение. Отступление от ре этого правила ре возможно, если в 

                                                 
79Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие 2-е изд.  Издательство: "Белые 

Альвы", 1996. М. С. 77. 

 
80Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве // Деловой 
двор.2011. №10. С. 12. 
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ре завещании  предусмотрено ре иное , либо ре если  исполнение ре связано  с личностью 

ре наследника. По какому ре основанию  обязанность ре исполнить  завещательный ре отказ 

или завещательное ре возложение  переходит к ре наследникам  - значения не ре имеет . 

Такими ре основаниями  являются ре обстоятельства , предусмотренные ре положениями 

ГК РФ, в частности, ре правила о признании ре наследника недостойным (ст. ре 1117 ГК 

РФ), правилами о ре подназначении наследника (ре ст.1121 ГК РФ), наследовании по 

ре праву представления (ст. ре 1146 ГК РФ), наследственной ре трансмиссии (ст.1156 ГК 

РФ), ре направленном  отказе от ре наследства  (ст.1158 ГК РФ), ре приращении 

наследственных ре долей (ст.1161 ГК РФ) и др. 

ре Между  завещательным ре отказом  и завещательным ре возложением  имеются 

ре существенные  различия. ре Во-первых , можно ре отметить , что отказ ре может  носить 

ре только  имущественный ре характер , тогда как ре предметом  возложения ре могут  быть 

ре действия и неимущественного ре характера. Если ре возложение имущественное, то оно 

по ре конструкции сходно с ре завещательным отказом и к ре нему соответственно ре будут 

применяться те же ре правила, в том числе ре ограничение права ре требования трехлетним 

ре сроком . Эта норма ре позволяет  сделать ре вывод  о том, что если ре возложение 

неимущественное, то к ре нему  не применяются ре правила  об исполнении 

ре завещательного  возложения за ре счет  стоимости ре наследственного  имущества, а 

ре также такое ре право не ограничивается ре определенным сроком. 

ре Во-вторых, целью ре осуществления  таких ре действий  в завещательном ре отказе 

охватываются ре интересы  только ре какого-то  определенного ре лица , тогда как 

ре возложение  преследует ре общеполезные  цели и ре соответственно  может ре затрагивать 

интересы ре неопределенного круга лиц. С ре этим же связан и тот ре факт, что правом 

ре требовать завещательного ре отказа обладает ре определенное лицо – ре отказополучатель, 

а исполнения ре возложения  может ре требовать  множество ре заинтересованных  лиц, а 

также ре другие наследники и ре душеприказчик. 

Также ре различие  заключается в том, что ре отказ  возлагается ре всегда  на 

наследников по ре завещанию или по закону, а ре возложение может ре быть поручено и 

ре душеприказчику , для чего в ре завещании  должно ре быть  указано ре конкретное 

имущество, ре необходимое для реализации ре возложения.  
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Впервые ре законодательно  предусмотрено ре право  и возможность ре возложения 

на наследников ре обязанности  по содержанию, ре уходу  и надзору за ре домашними 

животными (п. 1 ст. ре 1139). 

Такой ре автор  как О.Е. Блинков в ре своей  работе ре пишет : «…завещательное 

ре возложение , предусматривающее ре обязанность  содержать ре домашних  животных 

ре наследодателя, должно ре подразумевать  право ре собственности  наследника на ре такое 

животное…»81 

ре Однако, несмотря на всю ре логичность  высказре анного  мнения, ре полностью  с 

ним согласиться ре нельзя , поскольку ре право  собственности ре включает  в себя 

ре следующие  полномочия: ре владение, пользование и ре распоряжение. Это говорит о 

том, что ре если бы животное ре переходило в собственность ре наследника, то он мог бы 

поступить с ним как ему ре заблагорассудиться, в том числе ре продать или подарить, но 

ре тогда не было бы ре смысла в завещательном ре возложении. 

Также ре существует  значительная ре проблема , которая ре касается  того, что 

ре исполнять  завещательное ре возложение  за пределами ре стоимости  наследства ре никто 

не обязан. И ре если мы говорим о ре животных, то тут остается ре только моральный ре долг

, поскольку как ре только  наследник ре потратит на него ре свою наследственную ре долю, 

он может просто ре выкинуть животное и ре ничего по законодательству за это не ре будет

.Здесь можно ре согласиться с М.В. Телюкиной, ре предлагающей  в вышеописанной 

ре ситуации во избежание ре случаев отказа от ре содержания предусмотреть ре обязанность 

содержать ре животное вплоть до его ре естественной смерти.82 

У ре завещателя  появилось ре право  назначать ре исполнителя  завещания 

(ре душеприказчика), им может ре быть, как наследник, так и ре лицо, не входящее в ре круг 

наследников. (ст. 1134 ГК РФ). ре Исполнителем завещания ре назначается полностью 

ре дееспособный  человек, ре согласившийся  на исполнение ре завещания  и выразившим 

его ре собственноручно  при жизни ре завещателя  в специальном ре заявлении , 

приложенном к ре завещанию, или путем ре надписи на завещании, или ре после смерти 

                                                 
81Блинков О.Е. Завещательное возложение в российском и зарубежном гражданском праве // 
Российская юстиция. 2009. №7. С. 55. 
 
82 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2002. С. 84. 



80 

 

ре завещателя  подав в ре течение  месяца со дня ре открытия  наследства ре заявления 

нотариусу. ре Действует  исполнитель ре завещания  на основании ре выданного 

нотариусом ре свидетельства.  

Если в ре завещании не предусмотрено ре иное, исполнитель ре завещания должен 

ре принять следующие ре необходимые для исполнения ре завещания меры: 

 ре обеспечить  переход к ре наследникам  причитающегося им 

ре наследственного  имущества в ре соответствии  с выраженной в ре завещании  волей 

ре наследодателя и законом; 

 ре принять  самостоятельно или ре через  нотариуса ре меры  по охране 

ре наследства и управлению им в ре интересах наследников; 

 ре получить  причитающиеся ре наследодателю  денежные ре средства  и иное 

ре имущество  для передачи их ре наследникам , если это ре имущество  не подлежит 

ре передаче другим ре лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ); 

 ре исполнить завещательное ре возложение либо ре требовать от наследников 

ре исполнения  завещательного ре отказа  (ст. 1137 ГК РФ) или ре завещательного 

возложения (ст. ре 1139 ГК РФ). 

Следует ре отметить , что данный ре перечень  носит не ре исчерпывающий , а 

примерный ре характер . Исполнитель ре завещания  может ре выполнять  разнообразные 

ре функции: производить ре розыск наследников, в ре пользу которых ре сделано завещание; 

ре извещать  их об открывшемся ре наследстве ; обращаться к ре нотариусу  по месту 

ре открытия  наследства с ре заявлением  о принятии мер к ре охране  наследственного 

ре имущества  и пр. Исполнитель ре завещания  имеет ре право  на возмещение за ре счет 

наследства ре необходимых расходов, ре связанных с исполнением ре завещания, а также 

на ре получение  сверх ре расходов  вознаграждения за ре счет  наследства, ре если  это 

предусмотрено ре завещанием . Право на ре возмещение  за счёт ре наследства  расходов 

ре исполнитель  завещания ре имеет  независимо от ре того , предусмотрено ли это в 

ре завещании или нет, а вот на вознаграждение - ре если это предусмотрено ре завещанием

. Вознаграждение ре душеприказчик  может ре получить  только ре после  вступления 

ре наследников в наследство. ре Размер вознаграждения, ре если он не указан в ре завещании, 

должен ре определяться в соответствии с ре обычаями делового ре оборота. 
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Исполнитель ре обязан  предоставить ре отчет  наследникам по их ре требованию . 

Устранение ре исполнителя возможно ре только по решению ре суда, если ре этого требуют 

ре наследники , сами они не ре имеют  права ре заявить  отвод ре исполнителю . 83  Со своей 

ре стороны , исполнитель ре также  через суд ре может  отказаться от ре ведения  дел по 

исполнению ре завещания – по просьбе ре исполнителя и при наличии ре обстоятельств, 

препятствующих ре исполнению гражданином ре обязанностей исполнителя ре завещания 

суд освобождает его от ре исполнения  возложенных на ре него  завещателем 

ре обязанностей.  

Оценивая ре правовое  положение ре исполнителя  завещания, ре следует  отметить 

ре наличие  признаков, ре свойственных  поверенному, ре попечителю , представителю, 

ре агенту. Исполнитель ре завещания действует от ре своего имени, но в ре чужих интересах 

ре либо (если ре исполнитель один из ре наследников по завещанию) как в ре своих, так и в 

чужих. ре Таким образом, ре получается, что исполнитель ре завещания обладает ре особым 

статусом, ре связанным с оказанием ре услуг в рамках ре наследственных отношений. 

2.3. ре Отмена (изменение) и ре признание завещания ре недействительным 

 

 

На протяжении ре всей  жизни у ре гражданина  нередко ре меняются  мнения о 

ре близких, родственниках, ре друзьях, а также ре появляется новое ре имущество, права и 

ре обязанности, интересы. ре Именно для этого и ре введены понятия ре изменения и отмены 

ре завещания. 

В статье ре 1130  Гражданского ре Кодекса  Российской ре Федерации 

конкретизируется уже ре провозглашенное в ст. 1119 ре одно из правомочий ре завещателя

, раскрывающее ре содержание принципа ре свободы завещания: ре завещатель вправе по 

ре своему  усмотрению, не ре приводя  никаких ре объяснений , отменить в ре целом  или в 

какой - то ре части изменить ре завещание, заменить его ре новым завещанием, котре орое 

отменяет ре прежнее  завещание, не ре указывая  при этом ре причины  его отмены или 

                                                 
83Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. 1998. № 4. С. 4. 
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ре изменения. Для этого не ре требуется чьё-либо ре согласие, в том числе лиц, ре названных 

наследниками в ре отменяемом или изменяемом ре завещании. 

В основе ре понятий  «отмена» и « ре изменение » завещания ре лежат  действия 

ре завещателя, порождающие ре разные правовые ре последствия, при отмене ре завещание 

отменяется ре полностью , независимо от ре того , сопровождается ли ре отмена 

совершением ре нового  завещания или нет. ре Напротив , при изменении ре завещания 

происходит не ре отмена  завещания ре целиком , а лишь ре отмена  или изменение 

ре отдельных содержащихся в нём ре завещательных распоряжений. 

ре Следует  отметить, что ре изменить  завещание ре можно  лишь ре одним  способом: 

ре составлением  нового ре завещания , а отменить ре можно  двумя ре способами : либо 

ре совершением нового ре завещания, либо ре специальным распоряжением ре завещателя об 

отмене ре завещания. 

Таким ре образом , специальным ре распоряжением  завещание ре можно  только 

ре отменить , изменить его ре подобным  актом ре нельзя . Изменить ре завещание  как 

говорилось ре выше  можно ре лишь  составлением ре нового  завещания. В ре этом  и есть 

ре главное различие ре отмены и изменения ре завещания. 

Оценить ре изменяет или отменяет ре новое завещание ре предыдущее, можно ре лишь 

сопоставив их, в ре новом  завещании ре может  быть ре прямо  указано об ре изменении 

предыдущего, а ре может и не быть ре прямого указания, а ре просто содержать ре иные, чем 

в предыдущем ре завещательные  распоряжения, по ре существу  заменяющие 

ре распоряжения прежнего ре завещания в целом или в ре части. При отмене ре завещания, в 

новом ре завещании  должны ре содержаться  иные, чем в ре предыдущем  завещательные 

ре распоряжения по поводу ре одного и того же ре имущества. 

Изменение или ре отмена  завещания ре осуществляется  по принципу 

ре безвозвратности  (бесповоротности), ре означающее  - если ре завещание , изменившее 

ре предыдущее , изменяется или ре отменяется , то юридическая ре сила  предыдущего 

ре завещания не подлежит ре восстановлению (ни полному, ни ре частичному). 

Например, ре гражданин  Алексеев в ре 2000  г. составил ре завещание  на все 

принадлежащее ему ре имущество в пользу ре гражданина Иванова. В ре марте 2001 г. им 

ре составлено завещание ре также на всё имущество в ре пользу гражданина ре Петрова. В 



83 

 

апреле ре 2002  г. Алексеев ре отменил  завещание, ре удостоверенное  в 2001 г., 

ре соответствующим  распоряжением. В ре данном  случае ре завещание , составленное в 

ре пользу Иванова, не ре считается вновь ре вступившим в силу. Оно ре было бесповоротно 

ре отменено завещанием в ре пользу Петрова. В ре сложившейся ситуации к ре наследованию 

будут ре призваны  наследники ре гражданина  Алексеева по ре закону, а при отсутствии 

ре таковых имущество ре будет считаться ре выморочным. 

Если же ре последующее  завещание ре недействительно , то наследование 

ре осуществляется с прежним ре завещанием, так как недействительное ре завещание не 

может ре отменять , или изменять ре прежнее  завещание, ре совершённое  в полном 

ре соответствии  с требованиями ре закона . Например, при ре совершении  прежнего 

ре завещания гражданин был ре полностью дееспособен, а к ре моменту его отмены или 

ре изменения  признан ре ограниченно  дееспособным. ре Последующее  завещание 

ре недействительно , а потому ре наследование  будет ре происходить  в соответствии с 

ре прежним завещанием. 

ре Завещатель  может ре отменить  завещание ре путём  подачи ре специального 

письменного ре заявления в нотариальную ре контору. При этом: 

 ре подпись  наследодателя на ре заявлении  об отмене ре завещания  должна 

ре быть  нотариально ре засвидетельствована  (ст. 58 Основ ре законодательства  о 

нотариате); 

 ре нотариус, получив ре такое заявление, ре должен сделать об ре этом отметку на 

ре хранящемся  у него ре экземпляре  завещания, а ре также  в реестре ре регистрации 

нотариальных ре действий . Нотариус ре должен  также ре сделать  указанную ре отметку  в 

алфавитной ре книге  учета ре завещаний .Если ре завещатель  представит ре отмененное 

завещание, то ре отметка о его отмене ре должна быть ре сделана и на этом ре экземпляре, и 

он подшивается к ре экземпляру, хранящемуся в ре делах нотариуса. ре Уведомление об 

отмене ре завещания , не удостоверенное ре нотариально , не влечет ре правовых 

последствий. ре Кроме нотариуса ре никто не имеет ре права удостоверять ре уведомление об 



84 

 

отмене ре завещания , этого ре прав  нет даже у лиц, ре которым  законом ре дано  право 

ре удостоверять завещания, ре приравненные к нотариально ре удостоверенным.84
 

 если ре завещание удостоверено в ре другой государственной ре нотариальной 

конторе ( ре другим  частным ре нотариусом , консульским ре учреждением , органом 

ре исполнительной  власти), ре заявление  о его отмене ре завещатель  или нотариус 

ре направляет тому ре нотариусу, который в ре своё время ре удостоверил завещание. 

ре Завещанием , совершенным в ре чрезвычайных  обстоятельствах (ст. ре 1129  ГК 

РФ), может ре быть  отменено или ре изменено  только ре такое  же завещание. ре Такое 

завещание не ре оказывает  никакого ре влияния  на завещание, ре составленное  в любой 

ре другой  форме. При ре этом  завещание, ре совершенное  в чрезвычайных 

ре обстоятельствах может ре быть отменено или ре изменено в любой ре форме.85 

Завещательным ре распоряжением  в банке (ст. ре 1128  ГК РФ) может ре быть 

отменено или ре изменено  только ре завещательное  распоряжение ре правами  на 

денежные ре средства  в соответствующем ре банке . Порядок ре изменения  и отмены 

ре завещательных  распоряжений ре установлен  Правилами, ре утвержденными 

Постановлением ре Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351. 

ре Отменить  или изменить ре завещания , приравненные к ре нотариально 

удостоверенным ре также  можно, но ре только  у нотариуса. При ре этом  завещание, 

ре приравненное  к нотариально ре удостоверенному  может ре отменить  более ре раннее 

завещание, ре даже если оно ре было заверено ре нотариусом.86 

Значительный ре интерес  в нотариальной и ре судебной  практике ре представляет 

вопрос о ре недействительности завещания. 

В ре действующем Гражданском ре кодексе РФ содержатся ре специальные нормы, 

ре которые  достаточно ре подробно  регулируют ре основания  и порядок ре признания 

завещания ре недействительным  (статья ре 1131  ГК РФ), если при ре совершении 

завещания ре допущены  нарушения как ре общие  требования, ре предъявляемые 

                                                 
84Аргунова В.Н. Постатейный комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. М., 
1996. С. 51 

85 Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья / Т.Е. Абова, М.М. 
Богуславский, А.Г. Светланова. М., 2004. С. 47. 

 
86Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве // Деловой 
двор.2011. №10. С. 13. 
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Гражданским ре кодексом  РФ к действительности ре сделок , так и специальные 

ре требования, предъявляемые к ре порядку совершения ре завещаний (глава 62 ре раздела V 

«Наследование по ре завещанию»). 

Безусловно, ре поскольку  завещатель ре всегда  имеет ре право  изменить ре ранее 

сделанное ре завещание либо ре вовсе отменить его, ре составив новое ре завещание либо не 

ре составляя  никакого, при ре жизни  завещателя ре вопрос  о признании ре завещания 

недействительным ре возникнуть  не может. ре Споры  возникают ре вокруг  того, 

ре действительно  завещание или нет, и ре порой  нешуточные, ре после  открытия 

ре наследства, когда ре завещателя  уже нет в живых, и ре завещание  не может ре быть  ни 

отменено, ни ре изменено . Споры эти ре могут  быть ре вызваны  тем, что завещание 

ре составлено  юридически ре неграмотно , и подлинную ре волю  завещателя ре установить 

довольно ре трудно.  

Андрианова К.А. в ре своей  статье ре пишет : «завещание как бы ре оживает  и 

начинает ре жить  своей, ре иногда  бурной и ре непредсказуемой  жизнью, ре становится 

объектом ре пристального  исследования, и ре любой  дефект его ре исполнения  может 

ре сыграть роковую ре роль для наследников…»87
 

Это ре касается  момента ре открытия  наследства, так как ре действительность 

завещания ре определяется  в день ре открытия  наследства и ре если  при жизни 

ре наследодателя было ре составлено несколько ре завещаний и при этом сам ре завещатель 

отменил все ре завещания  кроме ре одного , оно и будет ре считаться  действительным 

ре независимо от времени его ре составления.88 

На завещание как ре одностороннюю сделку ре распространяются  общие ре нормы 

гражданского ре законодательства  об основаниях и ре последствиях 

недействительности ре сделки . Это касается и ре классификации  оснований 

ре недействительности  завещаний, к ре которым  относятся: ре недействительность 

завещаний с ре пороками  субъектного ре состава  (ст. 171, 172, 175, 176 ГК РФ); 

недействительность ре завещаний  с пороками ре воли  (ст. 177-179 ГК РФ); 

                                                 
87Андрианова К.А. Нотариус и судебное оспаривание завещаний // Нотариальный вестник. 
2004. №8. С. 34 

88Долганова И.В. К вопросу о правовой природе споров о недействительности завещания // 
Наследственное право. 2012. №1. С. 21. 
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ре недействительность  завещаний с ре пороками  формы (ст. ре 1124  ГК РФ); 

недействительность ре завещаний с пороками ре содержания (ст. 169, 170 ГК РФ).  

Как правило, ре основания недействительности ре завещания устанавливаются и 

ре утверждаются в судебном ре порядке, при этом, ре следует учитывать его ре существенные 

различия - по ре общему и специальному ре признакам недействительности. 

К ре общим  признакам ре недействительности  завещания ре закон  относит: 

ре неспособность гражданина по ре своему психическому ре состоянию к его составлению 

ре либо  по иным ре основаниям, в том числе по ре возрасту; незаконность ре содержания 

завещания; ре несоблюдение  формы ре завещания ; несоответствие ре волеизъявления 

завещателя его ре подлинной воле (ре главы 9, 62 ГК РФ). 

К специальным ре признакам  недействительности ре завещания 

необходиморе отнести: 

1. Нарушения ре принципов свободы ре завещания (ст. 1119 ГК РФ) и  ре тайны 

завещания, ре ведущих к искажению ре воли (ст. 1123 ГК РФ); 

2. ре Неправомочность  лица, ре удостоверившего  завещание ( ре статьи 

1125,ре 1127 ГК РФ); подписание ре завещания нотариусом, ре другим уполномоченным и 

ре удостоверяющим  завещание ре лицом  вместо ре завещателя  при его физических 

ре недостатках, или лицом, в ре пользу которого оно ре составлено; 

3. Составление ре завещательного отказа ре лица с физическими ре недостатками

, не позволяющими ему ре осознавать в полном ре объѐме суть ре происходящего, лицом, 

не ре владеющим в достаточной ре степени языком, на ре котором составлено ре завещание, 

за исключением ре закрытого завещания (ст.ре 1124 ГК РФ); 

4. Отсутствие при ре составлении  завещания ре обязательное  присутствие 

ре свидетеля (п.3 ст. 1124 ГК РФ); 

5. ре Несоблюдение  заключающихся в ре собственноручном  написании и 

ре подписании закрытого ре завещания требований (п. 2 ст. ре 1126 ГК РФ). 

В зависимости от ре основания  недействительности ре завещание  является 

ре недействительным  в силу ре признания  его таковым ре судом  (оспоримое ре завещание) 

или независимо от ре такого  признания ( ре ничтожное  завещание). ре Ничтожным 

завещание ре будет  признано вре случаях  его составления: с ре нарушениями  требуемой 
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ре формы, недееспособным ре лицом; оспоримым - ре исключительно по признанию его 

ре таковым в судебном ре порядке, это: завещания, ре совершенные под ре воздействием как 

внешних, так и ре внутренних факторов (с ре искаженной ре волей наследодателя). 

В ре качестве    внешних   ре факторов    можно   ре рассматривать    насилие 

( ре психическое , физическое), ре угрозы , обман, ре заблуждение  и тому ре подобные 

действия. ре Совершенным под влиянием ре обмана будет ре завещание, если, ре например, 

некий ре гражданин  А. добился ре того, что гражданин Б. в ре своем  завещании ре лишил 

права ре наследования  всех ре своих  наследников по ре закону  и завещал все ре свое 

имущество А., ре поверив  сообщениям ре гражданина  А. о неблаговидном ре поведении 

потенциальных ре наследников  в отношении ре наследодателя , или смерти ре всех 

наследников по ре закону , чего на ре самом  деле не ре было . Обманом ре является  также 

ре сокрытие важной ре информации (например, ре факта наличия ре других наследников). 

ре Совершенным  под влиянием ре насилия  будет, ре например , завещание, 

ре явившееся  результатом ре причинения  наследодателю или его ре близким  физических 

или ре душевных  страданий с ре целью  принудить его ре подписать  завещание в ре пользу 

насильника или в ре пользу кого-либо по его ре указанию. 

Что касается ре угрозы , то она в отличие от ре насилия  представляет ре собой 

психическое ре воздействие  на волю ре лица , например, ре посредством  заявления о 

ре возможности причинения ему или его ре близким физического или ре морального вреда 

в ре случае, если он не ре подпишет завещание в ре пользу некоего «ре нужного лица». 

К ре внутренним  факторам, ре влияющим  на действительность ре завещания , 

следует ре отнести  «воздействие ре извне »: заболевания, ре исключающие  способность 

ре гражданина  понимать ре значение  своих ре действий  или руководить ими в ре момент 

составления ре завещания, расстройства ре психики(ст. 177 ГК РФ). То есть ре лицо, хотя и 

не ре признано  недееспособным, но в ре момент  составления ре завещания  из-за 

ре болезненного  состояния или по ре другим  причинам не ре могло  понимать ре значения 

своих ре действий . Этот ре факт  должен ре быть  установлен ре судом . Для установления 

ре психического  состояния ре наследодателя  суд обычно ре назначает  судебно-

психиатрическую ре экспертизу. 

Завещания с ре пороками  содержания ( ре совершённые  с целью, ре заведомо 
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противной ре основам правопорядка и ре нравственности, мнимые и ре притворные) и с 

пороками ре формы относятся к ре ничтожным, а с пороками ре воли - к оспоримым. Что 

же ре касается завещаний с ре пороками в субъектном ре составе, то они могут ре относиться 

либо к ре ничтожным , либо к ре оспоримым . Так, если ре завещание  совершено 

ре гражданином, который в ре момент его совершения был ре полностью недееспособным, 

то оно ре ничтожно . Если же ре завещание  совершено ре гражданином , который 

ре недееспособным признан не был, но в ре момент совершения ре завещания не отдавал 

ре отчёт  своим ре действиям  или не мог ими руководить, то его ре следует  отнести к 

ре оспоримым. 

Подразделение ре завещаний  на ничтожные и ре оспоримые  играет ре довольно 

важную ре роль , связанную с ре применением  сроков ре исковой  давности. Иск о 

ре применении последствий ре ничтожного завещания в ре соответствии со ст. 181 ГК РФ 

может ре быть предъявлен в ре течение трех лет со дня, ре когда началось ее ре исполнение. 

Таким ре днем  является ре день  открытия ре наследства . Иск о признании 

ре недействительным оспоримого ре завещания может ре быть предъявлен в ре течение года 

со дня, ре когда  истец ре узнал  об обстоятельствах, ре являющихся  основанием для 

ре признания завещания ре недействительным. 

Оспаривание ре недействительности  завещания, а ре также  применение 

ре последствий  недействительности ре завещания  по основаниям, ре зависящим  от 

обстоятельств ре конкретного  дела, ре возможно  только в ре судебном  порядке по ре иску 

лица, ре права и законные ре интересы которого ре нарушены.89
 

Не требуется ре обращения  в суд, если ре завещание  ничтожно по ре основаниям , 

предусмотренным ГК РФ ( ре например , притворное ре завещание , незаверенное 

ре нотариусом, если в нем ре отсутствует информация о ре наследнике или завещателе). 

ре Если  по каким-то ре причинам  такое ре завещание  исполнено, ре лицо , чьи права 

ре нарушены , может ре обратиться  с иском в суд для ре признания  сделки 

ре недействительной. 

                                                 
89Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права в части третьей ГК РФ // Юрист. 2012. № 3. С. 
13-16. 
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При возникновении ре правовых  споров ре относительно  действительности 

ре завещания, сложность ре заключается в том, что самого ре завещателя уже нет в живых, 

а ре есть только ре выраженная им воля. ре Следовательно, правила о ре недействительности 

завещания ре представляют  собой ре правовые  средства, ре которые  гарантируют ре защиту 

и осуществление ре последней  воли ре завещателя . Таким ре образом , по своей ре сути , 

проблемы ре недействительности  завещания ре можно  рассматривать как ре вопросы 

правовой ре охраны  воли ре завещателя, что, безусловно, ре является  одним из ре главных 

принципов ре частного права. 

ре Завещание  может ре быть  признано ре судом  недействительным по ре иску  лица, 

ре права  или законные ре интересы  которого ре нарушены  этим ре завещанием . 

Представляется, что ими ре могут быть ре наследники, отказополучатель и ре исполнитель 

завещания, ре указанные  в завещании. ре Кроме  них в суд могут ре обратиться  лица, 

ре лишённые  наследства ре завещателем , обязательные ( ре необходимые ) наследники, 

ре наследники  по закону, ре наследники  по ранее ре составленному  завещанию, ре органы 

опеки и ре попечительства, законные ре представители (в защиту ре прав недееспособных 

и ре ограниченно  недееспособных, ре несовершеннолетних  граждан) В ре любом  случае, 

ре оспаривание завещания до ре открытия наследства не ре допускается. 

Согласно п. 3 ст. ре 1131  ГК РФ не могут ре служить  основанием 

ре недействительности  завещания ре описки  (то есть ре ошибки , иные ре грамматические 

погрешности, а ре если  завещание ре было  напечатано на ре машинке  - опечатки, 

ре неправильные переносы ре слов, сокращения ре слов и т. п.) и другие ре незначительные 

нарушения ре порядка  его составления, ре подписания  или удостоверения, ре если судом 

ре установлено, что они не влияют на ре понимание волеизъявления ре завещателя.  

П. 4 ст. 1131 ГК РФ ре определяет, что суд может ре признать недействительным 

ре только часть ре завещания и это не влечет ре недействительности остального ре завещания 

при отсутствии ре недействительных распоряжений. 
 

ре Если  завещание ре признано  недействительным ре наследник  может 

ре воспользоваться  правом ре наследования  по закону или при ре наличии 

действительного ре завещания  на основании его. ре Исключение  составляют ре только 

недостойные ре наследники. 
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Что же касается ре последствий недействительности ре завещаний, то они зависят 

от ре того, было ли по ре такому завещанию что - ре либо исполнено или нет. ре Если нет, то 

дело ре ограничивается  признанием ре недействительности  завещания. ре Если 

исполнение ре имело  место, то всё ре полученное  по такому ре завещанию  подлежит 

ре передаче  тому, ре кому  оно причитается. ре Например , имущество ре было  получено 

ре наследником  по подложному ре завещанию. В случае ре признания  судом ре завещания 

недействительным ре имущество должно ре быть передано ре тому, кому оно ре причитается 

по закону. При ре отсутствии добровольной ре передачи возможен иск об ре истребовании 

наследственного ре имущества . 90 Последствия недействительности завещания 

предусмотрены статьями 166, 167 и 1131 ГК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Институт наследования по завещанию взял свои истоки еще в древностис 

давних времен играет важную роль в жизни людей. Он поддерживает стабильность 

гражданского общества, стимулирует развитие права частной собственности, 

помогает сохранить материальную и имущественную обеспеченность потомков. 

В ходе исследования было проанализировано российское законодательство о 

наследовании по завещанию, судебная и нотариальная практика по данным делам, 

а также мнения ученых-юристов в этой области.Выполненное исследование 

                                                 
90Гражданские споры: особенности рассмотрения и разрешения: чему не учат студентов: учебное 
пособие / Е. Я. Баскаков, А. Ф. Ефимов, В. М. Жуйков и др.; под ред. И. К. Пискарев. - Москва: 
Проспект, 2013. С.306-307 
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позволило сформулировать ряд теоретических выводов, обращенных к 

законодательной и правоприменительной практике. 

Проведенный анализ развития наследования по завещанию в 

дореволюционный период, позволяет сделать вывод о том, что законодатель 

несколько ограничивает волю наследодателя, в русском дореволюционном 

наследственном праве отсутствует институт обязательной доли, а также 

законодательный запрет условных и срочных завещаний. 

На основании анализа правовых источников советского периода, можно 

сделать вывод о существенном влиянии культурно - исторических аспектов, а 

также экономических и политических причин на развитие наследственного права 

России, в том числе института наследования по завещанию, а введение в действие 

третьей части Гражданского кодекса РФ в 2002 году, ознаменовало начало 

современной вехи развития наследственного права в России. 

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации стала 

переломным нормативным актом в становлении завещания как приоритетного вида 

наследования. Новый гражданский кодекс, в части наследования по завещанию, 

имеет множество положительных изменений: 

 снижение обязательной доли в наследственном имуществе, изменение 

порядка её определения и возможность отстранения обязательного (необходимого) 

наследника как недостойного. Данное обстоятельство также свидетельствует о 

расширении прав наследодателя. Эта норма защищает собственника - 

наследодателя: это его имущество, и он вправе им распорядиться на случай своей 

смерти; 

 установление и гарантированность законом принципа тайны 

завещания, в случае нарушения которого завещатель вправе потребовать 

компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами 

защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ; 

 установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым 

завещателю обеспечены широкие возможности по распоряжению имуществом, 

вплоть до лишения права на наследование кого - либо из наследников, либо 

ограничение их права и т. п.; 
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 возможность совершения закрытого завещания, при котором в 

ознакомлении с его содержанием отказано даже нотариусу, а также завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах; 

 в соответствии с принципом свободы завещания наследодатель в 

своём завещании может включить распоряжения самого различного характера: 

подназначение наследника, назначение исполнителя завещания, распоряжения, 

касающиеся его похорон и увековечения его памяти; завещательный отказ, 

завещательное возложение и ряд других; 

 новое гражданское законодательство содержит указание на 

необходимость присутствия свидетеля в случаях, связанных с совершением 

завещания. 

 завещатель вправе отменить или изменить своё завещание не 

мотивируя это; 

 к форме завещания законодатель предъявляет очень жёсткие 

требования, объясняется это тем, что воля завещателя должна быть бесспорна и 

ясна после его смерти. 

Новое законодательство о наследовании отличается более подробным и 

детальным регулированием, но, несмотря на это многие вопросы, связанные с 

наследованием по завещанию остаются недостаточно разработанными. 

На основе проведенного исследования выявлены некоторые недостаткив 

законодательстве о наследовании и сформулированы возможные пути их 

устранения.  

1. Согласно статье 43 Основ законодательства о нотариате РФ при 

удостоверении завещания осуществляется проверка дееспособности граждан, 

которые обратились к нотариусу с целью оставить завещание. Отсюда вытекает 

важная проблема, которую обсуждают десятки и даже сотни авторов, она касается 

механизма проверки дееспособности граждан, которые хотят оставить завещание. 

То есть, обязанность нотариуса проверить дееспособность мы видим, а 

правилотносительно порядка и методики проверки как таковых не имеется. 

Нотариус уполномочен лишь проверить по личным документам гражданина его 

возраст, провести беседу с целью определения адекватности его поведения и 

состояния. 
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У нотариуса нет возможности назначать психиатрические экспертизы, у него 

нет права требовать медицинские справки о психическом состоянии лица, которое 

желает составить завещание, также нотариус не имеет права требовать подобные 

медицинские документы в больницах.Нотариус лишь может отложить 

удостоверение завещания на срок до одного месяца, с целью выяснить, нет ли 

вступившего в законную силу решения суда, о признании обратившегося к нему 

гражданина недееспособным. 
 
Как один из вариантов, решения данной проблемы считаем необходимым 

создание судебной системой единого информационного реестра лиц, 

ограниченных и лишенных дееспособности, который на сегодняшний день 

отсутствует, с возможностью обращения нотариусами непосредственно к 

первоисточнику и получения необходимой информации в максимально короткие 

сроки. Данная база может функционировать в рамках информационного обмена 

между единой информационной системой нотариата России (ЕИС) и системой 

судебных органов. 

2. В 2015 году в законодательстве появилось нововведение, заключающееся 

в том, что при совершении нотариального действия (в том числе, удостоверении 

завещания) нотариус вправе использовать средства видеофиксации. Таким образом 

законодатель предоставил нотариусу возможностьдоказать совершение 

нотариального акта в соответствии со всеми процессуальными нормами. Однако в 

норме закона указано, что нотариус именно «вправе», а не «обязан» использовать 

средства видеофиксации.Установлено, что наиболее часто встречающимся 

основанием для признания завещания недействительным является составление 

завещания лицом, которое не могло понимать значения своих действий и 

руководить ими, а также нарушение порядка совершения завещания. 

Таким образом, в целях установления психического состояния гражданина и 

подтверждения факта способности понимать значение своих действий или 

руководить ими в момент составления завещания, а также возможности доказать 

соблюдение всех процессуальных норм нотариусом, представляется 

целесообразным дополнить пункт 1 ст. 1124 ГК РФ абзацем следующего 
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содержания: «При удостоверении завещания нотариус обязан осуществлять 

видеофиксацию процедуры совершения завещания, если завещатель не заявил 

возражение против этого». 

3. Как известно, завещание, составленное ранее, полностью или в части 

отменяется завещанием, составленным позднее.В судебной практике все чаще 

появляются споры, которые касаются завещаний, составленных одним и тем же 

гражданином в один и тот же день, но у разных нотариусов. В связи с этим, для 

того чтобы четко и ясно установить последнюю волю завещателя, было бы 

рационально дополнить нормы ГК РФ, касающиеся правил формы и порядка 

совершения завещания, включив в качестве обязательных реквизитов завещания, 

помимо даты и места удостоверения завещания еще и время его составления, то 

есть часы и минуты. Предлагается, дополнить п. 4 ст. 1124 ГК РФ и изложить в 

следующей редакции: «На завещании должны быть указаны место, дата и время 

его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 

1126 настоящего Кодекса». Такое изменение является необходимым и 

желательным в связи с тем, что в судебной практике все чаще появляются споры, 

которые касаются завещаний, составленных одним и тем же гражданином в один и 

тот же день, но у разных нотариусов. 

 

4. Довольно давно юристы и законодатели обсуждают вопрос 

предоставления несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет права 

составлять завещания, ибо в связи с императивным указанием ГК РФ о 

необходимости полной дееспособности завещателя они не могут совершить 

завещание. В то же время  несовершеннолетние в соответствии с п. 2. Ст. 26 ГК РФ 

имеют право распоряжаться своим заработком и стипендией. Получается, они 

могут распоряжаться данным имуществом, но не путем совершения завещания, что 

противоречит толкованию понятия «распоряжаться», которое включает в себя и 

право завещать.Следовательно, в отношении указанного имущества 

несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_294693/a8c46a59563a3f6235d2ebddb0d992e5f12466c3/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_294693/a8c46a59563a3f6235d2ebddb0d992e5f12466c3/#dst100085
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В связи с тем, что период взросления, формирования сознания подростков 

стал более ранним за счет увеличивающейся информатизации и технологического 

развития общества, представляется, что невозможность составить завещание 

является неправомерным ограничением прав несовершеннолетних. 

В целях совершенствования наследственного законодательства и устранения 

существующей несправедливости по отношению к несовершеннолетним, которые 

способны своими собственными трудовыми или интеллектуальными усилиями 

приобретать имущество, представляется целесообразным дополнить п. 2 ст. 1118 

ГК РФ, положением, расширяющим завещательные права несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет и допускающим составление завещания в отношении 

заработанных средств, право на распоряжение которыми им предоставлено в 

соответствии с подпунктом 1 и 3 пункта 2 ст. 26 ГК РФ.  

5. На законодательном уровне не урегулирован вопрос составления закрытого 

завещания гражданином с физическим недостатками или неграмотным.Ведь 

закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано 

завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность 

завещания.Отсутствие возможности использования при составлении такого 

завещания любых технических средств в определенной степени ограничивает 

свободу завещателя, поскольку указание закона о собственноручном написании 

закрытого завещания исключает такую возможность для гражданина, который в 

силу физического недостатка или неграмотности не в состоянии совершить такое 

завещание и выразить свою волю по распоряжению имуществом без посторонней 

помощи. 

Таким образом, в целях расширения свободы завещания предлагается в ч. 2 

ст. 1126 ГК РФ внести изменение следующего содержания: «Закрытое завещание 

должно быть собственноручно подписано завещателем. При написании закрытого 

завещания могут быть использованы технические средства (электронно-

вычислительная машина, пишущая машинка и другие). Если при написании 

закрытого завещания используются технические средства, то оно должно быть 

подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также 

подписывают завещание. Завещатель не обязан знакомить свидетелей с текстом 
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завещания. Гражданин, который в силу физических недостатков, тяжелой болезни 

или неграмотности не в состоянии собственноручно написать и подписать 

закрытое завещание, вправе совершить закрытое завещание в виде аудио- и 

видеозаписи. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность 

завещания». 

Представляется, что проблемных вопросов, касающихся наследования по 

завещанию в законодательстве достаточно много, каждая проблема требует 

вмешательства, качественного и всестороннего анализа, как юристами, так и 

законодателями. Человечество развивается стремительно, с каждым годом 

появляются все новые и новые открытия в разных сферах жизнедеятельности. И 

законодательныморганамследовало бы учитывать происходящие в стране, в мире 

изменения и применять их в своей практической работе над усовершенствованием 

нормативно-правовых актов. 

В результате исследования были достигнуты поставленные цели работы, в 

частности, выявлена специфика правовой природы завещания,изучен историко-

правовой аспект, выявлены проблемы в сфере правового регулирования 

наследования по завещанию и разработаны рекомендации по совершенствованию 

института наследования по завещанию. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о том, что предлагаемые 

положения по совершенствованию законодательства в сфере наследования по 

завещанию могли бы повысить эффективность правового регулирования данного 

института в целом. 

Также хотелось бы отметить, что у исследования имеется и социальное 

значение, которое выражается в том, что раскрытая специфика завещания как 

основания наследования может помочь обычным гражданам, которые не имеют 

знаний в области юриспруденции, использовать свое право на распоряжение своим 

имуществом на случай смерти. Таким образом, граждане могут выяснить для себя 

основные моменты, касающиеся порядка и правил оформления завещания, его 

форм и видов, а также возможности отмены и изменения завещаний. 

Осмысление и анализ всех многочисленных изменений, внесённых 
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законодателем в правила наследования по завещанию и проблем, с которыми 

приходится сталкиваться на практике требует дальнейших активных творческих 

усилий представителей науки и практики. Но всё сказанное ранее позволяет 

присоединиться к утверждению одного из виднейших отечественных цивилистов 

И.А. Покровского: "Вопрос о судьбе имущества после смерти его субъекта - 

хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение. Здесь 

сталкиваются самые разнообразные интересы, самые противоположные течения, 

которые дают эволюции наследственного права то одно, то другое направление".91 
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