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ВВЕДЕНИЕ 

Недвиж 

аботе  

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ особенностей: удостоверения завещаний, изучение 

нотариального процесса при оформлении завещаний, нормативных требований к 

тайне завещания, а также правовые основания для признания недействительным 

завещания в Российской Федерации. 

Актуальность нормативно темы работы. В каждой семье, как известно есть имущество. 

И как правило имущество любого гражданина наследуется. Наследодатель, имея 

трезвый ум и светлую память, старается еще при жизни определить достойного 

наследника (наследников). При этом могут разгораться спорные моменты между 

наследниками по закону и наследниками по завещанию. Ведь, по сути, 

наследником в таком случае может стать любое третье лицо, а это со стороны 

наследников по закону часто расценивается как несправедливость по отношению к 

ним со стороны близкого родственника. 

Наследование и присущие ему правоотношения представляли, представляют 

и будут всегда представлять интерес общества, так как неразрывно связаны с 

правом собственности на имущество, его распределением в случае смерти 

собственника.  

Исторические периоды развития человеческого общества отличаются 

чрезвычайными обстоятельствами, грозящими человеческой жизни. В древности 

это были войны, в Средние века - эпидемии, они уносили жизни сотен тысяч людей, 

населяющих европейские города. В наше время в перечне чрезвычайных 

обстоятельств на первом месте стоят пожары, наводнения и даже террористические 

акты. Завещание на случай чрезвычайного происшествия или обстоятельства очень 

логично и на практике может в имущественном аспекте решить многие проблемы 

наследодателя и его наследников. 

Право распорядиться своим имуществом на случай смерти установлено 
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Конституцией Российской Федерации, которая, провозглашая защиту права 

частной собственности в ст. 35. п. 4, подчеркнула гарантию такой защиты, вплоть 

до наследования1. Механизм реализации этого права закреплен в нормах 

наследственного права. Изменения гражданского законодательства коснулись 

российского наследственного правопорядка. Среди новелл следует отметить новые 

виды завещаний - закрытое завещание и завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах (ст. ст. 1126, 1129 ГК РФ2), введение в наследственные процедуры 

фигуры свидетеля 

законодательства В услуг современном гражданском государственного гражданскомгравместо обороте и наследственном праве выписок допускается системы 

использование завещания, этот документенияквалификационной образователь должен быть надлежащим обращение образом 

удостоверен нотариусом или уполномоченным на это должностным лицомок у. числу  

нотариально Нотариус которого наделен надлежащим законодательством «выпускной универсальным» действий правом является 

свидетельствования подготовки верности изменений исходит документов (а числу равно электронного выписок просьбой из студент них). В значительно отличие которого от правила 

иных сдавший организаций и юридической лиц, месту имеющих ограничениями право федерации подтверждать обороте верность государствадокумеетов, арбитражный 

нотариус выписок не праву связан моделям ограничениями юридической по копий происхождению оригинала документа, регулирование виду выписок документа, 

документа месту бегичев хранения исполнительной оригинала и т.д. комплекса  

С 1 июня 2019 г. вступит в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 217-ФЗ)3. Он продолжает 

реформу наследственного права, расширяя возможности граждан по 

распоряжению имуществом на случай смерти. В частности, Закон № 217-ФЗ 

позволит заключать наследственные договоры и оформлять совместные 

завещания. 

Президент РФ подписал поправки в гражданское законодательство, согласно 

                                                           
1 См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 

от 18.03.2019) // Российская газета. № 233. 28.11.2001. 
3 См.: Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 

№ 160. 25.07.2018. 
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которым супруги будут вправе оформить совместное завещание, а любые 

наследодатели смогут заключить наследственный договор. Такая возможность 

появится с 1 июня 2019 г. Совместное завещание и наследственный договор можно 

будет оформить у нотариуса. При этом оформление он будет фиксировать на видео, 

если у сторон не окажется возражений. 

ввиду Таким выпускной образом, копии тема допущена настоящей законодательные выпускной правовое квалификационной актах работы федерации имеет 

отличие высокую годы степень позиция актуальности в нотариально связи с нормативных динамично данное происходящими, первой 

радикальными копий изменениями в сведений законодательстве верности России, титов регулирующем источников правовой латинского 

статус иные нотариата.  

имеющих Объектом действий исследования выписок являются общественные правоотношения, анисимова 

складывающиеся в действий сфере нотариального права и процесса выпускной,, удостоверения 

завещаний в теории и практике действующего российского законодательства. 

период Предметом целом исследования являются теоретический проведения материал внесении и нормативные 

квалификационный правовые каких акты совершать, документа которые устанавливают и свидетельствования раскрывают федеральным механизм и которого специальные реестра 

процессы, является обеспечивающие области реализацию     удостоверения завещаний, нотариального 

процесса при оформлении завещаний, нормативных требований к тайне завещания, 

а также правовых оснований для признания недействительным завещания в 

Российской Федерации 

предусматривает Основные ученая задачи федерального исследованияправо: 

- источников ппрнеоевнвопределить значимости дефинитивные и концептуальные основы института 

наследования по завещаниюдокумент; 

 - которым выявить отметить особенности истории становления и развития института 

наследования по завещению в России право; 

 - государственного дать установленном общую носят характеристику основным правовым аспектам наследования 

по завещанию, а также определить субъекты наследования по завещаниютребует; 

 - государстве раскрыть порядок формирования и определения обязательной доли в 

наследве при завещаниипорядок; 

- заниматься охарактеризовать современные проблемы в наследовании по завещаниюарасенкова; 

 - поручениюпредложить возможные пути совершенствования наследования по 
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завещанию в современной России.тавления 

В государствах силу нотариально специфики документов темы виду выпускной подлинника квалификационной верности работы случаях 

потребовалось нотариате обратиться к сдавший таким подлинников дисциплинам, выписок как выписок гражданское и 

наследственное гражданские право, семейное и жилищное право; выписоксемейномдокументтрудовое, юридического административное, правило 

уголовное, выпускной предпринимательское (ребования(коммерческое), числе процессуальное законодательных право и форме 

делопроизводство, а так же к нотариальному законодательству. недвижимостью Необходимо юридический 

подчеркнуть, понятие что положения вопросам и возможных проблемам главе удостоверения  удостоверения завещаний, изучению 

нотариального процесса при оформлении завещаний, нормативных требований к 

тайне завещания, а также правовым основаниям для признания недействительным 

завещания в подтверждать российской копии юридической провести науке новых уделялось наделен достаточно большое понятие 

внимание корсик ученых-копий правоведов. Анализ действующего законодательства в сфере 

наследования показал, что исследуемые правоотношения, на наш взгляд, 

достаточно детально урегулированы. Но некоторые пробелы в законодательстве, 

неточности в формулировках не позволяют оценить правовую основу на высоком 

уровне. Для этого необходимо проводить работу по совершенствованию 

законодательства, например, путем законотворчества, заимствование опыта 

зарубежных стран. Представляется необходимым систематизировать основания 

недействительности завещания и закрепить их на законодательном уровне. 

Теоритической основой исследования являются фундаментальные 

научные труды таких ученых, как: К. Анненкова, К.Д. Кавелина, Д.И. Мейера, С.А. 

Муромцева, И.А. Покровского, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича; в 

советский период разработкой теоретических и практических проблем 

наследования занимались: М.Г. Авдюков, М.М. Агарков, Б.С. Антимонов, К.А. 

Граве, В.К. Дроников, О.С. Иоффе, П.С. Никитюк, М.В. Гордон, В.А. Рясенцев, 

В.И. Серебровский, Э.Б. Эйдинова, Ю.Н. Власов, В.В. Калинин; проблемы 

наследования были исследованы в рамках науки гражданского права в трудах таких 

ученых, как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.В. Гущин, С.А. Деханов, И.Л. 

Корнеева, П.В. Крашенников, З. Крылова, Г.Д. Отнюкова, Н.В. Ростовцева, Т.В. 

Саломатова, А.П. Сергеев, М.В. Телюкина, Ю.К. Толстой, О.Ю. Шилохвост и образом др. 
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Эмпирическую основу исследования составляют материалы 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, анализирующие судебную 

практику по нотариальной деятельности, других судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов, опубликованные в различных сборниках и размещенные на 

официальных сайтах. 

Были привлечены также современные средства для получения информации и 

передачи данных, такие как сайт Федеральной нотариальной палаты 

(www.notariat.ru), сайт системы Консультант Плюс (www.consultant.ru), сайт: 

arbitr.ru, sudrf.ru. 

Нормативную отнову работы составляют: действующее российское 

законодательство, нормы зарубежного и международного законодательства. Среди 

основных российских нормативно-правовых актов, необходимо выделить: 

Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс 

РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного 

судопроизводства РФ, Основы законодательства РФ о нотариате, различные 

федеральные законы, законы и подзаконные нормативно-правовые акты, ГОСТы 

по делопроизводству, Постановления Пленумов ВС РФ и иные акты, содержащие 

нормы права, регулирующие теорию и практику удостоверения завещаний. 

Методологическая база исследования: Общенаучные и федеральный специально-копий 

правовые, в звание том источников числе открытый системный, нотариально исторический, совершать нормативно-законодательных логический, юстиции 

сравнительно-верностиправовой, правструктурно-актыфункциональный анализ, метод использованных метод 

маналитического раскрываются толкования юстиции взаимодействия государственную правовых нотариусов норм и федеральным др.  

Структура работы. рассмотретьыпуск квалификационная Сработа состоСВыпускная квалификационная работа состоит из 

введения, используемых сокращений, трех глав, объединяющих шесть параграфов, 

заключения, списка нормативных правовых актов и других документов, 

материалов судебной практики и специальной литературы. 

В первой главе настоящей работы рассматриваются торетические основы 

наследования по завещанию в современном российском гражданском праве. 
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Во второй главе работы раскрываются особенности института наследования 

по завещанию в России.движ 

В третьей главе работы анализируются проблемы и определяются пути 

совершенствования института наследования по завещанию на современном этапе.  
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учредительных ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ  

едвиж 

 

1.1. История становления и развития института наследования по завещению 

в России 

 

 

Историческим предвестником завещания является законодательство 

Древнего Рима.  

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на 

некоторых этапах весьма противоречиво. Традиционно под наследованием или 

наследственным правопреемством понимался (и в этом нет серьезных различий с 

современным определением) переход имущественных прав и обязанностей от 

умершего к его наследникам. Видов наследования было два: по завещанию и по 

закону. Другое дело, что на разных этапах развития общества в эти понятия 

вкладывался разный юридический смысл. В XIX в. сначала в Германии, а затем в 

других странах появилось третье основание наследования - договор4. 

В римском праве завещание являлось институтом еще старого jus civile, 

который позднее был инкорпорирован в законы XII таблиц в форме testamentum5. 

Наследование по завещанию (testamentum) непременно исключает 

наследование по закону, оба порядка вместе действовать не могут: «Да будет так, 

как постановит домовладыка о судьбе своего имущества и об опеке над ним»6. 

                                                           
4 См.: Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, 

наследственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 

2019. С. 5-9. 
5 См.: Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус. 2018. № 6. С. 37 - 40. 
6 См.: Абраменков М.С. Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве. URL: 

https://отрасли-права.рф/article/2432 (дата обращения: 20.09.2019). 
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Несмотря на эту строгую римскую максиму (формулу), власть отца семейства 

в отношении правомочия завещать свое имущество ограничивалась только 

членами гражданской семьи, т.е. распространялась на лиц, которые находились под 

властью главы семейства (агнатов), а родство по крови (когнатство) долгое время 

не считалось основанием к наследованию. И только в эпоху правления императора 

Юстиниана была принята знаменитая 118-я новелла, в которой в качестве главного 

основания наследования признавалось кровное родство (когнатство). Римское 

право оказало решающее воздействие на формирование системы наследования в 

Западной Европе7. 

В России уже в период действия Русской Правды наряду с наследованием по 

закону допускалось, хотя и с некоторыми особенностями, наследование и по 

завещанию. Наследовать по завещанию могли только лица, являющиеся 

наследниками по закону, поэтому воля завещателя ограничивалась лишь 

возможностью перераспределять наследство между ними. «Если кто, умирая, 

разделит дом свой между детьми, то последние обязаны последовать воле 

умершего. А умрет кто, не уговорившись с детьми, то получают наследство все 

они...» (ст. 92 Русской Правды)8. 

В Псковской Судной Грамоте (1467 г.) предусматривалось наследование по 

завещанию («рукописание») не только движимого («живот»), но и недвижимого 

(«отчина») имущества. Наследниками по закону являлись: «...отец, мать, сын, брат, 

сестра, другие ближние родственники (кто ближнего племени). Сын лишался 

наследства, если отца и матери не скормит до смерти, а пойдет из дому. Супруги 

друг после друга наследовали только пожизненно...»9. 

Анализируя генезис древнерусского наследственного права, исследователи 

спорили и до сих пор спорят о соотношении и первичности наследования по 

завещанию и по закону. 

                                                           
7 См.: Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус. 2018. № 6. С. 37 - 40. 
8 См.: Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М.: Проспект, 2005. С. 

21. 
9 См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. М., 2003. Т. 2. С. 343. 
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Одна группа исследователей утверждала, что наследодатель обладал 

фактически полной свободой в выборе наследника. Ярким представителем этого 

научного направления являлся В.И. Сергеевич, который считал: «Дети получали 

имущество родителей не потому, что имели на него право, а потому, что такова 

была воля родителей»10. Более того, сторонники этой точки зрения исходили из 

предположения, что ростки неограниченной свободы завещания существовали 

изначально и лишь потом были ограничены законодательно11. 

Другая группа ученых придерживалась иного мнения: наследодатель имел 

лишь право санкционировать в завещании раздел наследственной массы только 

между теми лицами, которые являлись наследниками по закону. В результате 

первичным оказывалось наследование по закону (обычаю): «Свободное завещание 

не могло существовать в ту эпоху, когда действовало обычное право, занесенное в 

Русскую правду. Это потому, что свободное завещание предполагает признание 

личности и ее прав, а личность в эту пору еще не выделилась и затеряна в семье»12. 

Теория, как известно, становится закономерностью, если она множество раз 

и в разных условиях проверяется практикой. 

Анализ практических источников не позволяет определенно ответить на этот 

вопрос, в любом случае долгое время российский наследственный правопорядок в 

части наследования по завещанию не имел стройной системы, был беден 

содержанием и служил меньшинству населения13. 

В определенной степени данный факт применительно к тому историческому 

периоду можно объяснить и недостаточной доктринальной разработанностью 

данного правового явления, и, как следствие, происходит допущение ошибок и 

неполноты в его нормативном регулировании. 

                                                           
10 См.: Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1894. С. 

541. 
11 См.: Цитович П.П. Исходные моменты в истории русского права наследования. Харьков, 1870. 

С. 7 - 8. 
12 См.: Руднев Л. О духовных завещаниях по Русскому гражданскому праву в историческом 

развитии. Киев, 1894. С. 28. 
13 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. 
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Однако все течет, все изменяется, в том числе подходы и степень 

интенсивности изучения наследственных правоотношений. За истекшие полтора 

века появилось большое количество научных работ, раскрывающих природу 

данного правового института. 

Так, П.С. Никитюк указывал, что «под наследованием по завещанию 

понимается переход прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим 

в совершенном при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти. 

Именуется оно завещанием. Понятие «наследование по завещанию» представляет 

собой технически-правовой термин, означающий, что круг лиц, являющихся 

правопреемниками наследодателя, порядок и условия, на которых это происходит, 

определяются не непосредственно законом, а волей наследодателя»14. 

В.К. Дроников определял завещание как «юридический акт, не имеющий 

юридического характера при жизни составителя и заключающий в себе 

одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной 

законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и главным 

образом в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц»15. 

Не обошел стороной теоретические вопросы завещательных распоряжений и 

профессор О.С. Иоффе. Олимпиад Соломонович Иоффе полагал, что завещание - 

односторонне-распорядительная лично-формальная сделка, совершенная на 

случай смерти в целях установления наследственного правопреемства16. 

Очевидно, в какой-то момент времени критическая масса доктринальных 

определений завещания вынудила и законодателя пойти по пути легального 

закрепления этого института: в ст. 1118 ГК РФ впервые в российском 

законодательстве были закреплены общие положения о наследовании по 

завещанию и дана характеристика завещания как односторонней сделки. В ГК 

                                                           
14 См.: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс (проблемы теории и 

практики). Кишинев: Штиница, 1973. С. 112. 
15 См.: Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве. Киев: Изд-во Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 1957. С. 13. 
16 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юрид. лит., 1967. C. 494 
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РСФСР 1964 г. легального определения завещания не давалось. 

В ГК РСФСР 1964 г. было указано, что завещание должно было быть 

составлено в письменной форме с места и времени его составления, 

собственноручно подписано и нотариально удостоверено (ст. 540 ГК РСФСР); 

кроме того, в Кодексе выделялись особые виды завещаний, приравненные к 

нотариальным. А именно завещания, удостоверенные определенными 

должностными лицами: воинские завещания (завещания, удостоверенные 

командованием воинской части); завещания, удостоверенные капитанами морских 

и речных судов; главными, старшими или дежурными врачами больниц; 

завещания, удостоверенные начальниками экспедиций (ст. 541 ГК РСФСР). 

До июля 2018 г. в России распорядиться своим имуществом на случай смерти 

можно только путем совершения завещания. 

Составить совместное завещание супругов можно было только на 

территории Крымского полуострова - в Республике Крым и городе Севастополе. В 

начале августа 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 201 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», который подтвердил 

действительность завещаний, составленных еще в период украинской юрисдикции. 

Однако 19 июля 2018 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 217-

ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации». Этим Законом к завещанию как 

способу распоряжения имуществом на случай смерти добавился такой способ 

распоряжения имуществом, как наследственный договор17. 

Российский законодатель, очевидно, решил воспринять опыт тех стран 

(Германия, Австрия, Венгрия, Швейцария, Китай и некоторые другие страны), в 

которых этот институт наследственного права уже существует, выступает в 

качестве третьего основания наследования наравне с наследованием по закону и 

наследованием по завещанию и существенно развивает традиционные устои 

                                                           
17 См.: Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус. 2018. № 6. С. 37 - 40. 
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наследственного права, в которых еще со времен римского права имелось два 

основания наследования: по завещанию и закону18. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной, в частности, в 

Определении от 30.09.2004 № 316-О, право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 

35 Конституции РФ и более подробно урегулированное гражданским 

законодательством, включает в себя не только право наследников на получение 

наследства, но и право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай 

смерти. Право наследования в совокупности двух названных правомочий вытекает 

и из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность для 

собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является 

основой конституционной свободы наследования. 

Конституционному пониманию существа и содержания права наследования, 

правомочий и способов его осуществления соответствует такое законодательное 

установление оснований наследования, при котором приоритет отдается воле 

наследодателя, выраженной в завещании, а наследование по закону имеет место, 

когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). 

В предшествующем кодифицированном источнике гражданского права - ГК 

РСФСР 1964 года - статьи, регламентирующие наследование по завещанию, были 

изложены после положений о наследовании по закону. Изменения в правовом 

регулировании наследственных отношений, устанавливающие в ныне 

действующем ГК РФ приоритет воли наследодателя перед наследованием по 

закону, объясняются тем, что во времена СССР завещание как способ 

распоряжения имуществом на случай смерти не имело широкого практического 

значения. С переходом к рыночной экономике в 1990-х годах граждане получили 

право приобретать в частную собственность не только личные вещи, предметы 

обихода, автомобили, кооперативные паи, дачи, но и целые предприятия, акции, 

                                                           
18 См.: Матвеев И.В. Наследственный договор: зарубежный опыт и перспективы появления в 

гражданском праве Российской Федерации. URL: https://отрасли-права.рф/article/9392 (дата 

обращения: 20.09.2019). 
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доли в капитале юридических лиц, квартиры, дома, земельные участки. В связи с 

этим завещание стало более востребованным способом изменения правил 

наследования по закону, позволяющим наследодателю самому выбирать и 

указывать своих наследников. 

Итак, в соответствии с п.1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на 

случай смерти можно только путем совершения завещания. 

Однако в соответствии с Законом № 217-ФЗ с 1 июня 2019 г. приведенная 

императивная норма об исключительности завещания как способа распоряжения 

имуществом на случай смерти претерпевает изменения: к завещанию добавляется 

также возможность заключить наследственный договор, к которому будут 

применяться правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа 

наследственного договора. Кроме этого, указанным законом вводится такая 

разновидность завещания, как совместное завещание супругов. 

На начальном этапе применения части третьей ГК РФ суды не проводили 

четкой дифференциации обстоятельств при совершении завещания, поэтому 

нередко как чрезвычайные обстоятельства они оценивали такие, которые не 

соответствовали их признакам чрезвычайности, опасности. Это приводило к 

ущемлению прав наследников по закону. Со временем суды стали более 

требовательными при квалификации чрезвычайных обстоятельств, не стали 

рисковать в проявлении излишней самостоятельности при квалификации 

обстоятельств. При этом многосторонняя жизнь субъектов права характеризуется 

все большими опасностями. Например, нередкие сегодня по всему миру 

террористические акты часто квалифицируются как чрезвычайные ситуации19. 

В 2019 году появилось еще одно новшество: наследодатель может заключить 

наследственный договор. В этом договоре будет указан круг наследников, а также 

порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или третьим лицам, которые могут 

                                                           
19 См.: Звенигородская Н.Ф. Исторические аспекты завещания в чрезвычайных обстоятельствах 

// Нотариус. 2018. № 4. С. 30 - 33. 
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призываться к наследованию. Наследственный договор может также содержать 

условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре 

лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-

либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного 

характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные 

возложения. Например, по такому договору наследник (в том числе юридическое 

лицо) может обязаться содержать детей наследодателя. Такой договор может быть 

особенно удобен при наследовании бизнеса. При этом права и обязанности, 

предусмотренные наследственным договором, нельзя отчуждать или передавать 

другим способом20. 

Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных 

договоров с одним или несколькими лицами, которые могут призываться к 

наследованию. Если одно имущество наследодателя явилось предметом 

нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае 

принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, 

который был заключен ранее. 

Последствия, предусмотренные наследственным договором, могут быть 

поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия наследства 

обстоятельств, относительно которых при заключении наследственного договора 

было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств, 

полностью зависящих от воли одной из сторон. 

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, 

установленных наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, 

пережившие наследодателя стороны наследственного договора или пережившие 

третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период 

исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и 

управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство. 

                                                           
20 См.: Бондарчук Д. Совместное завещание и наследственный договор. Новые способы поделить 

имущество // ЭЖ-Юрист. 2018. № 29. С. 1 - 2. 
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Изменить или расторгнуть наследственный договор можно только при жизни 

его сторон. Сделать это можно по соглашению сторон или на основании решения 

суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с 

выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве21. 

Наследодатель вправе отказаться в одностороннем порядке от 

наследственного договора. Для этого нужно уведомить о таком отказе все стороны 

договора. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора 

подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверивший такое 

уведомление, обязан в течение трех рабочих дней направить копию этого 

уведомления другим сторонам наследственного договора. Наследодатель, 

отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другим сторонам 

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

наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе 

наследодателя от наследственного договора. В отношении наследственного 

договора предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение интересов лиц, 

участвующих в договоре, при сохранении свободы волеизъявления 

потенциального наследодателя. 

Другие стороны наследственного договора тоже вправе совершить 

односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном 

законом или наследственным договором. 

Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по 

иску стороны наследственного договора, а после открытия наследства - по иску 

лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным 

договором. 

Таким образом в системе современного российского наследственного права 

наследование по завещанию предшествует наследованию по закону; наследование 

                                                           
21 См.: Бондарчук Д. Совместное завещание и наследственный договор. Новые способы поделить 

имущество // ЭЖ-Юрист. 2018. № 29. С. 1 - 2. 
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по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещанием. Завещание, в 

соответствии с действующим законодательством, является единственной сделкой, 

которая направлена на распоряжение имуществом на случай смерти, что 

закреплено в п. 1 ст. 1118 ГК РФ. 

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства. Видовой признак односторонней сделки 

состоит в том, что для совершения односторонней сделки достаточно 

волеизъявления одной стороны.  

К совершению завещания предъявляются строгие правила относительно 

формы. А именно письменная форма и нотариальное удостоверение. 

Несоблюдение этих требований влечет за собой недействительность завещания.  

 

 

1.2. Дефинитивные и концептуальные основы института наследования по 

завещанию 

 

 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1110)22 наследование 

осуществляется по завещанию и по закону. В системе современного российского 

наследственного права наследование по завещанию предшествует наследованию 

по закону; наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено 

завещанием.  

При этом, согласно статье 1118 Гражданского кодекса РФ распорядиться 

имуществом на случай смерти до июля 2018г. можно было только путем 

совершения завещания.  

Например, составить совместное завещание супругов можно было только на 

территории Крымского полуострова - в Республике Крым и городе Севастополе. В 

                                                           
22 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Российская газета. № 233. 28.11.2001. 
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начале августа 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 201 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»23, который подтвердил 

действительность завещаний, составленных еще в период украинской юрисдикции. 

19 июля 2018 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 217-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (Начало действия документа -01.06.2019). Этим 

Законом к завещанию как способу распоряжения имуществом на случай смерти 

добавился такой способ распоряжения имуществом, как наследственный договор24. 

Российский законодатель, перенял практику некоторых зарубежных стран 

(Германия, Австрия, Венгрия, Швейцария, Китай и некоторые другие страны), в 

которых этот институт наследственного права уже существует, выступает в 

качестве третьего основания наследования наравне с наследованием по закону и 

наследованием по завещанию и существенно развивает традиционные устои 

наследственного права, в которых еще со времен римского права имелось два 

основания наследования: по завещанию и закону25. 

Вторая и третья части ст. 1118 ГК РФ не претерпели изменений, а вот 

изменения в четвертой части данной статьи носят поистине революционный 

характер. Теперь завещание может быть совершено не только одним гражданином 

как носителем индивидуальной, обособленной воли, но и гражданами, 

состоявшими между собой в момент совершения завещания в браке (совместное 

завещание супругов). В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному 

усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том 

числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно 

                                                           
23 Федеральный закон от 26.07.2017 № 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. № 167. 31.07.2017. 
24 См.: Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 

№ 160. 25.07.2018. 
25 См.: Матвеев И.В. Наследственный договор: зарубежный опыт и перспективы появления в 

гражданском праве Российской Федерации. URL: https://отрасли-права.рф/article/9392. 
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имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли 

наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, 

входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение 

имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает 

права третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 

по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание 

супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых 

предусмотрена Гражданским кодексом РФ. Совместное завещание супругов 

утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака 

недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. 

В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими 

совместного завещания не соответствующим требованиям закона в порядке, 

предусмотренном абз.3 п. 2 ст. 1131 ГК РФ, к такому завещанию подлежат 

применению нормы ГК РФ об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости 

от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов. 

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

вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное 

завещание супругов. 

Учитывая, что изменения в ГК РФ только что приняты и в силу этого факта 

отсутствуют эмпирические данные, позволяющие дать им объективную оценку, 

ограничимся только указанием на наличие таких изменений, а критический 

научный анализ этих изменений отложим на более позднее время. 

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его 

совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть 

совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В 

завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. 

Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание 

является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства.  
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К совершению завещания предъявляются строгие правила относительно 

формы. Составление завещания в установленной законом форме и является 

непосредственно волеизъявлением, через которое реализуется воля завещателя. В 

отличие от завещания наследственный договор - это двусторонняя сделка, 

обязательным условием действия наследственного договора в отношении 

возникновения прав наследника на имущество наследодателя является такой 

юридический факт, как смерть последнего; наследственный договор может быть 

как возмездным, так и безвозмездным; предметом договора являются 

имущественные права, которые переходят к наследнику после смерти 

наследодателя. Завещание должно быть нотариально удостоверено. 

Основополагающим принципом совершения завещания является его 

свобода. 

Свобода завещания провозглашена в ст. 1119 ГК РФ, согласно п. 1 которой 

завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 

любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 

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

лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные 

распоряжения, в частности: 

- о создании наследственного фонда (пункт 5 статьи 1124); 

- о завещательном распоряжении правами на денежные средства в банке 

(статья 1128); 

- о завещательном отказе (статья 1137); 

- о завещательном возложении (статья 1139); 

- о подназначении наследника (статья 1121); 

- о поручении исполнения завещания душеприказчику - исполнителю 

завещания (статья 1134). 

Кроме этого, завещатель может указать лицо, на которое будет возложена 

охрана авторства, имени автора (исполнителя) и неприкосновенности 

произведения (исполнения) (статьи 1267, 1316)). 
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Проявлением принципа свободы завещания являются такие права 

завещателя, как право отменить или изменить совершенное завещание (статья 1130 

ГК РФ), право завещать любое имущество, в том числе которое он может 

приобрести в будущем, составив одно или несколько завещаний в отношении всего 

имущества или его части (статья 1120 ГК РФ). При этом завещатель не обязан 

сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене 

завещания (пункт 2 ст. 1119 ГК РФ). 

Завещательные распоряжения составляют содержание завещания. Оно может 

содержать одно распоряжение в отношении имущества с использованием 

формулировки общего характера, например: «Завещаю все мое имущество, 

принадлежащее мне ко дню смерти, в чем бы таковое ни выражалось и где бы ни 

находилось, моей супруге», а также несколько распоряжений с указанием 

конкретных видов имущества, его частей или долей, подлежащих распределению 

между наследниками, в том числе права на которые в момент совершения 

завещания отсутствуют у завещателя, например: «Завещаю дочери дом, брату - 

автомобиль» либо: «Завещаю 1/2 долю принадлежащего мне имущества дочери, 1/2 

- сыну». 

Согласно статья 57 Основ законодательства о нотариате при удостоверении 

завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, 

подтверждающих их права на завещаемое имущество. 

Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в 

наследстве, которые установлены в статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную 

долю в наследстве (от лат. portio debita) имеют несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, 

а также нетрудоспособные ко дню открытия наследства иждивенцы наследодателя 

(пункт 1, 2 ст. 1148 ГК РФ). Они наследуют независимо от содержания завещания 

не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону. 

Отдельного внимания заслуживает такое завещательное распоряжение, как 
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лишение наследства - эксгередация. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе включить в 

завещание распоряжение о лишении наследства в отношении одного, нескольких 

или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Содержание 

завещания может исчерпываться распоряжением о лишении наследника 

(наследников) наследства. Лишенный наследства наследник не призывается к 

наследованию, за исключением случая, когда он имеет право на обязательную 

долю в наследстве. 

Потомки лишенного наследства наследника не наследуют по праву 

представления (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). 

В случае если наследник по закону не назван в завещании, он не наследует то 

имущество (часть имущества), которое завещано. Однако это не лишает его права 

наследования наравне с другими наследниками по закону в отношении 

незавещанного имущества, а также в отношении завещанного имущества, если 

наследники по завещанию не приняли наследство или отказались от принятия 

наследства, либо утратили право наследования после совершения завещания, либо 

будут отстранены от наследования как недостойные, либо не будут в живых к 

моменту открытия наследства. В связи с этим умолчание о наследнике в завещании 

не является таким эффективным способом устранения от наследования, как 

эксгередация. 

Как уже отмечалось ранее, в ст. 1116 ГК РФ установлен достаточно широкий 

круг возможных наследников по завещанию. Завещатель может совершить 

завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих 

в круг наследников по закону, а также подназначить наследника, т.е. указать в 

завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании 

наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, 

либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его 

принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, 

либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как 
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недостойный (ст. 1121 ГК РФ). 

Подназначение наследника (субституция) устраняет действие правил о: 

- наследовании по закону последующих очередей (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ); 

- наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК РФ); 

- наследовании в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ); 

- приращении наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ); 

- наследовании в случае смерти коммориентов (ст. 1114 ГК РФ). 

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе указать 

в завещании несколько наследников без указания их долей в наследстве и без 

распределения между ними наследственного имущества. 

Согласно п. 1 ст. 1122 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким 

наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие 

входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников 

предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. 

На практике встречаются случаи, когда нескольким наследникам завещается 

одна неделимая вещь. 

В соответствии с п. 1 ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре 

невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и 

которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой 

вещью и в том случае, если она имеет составные части. 

Например, неделимыми вещами признаются картина, автомобиль, не 

подлежащие разделу квартира, земельный участок, дом, единый недвижимый 

комплекс. 

Если неделимая вещь завещана нескольким наследникам без указания их 

долей, то в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК РФ такая вещь считается завещанной в 

равных долях. 

Согласно п. 2 ст. 1122 ГК РФ указание в завещании на части неделимой вещи, 

предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой 

недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, 
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соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой 

неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в 

завещании частями этой вещи. В отношении неделимой вещи, завещанной по 

частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при 

согласии наследников указываются в свидетельстве о праве на наследство, а в 

случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой 

вещью определяются судом. 

Еще одним законодательно установленным принципом совершения 

завещания является его тайна (ст. 1123 ГК РФ). 

Тайна завещания обеспечивается, в первую очередь, гарантиями 

нотариальной деятельности, установленными в ст. 5 Основ законодательства о 

нотариате. 

Нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности, 

руководствуется Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, 

Основами законодательства о нотариате, иными нормативными правовыми актами 

РФ и субъектов РФ, принятыми в пределах их компетенции, а также 

международными договорами. 

Нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, 

работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать 

документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных 

действий, в том числе после сложения полномочий или увольнения, за 

исключением случаев, предусмотренных Основами законодательства о нотариате. 

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут 

выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти 

действия. 

Обратите внимание: справки о завещании выдаются только после смерти 

завещателя. 

В соответствии со ст. 16 Основ законодательства о нотариате нотариус 

обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с 



26 
 

 
 

осуществлением его профессиональной деятельности. Только суд может 

освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса 

возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. 

Кроме этого, в ст. 1123 ГК РФ определен круг лиц, которые не вправе до 

открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его 

совершения, изменения или отмены. Перечень лиц, на которых распространяется 

принцип тайны завещания, условно можно разделить на три группы: 

1. нотариусы и другие предусмотренные законом лица, удостоверяющее 

завещание; 

2. нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в ЕИС, и 

лица, осуществляющие обработку данных ЕИС; 

3. лица, по каким-либо причинам присутствовавшие при совершении 

завещания: 

4. переводчик; 

5. исполнитель завещания (душеприказчик); 

6. свидетели; 

7. гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя 

(рукоприкладчик). 

Более того, законом установлены юридические гарантии обеспечения тайны 

завещания: в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать 

компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами 

защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 ГК РФ (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ). 

В частности, когда завещателю вследствие разглашения сведений о 

совершенном завещании причинен не только моральный вред, но и материальный 

ущерб, на виновных лиц может быть возложена обязанность возместить его. 

Защита нарушенных прав завещателя осуществляется судом в порядке искового 

производства. 

Не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, 

другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, 



27 
 

 
 

отмене завещания в ЕИС в порядке, установленном Основами законодательства о 

нотариате (ч. 3 ст. 1123 ГК РФ). 

Создание ЕИС и законодательно установленная обязанность нотариуса, 

других удостоверяющих завещание лиц представлять сведения об удостоверении 

завещания, отмене завещания для их регистрации в реестре нотариальных действий 

ЕИС наиболее полно обеспечили исполнение воли наследодателя, выраженной в 

завещании, исключив случаи, когда призывались к наследованию наследники по 

закону в связи отсутствием у наследников, указанных в завещании, и у нотариуса, 

в производстве которого находится наследственное дело, сведений о совершенном 

завещании в отношении наследственного имущества. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ В РОССИИ 

 

 

2.1. Содержательные аспекты наследования по завещанию. Субъекты 

наследования по завещанию 

 

 

Законом предусмотрено пять форм совершения завещания: 

1. нотариально удостоверенное завещание (ст. 1125 ГК РФ)26; 

2. закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ); 

3. завещание, приравненное к нотариально удостоверенному (ст. 1127 ГК 

РФ); 

4. завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках 

(ст. 1128 ГК РФ); 

5. завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). Общие 

правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, установлены в ст. 

1124 ГК РФ, в соответствии с п. 1 которой завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом. 

Анализ норм наследственного права позволил выделить некоторые 

специальные основания недействительности завещаний: несоблюдение 

письменной формы завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ) как исключение из 

общего правила о действительности сделки, совершенной с несоблюдением 

простой письменной формы (п. 2 ст. 162 ГК РФ); несоблюдение 

квалифицированной (нотариальной) формы завещания (абз. 1 п. 1 ст. 1124 ГК РФ); 

отсутствие свидетеля или несоответствие его предъявляемым требованиям при 

совершении завещания (п. 3 ст. 1124 ГК РФ); несоблюдение правил о подписании 

                                                           
26 См.: Гражданский кодекс РФ. Часть третья: ФЗ от 26 ноября 2001 г. (в ред. от 03.08.2018г.) // 

РГ. № 233. 28.11.2001 
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завещания собственноручно завещателем или рукоприкладчиком в случаях, 

предусмотренных ст. 1125 ГК РФ; отсутствие при составлении закрытого 

завещания или завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, 

собственноручного подписания завещателя (п. 2 ст. 1126 ГК РФ)27. 

В соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ завещание должно быть составлено 

только в письменной форме и подписывается собственноручно завещателем. При 

этом законодатель допускает отступление из данного правила, так, в случае 

невозможности подписания завещания лично в силу объективных причин, о 

которых указывается в завещании, например болезнь, неграмотность и др., 

наследодатель имеет право попросить сделать это другое лицо - рукоприкладчика. 

По желанию завещателя при процедуре составления завещания могут 

присутствовать свидетели. Все вышеуказанные лица должны быть предупреждены 

об обязанности соблюдения тайны завещания. Хотелось бы отметить, что 

несоответствие свидетеля установленным законом требованиям влечет 

оспоримость завещания, а отсутствие в предусмотренных законом случаях 

необходимых свидетелей - его ничтожность. В действующем законодательстве 

содержится пробел, так как ГК РФ не закрепляет обязательных требований к 

рукоприкладчику, то есть к лицу, которое в допустимых законом случаях 

подписывает завещание вместо завещателя, а также к переводчику. Представляется 

правильным, что требования, аналогичные предъявляемым к свидетелю, в 

соответствии со ст. 1124 ГК РФ, должны предъявляться и к вышеперечисленным 

лицам, в противном случае несоблюдение указанных требований должно также 

влечь за собой недействительность завещания. 

Таким образом, специальные основания недействительности завещания на 

первый взгляд сведены лишь к порокам формы. Но дальнейший анализ норм 

наследственного права, содержащих правовые запреты, позволил нам отнести 

некоторые из них и к иным группам. Так, например, завещание, совершенное 

                                                           
27 См.: Марухно В.М. Основания признания завещания недействительным // Наследственное 

право. 2018. № 2. С. 42 - 44. 
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гражданином, ограниченным судом в дееспособности, будет ничтожным на 

основании ст. 168 ГК РФ в силу противоречия правовому запрету, закрепленному 

в п. 2 ст. 1118 ГК РФ. Таким образом, в данном случае, как и во всех подобных, 

завещание будет признано недействительным по специальному основанию. 

Еще одним специальным основанием данной группы для признания 

завещания недействительным является нарушение п. 4 ст. 1118 ГК РФ. В 

соответствии с действующим законодательством завещание может выражать волю 

только одного лица. Совершение завещания двумя или более гражданами не 

допускается. Юридической основой признания завещания недействительным 

послужит в этом случае ст. 168 ГК РФ. Однако одной из новелл в рамках 

реформирования гражданского законодательства стало предложение о введении 

института совместного завещания в Российской Федерации. Так, законопроект № 

801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования наследственного права)» 

предполагает включение в российский правопорядок совместных завещаний 

супругов28. Поэтому в будущем, возможно, завещание будет сделкой, которая 

выражает волю сразу нескольких лиц. 

Еще одним специальным основанием для признания завещания 

недействительным может являться его совершение через представителя, что 

противоречит положениям п.3 ст. 1118 ГК РФ, где закреплено правило о 

необходимости совершения завещания лично. Правовой базой недействительности 

завещания послужит в этом случае также ст. 168 ГК РФ29. 

                                                           
28 См.: Проект федерального закона № 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую 

и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части совершенствования наследственного права). В результате 

рассмотрения законопроекта 5 ноября 2015 г. в первом чтении Советом Государственной Думы 

принято решение предложить субъекту права законодательной инициативы изменить текст 

законопроекта. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf. 
29 См.: Марухно В.М. Основания признания завещания недействительным // Наследственное 

право. 2018. №2. С. 42 - 44. 
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В условиях действия общих и специальных оснований для признания 

завещания недействительным спорным представляется выводы некоторых авторов 

о том, что в законодательстве в настоящее время отсутствуют «критерии 

недействительности завещания»30. Бесспорно, в действующем законодательстве не 

закреплен исчерпывающий перечень оснований недействительности завещаний. 

Соответственно, недействительными могут быть признаны завещания, 

совершенные также с нарушением других, не упомянутых ранее норм 

законодательства. 

Следует обратить внимание на тот факт, что не могут являться основанием 

для признания завещания недействительным незначительные описки, 

несущественные нарушения порядка его составления, подписания или 

удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание 

волеизъявления завещателя31. Так, в практике, например, можно встретить 

завещания, в которых наследодателю не было разъяснено право на обязательную 

долю в наследстве наследников. Несмотря на то что нотариус при удостоверении 

завещания нарушил требования п. 6 ст. 1125 ГК РФ об обязательном разъяснении 

завещателю содержания ст. 1149 ГК РФ, согласно которой несовершеннолетние 

или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие 

призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148, наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, ничтожности 

завещания такое нарушение повлечь не может. В крайнем случае можно сделать 

предположение лишь об оспоримости завещания в зависимости от остальных его 

условий. Следует иметь в виду, что правила, установленные ст. 1149 ГК РФ, не 

зависят от воли завещателя и существуют объективно. Если незнание им указанных 

                                                           
30 См.: Мусаев Р.М. Наследование по завещанию: история и современность: Дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2003. С. 9. 
31 См.: Определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. № 78-КГ17-88 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/1633ef51c6506c9d4fb11a0f350ed55e8012983d/#dst100202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/1633ef51c6506c9d4fb11a0f350ed55e8012983d/#dst100203
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правил не отразилось на существе его волеизъявления в отношении 

принадлежащего ему имущества, признать такое завещание недействительным нет 

оснований32. 

В Законе № 217-ФЗ предусмотрено, что завещание смогут составлять 

супруги, которые состоят в браке (так называемое совместное завещание). 

Например, у супругов в совместной собственности квартира. Они могут указать в 

совместном завещании, что если один из них переживет другого, то переживший 

супруг получает в наследство квартиру, но после его смерти она перейдет к их 

сыну. В этом случае не придется сначала делить совместную собственность 

супругов после смерти одного из них, а потом сыну решать вопрос с наследством. 

В совместном завещании супруги могут определить следующие последствия 

смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: 

- завещать общее имущество супругов, а также имущество каждого из них 

любым лицам; 

- определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; 

- определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу 

каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; 

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 

указывая причин такого лишения; 

- включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским 

кодексом РФ. 

С помощью совместного завещания в любом случае нельзя обойти правила 

об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, 

право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), 

а также о запрете наследования недостойными наследниками. 

                                                           
32 См.: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. 2007. С. 148. 
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Совместное завещание будет удостоверять нотариус. При этом он обязан 

осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания 

супругов, если они не заявили возражение против этого. 

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

вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное 

завещание супругов. 

Таким образом обеспечивается действие принципа свободы волеизъявления 

завещателя. 

Если это произошло при жизни супруга, то его необходимо уведомить об 

отмене совместного завещания либо об оформлении последующего завещания. 

Такое уведомление направит нотариус. 

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака 

или признания брака недействительным. Причем оспорить его можно как до, так и 

после смерти одного из супругов. В данном случае применяться будут положения 

Гражданского кодекса РФ об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от 

оснований недействительности волеизъявления одного из супругов. 

Также в Законе № 217-ФЗ предусмотрено, что запрещено составлять 

совместное завещание в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах или в 

порядке, приравненном к нотариальному. Такие завещания ничтожны. 

Удостоверение завещания другими лицами допускается в следующих 

случаях. 

Во-первых, в случае когда право совершения нотариальных действий 

предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и 

должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание может быть 

удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом (п. 7 ст. 

1125 ГК РФ). 

Во-вторых, завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке должно быть удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к 
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исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете (п. 2 ст. 1128 

ГК РФ). 

В-третьих, в случаях совершения завещания, приравненного к нотариально 

удостоверенному завещанию (п. 1 ст. 1127 ГК РФ), а именно: 

а) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 

других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в 

домах для престарелых и инвалидов, могут быть удостоверены главными врачами, 

их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других медицинских организации, а также начальниками госпиталей, 

директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

б) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих 

под Государственным флагом РФ, могут быть удостоверены капитанами этих 

судов; 

в) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, могут быть удостоверены 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных 

полевых баз; 

г) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где 

нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, 

членов их семей и членов семей военнослужащих могут быть удостоверены 

командирами воинских частей; 

д) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, могут быть 

удостоверены начальниками мест лишения свободы. 

При этом, если в каком-либо из вышеперечисленных случаев гражданин, 

намеревающийся составить завещание, высказывает желание пригласить для этого 

нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, должностные 

лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все 

меры для приглашения к завещателю нотариуса. 
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В силу п. 1 ст. 1124 ГК РФ несоблюдение правил о письменной форме 

завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде 

исключения в случае совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах в 

порядке ст. 1129 ГК РФ. Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в 

течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется 

возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной 

ст. 1124 - 1128 ГК РФ. 

В отдельных случаях для совершения завещаний привлекаются свидетели. 

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его 

совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). 

Таким образом, завещание, совершенное недееспособным, частично 

дееспособным или ограниченно дееспособным лицом, юридической силы иметь не 

будет, даже если в дальнейшем это лицо станет дееспособным в полном объеме. 

Вместе с тем если гражданин, совершивший завещание, в дальнейшем будет 

признан недееспособным или ограниченно дееспособным, то это обстоятельство не 

повлияет на юридическую силу завещания, если в момент его совершения 

завещатель являлся полностью дееспособным и мог понимать значение своих 

действий и руководить ими. 

Гражданская дееспособность, то есть способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их, возникает у граждан в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Исключение составляют случаи эмансипации или вступления в брак до 

достижения совершеннолетия (ст. 21, 27 ГК РФ). 

Эмансипация - это объявление несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего 

возраста и работающего по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 

согласия родителей, усыновителей или попечителя занимающегося 

предпринимательской деятельностью, полностью дееспособным по решению 
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органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда в порядке 

особого производства (ст. 27 ГК РФ, гл. 32 «Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация)» ГПК РФ). 

Гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность 

в полном объеме со времени вступления в брак. Приобретенная таким образом 

полная дееспособность сохраняется в случае, если брак в дальнейшем расторгнут. 

Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об 

утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом (п. 2 ст. 21 ГК РФ). 

Вступление в брак до достижения брачного возраста (18 лет) допустимо при 

наличии уважительных причин по разрешению органа местного самоуправления 

по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, и по их просьбе при условии 

достижения ими возраста 16 лет. Порядок и условия, при наличии которых 

вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 

разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами 

субъектов РФ (п. 2 ст. 13 СК РФ). 

Завещателем могут быть как граждане РФ, так и иностранные граждане и 

лица без гражданства. 

Как следует из п. 23 Регламента совершения нотариусами нотариальных 

действий, дееспособность гражданина РФ устанавливается нотариусом на 

основании документа, удостоверяющего его личность и подтверждающего его 

возраст, а в отношении несовершеннолетнего гражданина также на основании: 

1. решения органа опеки и попечительства об объявлении 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным или судебного 

акта об объявлении несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным; 
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2. документов органов загса или сведений Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния о заключении брака 

несовершеннолетним. 

Гражданская дееспособность иностранного гражданина и лица без 

гражданства устанавливается на основании документа, удостоверяющего 

личность, и определяется его личным законом (ст. 1197 ГК РФ), которым в 

соответствии со  ст. 1195 ГК РФ является: 

1. право страны, гражданство которой имеет физическое лицо; 

2. российское право, если физическое лицо наряду с российским 

гражданством имеет и иностранное гражданство; 

3. российское право, если иностранный гражданин имеет место 

жительства в Российской Федерации; 

4. право страны, в которой физическое лицо имеет место жительства, при 

наличии у него нескольких иностранных гражданств; 

5. право страны, в которой лицо без гражданства имеет место жительства; 

6. право страны, предоставившей убежище беженцу. 

Из правила о наличии у завещателя полной дееспособности исходит 

установленный в п. 3 ст. 1118 ГК РФ запрет на совершение завещания через 

представителя и требование о личном совершении завещания. Это связано с тем, 

что лицо, удостоверяющее завещание, должно не только установить личность 

завещателя и его дееспособность по представленным им документам, но и 

проверить способность завещателя отдавать отчет в своих действиях при 

визуальном контакте и беседе с ним. В ходе беседы оценивается адекватность 

ответов завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего делается вывод о 

возможности гражданина понимать сущность своих действий. Личный характер 

совершения завещания обусловлен также необходимостью выяснения 

действительной воли наследодателя, поскольку исполнение завещания 

производится после его смерти, когда проверить ее или подтвердить не 

представляется возможным. 
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Согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании могут содержаться распоряжения 

только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не 

допускается. 

Однако в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ в редакции Закона № 217-ФЗ, 

вступающей в силу с 1 июня 2019 г., завещание может быть совершено не только 

одним гражданином, но и гражданами, состоящими между собой в момент 

совершения завещания в браке (совместное завещание супругов). К супругам, 

совершившим совместное завещание, будут применяться рассмотренные ранее 

правила о завещателе. 

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства, т.е. после смерти наследодателя (п. 5 ст. 

1118 ГК РФ). 

Иными словами, для совершения завещания достаточно воли одной стороны 

- завещателя. В дальнейшем, после открытия наследства, наследник вправе 

отказаться от наследства в соответствии со ст. 1157 ГК РФ и не принять его в 

соответствии со ст. 1152 ГК РФ. 

По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев 

со дня открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя (ст. 1113, п. 1 

ст. 1114, п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1154 ГК РФ). 

Принять наследство можно двумя способами (ст. 1115, п.п. 1, 2 ст. 1153 ГК 

РФ; ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 35, 36 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 933): 

подать нотариусу по месту открытия наследства (последнему месту 

жительства наследодателя) заявление о принятии наследства либо заявление о 

выдаче свидетельства о праве на наследство; 

совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности действия по управлению, распоряжению и пользованию 

                                                           
33 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О 

судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. № 127. 06.06.2012. 
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наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии. При 

этом совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении 

наследственного имущества, не предназначенного данному наследнику, не 

означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у 

него права на наследование указанного имущества34. 

При подаче заявления нотариусу потребуется паспорт (иной документ, 

удостоверяющий личность) (п. 10 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 

30.08.2017 № 156; п. 5.18 Методических рекомендаций). 

Нотариус обязан разъяснить вам, какие еще документы необходимо 

представить для получения свидетельства о праве на наследство (п. 4.5 

Методических рекомендаций). 

Если у вас нет на руках завещания и вы не знаете, когда и у какого нотариуса 

оно составлялось, вам необходимо действовать следующим образом. 

Обратитесь к нотариусу, который ведет наследственное дело. Не позднее 

следующего рабочего дня после открытия наследственного дела он обязан 

проверить в Единой информационной системе нотариата (далее - ЕИС) наличие 

сведений о составлении наследодателем завещания и установить его содержание 

(ст. 60.1 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 3.2 Методических 

рекомендаций35). 

Принимая во внимание, что ЕИС функционирует с 01.07.2014 и может не 

содержать сведения о завещаниях, удостоверенных до этого времени, нотариус, 

открывший наследственное дело, вправе направить соответствующие запросы 

другим нотариусам36. 

Если с вопросом о розыске завещания вы обратитесь к нотариусу, у которого 

наследственное дело не открыто, он может запросить сведения о наличии 

завещаний только на основании документов, подтверждающих факт смерти 

                                                           
34 См.: Как вступить в права наследования по завещанию? // Азбука права: электрон. журн. 2019. 
35 См.: Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением 

Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19) // Документ опубликован не был. 
36 См.: Письмо ФНП от 23.10.2017 № 4571/06-19 // СПС Консультант Плюс. 
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наследодателя (свидетельства о смерти, справки из отделов ЗАГС, 

подтверждающей факт смерти). При наличии завещания нотариус выдаст вам 

справку о данных нотариуса, у которого, возможно, находится завещание37. 

Найдя информацию о нотариусе, удостоверившим завещание, обратитесь к 

нему и получите дубликат составленного в вашу пользу завещания (ст. 52 Основ 

законодательства РФ о нотариате; п. 3.2 Методических рекомендаций). 

Если ранее вы не подавали нотариусу заявление о выдаче свидетельства о 

праве на наследство, вам необходимо его подготовить. 

Кроме того, вам понадобятся, в частности, следующие документы (п. 4 ст. 

1126 ГК РФ; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; ст. ст. 42, 73 Основ 

законодательства РФ о нотариате; п. п. 33, 46-48, 52, 56, 57 Регламента № 156; п. 

4.5 Методических рекомендаций): 

1. документ, удостоверяющий вашу личность; 

2. свидетельство о смерти завещателя; 

3. документ, подтверждающий последнее место жительства завещателя 

(например, справка с последнего места жительства или выписка из домовой книги); 

4. завещание или нотариально удостоверенные копии протокола 

вскрытия конверта с закрытым завещанием; 

5. документы, подтверждающие состав и принадлежность завещателю 

наследственного имущества; 

6. документы, подтверждающие факт принятия наследства (при 

необходимости); 

7. документы, подтверждающие стоимость наследственного имущества. 

При этом нотариус не вправе требовать представления информации, которую 

он может получить самостоятельно в электронной форме, в том числе из 

государственных реестров (например, выписку из ЕГРН) (ст. ст. 15, 47.1 Основ 

законодательства РФ о нотариате; п. 4 Регламента № 156; п. 4.5 Методических 

рекомендаций). 

                                                           
37 См.: Письмо ФНП от 30.05.2016 № 1853/03-16-3 // СПС Консультант Плюс. 
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За выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить 

госпошлину или нотариальный тариф. Также может потребоваться оплатить 

нотариусу услуги правового и технического характера в соответствии с 

установленными тарифами (ч. 1, 2, 6, 7, ст. 22 Основ законодательства РФ о 

нотариате). 

Нотариус при выдаче свидетельства проверяет, в частности, факт смерти 

наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и 

место нахождения наследственного имущества, а также выясняет круг лиц, 

имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 1 ст. 1149 ГК РФ; ст. 73 

Основ законодательства РФ о нотариате). 

Также нотариус проверяет соответствие завещания по форме и содержанию 

требованиям закона, действовавшего в момент составления завещания, а также его 

действительность и достоверность (п. п. 11.3, 11.4 Методических рекомендаций). 

Кроме того, при выдаче свидетельства нотариус сопоставляет имя и иные 

данные наследника, указанного в завещании, и имя и иные данные претендента на 

наследство. Если в завещании указаны родственные или брачные отношения 

завещателя с наследником, а документы, подтверждающие эти отношения, 

наследником не представлены, нотариус не вправе выдать свидетельство без 

проверки степени родства или наличия зарегистрированного брака с завещателем 

(пункт 11.7 Методических рекомендаций). 

Свидетельство может быть получено в любое время по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства. Также оно может быть выдано до истечения 

указанного срока, если имеются достоверные данные о том, что отсутствуют иные 

наследники (п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК РФ). 

В зависимости от вида унаследованного имущества вы становитесь 

плательщиком налога на имущество физических лиц, земельного или 

транспортного налогов (п. 1 ст. 358, ст. ст. 389, 401 НК РФ). 
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2.2. Обязательная доля в наследстве при завещании 

 

 

Как известно, собственник имеет право распорядиться своим имуществом 

как ему угодно, в том числе может завещать его на случай смерти кому угодно. 

Данное правило имеет ограничение, предусмотренное законодателем в интересах 

детей собственника и его иждивенцев на так называемую обязательную долю. 

Число обязательных наследников по действующему ГК РФ не изменилось. 

Согласно ст. 1149 ГК РФ это нетрудоспособные или несовершеннолетние дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители (пенсионеры и инвалиды 

I, II и III группы), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют наравне с ближайшими 

родственниками и супругом наследодателя, независимо от каких-либо 

родственных отношений с ним, при условии, что они находились на его иждивении 

не менее 1 года до его смерти38. 

Эти лица должны наследовать вопреки воле наследодателя. 

И если в отношении несовершеннолетних детей до 18 лет все логично и 

последовательно, то в отношении нетрудоспособных детей не все так просто. 

Согласно  п. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их 

воспитание - равное право и обязанность родителей. А после того, как дети 

выросли, а родители постарели, Конституция Российской Федерации п. 3 ст. 38 на 

детей возлагает обязанность заботы о своих нетрудоспособных родителях. 

Данная обязанность детей предусмотрена и ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

Проблема заключается в том, что дети по истечении времени достигают 

пенсионного возраста и с наступлением этого возраста «ребенок» по отношению к 

нетрудоспособным, пожилым родителям остается «ребенком», а как субъект права 

является нетрудоспособным, что может неоднозначно пониматься на практике и 

                                                           
38 См.: Мусаев Р.М. О праве на обязательную долю по ГК РФ // Нотариус. 2019. № 1. С. 33 - 35. 



43 
 

 
 

повлечь определенные осложнения в регулировании семейных и наследственных 

отношений. 

Если «ребенку» 65, а родителю 90, обязан ли сын заботиться о своем отце? 

Или его обязательства прекращаются с его трудоспособностью в соответствии с п. 

3 ст. 38 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 87 СК РФ, где говорится об 

обязательстве трудоспособных детей? 

Ответ на данный вопрос, представляется, кроется в специфике семейно-

правовых отношений, которые, по мнению специалистов, отличались от 

гражданско-правовых обязательственных правоотношений. 

Например, Е.М. Ворожейкин считал, что семейным отношениям присущ 

особый лично доверительный элемент, отсутствующий в других отраслях права: 

«Семейные правоотношения, в которых элемент личной доверительности 

отсутствует, существуют искусственно. Они в большинстве своем должны быть 

прекращены или урегулированы в ином порядке»39. 

В.А. Рясенцев об особенностях семейных отношений говорил, что они тесно 

связаны с определенными субъектами и являются строго личными, в связи с этим 

неотчуждаемы и непередаваемы40. 

Приведенные мнения ведущих специалистов подтверждают тот факт, что 

забота о своем родителе лежит на ребенке независимо от его пенсионного возраста, 

пока он здоров и может заботиться о нем. В этом как раз состоит специфика личных 

семейных отношений. 

При ином подходе к данным отношениям обязательства детей, по 

достижении ими пенсионного возраста, прекращались бы, потому что 

законодатель, на первый взгляд, трудоспособность рассматривает как одно из 

условий возникновения обязательства по содержанию родителей. Тогда почему не 

учитывается тот факт, что родитель не становится вновь молодым, 

трудоспособным? 

                                                           
39 См.: Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М., 1972. С. 53. 
40 См.: Рясенцев В.А. Семейное право. М., 1971. С. 13 - 14. 



44 
 

 
 

Интересным в связи с изложенным представляется п. 5 ст. 87 СК РФ, 

согласно которому «дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию 

своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей, и 

родителей, лишенных родительских прав». 

При системном толковании получается, что только неисполнение 

родителями своих обязательств дает детям право в судебном порядке требовать 

освободить их от исполнения обязательств по содержанию родителей. А этот факт 

имеет неоднозначное последствие для наследственных отношений, так как, если 

отец оставит распоряжение на случай смерти, которым назначит наследником по 

завещанию другое лицо, у нетрудоспособного сына пенсионного возраста 

возникает право на обязательную долю. 

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные 

дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от 

содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому 

из них при наследовании по закону. То есть нетрудоспособные дети 

приравниваются в правах к несовершеннолетним, и возраст здесь не имеет 

значения. 

Представляется, что это данная позиция спорна по вышеприведенным 

обстоятельствам. 

Думается, что нетрудоспособные совершеннолетние дети должны иметь 

право на обязательную долю, если были иждивенцами наследодателя. Необходимо 

учитывать, что обязательная доля - это ограничение воли собственника во 

исполнение возложенного на него законодателем обязательства заботиться о своих 

несовершеннолетних детях. Согласно ст. 6 СК РФ с достижением совершеннолетия 

данное обязательство, как имеющее срочный характер, прекращается. 

Исключением может быть нахождение на иждивении наследодателя, т.е. 

наследование обязательной доли, но по другому основанию. 
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Проблемой, конечно же, является малый, по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., 

размер обязательной доли. Учитывая тот факт, что после смерти наследодателя 

нетрудоспособные иждивенцы теряют основной источник существования, а 

исключение их из состава наследников ставит эту категорию населения в еще более 

затруднительное положение, потому что «...обеспечение материального положения 

нетрудоспособных граждан достигается с большими трудностями, нежели граждан 

трудоспособных»41. 

Приведенные выше положения имеют свои положительные и отрицательные 

стороны. 

Положительным фактором является то, что за счет сокращения обязательной 

доли переход права на наследственное имущество будет соответствовать воле 

наследодателя в большей степени, т.е. способствовать увеличению свободы воли 

завещателя. 

Отрицательным фактором, на наш взгляд, является то, что правило об 

обязательной доле является важным правовым средством согласования 

правомочия гражданина распоряжаться своим имуществом с его семейно-

правовыми и моральными обязанностями, с материально-обеспечительной 

функцией наследования в нашем обществе. 

 

  

                                                           
41 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права: Избранные труды. М., 1997. 

С. 110. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОАНИЯ ИНСТИТУТА 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ НА СОВРЕМЕННОЙ ЭТАПЕ 

 

 

3.1. Современные проблемы в наследовании по завещанию 

 

 

Если обратиться к анализу практической нотариальной деятельности по 

удостоверению наследственных сделок, то по данным Министерства юстиции 

Российской Федерации, нотариусами ежегодно удостоверяется примерно пятьсот 

шестьдесят тысяч завещаний42.  

Для этого можно обратиться к любому нотариусу независимо от того, 

работает ли он в государственной нотариальной конторе или занимается частной 

нотариальной практикой, а также независимо от места жительства завещателя. 

Удостоверить завещание можно непосредственно в нотариальной конторе либо 

дома или в больнице, где находится завещатель. Удостоверяя завещание, нотариус 

проверяет законность его содержания. Единственное исключение - закрытое 

завещание (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1126 ГК РФ). 

Необходимо признать, что у граждан очень популярны судебные иски об 

оспаривании воли умершего наследодателя и эти споры все чаще рассматриваются 

в судах, так как факт признания судьбы наследственной массы за третьим лицом не 

воспринимается наследниками по закону. 

Интересно, что на практике нотариусы активно используют возможности 

видеофиксации своих действий, это делается прежде всего для дополнительной 

защиты прав граждан при оспаривании недействительности завещания и 

истребовании данных материалов судом.  

Конечно, многими юристами, специалистами и гражданами видеофиксация 

                                                           
42 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 6 февраля 2018 г. № 87-

КГ17-14 // СПС «КонсультантПлюс». 
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вызывает скептицизм, так как при определенных психологических заболеваниях 

возможны периодические ремиссии в моменты которых у наследодателя могут 

возникать желания оформлять завещание и завещать свое имущество, а нотариус в 

таких случаях совершает нотариальные действия без консультаций и обращений в 

медицинские учреждения, так как на законодательном уровне не требуется 

оформление специальных запросов. 

Основным исковым требованием со стороны истцов, как правило выступает 

извечный квартирный вопрос. И нужно отдать должное фемиде, такой вид 

недвижимости – в составе наследственной массы завещания наследодателя 

оспаривается очень часто. Как правило, такие наследники-истцы фактически 

проживали на одной площади или были прописаны в спорных жилых помещениях 

и тем, самым их шаги по подаче исковых требований аргументированы 

нежеланием смириться с тем, что их обделили жилплощадью. 

В юридической практике возникает множество вопросов по оспариванию 

завещания, кому-то это дается легко, а кому-то труднее. Естественно, что это 

зависит от многих фактических обстоятельств. 

Например, наследодатель был молод и психически здоров, то доказать его 

невменяемость или иной порок его воли в суде на практике нереально. При этом, 

если наследодатель был в престарелом возрасте или глубоко больным человеком 

(например зависимым от наркотиков, алкоголя, или был смертельно болен и 

принимал сильнодействующие обезболивающие препараты или например, по 

факту был признан при жизни душевнобольным), то доказать порог его воли в суде 

опытному юристу не составит труда.  

Необходимо отметить, что с 01 января 2018 года Росреестр предоставляет 

информацию о дееспособности лиц (или её отсутствии). Все решения о признании 

лиц недееспособными, частично или ограничено дееспособными вносятся судами 

Российской Федерации в этот единый электронный реестр. Вопрос в том, что 

направление запроса о недееспособности в отношении личности, собирающейся 

составить завещание, не является обязательным, и поэтому большинство 
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нотариусов его не делают, предпочитая другие способы установления 

дееспособности лица. 

Некоторыми авторами обращено внимание на то обстоятельство, что при 

возникновении ситуации, позволяющей нотариусу усомниться в осознании 

завещателем своих действий и контроле над ними, данное уполномоченное лицо 

может предложить родственникам завещателя обследовать его в добровольном 

порядке и представить заключение о его дееспособности для последующего 

удостоверения завещания. Относясь критически к указанному доводу, нельзя не 

признать справедливость принципа свободы завещания, где основной 

составляющей является свобода волеизъявления, которая может быть нарушена 

при условии участия родственников, близких и иных, даже малознакомых людей, 

но имеющих «желание помочь» завещателю в процессе выражения его 

волеизъявления, особенно если речь идет о недвижимом имуществе43. 

Необходимость внесения изменений в законодательство о нотариате 

обусловлена следующими обстоятельствами. В контексте того, что завещание 

представляет собой волеизъявление лица в отношении своего имущества, следует 

признать, что чаще всего люди имеют желание своей волей определить судьбу 

именно недвижимого имущества как наиболее ценного. По аналогии применения 

практики заключения договоров купли-продажи недвижимости, в которых 

покупатель просит продавца практически всегда подтвердить осознанность 

действий по продаже посредством представления справок из 

психоневрологического и наркологического диспансеров, в случае определения 

судьбы недвижимого имущества на основе завещания следует пойти по тому же 

пути. В обоснование данной позиции следует признать то обстоятельство, что при 

наличии спора и судебного разбирательства представленный документ может 

иметь весомое преимущество. В связи с изложенным, на наш взгляд, следует 

изменить ч. 2 ст. 57 Основ о нотариате, дополнив его, и изложить в следующей 

                                                           
43 См.: Ананьева А.А., Костина О.В. Проблемные аспекты совершения и оспаривания завещаний, 

основу которых составляет недвижимое имущество // Нотариус. 2018. № 6. С. 33 - 37. 
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редакции: «При удостоверении завещаний от завещателей не требуется 

представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое 

имущество. Однако завещателем должны быть совершены действия, представлены 

доказательства, позволяющие подтвердить наличие полной дееспособности на 

момент удостоверения завещания нотариусом». 

При оспаривании завещания на предмет его действительности решающее 

значение может сыграть момент удостоверения волеизъявления завещателя. Так, 

завещание было удостоверено нотариусом, наследник зарегистрирован и 

постоянно проживал в квартире, которая по завещанию в дальнейшем должна была 

перейти к нему в порядке универсального правопреемства. Однако в момент (на 

дату) удостоверения завещания было вынесено судебное решение о лишении 

нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью. Ни суд первой 

инстанции, ни суд апелляционной инстанции не учли, что требования, 

предъявляемые к завещателю, форме завещания (письменная), были соблюдены, и 

решение суда в отношении нотариуса, удостоверившего завещание, еще не 

вступило в законную силу, поэтому он осуществлял свою деятельность в 

установленном законом порядке. Верховный Суд Российской Федерации на 

основании указанных доводов вернул дело на новое рассмотрение44. 

Одной из проблем, связанных с возможностью выступить наследником, 

являются ошибки в завещании, не позволяющие правильно определить 

недвижимое имущество. Так, наследникам по завещанию нотариус обязан отказать 

в выдаче свидетельства о праве на наследство, если в завещании обнаружена 

ошибка, описка, несоответствие данных в завещании и индивидуальных признаков 

недвижимости, позволяющих нотариусу бесспорно установить, что речь идет об 

одном и том же имуществе. Поэтому наследникам приходится обращаться за 

защитой своих прав в суд, в разрезе исследования судебной практики следует 

                                                           
44 См.: Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г. № 5-КГ17-151 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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отметить, что такие случаи не являются редкими45. Чаще всего речь идет о 

неправильном указании улицы, дома, квартиры, кадастрового номера участка и пр. 

Проблема обращения в суд заключается в том, что не все дела, связанные с 

ошибками в завещаниях, рассматриваются по исковым требованиям о признании 

права собственности на наследуемое имущество. В большинстве случаев, если 

наследник, указанный в завещании, не совпадает с наследником по закону в одном 

лице, последний, узнав, что в завещании есть ошибки, обращается в суд за 

признанием данного завещания недействительным с целью наследовать 

имущество, отраженное в последней воле завещателя. Последствием данной 

ситуации является увеличение судебных разбирательств (при, итак, огромной 

загруженности судебных органов), где чаще всего подлежит применению п. 3 ст. 

1131 ГК РФ. В связи с этим представляется важным обратить внимание на 

следующие аспекты в разрешении указанных проблем. 

В настоящее время достаточно распространенным является применение к 

индивидуализации особо ценного имущества маркировки контрольными 

идентификационными знаками46, являющимися бланком строгой отчетности, 

изготавливаемым «Гознаком», которые содержат все сведения, 

индивидуализирующие данное имущество47. 

Сейчас становится актуальным применение QR-кодов (кода быстрого 

реагирования) с различными стандартизированными режимами кодирования, 

которые можно быстро и легко отсканировать при взаимодействии завещателя и 

                                                           
45 См.: Решение Березниковского городского суда (Пермский край) от 26 сентября 2017 г. по делу 

№ 2-2769/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc; решение Сузунского районного суда 

(Новосибирская область) от 22 июня 2017 г. по делу № 2-219/2017. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc; решение Фрунзенского районного суда г. Владимира (Владимирская 

область) от 5 декабря 2016 г. по делу № 2-2064/2016. URL: https://sudact.ru/regular/doc; решение 

Иркутского районного суда (Иркутская область) от 18 января 2016 г. по делу № 2-3994/2015. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc; и др. 
46 См.: Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки 

товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» (заключено в г. 

Гродно 08.09.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 
47 См.: Ананьева А.А., Костина О.В. Проблемные аспекты совершения и оспаривания завещаний, 

основу которых составляет недвижимое имущество // Нотариус. 2018. № 6. С. 33 - 37. 
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нотариуса. Данные коды могут наноситься на свидетельства о праве собственности 

на недвижимое имущество (выписку из ЕГРН Росреестра). В современных реалиях, 

когда речь идет о переходе к цифровой эпохе (например, использование 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности нотариусов48, 

применение ими электронной подписи49 рассматривалось ранее), внесение 

сведений в завещание посредством применения указанных носителей информации 

может сыграть положительную роль в уменьшении количества судебных 

разбирательств. Предвидя оппонирование нормой ст. 57 Основ законодательства о 

нотариате, что при удостоверении завещаний от завещателей не требуется 

представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое 

имущество, необходимо высказать следующее предложение. Представляется более 

правильным внесение в данную норму изменений в части необходимости 

представления сведений о праве на недвижимое имущество, которым обладает 

завещатель на момент составления завещания, в связи с его исключительной 

ценностью и признанием капиталоемким объектом. В качестве дополнительного 

критерия выделения недвижимого имущества как индивидуально-определенной 

вещи следует внедрить один из предложенных видов носителей информации в 

систему государственной регистрации недвижимости, создав при этом 

информационный реестр недвижимости на основе кодированных сведений50. 

Итак, особого внимания со стороны законодателя, а также нотариуса как 

правоприменителя требует порядок составления и удостоверения завещания, 

частью которого является недвижимость как наиболее ценное имущество, переход 

которого в наследственных правоотношениях определяется волей завещателя. В 

связи с вышесказанным необходимы внесение изменений и дополнений в 

исследуемое в статье законодательство, а также проведение Верховным Судом 

                                                           
48 См.: Костина О.В., Костин А.А. Развитие нотариата в Евразийском экономическом союзе: 

проблемы и перспективы // Нотариус. 2017. № 1. С. 40 - 43. 
49 См.: Прощалыгин Р.А. Правовое регулирование нотариального удостоверения сделок в 

электронной форме // Нотариус. 2017. № 5. С. 39 - 42. 
50 См.: Ананьева А.А., Костина О.В. Проблемные аспекты совершения и оспаривания завещаний, 

основу которых составляет недвижимое имущество // Нотариус. 2018. № 6. С. 33 - 37. 
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Российской Федерации обобщения судебной практики и разъяснений для 

правильного применения по таким делам. 

Зачастую оспорить завещание невозможно без проведения экспертных 

исследований: посмертной психолого-психиатрической экспертизы умершего, 

почерковедческой экспертизы. 

Однако подтверждение недееспособности наследодателя, его немощного 

состояния на момент составления завещания, помешавшего ему в должной мере 

осознавать последствия своих действий, на практике может и не привести к 

успешному оспариванию завещания. И всему виной будет отсутствие у истца, 

требующего признать завещание незаконным, прав на обращение с таким видом 

иска, непризнание его заинтересованным лицом в рамках норм ГК РФ о 

наследовании.   

Уберечь наследника от притязаний на наследственную квартиру 

заинтересованных лиц, которых наследодатель обошел вниманием при 

составлении завещания, практически нереально. Желание рискнуть, обратившись 

в суд с иском, и оспорить завещание прямо пропорционально стоимости 

наследственного имущества и его ликвидности. От реального положения дел 

(например, от того, что завещание составлено и оформлено по всем правилам 

наследодателем, находившимся в здравом уме и твердой памяти) данное желание 

почти никак не зависит. 

Часто на практике наследники по закону сталкиваются, с такой ситуацией, 

когда обнаруживается завещание.  

После открытия наследства (то есть со смертью завещателя) нотариус обязан 

известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему 

известно. Также он может вызвать наследников, поместив публичное извещение 

или сообщение об этом в СМИ (ст. 1113 ГК РФ; ст. 61 Основ законодательства РФ 

о нотариате). 

Но если нотариусу не известно о месте жительства (работы) наследника по 

завещанию, то такой наследник может узнать о завещании в его пользу после того, 
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как наследство примут наследники по закону. 

Необходимо провести ряд действий для решения сложившейся ситуации. 

1. Со стороны наследников по закону при обнаружении завещания 

должны последовать следующие действия: 

Во-первых, необходимо проверить форму завещания, так как несоблюдение 

письменной формы завещания и его нотариального удостоверения влечет 

недействительность завещания. Исключением является составление завещания без 

удостоверения нотариусом при чрезвычайных обстоятельствах (ст. ст. 1124, 1129 

ГК РФ). 

Во-вторых, необходимо проверить, не отменил ли завещатель завещание 

полностью или частично. Если можно подтвердить, что завещатель при жизни 

отменил завещание, то завещание в соответствующей части является 

недействительным (ст. 1130 ГК РФ). 

В-третьих, необходимо проверить, является ли наследник, в пользу которого 

составлено завещание, достойным наследником. Признание наследника 

недостойным лишает его права наследовать по завещанию. Однако необходимо 

учитывать, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

наследования завещал имущество, вправе его наследовать (ст. 1117 ГК РФ). 

Следует учитывать, что свобода завещания ограничивается правилами об 

обязательной доле в наследстве. Это значит, что если вы являетесь наследником по 

закону, имеющим право на обязательную долю наследственного имущество, то вы 

наследуете свою долю независимо от содержания завещания (п. 1 ст. 1119, ст. 1149 

ГК РФ). 

Полагаем, что о найденном завещании следует сообщить нотариусу, 

удостоверившему завещание наследодателя. 

Если наследник сокроет факт обнаружения завещания и это будет 

подтверждено, его могут признать недостойным наследником и обязать возвратить 

все унаследованное имущество как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1117, гл. 

60 ГК РФ). 
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Это правило касается также наследников, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК РФ). 

Необходимо также принять во внимание, что наследство может быть принято 

в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако, если наследник по 

завещанию пропустил установленный срок для принятия наследства, суд по его 

заявлению может восстановить этот срок. Таким образом, даже истечение срока 

для принятия наследства наследником по завещанию не означает, что наследник по 

закону, руководствуясь этим, вправе сокрыть найденное завещание (ст. 1154, п. 1 

ст. 1155 ГК РФ). 

2. Возможные действия, если наследники по закону распорядились 

имуществом наследодателя: 

По общему правилу наследник по закону должен передать наследнику по 

завещанию причитающееся ему имущество в натуре. Однако, если наследник по 

закону успел распорядиться имуществом (например, продал), он должен 

возместить наследнику по завещанию действительную стоимость этого имущества 

на момент его приобретения (ст. ст. 1104, 1105 ГК РФ; п. 42 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9)51. 

Кроме того, наследник по закону обязан возвратить или возместить 

наследнику по завещанию все доходы, которые он извлек или должен был извлечь 

из этого имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о завещании 

(п. 1 ст. 1107 ГК РФ). 

В свою очередь наследник по закону вправе требовать от наследника по 

завещанию возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и 

сохранение имущества с того времени, когда он узнал о завещании (ст. 1108 ГК 

РФ). 

 

 

                                                           
51 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О 

судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. № 127. 06.06.2012. 
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3.2. Пути совершенствования наследования по завещанию в современной 

России 

 

 

Одной из тенденций развития отечественного и зарубежного 

законодательства о наследовании, в частности, наследования по завещанию, 

выступает законодательно закрепленная множественность форм, с помощью 

которых наследодатель может распорядиться своим имуществом на случай смерти. 

При этом завещатель может, во-первых, выбрать любую из установленных форм и, 

во-вторых, в максимальной степени учесть те жизненные обстоятельства, при 

которых он составляет завещание52. 

Безусловно, в законодательстве и судебной практике многих стран по-

прежнему доминируют традиционные взгляды и вопрос завещательной 

дееспособности и формальной действительности завещательного распоряжения 

наиболее полно гарантируется при составлении завещания в форме публичного 

акта с обязательным участием нотариуса или должностного лица, которое в 

соответствии с местными законами наделено полномочиями удостоверять 

завещания, или же свидетелей, что характерно для стран общего права53. Наряду с 

традиционными формами гражданское законодательство некоторых стран 

предусматривает возможность совершения завещаний в специальных формах, в 

частности, в простой письменной форме, устной форме, в форме аудиозаписи. 

Составление и обязательное нотариальное удостоверение завещания 

представляют собой формализованный процесс, что влечет за собой 

дополнительные процедурные риски, а значит, и возможности для оспаривания 

                                                           
52 См.: Андропова Т.В. Устные завещания. // под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. 

Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. Полякова, А.С. Телегина, Т.В. 

Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2018. № 1. С. 181 - 

186. 
53 См.: Паничкина В.Б. «Различия завещания в российском и англо-американском праве и их 

правовая природа» включена в информационный банк согласно публикации. Нотариус. 2017. 

№ 2. 
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сделки. Таким образом, нередко удается оспорить завещание по причине 

неправильных действий нотариуса54. 

Например, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского 

краевого суда при рассмотрении дела 33-17039/2012 указала на следующие 

обстоятельства: «В противоречие требованиям ст. 1124, 1125 ГК РФ, п.п. 34, 39, 42 

и 45 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний нотариусом 

допущены нарушения порядка составления, подписания и удостоверения 

завещания, а именно: тайна завещания; при совершении оспариваемого 

нотариального действия присутствовало лицо, в пользу которого составлено 

завещание; рукоприкладчик не убедился, соответствует ли подписываемое им 

завещание воле завещателя, не прочитал лично текст завещания, поставил свою 

подпись на завещании без просьбы на то завещателя, не присутствовал совместно 

с завещателем при удостоверении завещания. Данные нарушения закона 

свидетельствуют о недействительности спорного завещания». Исковые требования 

о признании завещания недействительным были удовлетворены. 

В ряде случаев граждане выбирают модель передачи имущества путем 

составления завещания из-за потенциальной возможности изменить завещание в 

любой момент, чего не скажешь о договоре дарения. При этом следует помнить, 

что дарение не подразумевает распорядительных ограничений, т.к. дарственная, в 

отличие от завещания, не ограничена правилами ст. 1149 ГК РФ об обязательной 

доле в наследстве. 

Почти при всех формах завещания, известных наследственному праву, 

имеется общее требование: завещание должно быть составлено в письменном виде. 

Устные завещания допускаются лишь в виде редкого исключения. Устная форма 

завещаний неизвестна российскому законодательству, хотя она законодательно 

закреплена в ряде зарубежных стран. 

                                                           
54 См.: Необходимо о Джикия М. Завещание или дарение. Анализ споров // Жилищное право. 

2019. № 12. С. 75 - 82. 
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Устное завещание, также называемое словесным завещанием, представляет 

собой завещание, которое делается завещателем устно в присутствии свидетелей. 

Хотя устные завещания можно отнести к первоначальным формам завещаний, 

применение устных завещаний в настоящее время ограничено. Надо сказать, 

история завещаний уходит своими корнями в древность, когда зародилась 

традиция завещания как устная традиция и завещания были буквально голосом 

завещателя55. Англосаксонские завещания, например, были только устными 

завещаниями (древнеанглийское слово завещание - cwide означает «слово» или 

«говорение»). Если индивид умирал без завещания или как cwide-leas, то индивид 

считался не просто умершим без завещания, но и без «речи». Соответственно, 

завещание было «голосом из самой могилы». Прототип устного завещания также 

прослеживается в римском наследственном праве как завещание воинов 

(testamentum in procintu)56. От этого завещания не требовалось никакой формы; 

достаточно было серьезного изъявления воли, которое может быть доказано любым 

путем. Это завещание было действительно до выхождения солдата из военной 

службы57. 

В наши дни устные завещания действительны лишь при определенных 

условиях. Ввиду ограниченной доступности устных завещаний они не являются 

достаточно распространенной формой завещаний, но в таких странах, как КНР, 

Швейцария, Германия, Венгрия, Израиль, они на протяжении десятилетий 

законодательно закреплены. 

В частности, ст. 17 Закона Китайской народной республики «О 

наследовании» допускает, помимо устной формы завещания, при чрезвычайных 

обстоятельствах, в предсмертном состоянии с необходимым присутствием двух и 

                                                           
55 См.: Андропова Т.В. Устные завещания. // под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. 

Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой, С.Г. Михайлова, С.Б. Полякова, А.С. Телегина, Т.В. 

Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2018. № 1. С. 181 - 

186. 
56 См.: Karen J. Sneddon. Speaking for the Dead: Voice in Last Wills and Testaments. St. John's Law 

Review, 2014. P. 684. 
57 См.: Хвостов В.М. Система римского права: Конспект лекций. М.: Тип. Вильде, 1909. С. 45. 
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более свидетелей завещание в форме аудиозаписи также с обязательным 

присутствием двух или более свидетелей в месте составления завещания58. При 

отпадении чрезвычайных обстоятельств при устной форме завещания завещатель 

вправе составить завещание в письменной форме или в форме звукозаписи; при 

этом устное завещание теряет силу. Завещание в форме аудиозаписи является 

традиционной формой завещания, наличие или отсутствие чрезвычайных 

обстоятельств здесь не имеет значения. 

ГК Венгрии также допускает (ст. ст. 634 - 635) устную форму завещаний в 

чрезвычайных обстоятельствах, например в местности, где возникла эпидемия, 

представляющая угрозу для жизни, местности, окруженной армией в случае 

военных действий, при происшествии на борту судна в открытом море и др. Здесь 

также необходимо присутствие двух свидетелей. При отпадении данных 

чрезвычайных обстоятельств по прошествии трех месяцев завещание теряет силу59. 

Гражданское законодательство Германии (ст. 2250 Гражданского уложения) 

допускает также составление завещания в устной форме или чрезвычайное 

завещание в особых случаях, лицом, которое находится в местности, вследствие 

чрезвычайных обстоятельств отрезанной от внешнего мира таким образом, что 

составление завещания в суде или нотариальной конторе становится невозможным 

или крайне затруднительным, а также лицом, которому непосредственного 

угрожает смертельная опасность и очевидна невозможность составления 

завещания в иной форме, в присутствии трех свидетелей в форме устного 

заявления, о чем должен быть составлен протокол как на немецком, так и на любом 

другом языке60. Такое завещание считается недействительным, если с момента 

составления завещания пройдет 3 месяца и завещатель находится в живых. 

                                                           
58 См.: Закон КНР 1985 г. «О наследовании» по состоянию на 01.10.2019 // 

http://chinahelp.me/notary/zakon-knr-o-nasledovanii. 
59 См.: Kenneth G.C. Reid, Marius J. de Waal, Reinhard Zimmermann. Comparative Succession Law 

Issue I: Testamentary Formalities Cambridge: Cambridge university press, 2011. P. 265. 
60 См.: Гражданское уложение Германии 1896 г. по состоянию на 01.10.2019 // http://www.gesetze-

im-internet.de/bgb/BGB.pdf. 
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В законодательстве Швейцарии также допустимо устное завещание, которое 

может быть сделано только в том случае, если наследодатель лишен возможности 

использовать другую форму завещания из-за чрезвычайных обстоятельств, таких 

как неминуемая смерть, отсутствие коммуникации, эпидемии или войны61. 

Завещатель должен заявить о своей воле перед двумя свидетелями, которым он 

поручает подготовить завещание в качестве публичного акта при первой же 

возможности. Один из свидетелей должен немедленно составить завещание, 

датировать его (с указанием места, дня, месяца и года), подписать его и подписать 

другим свидетелем. Затем эти два свидетеля должны незамедлительно представить 

документ судебному органу, подтверждая, что данное лицо (наследодатель) 

заявило о своей последней воле по распоряжению имуществом им при 

чрезвычайных обстоятельствах. Устное завещание прекращает действовать через 

14 дней после того, как наследодатель получил возможность воспользоваться 

другой формой завещания. 

Закон о наследстве Израиля также предусматривает устную форму 

завещания. Эта форма завещания имеет силу, если завещатель тяжело болен или 

находится в условиях, представляющих угрозу его жизни (например, в боевых 

условиях). В этом случае он вправе устно сформулировать свое завещание в 

присутствии двух свидетелей. Они записывают сказанное завещателем, 

подписывают этот документ (протокол) и передают его без промедления 

регистратору по вопросам наследства. Завещание утрачивает силу, если по 

прошествии одного месяца после изменения обстоятельств составления завещания 

завещатель остается в живых62. 

В странах общего права использование устных завещаний главным образом 

сводится к отдельным завещателям, таким как солдаты, или обстоятельствам, в 

которых завещатель располагает личным имуществом, стоимость которого 

                                                           
61 См.: Гражданский кодекс Швейцарии 1907 г. по состоянию на 01.10.2019 // 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/201709010000/210.pdf. 
62 См.: Закон о наследстве Израиля 1965 г. по состоянию на 01.10.2019 // 

http://dgl.co.il/services_nasledstvo.php. 
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достигает относительно низкой суммы в долларах. В частности, закон штата 

Вашингтон в США, касаемый наследственного права, допускает устную форму 

завещаний определенной категории лиц, в частности, членов Вооруженных сил 

США или служащих торгового флота США. Составление устного завещания 

возможно только в присутствии двух свидетелей, которые оформят волю 

завещателя в письменной форме. Кроме того, наследодатель должен находиться в 

предсмертном состоянии ввиду тяжелой болезни, травмы, которая приведет к 

смерти. Посредством устного завещания нельзя распорядиться недвижимым 

имуществом, можно только распорядиться личным имуществом на сумму не более 

1 000 долларов США63. 

Вот некоторые примеры зарубежных стран, где устная форма завещания 

законодательно закреплена. Правоприменительная практика использования устной 

формы завещания в указанных странах показывает достаточную эффективность 

данной формы, поскольку здесь максимально учтены особые, чрезвычайные 

обстоятельства, когда даже простая письменная форма завещания в таких 

обстоятельствах, которая является одной из законодательно закрепленных форм в 

Гражданском кодексе РФ, не представляется возможной. Имеется и другая точка 

зрения. Если воля завещателя выражена в устной форме, будет крайне сложно, а 

скорее всего, невозможно, установить подлинную волю завещателя64. 

В наш цифровой век, век современных технологий и Интернета, когда почти 

каждая семья имеет доступ к аудио и видеоцифровому оборудованию 

(компьютеры, планшеты, мобильные телефоны), завещание как письменный 

документ с подписями может показаться устаревшим. Возможность использовать 

современную технику в рамках наследственных правоотношений, в частности 

видеозавещаний, т.е. записание последней воли наследодателя на видео, открыла 

бы возможность последней «беседы» с родными и близкими, возможность 

                                                           
63 См.: Garb Louis Wood John. International Succession: Oxford Academ, 2015. P. 135. 
64 См.: Абраменков М.С. Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-

правовой аспект // Наследственное право. 2008. № 4. С. 36 - 43. 
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попрощаться с семьей и друзьями в более «зрелищной» манере, которая оставляет 

незабываемые воспоминания и может сделать завещание еще более личным, менее 

формальным.  

В связи с этим применение видеозавещаний кажется актуальным, 

современным и может иметь доказательственное значение. Видеозавещания 

похожи на устные завещания, когда «документ» присутствует буквально в 

говорящем голосе человека. Но вместе с тем видеозавещания вызывают ряд 

следующих вопросов: (1) низкая правовая культура завещателя и (2) его открыто 

записанная речь могут создать путаницу в отношении распоряжений. По этим 

причинам видеозавещания порождают сомнения в их состоятельности. 

Видеозавещание - это прямая коммуникация, которая может не соответствовать 

правилам речевого общения. Напротив, в письменном тексте его составитель 

может воссоздать личность, которой принадлежит голос, не теряя при этом 

содержательной точности и непосредственной задачи. Более того, история 

завещаний подтверждает восприятие и ожидания того, чем должно являться 

завещание.  

Возможности записанных на видео или оцифрованных завещаний никогда не 

рассматривались юрисдикциями в качестве действительного завещания. Подобные 

записи, выполненные в форме устного завещания, можно рассматривать в рамках 

приемлемой формы завещания, однако даже подобные записи не являются 

решающими. Поэтому, несмотря на попытки увести завещания в цифровую эру, 

завещания сохраняются и, скорее всего, будут сохраняться в видимом будущем как 

действительный письменный документ с лишь нематериальным присутствием 

завещателя. 

Стоит отметить, что с 01.06.2019г. в российское законодательство введены 

новые правовые инструменты по распоряжению имуществом на случай смерти – 

совместные завещания супругов и наследственные договоры. 
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Нотариальная статистика свидетельствует, что новеллы не прошли 

незамеченными – уже в августе 2019 года число совместных завещаний в архивах 

нотариусов России достигло 247 единиц. 

Нотариусы сейчас активно обсуждают возможности и правовые последствия 

новых форм наследования, чтобы предлагать гражданам наиболее подходящие для 

их конкретных ситуаций механизмы правовых решений.  

Главным отличием  совместного завещания супругов от обычного 

завещания  является то, что в рамках первого граждане, состоящие в браке, могут 

установить иной порядок в отношении наследования совместно нажитого 

имущества. К примеру, изменить размеры супружеской доли, что ранее можно 

было сделать лишь в брачном договоре. 

Поэтому совместное завещание целесообразно составлять именно в случаях, 

когда муж и жена намереваются по иному определить состав наследства после 

каждого из супругов. 

Совместное завещание супругов можно составить только у нотариуса и 

только лично. При этом нотариус должен убедиться, что перед ним действительно 

супруги, поэтому необходимо в реестр внести реквизиты документов о 

регистрации брака. 

Совместное завещание не исключает прав обязательных наследников, 

которыми могут быть несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруги, 

родители и иждивенцы. В случае открытия наследства после смерти одного из 

супругов сначала рассчитывается доля обязательных наследников, а затем 

наследников по завещанию, поэтому нотариус должен предупредить об этом 

супругов. 

В отношении новых форм наследования закон предусматривает обязанность 

нотариуса производить видеозапись процедуры оформления. Вместе с тем у 

граждан есть право отказаться от видеозаписи, тогда нотариус должен 

зафиксировать их отказ или в самом завещании или протоколе фиксирования. Если 

же запись проведена, то это отражается  в удостоверительной надписи. 
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Совместное завещание супругов утрачивает силу при расторжении брака, а 

также, если брак будет признан судом недействительным. 

Новаторский характер института совместного завещания порождает 

некоторую неопределенность в вопросе нотариальной тайны, поскольку после 

смерти одного из супругов тайна завещания в отношении распоряжений умершего 

утрачивается, а в отношении пережившего сохраняется. 

Вопросы правоприменителей также вызывает то, что в законе нет гарантий 

исполнения общей воли, выраженной в совместном завещании – переживший 

супруг может отменить его и распорядиться наследством по своему. 

Наследственный договор отличается от завещания тем, что наследники 

участвуют в подписании договора. В наследственном договоре можно 

предусмотреть различные условия имущественного, и неимущественного 

характера, определить обстоятельства как зависящие, так и независящие от воли 

наследников, для того, чтобы они имели право наследовать. К примеру, 

обязанность наследника женится или осуществлять пожизненный уход. И 

нотариусы предполагают, что неисполнение обязательств по такому договору 

может привести к судебным разбирательствам. К примеру, наследник будет вправе 

предъявить иск на возмещение убытков, если наследодатель откажется от 

наследственного договора. 

Наследственный договор наследодатель подписывает только лично, а вот в 

отношении наследников закон такого требования не предусматривает. 

Права и обязанности по наследственному договору не отчуждаемы и не 

передаваемы иным способом. Отказаться от наследства можно, а вот уступить свои 

права в пользу другого нельзя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании изложенного материала необходимо сделать следующие 

выводы по теме выпускной квалификационной работы «Удостоверение завещаний, 

нотариальный процесс, требования к тайне, основания для признания 

недействительным завещания». 

В системе современного российского наследственного права наследование 

по завещанию предшествует наследованию по закону; наследование по закону 

имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.  

Завещание - это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности 

после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе 

завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим 

ему имуществом на случай смерти, сделанное в установленной законом форме (п. 

1 ст. 1118 ГК РФ). 

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или 

часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг 

наследников по закону, а также государству и иным юридическим лицам. 

Законодатель, закрепляя принцип свободы завещания, предоставляет гражданам 

право распорядиться любым имуществом (ст. 1120 ГК РФ), распределить 

имущество между любыми лицами, указать их доли, подназначить другого 

наследника, равно как и лишить любого или всех наследников по закону права 

наследования (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1121 ГК РФ). При этом завещатель не обязан 

указывать причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону, 

так же как и причины отмены и изменения завещания. 

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства. Видовой признак односторонней сделки 

состоит в том, что для совершения односторонней сделки достаточно 

волеизъявления одной стороны.  
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К совершению завещания предъявляются строгие правила относительно 

формы. Составление завещания в установленной законом форме и является 

непосредственно волеизъявлением, через которое реализуется воля завещателя.  

В отличие от завещания наследственный договор - это двусторонняя сделка, 

обязательным условием действия наследственного договора в отношении 

возникновения прав наследника на имущество наследодателя является такой 

юридический факт, как смерть последнего; наследственный договор может быть 

как возмездным, так и безвозмездным; предметом договора являются 

имущественные права, которые переходят к наследнику после смерти 

наследодателя. 

Для действительности завещания необходимо соблюдение ряда условий, 

которые можно разделить на общие и специальные, закрепленные в нормах 

наследственного права. Общими условиями действительности сделок традиционно 

являются четыре: законность содержания, правоспособность и дееспособность, 

соблюдение формы, соответствие воли волеизъявлению. Исчерпывающего перечня 

специальных условий действительности завещания действующее законодательство 

не содержит, однако анализ норм наследственного права позволяет выделить 

следующие: соблюдение квалифицированной (нотариальной) формы завещания 

(абз. 1 п.1 ст.1124 ГК РФ); соблюдение требования о подписании завещания 

собственноручно завещателем или рукоприкладчиком (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ); 

присутствие при совершении завещания свидетеля, соответствие его 

предъявляемым требованиям (п. 3 ст. 1124 ГК РФ); собственноручное подписание 

завещателем закрытого завещания и завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах (п. 2 ст. 1126 ГК РФ); соблюдение требования о собственноручном 

написании завещателем закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ) или завещания, 

совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ). Порок 

одного их вышеуказанных условий влечет за собой недействительность завещания.  

Завещание составляется в письменной форме и подлежит удостоверению 

нотариусом, а в установленных случаях - иными уполномоченными лицами. 
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Завещатель (супруги - в случае составления совместного завещания) вправе по 

своему усмотрению, в частности, завещать имущество любым лицам, определить 

доли наследников в наследстве любым образом, лишить наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения 

(п. п. 1, 4 ст. 1118, п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1124 ГК РФ). 

После открытия наследства нотариус обязан известить об этом всех 

наследников по завещанию, место жительства или работы которых ему известны. 

Если в тексте завещания указанных сведений нет, нотариус получает информацию 

у наследников по закону, принявших наследство, а при отсутствии у них сведений 

- размещает на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты вызов 

наследников по завещанию (ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 11.1 

Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, 

Протокол № 03/19). 

Теперь завещание может быть совершено не только одним гражданином как 

носителем индивидуальной, обособленной воли, но и гражданами, состоявшими 

между собой в момент совершения завещания в браке (совместное завещание 

супругов). В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному 

усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том 

числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно 

имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли 

наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, 

входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение 

имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает 

права третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 

по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание 

супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых 

предусмотрена ГК РФ. Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае 

расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после 

смерти одного из супругов. 
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В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими 

совместного завещания не соответствующим требованиям закона в порядке, 

предусмотренном абз. 3 п. 2 ст. 1121 ГК РФ, к такому завещанию подлежат 

применению нормы ГК РФ РФ об оспоримых или ничтожных сделках в 

зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из 

супругов. 

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

вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное 

завещание супругов. 

Учитывая, что изменения в ГК РФ недавно приняты и в силу этого факта 

отсутствуют эмпирические данные, позволяющие дать им объективную оценку, 

ограничимся только указанием на наличие таких изменений, а критический 

научный анализ этих изменений отложим на более позднее время. 

В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений ГК РФ, 

влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания 

недействительности завещание является недействительным в силу признания его 

таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания 

(ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом недействительным 

по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Не могут служить 

основанием недействительности завещания описки и другие незначительные 

нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом 

установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные 

содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность 

отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной 

части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в 

завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве 
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наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на 

основании другого, действительного завещания. 

Традиционным основанием для оспаривания завещания является то, что 

завещатель (умерший) в момент составления завещания не был способен понимать 

значение своих действий или не руководил своими действиями, иными словами, 

был не до конца вменяем. 

Однако завещание удостоверяется нотариусом, который в том числе 

проверяет дееспособность гражданина, составляющего завещание. 

Обычно используются следующие доказательства того, что умерший был 

невменяем. 

1. Проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы. 

2. Свидетельские показания. 

3. Справки из медицинских учреждений. 

Есть и другие основания для признания завещания недействительным, кроме 

указания на невменяемость завещателя. В частности, нарушение формы завещания, 

порядка его составления, тайны завещания, подделка подписи завещателя или 

нотариуса и др. 

Таким образом, если отсутствуют вышеупомянутые основания для 

признания завещания недействительным, то оспорить его в судебном порядке без 

надлежащих доказательств практически невозможно. 

Однако следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 1149 ГК РФ 

несовершенные или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 

супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся 

незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к 

уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при 

недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на 
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обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В обязательную 

долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает 

из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в 

пользу такого наследника завещательного отказа.  

Кроме этого, согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу 

наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его 

права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и 

являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом 

имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав 

наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, 

установленными ГК РФ. 

Таким образом, несмотря на содержание завещания, выделяют категории 

лиц, которые в обязательном порядке будут наследовать часть имущества. 

И напоследок, хотелось бы отметить, что завещание имеет одну уникальную 

особенность в сравнении с другими нотариальными действиями: 

конфидециальность информации, связанной с удостоверенным завещанием, 

устанавливается сразу двумя статьями, а именно ст. 1123 ГК РФ и ст. 5 Основ 

законодательства о нотариате.  

Получается, что в отношении завещаний положения ОЗН о неразглашении 

сведений, ставших известными нотариусу, лицу, замещающему временно 

отсутствующего нотариуса, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, 

дополнительно подкрепляются положениями ГК РФ, обеспечивая дополнительную 

защиту прав завещателя.  

Данный факт, на наш взгляд, усиливает юридическую значимость 

нотариально удостоверенного завещения. 
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Приложение № 3 

 

 

                                 ЗАВЕЩАНИЕ (образец) 

                     (с подназначением наследника)  

              ______________________________________________ 

               (место и дата совершения завещания прописью) 

 

    Я, граждан__ Российской Федерации ____________________________________, 

                                               (Ф.И.О. полностью) 

"__"____________ ____ года рождения, ______________________________________ 

 (дата, год рождения)             (вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________, выдан "__"________ ____ г. 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________, 

    (наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность) 

 

зарегистрированн__ по адресу: _____________________________________________, 

настоящим завещанием делаю следующие распоряжения: 

    1. Принадлежащее мне имущество: 

    - ____________________________________________________________________, 

    -_____________________________________________________________________, 

    - _____________________________________________________________________ 

                 (указать наименование имущества, количество, 

___________________________________________________, находящееся по адресу: 

    при наличии - индивидуализирующие признаки) 

______________________________________________________, я завещаю граждан__ 

_________________________________________, "__"________ ____ года рождения, 

 (Ф.И.О. полностью) (дата, год рождения) 

а в случае его (ее) смерти  до  открытия  наследства  или  одновременно  со 

мной  либо  после открытия наследства, если он (она) не успеет его принять, 

либо если он (она) не примет наследство по другим причинам или откажется от 

него,  либо  не  будет  иметь  права  наследовать или будет отстранен(а) от 

наследования как недостойный, - граждан__ _________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

"__"___________ ____ года рождения. 

(дата, год рождения) 

    2.  Содержание стю 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне 

нотариусом разъяснено. 

    3.  Настоящее  завещание  составлено  в 2 (двух) экземплярах, каждый из 

которых  собственноручно  подписан  завещателем.  Один  экземпляр завещания 

хранится       в       делах       нотариуса       г.       _______________ 

__________________________________, а другой экземпляр выдается завещателю. 

(фамилия, имя, отчество нотариуса) 

 

    Завещатель: 

    ________________/___________________/ 

        (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 


