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АННОТАЦИЯ 
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РФ и зарубежных странах».      
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Магистерская диссертация выполнена с целью всестороннего 

исследования действующего отечественного и зарубежного законодательства, 

направленного на регулирование наследования по завещанию;  выявления 

проблем теоретического характера и аспектов правоприменения. Помимо этого, 

цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере общественной 

жизни, упорядочения правоприменительной практики. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 

наследования; на основе теоретических разработок целого ряда ведущих 

ученых страны было исследовано понятие и правовая природа завещательной 

правоспособности; выполнен сравнительный анализ института наследования по 

завещанию с иными формами наследования, изучена судебная практика в 

отношении оспаривания завещаний. 

Научной новизной магистерской диссертации является то, что автором 

проведено теоретическое и практическое изучение вопросов завещательной 

правоспособности, проанализированы формы завещания, допускаемые 

законодательством зарубежных стран, и проведено комплексное исследование 

института наследственного договора, попытки его введения  в России. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов и 

специалистов юридических компаний, нотариусов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономические преобразования начавшиеся в конце прошлого века в 

нашем государстве явились стимулом для развития института собственности и 

способствовали появлению у граждан возможности не только владеть 

различным имуществом и обладать имущественными правами, но и 

распоряжаться данным имуществом по своему усмотрению, в том числе и на 

случай своей смерти путем совершения завещания.  

Право завещать имущество является элементом гражданской 

правоспособности, которая признается  за всеми гражданами, возникает в 

момент рождения и прекращается  со смертью. 

На современном этапе наблюдается тенденции использования 

наследования по завещанию.  Между тем наследственное право в России в этой 

части недостаточно разработано. 

Не до конца разработанным являются понятие  «завещательная 

правосубъектность» как методологическая и научно-теоретическая категория. 

По-прежнему остаются дискуссионными вопросы о том, обладают ли 

завещательной правосубъектностью и в каком объеме несовершеннолетние 

граждане, ограниченно дееспособные граждане, адееспособные лица пожилого 

возраста, иностранные граждане 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью теоретического изучения вопросов 

завещательной правоспособности как основополагающей предпосылки 

действительности завещательных распоряжений гражданина своим 

имуществом на случай смерти. Кроме того, целесообразным представляется 

рассмотреть допускаемые законом формы выражения последней воли 

наследодателя, особенно в связи с тем, что  ГК РФ 2001 г. введены новые 

формы завещаний. Безусловно, полезным будет выявление форм завещания, 

допускаемых законодательством зарубежных стран, опыт которых может быть 

использован для совершенствования отечественного законодательства. 
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Научной и теоретической основой диссертации являются труды по 

теории государства и права и гражданскому праву в таких работах видных 

ученых, как,  диссертация к.ю.н. М.Ю. Барщевского на тему «Завещательная 

правосубъектность в наследственном праве России и стран – участниц СНГ, где 

автор рассматривал такие вопросы как активная и пассивная правосубъектность 

граждан Российской Федерации. Научная статья Борзенко Б.А. «Совместное 

завещание», где автором анализируется институт совместного завещания как 

способ распоряжения имуществом на случай смерти. Автор критикует 

законодательное предложение о введении совместного завещания в российской 

правовой практике. Учебник по наследственному праву Булаевского Б. А., где 

раскрывается понятие завещания, его формы, признание завещания 

недействительным и т.д. Учебник по наследственному праву Гришаева С.П., 

где автором рассматриваются теоретические вопросы, такие как понятие, 

субъекты, основные категории наследственного права, наследство по 

завещанию и по закону, приобретение наследства, особенности наследования 

отдельных видов имущества. Учебник по Гражданскому праву Коршунова 

В.П., где рассмотрены общие положения о наследовании, и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие  в процессе выражения воли физических лиц по поводу судьбы 

их имущества на случай смерти, а также придания ей конкретной формы. 

Предмет исследования составляют законодательство Российской 

Федерации, регулирующее отношения, составляющие объект диссертационного 

исследования, правоприменительная практика и труды ученых-юристов по 

вопросам наследования по завещанию. 

Цель исследования заключается во всестороннем исследовании 

действующего отечественного и зарубежного законодательства, направленного 

на регулирование наследования по завещанию; в выявлении проблем 

теоретического характера и аспектов правоприменения. Кроме того, цель 

исследования состоит в формулировке рекомендаций по совершенствованию 
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правового регулирования отношений в рассматриваемой сфере общественной 

жизни, упорядочения правоприменительной практики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести сравнительное исследование понятия «завещательная 

правоспособность» в законодательстве Российской Федерации и зарубежных 

странах; 

2) проследить изменения  действующего законодательства РФ в 

отношении подходов к наследованию по завещанию; 

3) рассмотреть новые формы завещания в ГК РФ; 

4) исследовать формы завещания, предусматриваемые 

законодательством других стран; 

5) проследить  историю становления института наследственного 

договора; 

6) проанализировать сущность наследственного договора;  

7)  изучить попытки введения наследственного договора в России. 

Методологическую основу исследования составили основные 

общенаучные и частно-научные методы познания, создающие основу для 

развития наследственного права и являющиеся его теоретической базой: 

диалектический, системный, исторический, логический, сравнительно-

правовой, формально-юридический и другие методы.  

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

российских и зарубежных специалистов по нескольким отраслям права: 

- труды по наследственному праву: М.С. Абраменкова, А.А. Акатова, 

Л.П. Ануфриева,  А.С. Амирова, А.М. Андрияхина, В.И. Арчинова, М.Ю. 

Барщевского, Ю.Н. Власова, А.Т. Гавршюва, Н.Ф. Гасанова, В.В. Гущина, Г.С. 

Демидовой, А.А. Дружнева, Т.И. Зайцевой, Л.И. Корчевской, З.Г.Крыловой, 

О.Ю. Малкина, О.В.Мананникова, А.С. Михайлова, А.М. Немкова, П.С. 

Никитюка, В.И. Серебровского, С.В. Тычинина, И.С. Тарарышкина, Т.Д. 

Чепиги, О.Ю. Шилохвоста, К.Б.Ярошенко. 
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- труды по гражданскому праву: О.С. Иоффе, Н. М. Коршунов, О.А. 

Красавчикова, И.Б. Новицкого, Д.И. Мейер, А.Г. Сараева, А.Л. Маковского, Э. 

Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко, М.В. Гордона, В.К. Дроникова. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором проведено 

комплексное исследование института наследственного договора, попытки его 

введения  в России, в то время как степень разработанности рассматриваемой 

темы позволяет сделать вывод о том, что на сегодня отсутствуют сравнительно-

правовые монографические исследования института завещания в отношении 

данной темы.  

В диссертации содержится ряд новых теоретических положений, а также 

рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, которые 

содержат элементы научной новизны. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие основные 

положения, содержащие элементы научной новизны:  

1. Диссертантом обоснована позиция, что завещательная 

правоспособность смыкается с дееспособностью физических лиц.  

Завещательная правоспособность не может возникать с момента рождения, 

поскольку правоспособность - это возможность иметь права, а лицо не 

обладающее дееспособностью  в полном объеме не имеет возможность 

составить завещание. Следовательно, она возникает одновременно и в полном 

объеме с достижением восемнадцатилетнего возраста либо эмансипацией 

физических лиц. Таким образом, можно констатировать что объем 

правоспособность увеличивается по мере взросления физического лица. 

2. В диссертации сформулирован вывод, что пассивная завещательная 

правоспособность, как способность быть наследником, шире, чем пассивная 

правоспособность приобретения наследства по закону, так как при 

наследовании по завещанию, круг субъектов, призывающихся к наследованию, 

практически не ограничен. В связи с тем, что наследниками по завещанию, 

могут стать, в том числе и недостойные наследники, в случае прощения их 

наследодателем. При этом на способность выступать в качестве наследника по 
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завещанию также не влияют такие обстоятельства, как недееспособность, 

ограниченная дееспособность, частичная дееспособность наследника, его 

физические недостатки и т. д. Не имеет значения пол, возраст, национальность 

лица, в отношении которого сделано волеизъявление на случай смерти. 

Наследовать могут также лица, находящиеся в местах лишения свободы. 

3. Анализ вопроса о расширении завещательной правоспособности 

несовершеннолетних привел к выводу о возможности допустить 

завещательную правоспособность физических лиц в возрасте от 14 до 18 лет, 

поскольку они являются обладателями имущества, а также получателями 

собственной заработной платы, следовательно, данные лица должны иметь 

право самостоятельно ей распоряжаться, в данном случае завещать. Это 

объясняется тем, что у современных подростков увеличилось количество 

собственного имущества, причем порой достаточно дорогостоящего.  

Подростки имеют самостоятельный заработок, который отделим от доходов 

семьи, в связи с перечислением его, как правило, на личную банковскую карту, 

счет, подростка. Кроме того, период взросления, формирования сознания 

подростков стал более ранним за счет увеличивающейся информатизации и 

технологического развития общества.  

4. В отличие от несовершеннолетних, считаем, справедливым 

недопустимость совершения завещания лицами, ограниченными в 

дееспособности. Поскольку цель ограничения дееспособности лица, 

злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими веществами, 

заключается именно в том, чтобы имущество не расходовалось в этих 

антисоциальных, антиобщественных целях и обеспечивало интересы семьи. 

Поэтому лишение завещательной правоспособности этих лиц, будет 

гарантировать переход имущества после смерти такого гражданина по закону 

только членам его семьи. 

5. В диссертации аргументировано положение, что завещательная 

правоспособность выражается в многообразии форм завещания, ограничении 

оснований оспаривания завещания, возможности отказа в выделении 
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обязательной доли, её уменьшения. Это является конкретным проявлением 

общегражданского принципа беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. 

В таком многообразии форм выражения воли завещателя воплощается 

принцип свободы завещания. Данный принцип обеспечивается соблюдением 

тайны удостоверения завещаний.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные автором в ходе изучения завещательной правоспособности в 

Российской Федерации могут быть использованы для дальнейших научных 

исследований. 

Проведенный научный анализ особенностей завещательной 

правоспособности и форм завещания в РФ и зарубежных странах, 

сформулированные на основе такого анализа выводы, могут внести вклад в 

науку гражданского права. Материалы диссертационного исследования могут 

быть использованы в качестве основы для дальнейших научных исследований в 

области совершенствования наследственного права, а также нотариальных 

процедур обеспечения и защиты наследственных прав. 

Выводы, полученные в результате исследования, и сформулированные на 

их основе предложения практического характера могут быть использованы в 

преподавании учебных курсов гражданского права. 

Предложения, сформулированные диссертантом, могут найти отражение в 

законотворческой деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации по совершенствованию системы нормативных правовых актов, 

регулирующих наследование по завещанию. 

Степень достоверности и апробация результатов. Магистерская 

диссертация подготовлена на кафедре «Гражданского права и гражданского 

судопроизводства» Южно-Уральского государственного университета. 

Основные положения работы были изложены в виде докладов на 

международных научно – практических конференциях молодых ученых:  
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Международная научно – практическая конференция «Россия и Европа: 

связь культуры и экономики» 17 июня 2016 г., г. Прага;  

XVIII международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы права России и стран СНГ-2016 г., г. Челябинск;  

XII Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Современные проблемы юридической науки»: 13-14 мая 2016 

г., Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 

г. Челябинск. 

Работа состоит из трех глав, разделенных на шесть параграфов, введения, 

заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. ЗАВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ 

 

1.1. Понятие завещательной правоспособности в зарубежных странах 

 

Право завещать имущество выступает элементом гражданской 

правоспособности, признаваемая за всеми гражданами, возникает в момент 

рождения и прекращается со смертью. Кроме того, в связи со строго личным 

характером завещания как сделки, оно может быть реализовано лишь при 

наличии дееспособности в полном объеме. Поэтому в юридической литературе 

часто используется термин «завещательная правосубъектность», 

представляющий собой ничто иное, как право гражданина и способность его 

своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и 

обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также 

совершить другие распоряжения на случай смерти1. 

Наследование в римском праве не знало такое понятие как 

правосубъектность, однако, в Риме не за каждым лицом признавалась 

способность совершать действия с юридическими последствиями2. Покровский 

И.А. в труде «История римского права» говорит: «Способность быть субъектом 

гражданского права, способным иметь права, называется правоспособностью; 

способность своей волей участвовать в гражданской жизни (совершать сделки и 

т. д.) называется дееспособностью. Однако полнота качества субъекта 

предполагает существование и той и другой характеристики, – но, 

непосредственно для понятия субъекта важна лишь правоспособность. Можно 

быть субъектом прав, но быть лишенным возможности самостоятельно 

распоряжаться своими правами. Например, такой возможности не имеют: 

                                                           
1 Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. – М.: Омега-Л, 2008. – С. 8-9. 
2 Римское право. Учебник / под ред. И.Б. Новицкого. – М.: Проспект, 2005. – С. 61-64. 
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малолетние, безумные и т. п., которые в любом случае остаются субъектами, 

поскольку недостающая им дееспособность реализуется  их опекунами»1.  

Способность быть субъектом гражданского права римские юристы 

называли словом caput; существование данной способности выражалась 

термином captit habere, ее отсутствие – термином поп habere или nullum caput 

habere. Правоспособность  римского гражданина в сфере частного права 

состояла из двух основных элементов: ius conubii, т.е. права вступать в 

законный брак, при котором дети получали права римского гражданства, 

принадлежала власть над детьми и ius commercii – по определению Ульпиана 

emendi vendendique invicem ius, т.е. право торговать, совершать сделки, а, 

следовательно, приобретать и отчуждать имущество2. Подразумевалось, что не 

все лица могут совершать завещательные распоряжения, т.е. обладать активной 

завещательной способностью, и не все лица могут принимать наследство по 

завещанию, т.е. имеют пассивную завещательную способность3. 

Активная завещательная правоспособность подразумевала по общему 

правилу наличие общей правоспособности в области имущественных 

отношений. Но servi publici имели право распоряжаться по завещанию 

половиной своего имущества. Такое же право было признано за personae in 

potestate в отношении их peculium castrense и quasi castrense. С другой стороны, 

не имели такого права intestabiles, в императорском праве – еретики. Тем не 

менее самые формы завещаний comitiis calatis и in procinctu делали их 

недоступными для всех тех, кто не принимал участия в народных собраниях 

или не проходил воинскую службу: для несовершеннолетних, для женщин и 

т.д. Но для женщин было установлено специальное правило: женщины, даже 

sui iuris, были до II в. совсем лишены права совершать завещания. Во II веке, им 

                                                           
1  Покровский И.А. История римского права. – СПб.: Издательско-торговый дом «Летний 

сад», 1998. – С. 280-281. 
2  Борисов В.В. Значение градаций дееспособности для характеристики статуса субъекта 

гражданского права // Общество и право. – 2009. – № 1. – С. 112-115. 
3 Котарева О.В., Кондратьева А.Ю. Завещательная правосубъектность. // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 

2009. – № 8. – С. 115-119. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17248338
http://elibrary.ru/item.asp?id=17248338
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1003926
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1003926&selid=17248338
http://elibrary.ru/item.asp?id=17432068
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010785&selid=17432068
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было предоставлено право совершать завещания с согласия опекуна. С 

отпадением опеки над женщинами они приобрели полную testamenti factio 

activa.  

Пассивная завещательная правоспособность. Пассивная завещательная 

правоспособность также не совпадала с общей. В первую очередь, была 

возможность составить завещание в пользу раба, своего или чужого. Если раб 

был назначен наследником в завещании господина, то данное назначение 

должно было сопровождаться, а в последующем предполагалось неразрывно 

связанным с освобождением раба, который в то же время не имел права не 

принять наследства. Он был heres necessarius, необходимым наследником1. 

Тем не менее было бы неправильным основываться лишь на опыте 

римского права, так как исследование и применение положительных сторон в 

регулировании различных отношений должно осуществляться с учетом 

особенностей национального законодательства, традиций и обычаев. Поэтому 

наследственное право с большими сложностями поддается унификации2.  

В области международного наследственного права принято малое число 

универсальных межгосударственных соглашений регулирующих 

правосубъектность граждан: 

− Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и 

основных свободах человека от 26.05.1995 г. –устанавливает принцип 

равенства в наследовании по закону и по завещанию граждан 

договаривающихся государств (принцип национального режима). Право 

наследования определяется по законодательству договаривающейся стороны, 

на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства. 

                                                           
1 Римское частное право. Учебник / под. ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского .  – М.: 

Юрист, 2012. – С. 245-246. 
2 Шипицына С. Основные проблемы в области наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом // Известия ВГПУ. – 2014. – № 3 (2). – С. 206-2010. 
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Право наследования недвижимого имущества подчиняется законодательству 

стороны, на территории которой находится имущество1. 

Споры, возникающие из наследственных отношений, рассматриваются: 

1) в отношении недвижимого имущества – в учреждениях страны 

места нахождения недвижимости; 

2) в отношении движимого имущества – судами государства, на 

территории которого наследодатель имел место жительства в момент смерти. 

Коллизионные вопросы завещательной способности и формы завещания 

определяются по праву страны места жительства наследодателя в момент 

составления завещания. Завещание или акт его отмены не могут быть 

признанными недействительными в результате несоблюдения формы, если 

форма удовлетворяет требования права страны места составления завещания. 

В Конвенции 1993 г. установлена «цепочка» коллизионных норм, 

регулирующих наследственный статут: 

1) Право наследования движимого имущества определяется законом 

той стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное 

место жительства. 

2) Право наследования недвижимого имущества определяется законом 

той стороны, на территории которой это имущество находится. 

3) Способность лица к составлению завещания и его отмене, форма 

завещания и его отмена определяются законом той стороны, на территории 

которой завещатель имел постоянное место жительства в момент составления 

завещания. 

4) Завещание или его отмена не могут быть признаны 

недействительными вследствие несоблюдения формы, если она соответствует 

требованиям закона места составления завещания. 

                                                           
1  Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22.01.1993 г. // Собрание законодательства РФ. – 24.04.1995 – № 17. – Ст. 

1472. 
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Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации и 

российских граждан за рубежом в первую очередь регламентируются 

в консульских конвенциях и двусторонних договорах о правовой помощи 

(например, договор между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой от 22.12.1992 г.)1. 

Основные положения двусторонних договоров РФ о правовой помощи в 

сфере наследственных правоотношений: 

1) Граждане одной стороны в области наследства приравниваются к 

гражданам другой стороны, т.е. за иностранцами признается способность 

наследовать по закону и завещанию наравне с собственными гражданами; 

наследственное имущество переходит к наследникам – иностранцам на тех же 

условиях, которые применяются к собственным гражданам. 

2) Наследование граждан одной стороны на территории другой 

допустимо только в отношении тех видов имущества, которые по закону 

данного государства могут быть объектом наследования для его собственных 

граждан. В этом отношении принцип национального режима применяется 

независимо от его закрепления в договоре. 

3) Объектом завещательного распоряжения на территории одной 

стороны гражданами другой стороны может быть все то, что по закону 

государства пребывания может быть объектом завещательного распоряжения 

ее собственных граждан. 

4) Проблема, в компетенцию органов какого государства входит 

производство по делу о наследстве, подлежит коллизионному регулированию  

на основе специальных привязок: при наследовании движимого 

имущества компетентно учреждение юстиции той страны, где наследодатель 

имел последнее постоянное местожительство; при наследовании недвижимости 

– учреждение юстиции той страны, где это имущество находится. 

                                                           
1  Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.12.1992 г. – [Электронный ресурс] – URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?n 

ormID=1254210. 

http://www.law.edu/
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5) Установлена возможность раздельной компетенции по отношению 

к имуществу, находящемуся на территории одного из договаривающихся 

государств, – наследование недвижимости регулируется правом этого 

государства, а наследование движимых вещей – по закону другого 

договаривающегося государства, на территории которого постоянно проживал 

наследодатель или чьим гражданином он являлся на момент смерти. 

6) Завещательная правоспособность гражданина определяется по 

личному закону наследодателя (гражданства или домицилия). 

7) Форма завещания определяется правом страны, на территории 

которой наследодатель имел последнее место жительства. 

8) Действительность завещания определяется правом места его 

составления. 

9) Завещание признается действительным с точки зрения формы, если 

она соответствует требованиям: 

 права места составления завещания; 

 права государства гражданства наследодателя в момент смерти; 

 права государства, на территории которого наследодатель был 

домицилирован в момент смерти или составления завещания; 

 права государства, на территории которого находится недвижимое 

имущество, если речь идет о наследовании такого имущества. 

Защита наследственных прав российских граждан за рубежом возложена 

на консулов и регулируется положениями консульских конвенций. Российские 

граждане имеют право на получение наследственного имущества, если 

наследование открывается на территории другой страны. Право наследования 

возникает на основе иностранного закона, таким образом, российские граждане 

признаются наследниками по праву того государства, которое применяется к 

наследственному статуту. 

Наследственное право в зарубежных странах рассматривается как 

подотрасль частного права и является совокупностью норм, регулирующих 
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отношения, связанные с переходом прав и обязанностей  умершего к другим 

лицам.  

Наследственное право государств континентальной Европы обладает 

несколькими принципиальными отличиями от права Англии и США, исходит 

из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны 

интересов семьи. В странах континентальной Европы нормы наследственного 

права включены в состав кодексов и помещены, как правило, вслед за нормами, 

регулирующими правовое положение физических лиц и семейные  отношения1. 

В качестве оснований наследования все рассматриваемые правовые 

системы предусматривают завещание и закон. Наследование по завещанию, 

позволяющее собственнику распорядиться своим имуществом на случай 

смерти, наиболее распространено и значимо . 

Завещание является выраженной в форме, установленной законом, волей 

наследодателя по распоряжению в случае смерти имуществом, ему 

принадлежащим2. После того, как наследство будет открыто, завещательные 

распоряжения меняют определенный законом порядок наследования: имеет 

место наследование по закону, поскольку и оно не  изменено завещанием. 

Изучая российское законодательство и законодательство других стран, 

необходимо отметить три важных признака завещания, как сделки в отношении 

имущества гражданина в случае наступления смерти последнего. 

В первую очередь, завещание выступает исключительно личной сделкой, 

чье заключение не может быть совершено через представителя. Именно 

поэтому субъект, который желает удостоверить свое завещание, должен быть 

дееспособным. В большинстве стран условие завещательной дееспособности 

представляет собой требование, чтобы на момент совершения завещания 

завещатель осознавал значение и характер собственных деяний, был, по 

терминологии французского законодателя, «в здравом уме» (в соответствии со 

                                                           
1 Никитина Ю.Ю. Особенности наследования по завещанию в зарубежных странах. // Научные 

труды Северо-Западного института управления. – 2013. –  № 3 (10). – С. 156-159. 
2  Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: 

Статут, 2009. – С. 115-117. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259831
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259831&selid=21428875
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ст.901 Гражданского кодекса Франции 1  (далее – ФГК). При этом один из 

значимых критериев, которые указывают на зрелость психики личности с 

целью совершения завещания – это достижение им определенного возраста, 

который, вполне вероятно, будет как совпадать с гражданским 

совершеннолетием (п.2, 3 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ; ст.20 Закона о 

наследовании Израиля2; ст.1345 ГК Грузии3; ст.14, 467 Гражданского кодекса 

Швейцарии 4  (далее – ШГК), так возможно и его отличие в сторону 

уменьшения.  

Это объясняется тем, что большее число зарубежных законодательств, 

признаёт завещательную дееспособность несовершеннолетних граждан (ст. 904 

ФГК; §2229 Германского гражданского уложения5 (далее – ГГУ); ст. 420 ГК 

Латвии 6 ; ст.13 Болгарского закона о наследовании 7 ; ст. 7, 11 английского 

Закона о завещаниях 1837 г.). В некоторых случаях это признание связывают с 

некоторыми ограничениями свободы завещания для несовершеннолетних, 

которые касаются формы и существа завещания. К примеру, в Германии, в 

соответствии с § 2232 – 2233 ГГУ, индивид, достигший шестнадцатилетнего 

возраста, имеет право составить завещание лишь в форме публичного акта. Что 

касается объема распоряжений, которые содержатся в завещании, то ст.904 

ФГК, к примеру, устанавливает, что несовершеннолетний, который достиг 

шестнадцати лет и не освобожден от родительской власти, имеет право 

распоряжаться лишь одной второй того имущества, которым вправе 

распоряжаться после совершеннолетия.  

                                                           
1  Гражданский кодекс Франции 1804 г. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22. 
2 Малая Т.Н. Некоторые вопросы наследования по завещанию в международном частном 

праве // Журнал международного частного права. – 2004. – № 2. – С. 5-9. 
3 Там же. – С. 54. 
4  Гражданский кодекс Швейцарии 1907 г. – [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf. 
5  Германское гражданское уложение 1896 г. – [Электронный ресурс] – URL:  

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bfrg/gesamt.pdf . 
6 Малая Т.Н. Указ. соч. – С. 6. 
7 Закон Народной Республики Болгария «О наследовании» 1949 г. – [Электронный ресурс] – 

URL:  http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2121542657. 

http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=uk&c=22
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bfrg/gesamt.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2121542657
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Для правил, касаемых завещательной дееспособности, в наследственном 

праве США имеется своеобразная специфика. Требования, которые 

предъявляются к психическому состоянию, умственным способностям с целью 

совершения завещания, отличаются от них полностью в любых других целях 

(способность заключать иные гражданско-правовые сделки, привлечение к 

уголовной ответственности) меньшей строгостью. К примеру, не требуется 

состояние полного здравомыслия. Даже решение суда о признании индивида 

недееспособным не является еще точным доказательством того, что он утратил 

необходимое психическое состояние для завещательных целей. К примеру, 

было постановлено в одном из решений суда штата Юта (1994 г.), что 

признание в судебном порядке недееспособности завещателя и назначение ему 

опекуна не является препятствием для составления завещания, так как для 

проведение данной процедуры необходим наименьший объем дееспособности, 

чем для других сделок. Четырем  следующим условиям должно отвечать 

психическое состояние завещателя1: 

1) он должен понимать значение и смысл совершаемых действий;  

2) гражданин, который будет выступать получателем завещанного 

имущества, должен быть ему известен;  

3) он обязан иметь понимать  сущность и содержание своего 

имущества;  

4) он обязан знать  о сущности распоряжения, совершенного им.  

Значимым моментом является и специальные права иностранцев, 

составляющие часть их способности иметь права, возникающие при 

наследовании. Способность иметь дополнительные права выступает элементом 

правоспособности лишь иностранцев. Дополнительные права возможно 

поделить на две группы. Одни из них по своей сущности могут принадлежать 

                                                           
1 Абраменков М.С. Наследование по завещанию в зарубежных странах. // Наследственное 

право. – 2008. – № 4. – С. 20-34. 
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лишь участнику правоотношений по наследованию. Другие могут возникнуть и 

у субъектов других гражданских правоотношений1. 

Наиболее важным дополнительным правом в части наследования 

является право на перевод. Оно служит реализации только таких 

правоотношений по наследованию, в которых в качестве наследников 

участвуют иностранцы, Для большинства местных граждан, право на перевод 

является лишним, потому что они имеют постоянное место жительство в 

стране, на территории которой находится наследственное имущество. По 

законодательству некоторых государств – России, Чехии, Румынии – есть 

специальный нормативный акт, наделяющий иностранцев правом на перевод. 

Как считает А.А. Рубанова, право на перевод появляется у наследника-

иностранца одновременно с правом, возникающим из приобретения наследства, 

а конкретнее с момента его принятия. В одно и то же время иностранный 

гражданин становится собственником вещей наследодателя, субъектом его прав 

требования и обязанностей, а также права на перевод наследственных сумм. 

Основания возникновения прав на перевод и принятие наследства одинаковы: 

открытие наследства, призвание данного лица к наследованию и принятие 

наследства. Иностранный гражданин, призванный к наследованию, но еще не 

принявший наследства, не имеет права на перевод. При отказе от наследства в 

пользу других лиц (ст. 1157 ГК РФ) права на перевод у него  нет. 

Субъекту права на перевод свойственны две особенности. Во-первых, им 

может выступать иностранный гражданин, место постоянного жительства 

которого значения не имеет. Во-вторых, субъектом этого права может 

выступать только наследник-иностранный гражданин. 

Право на перевод неотчуждаемо, оно не может быть переуступлено 

другому лицу. Объектом права на перевод являются наследственные суммы, т. 

е. денежные суммы, входящие в состав наследственной массы (речь идет о 

суммах, находящихся на хранении в банке; полученных путем права 

                                                           
1 Рубанов A.А. Заграничные наследства. – М.: Наука, 1975. – С. 28-31. 
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требования, принадлежащего наследодателю; образовавшихся от продажи 

вещей, полученных по наследству, и доходов с него). 

Для стран, где нет устойчивых отношений в области наследования, 

взаимность определяется на основе нормативных актов (иначе говоря 

юридическая взаимность). Законодательству зарубежных стран известно второе 

дополнительное право: на вывоз за границу вещей, приобретенных в порядке 

наследования. В юридической литературе оно, как и право на перевод 

наследственных сумм за границу, является субъективным правом 1 . Объект 

данного права в различных государствах определяется по разному. В 

Российской Федерации нормативные акты относят к нему домашнее 

имущество, входящее в состав наследства. Вещи, для которых установлен 

общий запрет вывоза из государства (боеприпасы, оружие и т. д.), не могут 

выступать объектом этого права. В Болгарии объектом права на вывоз 

выступает бывшее в употреблении движимое имущество, предназначенное для 

личного потребления наследника (ст. 117 Правил о применении Закона о 

таможнях от 20.10.1960). 

Как говорилось выше, что существующие в некоторых государствах 

дополнительные права для наследника неизвестны законодательству других 

стран. К примеру, в Югославии иностранные граждане по Закону о 

наследовании 1955 года имеют право наследовать землю 

сельскохозяйственного назначения, не превышающую по площади лимит, 

установленный для собственных граждан. В Законе о наследовании говорится: 

«Иностранный гражданин имеет право получить денежное возмещение за 

сельскохозяйственную землю, которой не может владеть» (ч. III, ст. 160). 

Выявленные особенности дают возможность раскрыть отдельные вопросы 

наследственных отношений в рамках коллизионного регулирования в 

международном частном праве2. 

                                                           
1 Рубанов A.А. Указ. соч. – С. 31. 
2 Малкин О.Ю. Физические лица как субъекты международного частного права. // Право и 

образование. – 2009. – № 3. – С. 141-144. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11992497
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572622&selid=11992497
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Таким образом,  право завещать имущество выступает  элементом 

гражданской правоспособности, признаваемая за всеми гражданами, возникает 

в момент рождения и прекращается со смертью. В некоторых государствах 

законодательство допускает завещательную дееспособность 

несовершеннолетних в определенных случаях. 

 

 

 

1.2. Завещательная правоспособность лиц в Российской Федерации 

 

В России согласованное регулирование имущественных отношений на 

случай смерти одного из их участников достигается путем формирования 

относительно самостоятельной группы правовых норм, образующих раздел 

гражданского права и именуемых наследственным правом. Наследственное 

право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения по переходу 

имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).  

Так как наследственное право выступает подотраслью гражданского 

права, в структуре наследственного правоотношения, как и в другом 

гражданском правоотношении, можно выделить три элемента – субъект, объект 

и содержание. Значимым вопросом данной темы выступает понятие 

«правосубъектности» и «правоспособности лица, являющегося завещателем».  

Субъект права – это потенциальный участник правоотношений, это лицо, 

которое  лишь может быть носителями юридических прав и обязанностей1 . 

Правовой статус субъекта тесно связан с его правоспособностью, 

дееспособностью и деликтоспособностью.  

Наследственная правоспособность производна от гражданской. Субъект 

наследственного права должен обладать способностью иметь соответствующие 

                                                           
1 Протасов В.Н. Проблемы теории права и государства. – М.: Новый Юрист, 1999. – С. 253-

254. 
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права и обязанности. Обладание такой способностью также выступает его 

отдельным субъективным правом. На основании этого вполне разумно 

говорить о наличии у наследников как субъектов права наследования 

определенного статуса, составными элементами которого выступают права, 

свободы, обязанности и ответственность1. 

Для того чтобы реализовать правосубъектность, надо вступить в 

правоотношение. Субъектом права может быть любой, кто способен иметь 

права, независимо от того, пользуется ли он ими или нет2. Иными словами, 

правоспособность является ключевым элементом при рассмотрении понятия 

«субъект наследственного права»3. 

Закон традиционно разводит основания наследования: 1) по завещанию; 

2) по закону. Второе основание действует лишь при отсутствии первого, либо 

когда завещание есть, но распоряжение наследодателя не охватывает всего 

состава наследства или же необходимы коррективы в связи с тем, что не 

учтены интересы необходимых (обязательных) наследников, и наконец, в 

ситуации, когда завещание есть, но оно признано судом недействительным. И 

значит, оно юридически не существует4. 

Знаменитый отечественный цивилист Д.И. Мейер, говоря о том, что 

деление права наследования на завещательное и законное занимает в науке 

только очень незначительное место, указывает: «Это деление не проникает во 

все право наследования, а касается лишь открытия его в пользу того или 

другого лица, следовательно, только призыва наследника … Лицо делается 

наследником двумя путями – или по завещанию, или по закону, но коль скоро 

                                                           
1  Бахмуткина К.Ю. Понятие правового статуса наследника как субъекта наследственного 

права и субъекта наследственного правоотношения // Наследственное право. – 2007. – № 2. – 

С. 7-11. 
2 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб.: Юридический институт, 1998. – С. 137-139. 
3 Канн С.Ю. Круг участников наследственных правоотношений // Образование и право. – 

2010. – № 5. – С. 73-76. 
4 Мурадьян Э.М.О наследовании // Lex Russica. – 2004. – № 1. – С. 285-289. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941818
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941818&selid=16536652
http://elibrary.ru/item.asp?id=9082326
http://elibrary.ru/item.asp?id=9082326
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=420748&selid=9082326


24 
 

достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним 

путем»1. 

Завещание иногда составляется ради того лишь, чтобы один-

единственный предмет достался определенному наследнику, в то время как 

участь весомого наследства оставляется без завещательных распоряжений, 

поскольку завещателя устраивает распределение состава наследства среди 

наследников по закону так, как предписывает закон, общие правила. Право 

завещать, как и право наследовать, – важная составляющая правоспособности 

гражданина. На основе диспозитивного закона завещатель определяет судьбу 

наследства, распределяет наследственную массу потому что считает верным и 

разумным. 

В настоящее время в отечественной доктрине дальнейшая теоретическая 

разработка категории завещательной правосубъектности не потеряла 

практического и теоретического значения, поскольку в научной литературе 

оценка способности быть завещателем, еще с советского периода, 

ограничивается, как правило, толкованием действующих законодательных 

норм.  При характеристике субъекта-завещателя, законодатель ограничивается 

только констатацией того, что завещание может быть совершено лицом, 

обладающим в момент совершения завещания дееспособностью в полном 

объеме.  

Данная точка зрения характерна и для гражданских кодексов всех стран 

СНГ, в которых «Наследование по завещанию» приняло консервативный взгляд 

на субъектов, обладающих активной завещательной правосубъектностью, чем 

подчеркнул свою преемственность в части отождествления завещательной и 

гражданской дееспособности по отношению к гражданским кодексам 

Советских республик. Отмечая тенденции развития активной завещательной 

правосубъектнoсти на постсоветском пространстве, О.Е. Блинков считает: 

«Если раньше способность составлять завещание обусловливались 

достижением возраста, тона сегодняшний день в большинстве случаев она 

                                                           
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. – СПб.:  Статут, 2003. – С. 411-414. 
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определяется дееспособностью лица, хотя в некоторых государствах 

сохраняется соотношение её с совершеннолетием»1. 

Действительно, на сегодняшний день в п. 2 ст. 1118 ГК РФ отмечается, 

что завещание может быть совершено лишь тем гражданином, который в 

момент его совершения обладает полной дееспособностью. В соответствии с 

данной нормой есть основание полагать, что этому лицу должно исполнится не 

менее 18 лет или 16 лет в том случае, если он эмансипирован или состоит в 

зарегистрированном браке2 . В дополнении к российскому требованию в ГК 

Украины предоставление полной гражданской дееспособности может быть 

осуществлено несовершеннолетнему лицу, записанному матерью или отцом 

ребенка (ст. 35 ГКУ). 

Однако в Грузии, Азербайджане и Туркменистане совершеннолетним 

является лицо, достигшее 18-летнего возраста (а. 2 ст. 12 ГК Грузии). 

Относительно данной темы Н.Ф. Гасанов говорит, что если в связи с 

вступлением в брак или началом трудовой деятельности несовершеннолетние 

граждане были в установленном законом порядке признаны полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия (ст. 28 Азербайджанской 

Республики), то даже в этом случае они не имеют право на завещание3. 

Существует проблема выделения в качестве завещателей 

несовершеннолетних и ограниченно дееспособных граждан. В связи с этим в 

первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, обладают ли 

несовершеннолетние активной правосубъектностью. 

В советской наследственно-правовой доктрине не было единого мнения 

по этому вопросу. Исходя из буквального толкования нормативного правила, 

установленного в советском гражданском законодательстве, проф. В.И. 

                                                           
1 Блинков, О.Е. Общие тенденции развития наследственного права государств - участников 

Содружества Независимых Государств и Балтии: автореф. дис. ... д.ю.н. / О.Е. Блинков. – М.,  

2009. – С. 18-20. 
2 Каминская Я.Л. Завещание как одна из форм активного волеизъявления // Права: теория и 

практика. – 2003. – №14. – С. 4-7. 
3  Гасанов, Н.Ф. Наследование по завещанию: сравнительно-правовой анализ на примере 

Российской Федерации и Азербайджанской Республики:  автореферат дис. …к.ю.н. / Н.Ф. 

Гасанов. – 2011. – С. 8-9. 
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Серебровский в пользу тезиса о том, что несовершеннолетние не обладают 

правом на совершение завещания, приводил следующие аргументы: 

1) вопрос не актуален в практическом смысле, в таком возрасте мало 

кто думает о смерти, и следовательно и о необходимости и возможности 

составить завещание1; 

2) дееспособность подразумевает наличие уровня интеллектуального и 

психического развития, достаточного для совершения волевых сознательных 

действий. Несовершеннолетние могут не понимать в полной мере сущности 

совершаемого завещательного распоряжения; 

3) предоставление несовершеннолетним права самим распоряжаться 

заработной платой предполагает потребительскую направленность данного 

распоряжения, оно не может толковаться широко и распространиться на случай 

смерти; 

4) право совершить завещание не входит в объем правосубъектности 

несовершеннолетних, так как они уполномочены на совершение сделок только 

с согласия или с последующего одобрения законных представителей, что 

несоотносимо с идеей о личном характере завещания2. 

Данное мнение также поддерживалось Т.Д. Чепигой, выступавшей 

против предоставления несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет права 

на составление завещания. По ее мнению, ст. 26 ГК РФ, регламентируя право 

несовершеннолетнего самостоятельно распорядиться своей стипендией или 

заработной платой, предусматривает возможность ограничения или лишения 

несовершеннолетних такого права. Таким образом, нельзя допустить 

расширительного толкования вышеотмеченной статьи и признать за 

несовершеннолетним право завещать свое имущество, приобретенное за счет 

заработной платы или стипендии3. 

                                                           
1 Серебровский В.И. Указ. соч. – С. 117. 
2 Там же. - С. 118. 
3 Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. Сер. 10. Право. – 1965. – № 2. – С. 39-

42. 
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Тем не менее мы считаем, что мнение, сформированное еще в советские 

годы том, что завещательная правосубъектность возникает при достижении 

совершеннолетия, может быть на сегодняшний день пересмотрена с учетом 

изменений в общественной жизни, обобщения опыта регламентации сходных 

отношений в зарубежных государствах и современных и дореволюционных 

научных трудов. Как верно считает Е.Ю. Рыкова, «то, что несовершеннолетним 

должно быть дано право совершения завещания, соответствует современному 

уровню развития общественных отношений, отвечает задаче эффективности 

механизма правового регулирования»1. 

В отличие от современной российской правовой модели определения 

возникновения завещательной правосубъектности, также разделяемой на 

сегодняшний день в законодательстве Болгарии, Израиля, Польши, Швейцарии 

и Италии, дает возможность выявить еще два варианта регламентации таких 

отношений.  

Первый вариант предполагает возникновение завещательной 

правосубъектности в более раннем возрасте, нежели чем общая гражданская 

правосубъектность. Такая правовая конструкция принята в Германии, Сербии, 

Хорватии, где право на совершение завещания возникает в 16 лет (но только в 

форме публичного акта); в Словении, Черногории и Японии – в 15 лет; в 

Испании – в 14 лет.  

Второй вариант исходит из возможности установления возраста 

завещательной правосубъектности ниже возраста общей полной гражданской 

дееспособности. Тем не менее реализация права на составление завещания 

связывается с определенными ограничениями. Например, а некоторых случаях 

несовершеннолетний может распоряжаться лишь определенными видами 

имущества или лишь определенной его долей, либо совершать только 

публичные завещания. Такая правовая конструкция правовой регламентации 

действует в Венгрии, где несовершеннолетние 14 лет вправе совершать лишь 

                                                           
1 Рыкова Е.Ю. Завещательная правосубъектность: нормативная и доктринальная модели // 

Академический юридический журнал. – 2006. – № 2. – С. 21-24. 
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публичные завещания. Во Франции несовершеннолетний, не освобожденный от 

родительской власти, может завещать лишь половину имущества, которым 

вправе распоряжаться совершеннолетний, при достижении 16-летнего 

возраста1. Мы считаем, что именно ко второму варианту модели определения 

возникновении завещательной правосубъектности и склонялись 

дореволюционные ученые2. 

Для совершенствования действующего законодательства по тому вопросу 

наиболее обоснованной, на наш взгляд, является позиция Е.Ю. Рыковой3.Она 

считает, приобретение завещательной правосубъектности несовершеннолетним 

в полном объеме наиболее разумно по достижении 16-летнего возраста. Такой 

подход по сравнению с признанием за несовершеннолетним права совершения 

завещательного распоряжения, но с определенными ограничениями по 

возрасту, по ее мнению, наиболее правильный по следующим основаниям: 

«После вступления завещания в силу нет необходимости определять 

происхождение имущества – приобретено ли оно на самостоятельные доходы, 

подарено, унаследовано и т. д. Снимается вопрос о возможности использовать в 

завещаниях несовершеннолетних традиционную формулировку; «Все мое 

имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы 

таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю ...»4. 

Решение этой проблемы связано с вопросом завещательной 

правосубъектности ограниченно дееспособных граждан, которая также 

выступает предметом дискуссий. В советской цивилистической доктрине по 

этой проблеме были сформулированы три позиции, которые актуальны и на 

сегодняшний день так как каждая из них может послужить вариантом правовой 

модели развития наследственного законодательства в Российской Федерации. 

Их сущность можно свести к следующим точкам зрения.  

                                                           
1  Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных 

странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. – 2008. – № 4. – С. 37-41. 
2 Куницын А. Духовные завещания несовершеннолетних // Журнал Министерства юстиции. 

– 1863. – № 3. – С. 645-648. 
3 Рыкова Е.Ю. Указ. соч. – С. 20. 
4 Рыкова Е.Ю. Указ. соч. – С. 21. 



29 
 

1) Ограниченные в дееспособности лица не имеют право совершать 

завещание, так как данное право принадлежит лишь полностью дееспособным 

гражданам, так как волеизъявление на случай смерти не может быть 

обусловлено чьим-либо согласием1. 

2) Граждане, ограниченные в дееспособности, вправе совершать 

завещание только с согласия попечителя или органов опеки и попечительства2. 

3) Ограниченному в дееспособности лицу должно быть предоставлено 

право самостоятельного совершения завещания3.  

Каждое из рассмотренных позиций обладает определенными 

достоинствами и недостатками. Мнение специалистов поддерживающих 

первую точку зрения, базируется на буквальном толковании действующего 

законодательства. В современной российской доктрине такая точка зрения 

также находит своих сторонников4. 

Кроме того в научной литературе есть точка зрения о том, что 

предварительное согласие попечителя, а также органов опеки и попечительства 

противоречат личному характеру завещания как сделки. Наиболее верной 

является позиция П.С. Никитюка, полагающего, что двусторонность сделки 

определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием 

согласованных волеизъявлений двух или более лиц, что при составлении 

завещания даже с предварительного согласия попечителя не имеет места. 

Очевидно, что попечитель не может изменить волю завещателя, а может или 

дать согласие на удостоверение завещания, или же обоснованно отказать в 

этом5.  

На наш взгляд, можно было предоставить право завещать денежные 

средства и имущество, источником накопления которых являются его личные 

                                                           
1 Бугаевский А.А. Советское наследственное право. – Одесса. НКЮ УССР, 1926. – С. 81-82. 
2 Пронина М.Г. Наследование по закону и по завещанию. – Минск, 1978. – С. 47-49. 
3 Тряпицын И.Н. К вопросу о завещаниях // Вести советской юстиции. – 1925. – № 26. – С. 288-

292. 
4 Наследственное право. Учебник / под. ред. В.В. Гущина. – М.: Эксмо, 2009. – С. 19-22. 
5  Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс – Кишинев.: Штииница, 

1973. – С. 121-124. 
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заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или 

рационализаторского предложения или другие авторские вознаграждения. Это 

объясняется тем, что у современных подростков увеличилось количество 

собственного имущества, причем порой достаточно дорогостоящего.  

Подростки имеют самостоятельный заработок, который отделим от доходов 

семьи, в связи с перечислением его на личную банковскую карту, счет, 

подростка. 

Весьма проблемной является ситуация, когда завещание совершено 

гражданином, не понимающим значение своих действий, при отсутствии 

юридического публичного акта – судебного решения о признании гражданина 

недееспособным либо об ограничении гражданина в дееспособности.  

Лица, дееспособность которых ограничена судом, не имеют права 

самостоятельного распоряжения имуществом. Цель данного ограничения  – 

обеспечение интересов семьи, что достигается в наследовании по завещанию. 

Позиция гражданского законодательства нашей страны состоит в том, что 

в соответствии со ст. 177 ГК РФ «недействительность сделки, совершенной 

гражданином, не способным понимать значение своих действий или 

руководить ими», завещание может быть оспорено и признано 

недействительной сделкой в судебном порядке. Но в отношении адееспособных 

лиц принятие такого решения значительно осложнено.  

Научный термин «адееспособность» впервые был использован в 

литературе О.A. Красавчиковым1. На сегодняшний день данный термин можно 

считать устоявшимся, так как  он активно применяется в науке2. По мнению Р. 

Раскостовой, состояние адееспосообности может быть вызвано следующими 

факторами: в силу временного психического заболевания, сильного душевного 

                                                           
1 Советское гражданское право. Том 1. Учебник. / под ред. О.А. Красавчикова. – М.: Высшая 

школа, 1985. – С. 252-253. 
2 Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. – М., 1998. 

– С. 110-112. 
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волнения, алкогольного или наркотического опьянения, шока и других причин1. 

Доказать, что в состоянии адееспособности лицо в момент совершения той или 

другой сделки не было способно понимать значение своих действий или 

руководить ими, очень не просто, если нет точных верных данных о том, что 

гражданин проходил лечение в психиатрической больнице либо 

наркологическом диспансере.  

Сложность состоит в том, что наследственное законодательство России, а 

также стран СНГ, не придает юридического значения психоволевым 

особенностям таких лиц, связанным с престарелым возрастом. Тем не менее в 

дореволюционной научной литературе влиянию данного фактора на состояние 

дееспособности внимание обращалось. Так, Д.И. Мейер полагал: «Рано или 

поздно физическое лицо достигает такого возраста, в котором его умственные 

способности ослабевают, а с ними ослабевает и бывшая его способность к 

гражданской деятельности»2. 

Разделяя точку зрения о старческой дееспособности, впервые обратил 

внимание на проблему о соотношении критериев недееспособности и 

психических показаний к назначению опеки лиц пожилого возраста, 

страдающих психическими нарушениями, исключающими их дееспособность, 

В.П. Сербский. Ученый исходил из того, что понятие «дееспособность» 

является юридическим, а определение психического состоянии гражданина с 

точки зрении соответствия или несоответствия предъявляемых к нему 

общественных требований и юридических норм входит в компетенцию 

судебно-психиатрической экспертизы. Принимая во внимание, что понятия 

дееспособности и способности к вменяемости не совсем тождественны, В.П. 

Сербский отмечал, что они имеют между собой большое количество общего. 

Он считает, что вменяемость, так же, как и дееспособность, является не иначе, 

как юридическая формула для обозначения известного психического 

                                                           
1 Раскостова Р. О завещаниях адееспособных лиц // Наследственное право. – 2008. – № 3. – С. 

21-24. 
2  Барков А. В. Эволюция идеи старческой дееспособности в современном российском 

наследственном праве // Наследственное право. – 2009. – № 3. – C. 7-11. 
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состояния1. Базой юридической формулы недееспособности является  только 

лишь психическое состояние, определение которого относится к ведению 

врачей, имеющих необходимые специальные познания. Ученый отмечал, что не 

каждое душевное расстройство лишает человека возможности использовать все 

гражданские права и нести определенные гражданские обязанности. Мерой, 

определяющей степень психического нарушения, исключающего 

дееспособность, по мнению В.П. Сербского, выступает психологический 

критерий: «Только то лицо может являться недееспособным, которое не 

осознает сущности и смысла совершаемого или не может руководить своими 

поступками; наоборот, лицо, понимающее и способное руководить поступками, 

остается дееспособным, хотя бы оно страдало тяжелой и неизлечимой 

болезнью»2. Наличие психического расстройства, по мнению специалиста, не 

является еще неопровержимым доказательством недееспособности, потому что 

особое значение в этих случаях имеет степень (тяжесть) психической 

неполноценности, Необходимо обратить внимание, что эти позиции приняты и 

российским законодателем при судебно-психиатрической оценке 

недееспособности3.  

На сегодняшний день  в судебной практике очень часто встречаются, а в 

научной литературе описываются случаи оспаривания родственниками 

завещаний, составленных лицами пожилого возраста: «Мотивом подобного 

оспаривания чаще всего служат старческая доверчивость, внушаемость, 

разнообразные возрастные психические отклонения 4 . Но предложения о 

выделении категории «старческой дееспособности» 5 , базирующейся на 

творческом развитии учения В.П. Сербского и учитывающей особенности 

                                                           
1 Судебная психопатология: законодательство о душевнобольных. Лекции / под. ред. В.П. 

Сербского. – М.: А.А. Карцев, – 1985. – С. 133-136. 
2 Там же. – С. 135. 
3 Фрейеров О.Е. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе // Судебная 

психиатрия. – М., 1954. – С. 66-67. 
4 Некрасова О.Ю. Личная недвижимость: то, что вы хотите знать, но не у кого спросить. – 

М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 18-20. 
5  Шпакидзе И.Д. Правовые проблемы дееспособности граждан в советском гражданском 

праве: автореф. дис… к.ю.н./ И.Д. Шпакидзе. – Тбилиси, 1986. – С. 21-24. 
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психики и волеизъявления, характерные обычной старости и не ведущие к 

лишению дееспособности, до сегодняшнего дня поддержки у законодателя не 

находит, что осложняет  применение ст. 177 ГК РФ. 

Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 26 марта 2012 г. оставлено без изменения 

решение Останкинского районного суда г. Москвы от 7 декабря 2011 г., 

которым отказано в удовлетворении исковых требований Д.Н. к Д.О. о 

признании завещания недействительным, а кассационная жалоба Д.Н. – без 

удовлетворения.  

Оставляя в силе решение Останкинского районного суда г. Москвы, 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 

указала следующее: «3 декабря 2010 г. Д.А., 15 сентября 1913 года рождения, 

составила завещание, удостоверенное нотариусом г. Москвы М. в соответствии 

с которым завещала все свое имущество своей родной сестре Д.О., 21 декабря 

1914 года рождения. Д.А. умерла, что подтверждается копией свидетельства о 

смерти.  

Д.Н. просила признать завещание недействительным, так как в момент 

его составления Д.А. не могла понимать значение своих действий. В исковом 

заявлении истец указывает, что является племянницей Д.А. До составления 

оспариваемого завещания, 25 декабря 2009 г., последняя составляла другое 

завещание, которым завещала свое имущество ей. Завещание от 4 декабря 2010 

г. было составлено за 6 дней до смерти завещателя, находящейся в возрасте 97 

лет. Физическое и психическое состояние завещателя были тяжелыми и 

неадекватными с сентября 2010 г. В отношении Д.А. постоянно было 

психическое давление со стороны ответчика, в результате чего в психике 

завещателя произошли изменения.  

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции истец 

пояснила, что умершая Д.А. проживала с ответчиком в одной квартире. Истец 

часто приезжала к сестрам Д.А. и Д.О., помогала им, организовывала 

праздники, возила в больницу, в санатории. Кроме того в весьма теплых 
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отношениях с сестрами находился ее отец, который очень часто помогал им. 

Только после смерти своего отца, 5 ноября 2009 г., она узнала от Д.А., что она 

завещала ее отцу долю в праве собственности на квартиру. Так как  отец истца 

умер, Д А. составила новое завещание в пользу истца. Начиная с 15 сентября 

2010 г. здоровье Д.А. стало ухудшаться каждый день. Уже после смерти Д.А. 

истцу стало известно о том, что Д.А. составила новое завещание в пользу 

ответчика. В то время, когда было составлено новое завещание, Д.А. была 

совсем не в себе, не могла ни кого узнать. При составлении завещания 

присутствовала ответчик, таким образом, была нарушена тайна завещания.  

Представитель ответчика в ходе судебного разбирательства в суде первой 

инстанции пояснил, что со слов ответчика, умершая Д.А. находилась в здравом 

рассудке, несколько месяцев звонила нотариусу, желая вызывать его домой для 

написания завещания. Д.А., проживая вместе с ответчиком, боялась, что если в 

случае ее смерти доля в квартире перейдет в собственность истца, то последняя 

сможет этой долей распорядиться, а ответчик в последствии окажется в 

коммунальной квартире. Это было единственным основанием составления Д.А. 

оспариваемого завещания. Помимо этого, по видеозаписи, производившейся на 

праздновании 97-летия Д.А., последняя производила впечатление здорового 

человека, долго читала стихотворения на память.  

Кроме того в ходе судебного разбирательства были допрошены 

свидетели, показаниям которых суд дал надлежащую оценку. На основании 

определения суда проведена посмертная комиссионная комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Д.А. С целью оценки ее 

психического состояния во время составления оспариваемого завещания 

экспертом исследованы как объяснения сторон и показания свидетелей, так и 

сведения из медицинской документации, Но, как сказано в заключении 

экспертов, в представленной медицинской документации нет описания 

основных психических функций Д.А. На основании этого экспертная комиссия 

указала на то, что не возможно разрешить вопрос о способности Д.А. понимать 

значение и руководить своими действиями во время оформления завещания 3 
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декабря 2010 г. На основании вышеизложенных обстоятельств и после 

исследования всех доказательств в их совокупности суд не согласился с 

доводами истца о неспособности Д.А. отдавать отчет своим действиям и 

руководить ими в момент составления завещания. Также суд отметил тот факт, 

что умершая Д.А. составила оспариваемое завещание в пользу родной сестры, 

проживавшей с ней в одной квартире и обладающей правом собственности на 

долю в этой квартире. Таким образом родной сестре было отдано предпочтение 

по сравнению с племянницей, что  точно не говорит о неадекватности поступка 

завещателя. Помимо этого, как указал суд, согласно справки 

психоневрологического диспансера № 7 Д.А. в данный диспансер не 

обращалась, на учете не состояла.  

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что исковые 

требования о признании завещания недействительным не подлежат 

удовлетворению, так как доказательств обоснованности предъявленного иска 

представлено не было. Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой 

инстанции. Разрешая заявленные требования, суд с достаточной полнотой 

исследовал все обстоятельства дела, которым дал надлежащую правовую 

оценку и постановил правильное по существу решение. Нормы материального 

права судом применены правильно, нарушения норм процессуального права не 

допущено»1. 

Представляется, что доктринальная и законодательная оценка 

дееспособности лиц пожилого возраста, определенно, воздействующей на их 

активную завещательную правосубъектность, в дальнейшем будет дана в 

России. 

При рассмотрении завещательной правосубъектности, нельзя не обратить 

внимание на определение особенностей правового положения лиц, обладающих 

пассивной завещательной правосубъектностью, в настоящее время также 

                                                           
1  Определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 26 марта 2012 г. N 

33-9012. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/57785802/#ixzz4jbMHbaIP. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/57785802/#ixzz4jbMHbaIP
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является одной из дискуссионных проблем. В истории наследственного права 

был период, когда российским гражданам такие возможности не 

предоставлялись вообще или предоставлялись со значительными 

ограничениями, то в настоящее время в законодательстве России принцип 

свободы завещания отражен на совершенно новом уровне, предоставляющем 

гражданам практически неограниченные возможности в определении своих 

наследников. Под наследниками понимаются лица, призываемые к 

наследованию в связи со смертью наследодателя. Наследником по завещанию 

может быть любой субъект гражданского права (физические, юридические 

лица, государства и т. д.). При этом на способность выступать в качестве 

наследника по завещанию не влияют такие обстоятельства, как 

недееспособность, ограниченная дееспособность, частичная дееспособность 

наследника, его физические недостатки и т. д. Не имеет значения пол, возраст, 

национальность лица, в отношении которого сделано волеизъявление на случай 

смерти. Наследовать могут также лица, находящиеся в местах лишения 

свободы. Возможность участия субъекта гражданского права в наследственных 

отношениях в качестве наследника зависит только от наличия пассивной 

завещательной правосубъектности. 

По общему правилу в РФ, существование лица, в пользу которого 

завещается имущество, необходимо. Вместе с тем наследник может еще не 

родиться на момент составления завещания, но он обязательно должен 

родиться на момент открытия наследства. В Модельном Гражданском кодексе 

для государств – участников Содружества Независимых Государств в ст. 1152 

предусмотрено, что наследниками по завещанию и по закону могут быть 

граждане, находившиеся в живых в момент открытия наследства, а также 

насцитурус (зачатые  при жизни наследодателя) и рожденные живыми после 

открытия наследства.  

Вместе с тем, рассматривая общие требования к физическим липам как к 

наследникам, гражданское законодательство Грузии и Туркменистана вводит 

категорию «внебрачные дети», устанавливая, что внебрачный ребенок 
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считается наследником отца, если отцовство установлено в предусмотренном 

законом порядке. Если такой ребенок умрет раньше отца, его дети вправе 

потребовать долю из наследства, которая полагалась их отцу (ст. 1309 ГК 

Грузии, ст. 1131 ГК Республики Туркменистан). В Азербайджане также 

существует аналогичная правовая норма в виде ст. 1136 «Незаконнорожденные 

дети как наследники отца», отличающаяся от положений грузинского и 

тyркменского законодательства только названием, а не содержанием, гак как в 

нем термин «внебрачные дети» изменен на термин «незаконнорожденные 

дети».  

Разделяя мнение ряда ученых, отмечающих общую тенденцию рождения 

детей родителями, не находящимися в законном браке, и проблематичность 

вопроса наследования в этом случае между родителями и детьми1, тем не менее 

считается, что данный вопрос актуален при наследовании по закону. В случае 

составления распоряжения на случай смерти наследодатель при желании 

вправе упомянуть в завещании и своих внебрачных детей.  

Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, 

которые являлись созванными в момент открытия наследства, государство и 

административно-территориальное образование.  

В том, что юридические лица, не имеющие возможности стать 

наследниками но закону, тем не менее обладают пассивной завещательной 

правосубъектностью, было известно еще со времен римского частного права, 

так как данная способность была связана с принятием наследства, а не с 

призванием к наследованию или открытием наследства, хотя, по свидетельству 

М.Х. Гарсиа Гарридо, до эпохи принципата публичные учреждения и 

коллективы наследовать права не имели2. В дальнейшем стала признаваться 

правоспособность городов для всякого рода приобретений на случай смерти. 

Именно в эпоху принципата римский народ (populus Rоmanus) получает право 

                                                           
1  Папичкин В.Б. Наследование по закону внебрачными детьми в англо-американском и 

российском праве // Наследственное право. – 2009. – № 3. – С. 33-36. 
2 Гарсио Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, иски и институты. – М.: Статут, 2005. 

– С. 687-681. 
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наследования, а по аналогии с ним – общественные корпорации, а в 

дальнейшеми частные коллегии. В постклассическом праве появляются 

изменения, связанные с признанием права наследования христианской церкви, 

монастырей и религиозных общин1.  

Данный порядок признания пассивной завещательной правосубъектнoсти 

за юридическими лицами был сохранен и в дореволюционном российском 

законодательстве. Но до революции 1917 г. наследование юридическими 

лицами разрешалось только с Высочайшего соизволения или разрешения тех 

ведомств, в которых указанное в завещании учреждение состояло2.  

В настоящее время единственное требование к порядку наследования 

юридическими лицами при наличии таких юридических фактов, как 

составленное в установленной законом форме завещание и смерть 

наследодателя3, – это существование назначенного наследником юридического 

лица на момент открытия наследства. В этом случае, наиболее целесообразно 

моментом, с которого юридическое лицо начинает свое существование, считать 

формальную дату регистрации организации. Если юридическое лицо было 

зарегистрировано после открытия наследства, то оно не может призываться к 

наследству в силу п. 1 ст. 1116 ГК РФ. В том случае, если юридическое лицо 

находилось на момент открытия наследства в стадии реорганизации или 

ликвидации, оно может, как представляется, унаследовать имущество по 

завещанию гражданина только до момента исключения сведений из 

Государственного реестра.  

Что касательно иностранцев, находящихся на территории Российской 

Федерации, из текста статей 17-18 ГК РФ вытекает, что способность иметь 

наследственные права дается в независимости от места жительства. Ею в 

одинаковой степени обладают иностранные граждане, проживающие как в 

России, так и за её пределами. Гражданство и место жительства наследодателя 

                                                           
1 Гарсио Гарридо М.Х. Указ. соч. – С. 10. 
2 Никольский В.Н. Об основных моментах наследования: сравнительное изложение. – М., 

Университетская типография (Катков Ко), 1871. – С. 203-204. 
3 Бахмуткина К.Ю. Указ. соч. – С. 10.  
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никакого влияния на способность иностранного гражданина  наследовать не 

оказывают.  

Иностранный гражданин способен наследовать после любого лица 

(наследодателя) – как российского гражданина, так и иностранного, и не важно, 

проживал наследодатель в Российской Федерации или за ее пределами. Таким 

образом, российский закон закрепляет предпосылки для обоих типов 

наследственных отношений, возникающих между Российской Федерацией и 

иностранным государством. Иностранный гражданин имеет право наследовать 

после российского гражданина, проживающего в Российской Федерации и 

оставившего здесь же имущество. 

Конституция РФ и ГК РФ предоставляют иностранным гражданам 

национальный режим в отношении гражданской правоспособности и, 

соответственно, способности обладать наследственными правами. 

Сущность национального режима представляет собой одинаковое 

положение иностранцев и российских граждан в правах и обязанностях, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации1. 

В то же время закон дает возможность наследовать имущество, 

находящееся в Российской Федерации, после смерти иностранного гражданина, 

проживавшего за ее пределами.  

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 

установленных федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации.  

Вместе с тем абзац четвертый п. 1 ст. 2 и ст. 1196 ГК РФ не только 

предоставляют иностранным гражданам гражданскую правоспособность и, 

соответственно, способность иметь наследственные права, но и 

                                                           
1  Мартынова Е.Е. Коллизионное регулирование наследственных отношений в Российской 

Федерации // Современное право. – 2008. – № 4. – С. 74-77. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11790140
http://elibrary.ru/item.asp?id=11790140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=538982
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=538982&selid=11790140
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предусматривают объем этой способности: «Гражданская правоспособность 

физического лица определяется его личным законом. При этом иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме 

случаев, установленных законом» (1196 ГК РФ). 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что 

законодательство Российской Федерации не дает законодательного 

определения завещательной правоспособности, но проведенное нами 

исследование данной правовой категории в России и других странах позволяет 

нам сформулировать понятие завещательной правоспособности как 

возможность лица составлять завещание и возможность выступать в качестве 

наследника по завещанию.  

Понятие же правосубъектности зародилось еще в римском частном праве.  

В соответствии с гражданским законодательством завещание может быть 

совершено только тем гражданином, который на момент его составления 

достиг совершеннолетнего возраста, либо если он эмансипирован или состоит в 

браке.  

Вместе с тем, ограниченно дееспособные граждане не имеют право 

совершать  завещание самостоятельно, а только лишь с согласия попечителя 

или органов опеки и попечительства.  

Что касается иностранных граждан, то гражданство и место жительства 

наследодателя никакого влияния на способность иностранного гражданина 

наследовать не оказывают. Любой иностранный гражданин имеет  

наследственные права независимо от того живет ли он в России или за 

рубежом. 
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Глава 2. ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ 

 

2.1. Формы завещания в Российской Федерации 

 

Одной из тенденций развития отечественного и зарубежного 

законодательства о наследовании по завещанию признается легально 

закрепленная множественность форм, с помощью которых наследодатель 

может распорядиться своим имуществом на случай смерти1.  

Перед тем как рассмотреть понятие и характеристику форм завещания, 

существующих в Российской Федерации, представляется необходимым 

рассмотреть правовую природу завещания как односторонней сделки.    

Практически во всех государствах завещание понимается как 

односторонняя сделка, волевой акт наследодателя. Но ряд авторов высказывает 

иное мнение по данному поводу. Например, С.А. Иванова рассматривает 

завещание как своеобразный акт наследодателя, который только связывает его, 

но не порождает никаких субъективных прав и обязанностей. После открытия 

наследства этот акт наследодателя трансформируется в одностороннюю сделку, 

на которую распространяются общие правила о сделках, предусмотренные 

главой 9 ГК РФ»2. 

Г.С. Демидова с данной позицией не  согласна, и в своей работе приводит 

ряд контраргументов. Во-первых, совершение завещания ни в коей мере не 

связывает наследодателя. Он не поражается в правах  как собственник, может 

распорядиться имуществом, упомянутым в завещании, и в любой момент 

изменить или отменить завещание. Во-вторых, понимание завещания как 

сделки вполне согласуется с легальным определением последней. В 

соответствии со статьей 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц,  направленные  на установление, изменение и прекращение 

                                                           
1 Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных 

странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. – 2008. – № 4 – С. 38-41. 
2 Гражданское право. Ч. 3. Учебник для вузов в трех частях / под ред. В.П. Камышанского, 

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова – М.: Эксмо,  2009. – С. 396-397. 
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гражданских прав и обязанностей. Можно привести массу примеров, когда 

субъективные права и обязанности участников сделки возникают не в момент 

ее совершения, а после наступления определенных обстоятельств (сделки под 

отлагательным условием), по истечении определенного отрезка времени 

(предварительный договор). Сама воля наследодателя как раз и  направлена  на 

возникновение права собственности и других субъективных прав и 

обязанностей в отношении имущества завещателя у наследников по истечении 

неопределенного промежутка времени, а не сиюминутно (для этого можно 

было использовать договор дарения, который, кстати, в ряде случаев являясь 

консенсуальным, может породить переход прав к одаряемому далеко не в 

момент достижения соглашения). В-третьих, вряд ли можно усмотреть какую-

либо трансформацию завещания после смерти гражданина. Как уже 

совершенный волевой акт оно незыблемо, как юридический документ – 

статично. Другое дело, что со смертью завещателя продолжается процесс 

накопления юридических фактов, лежащих в основании наследования. К 

действию – совершение завещания, добавляется событие – смерть 

наследодателя, открывающее для наследников возможность осуществить 

завершающий юридический состав волевой акт – принятие наследства1. 

Попытки обосновать двусторонний характер завещания как сделки в 

доктрине предпринимались нотариусом С.Н. Рождественским 2 . Указанный 

автор, высказывая свою точку зрения, опирается на положения ст. 155 ГК РФ в 

части возможности создания обязанностей по односторонней сделке для иных 

лиц, кроме самого лица, учинившего сделку. По мнению С.Н. Рождественского, 

данное положение напрямую корреспондирует со ст. 307 ГК РФ, содержащей 

положения о понятии и сторонах обязательства. Если согласиться с этим 

суждением, то придется также признать, что завещатель выступает в качестве 

кредитора, а наследник по завещанию – в качестве должника.  Продолжая свои 

                                                           
1  Демидова Г.С. Аксиомы наследственного права // Модернизация гражданского 

законодательства: теория и практика. – 2012. –  С.106-111. 
2  Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству // 

Бюллетень нотариальной практики. – 2003. – № 5. С. 232-235. 
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рассуждения о правовой природе завещания, С.Н. Рождественский относит 

завещание не к сделкам, а к оферте, которая направлена нескольким 

определенным лицам, что в корне не соответствует тому пониманию оферты, 

которое дает ст. 435 ГК РФ, – хотя бы потому, что на момент открытия 

наследства наследодателя уже ничего связывать не может. Можно 

предположить, что попытки С.Н. Рождественского обосновать двусторонний 

характер завещания через возможность заключения договора путем обмена 

письменными документами либо посредством конклюдентных действий 

остались только попытками. Это в очередной раз указывает на ошибочность его 

выводов, так как никакой двусторонней сделки в рассматриваемой ситуации 

быть не может. Хотя бы в связи с тем, что завещатель вовсе не обязан 

информировать потенциальных наследников о совершении завещания, 

выяснять их согласие на принятие наследства, более того, обнадежив 

наследников, он вправе, так сказать, в «одностороннем» порядке отменить 

завещание. «Передумать» может и наследник, принявший наследство, 

отказавшись от него в установленный законом срок1. 

Так же особенностью правовой природы завещаний будет признание за 

завещанием личного характера, возможность совершения его только одним 

гражданином. Данное положение явствует из п. 3 ст. 1118 ГК РФ, 

поддерживается в юридической литературе2. Именно такой характер завещания 

в полной мере согласуется и с правовой природой завещания как 

односторонней сделки, и с невозможностью совершения его через 

представителя, и подтверждается положениями ГК РФ о тайне завещания3. 

А.Г. Сараев рассматривая правовую природу завещания, приходит к 

такому мнению, что завещание не может быть квалифицировано как сделка по 

следующим критериям: завещание приобретает юридическую силу только 

после смерти лица, его учинившего; никаких правоотношений до смерти 

                                                           
1 Демидова Г.С. Указ.соч. – С. 109. 
2  Абраменков М.С. Общая характеристика завещания как основания наследования // 

Нотариус. –  2010. – №6. – С. 8-11. 
3 Демидова Г.С.  Указ. соч. – С. 110. 
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завещателя, равно как и после нее, оно не порождает (не влечет возникновения, 

изменения или прекращения прав и обязанностей – привычного нам 

правоотношения); завещание характеризуется непостоянством юридического 

эффекта либо даже полным его отсутствием (не всегда наступают те 

юридические последствия, ради которых завещание учинялось); к завещанию 

нельзя применить ряд общих положений о недействительности сделок; 

практически абсолютная свобода формулирования пожеланий лица, 

совершившего завещание, в определении судьбы своего распоряжения и его 

содержания; предмет завещания настолько широк, что инкорпорирует в себя 

сами сделки, участником которых был завещатель. Иными словами, 

законодательная и доктринальная квалификация завещания как сделки 

представляет собой, скорее, привычный отечественному правоведению прием 

для обозначения практически любых правомерных действий субъектов 

гражданского права1. 

С учетом выше изложенного, можно согласится, что законодательное 

определение завещания не полностью его раскрывает. Рассмотрим понятие 

завещания которое дает А.Г. Сараев: завещание представляет собой 

индивидуальный волевой акт (юридически значимое действие) лица, 

облекаемый в строго определенную форму и направленный на желаемое 

(вероятностное) отчуждение прав на имущество, принадлежавших конкретному 

лицу в момент смерти, установление обязанностей относительно данных 

имущественных прав, а также определение условий реализации данного акта. 

Считаю логичным действием отразить данное понятие в наследственном 

законодательстве Российской Федерации. 

Обязательным «условием действительности завещания как сделки 

является конструирование его по установленной форме»2, что обусловливает 

                                                           
1 Сараев А. Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. – 2013. – № 2. – С. 24-

27. 
2 Абраменков М.С. Формальная действительность завещаний // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия: Право. 2010. - № 2. – С. 22-25. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskoy-gumanitarnoy-akademii-seriya-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskoy-gumanitarnoy-akademii-seriya-pravo
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актуальность исследования формальной действительности завещания как акта 

реализации активной завещательной правосубъектности.  

Множественность форм, по оценке М.С. Абрамeнкова, направлена на то, 

чтобы не обременять завещателя и не создавать лишних препятствий для 

выражения и закрепления его последней воли. Вместе с тем, по его мнению, 

«формализм завещательных распоряжений имеет целью в максимально 

возможной степени отразить подлинную волю завещателя и не допустить 

преждевременного разглашения содержания завещания».  

Если в период существования советских гражданских кодексов 1922 и 

1964 гг. допускались лишь две формы завещаний: нотариально удостоверенное 

завещание и завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному 

завещанию, то появление в ныне действующем ГК РФ «двух новых форм 

завещаний свидетельствует об активном развитии наследственных 

правоотношений, в частности, об увеличении роли завещаний» 1  в правовом 

механизме наследственного регулирования.  

В России выделяются можно выделить такие виды форм завещания, как:  

1) Завещания, удостоверенные уполномоченными лицами: 

 нотариально удостоверенное завещание;  

 завещания, удостоверенные должностными лицами вместо 

нотариуса; 

 завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному 

завещанию;  

 завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках. 

2) Завещания, совершенные в простой письменной форме: 

 закрытые завещания;  

 завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

                                                           
1 Вершинина Е.В., Кабатова Е.В., Шишкина А.А. Наследование по завещанию в России и 

Германии: сравнительно-правовой анализ // Семейное и жилищное право. – 2010. – № 6. – С. 

33-37.  
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В рамках данной работы рассмотрим и дадим общую характеристику 

каждой из форм завещания существующих в настоящее время в Российской 

Федерации. 

Первый блок форм завещаний – это завещания, удостоверенные 

уполномоченными лицами, среди которых наиболее распространенной формой 

завещания в Российской Федерации является – нотариально удостоверенное 

завещание. Данное завещание характеризуется тем, что участниками 

процедуры его составления являются специально уполномоченные государ-

ством органы и должностные лица. К ним относятся: нотариус (ст. 57 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате») 1 , консульские 

должностные лица, которые имеют право совершать ряд нотариальных 

действий, в том числе удостоверять завещания (пп.1 п.1 ст.27 Федеральный 

закон «Консульский устав Российской Федерации») 2 , главы местной 

администрации и специально уполномоченные должностные лица местного 

самоуправления (ст. 37 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» (далее – Основы законодательства о нотариате), ст.5,6 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3).  

Положение о нотариально удостоверенном завещании содержится в ст. 1125 

ГК РФ. В соответствии с данной статьей, нотариус или иное должностное лицо 

при удостоверении завещания должно соблюдать следующие правила: 

1) Законодательство о нотариате обязывает нотариуса: 

 зачитать вслух текст завещания; 

 разъяснить заявителю юридический смысл и значение составленного 

документа; 

 проверить, не содержится ли в нем положений, противоречащих 

закону; 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате // Российская газета. – № 49. 

– 13.03.1993. 
2Федеральный закон «Консульский устав Российской Федерации» от 05.07.2010 № 154-ФЗ // 

Российская газета. – № 147. – 07.07.2010. 
3 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Российская газета. – № 202. – 08.10.2003. 
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 уточнить намерения и действительную волю завещателя; 

 разъяснить завещателю суть ст.1149 – о выделении обязательной доли 

в наследстве под подпись; 

 предупредить завещателя, рукоприкладчика, свидетеля об 

обязанности хранить тайну завещания. Допустимо написание документа самим 

нотариусом под диктовку завещателя. Такой текст должен быть прочитан 

завещателем до его подписания. Если клиент не может по каким-нибудь причинам 

сделать этого, его вслух оглашает нотариус. Этот факт отражается в завещании с 

указанием причины. 

2) При составлении завещания можно использовать технические 

устройства, предназначенные для набора текста. Не принимается документ, 

написанный карандашом, содержащий исправления, подчистки. 

3) Завещание подписывается завещателем собственноручно. При 

отсутствии такой возможности (неграмотность, физические недостатки, тяжелое 

заболевание) – документ может быть подписан другим лицом 

(рукоприкладчиком) только в присутствии нотариуса. Все данные о лице, 

поставившем подпись, указываются в завещании: ФИО, место постоянной 

регистрации, данные паспорта. На практике, кроме подписи, требуется и ее 

расшифровка. 

Закон допускает, что завещание может быть подписано не лично 

завещателем, а по его просьбе другим лицом – рукоприкладчиком. Это 

исключение возможно, если завещатель из-за тяжелой болезни или неграмотности 

не может собственноручно подписать завещание1. 

Из смысла ст. 1125 ГК РФ следует, что данная норма содержит 

исключительный перечень обстоятельств, при которых завещание может быть 

подписано рукоприкладчиком. 

Однако на практике обстоятельства могут складывается абсолютно по 

иному. 

                                                           
1  Батычко В.Т.  Теоретические и практические аспекты завещания как гражданско-правовой  

сделки // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. – № 8 (133). С. 232-235. 
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При оспаривании завещания подписанного рукоприкладчиком в суде, 

каждая сторона должна доказать свои доводы в обоснование своих требований 

и возражений. 

При этом суд решает, кто какие обстоятельства будет доказывать. 

В судебной практике встречаются примеры, когда завещатель на дату 

составления завещания подписанного рукоприкладчиком был абсолютно 

здоров, но суды формально ссылаясь, что стороной не представлено 

соответствующих доказательств, признавали подобные завещания 

действительными и лица указанные в таких завещаниях получали наследство 

по завещанию. 

Так,  Кассационным определение Ростовского областного суда от 

05.05.2011 г. по делу № 3360-6043 в признании завещания  недействительным 

было отказано.  

Тимошенко И.А. обратилась в суд с иском к Шафардееву А.А. о признании 

завещания недействительным. Истица утверждала, что  завещание, 

составленное от имени ее супруга, подписано доверенным лицом, что является 

нарушением п.3 ст.1118 ГК РФ. Истец поясняла, что ее супруг не страдал 

заболеванием и не имел физических недостатков, не позволяющих ему лично 

подписать завещание. 

Разрешая спор по существу, судом первой инстанции было установлено, 

что завещание соответствует требованиям, предусмотренным ст. ст. 1124, 1125 

ГК РФ относительно порядка его составления и содержания, исполнено в 

надлежащей юридической форме, отражает действительную волю завещателя и 

его завещательных распоряжений, в связи с чем, оснований для признания его 

недействительным не имеется. 

Указанный вывод суда согласуется с совокупностью доказательств и 

фактическими обстоятельствами дела. 

Поскольку бремя доказывания наличия обстоятельств, указанных в ст. 

177 ГК РФ, возложено на истца, то, отказывая в удовлетворении требований, 

суд обоснованно признал, что истцом не представлено, а судом не добыто 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1118_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_177_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_177_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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допустимых и достоверных доказательств того, что в момент совершения 

завещания Т. был болен и не был способен отдавать отчет своим действиям или 

руководить ими1 . 

В случаях, когда на момент составления завещания завещатель был 

болен, то завещание, подписанное рукоприкладчиком, у некоторых судов, 

каких-либо сомнений не вызывало, даже в тех случаях, когда свидетели 

указывали о нахождении наследодателя на дату подписания завещания 

рукоприкладчиком в другом месте. 

При этом судами не принималось также во внимание отсутствие в 

завещании причин (ч. 3 ст.1125 ГК РФ), по которым завещатель не мог 

самостоятельно подписать завещание, а неправильное указание данных о 

завещателе и др., расценивались как описки нотариуса. 

Также в судебной практике встречаются и обратные примеры, когда суды 

формально ссылаясь на положения о необходимости собственноручного 

подписания завещания, признавали завещания подписанные рукоприкладчиком 

недействительными2. 

Анализируя сложившуюся судебную практику можно сделать вывод, что 

вне зависимости от обстоятельств суд может признать завещание, подписанное 

рукоприкладчиком  недействительным или отказать в  признании его таковым. 

Исключением могут являться обстоятельства, по которым завещатель на 

день составления и подписания завещания рукоприкладчиком, физически не 

мог находиться у нотариуса и данное обстоятельство может быть подтверждено 

официальными документами (например: нахождение за границей или в другом 

недоступном или удаленном месте). 

Нотариально удостоверенное завещание может быть составлено в 

присутствии свидетеля, приглашенного завещателем. Личные данные 

                                                           
1  Кассационное определение Областного суда Ростовской области по делу № 33-6043 от 

19.05.2011. [Электронный ресурс] – URL: https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblastnoj-

sud-rostovskaya-oblast-s/act-105503795. 
2 Беленкова Э. Завещание от рукоприкладчика// Санкт-Петербургские ведомости.  – 2014. – 

№113. – С.12-15. 
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последнего: ФИО, паспортные данные, место регистрации – указываются в 

документе и заверяются его личной подписью. Нотариус обязан предупредить 

свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо 

завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. 

4) В качестве рукоприкладчика и свидетеля не могут выступать 

следующие лица: 

 нотариус, другие лица, уполномоченные на совершение 

нотариальных действий; 

 лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

 граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

 неграмотные; 

 граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; 

 лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором 

составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое 

завещание. 

Несоблюдение вышеописанных правил служит основанием для 

признания завещания недействительным. Нотариально удостоверенные 

завещания составляются как на специальных бланках, предоставляемых 

нотариальной конторой (нотариусом), так и в произвольной форме. Важно, 

чтобы они содержали все необходимые сведения, в том числе место 

составления (город) и дату. Нотариально удостоверенное завещание 

регистрируется в реестре регистрации нотариальных действий; реестре ЕИС 

(единой информационной системы) нотариальных действий; сведения об 

удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.  

Обязательное удостоверение завещания нотариусом или иным лицом 

наделенным законодателем соответствующим объемом полномочий,  – более 

чем оправданное легальное требование. В этом можно согласится с Л.Ю. 

Грудцыной, что применительно к российской действительности, с ее 



51 
 

несовершенной судебной системой, достаточно криминализированной 

обстановкой… можно предположить, что простая письменная форма может 

создать массу проблем1.  

Следующей формой завещания является завещания, приравненные к 

нотариально удостоверенным, регулируются статьей 1127 ГК РФ. Согласно 

данной статьи к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются: 

1) Завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в 

домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также 

начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для 

престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или 

других подобных экспедициях, удостоверенные начальникам этих экспедиций; 

4) 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 

удостоверенные командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы.  

В данной статье законодатель установил исчерпывающий перечень лиц, 

наделенных правом удостоверять завещания, приравниваемых к нотариально 

удостоверенным. Поэтому заменить, например главного врача или капитана 

судна не может его помощник или лечащий врач.  

                                                           
1 Грудцына Л.Ю. Наследственное право в РФ. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2005. – С.170. 
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В части третьей ГК РФ круг лиц, наделенных правом удостоверить 

завещание вместо нотариуса, значительно сужен. Следует заметить, что вопрос 

об определении круга лиц, имеющих право удостоверить завещания вместо 

нотариуса, обсуждался в юридической литературе советского периода. 

Например, Т.Д.Чепига предлагала предоставить право удостоверить завещание 

не только заместителям главного врача или начальника госпиталя по 

медицинской части, но и вообще всем заместителям, независимо от сферы их 

деятельности. По ее мнению удостоверение сделок не связано с каким-то 

определенным участком деятельности лечебного учреждения, возглавляемым 

тем или иным заместителем, а поэтому любой из них, обладая 

административными полномочиями, вправе выполнить действия нотариального 

характера1. Такому предложению справедливо возражал М.Ю. Барщевский. По 

его мнению, заместитель главного врача по административно-хозяйственной 

части не может в силу профессиональной подготовки убедиться в том, что 

завещатель находиться в таком состоянии, когда он не может понимать 

значения своих действий или руководить ими. Он может даже и не знать, в 

связи с чем завещатель находится на излечении в стационаре, какие 

лекарственные средства ему вводятся и как они могут повлиять на психическое 

состояние больного2. Следовательно, лица, не способные оценить психическое 

состояние гражданина, удостоверяют не само волеизъявление наследодателя, а 

только подпись на завещании, что является нарушением закона. 

Например, порядок удостоверения завещаний в лечебных учреждениях 

может вызвать вопрос, может ли дежурный врач удостоверить завещание в то 

время, когда руководитель лечебного учреждения или его заместители на 

месте? Представляется, что поскольку административными полномочиями 

дежурный врач обладает лишь в отсутствие главврача или его заместителей, то 

он вправе удостоверить завещание только в их отсутствии. Если же в крупных 

                                                           
1 Чепига Т.Д. Наследование по завещанию в советском гражданском праве: дис. … к.ю.н. 

Т.Д. Чепига. – М., 1964. – С. 175-176. 
2 Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 6-

8. 
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лечебных учреждениях назначаются несколько дежурных врачей (дежурный по 

корпусу, по группе отделений и т.п.), то функция по удостоверению завещания 

должна быть возложена на ответственного по лечебному учреждению в целом. 

Таким образом, п. 1 ч. 1 ст. 1127 Г РФ указывает на «лечебные 

учреждения», легального понятия которого нет в современном 

законодательстве до сих пор и не было в законодательстве РСФСР.  Так как ст. 

1127 Гражданского кодекса Российской Федерации упоминает про лечебные 

учреждения (в том числе стационарные), то было бы логичным иметь 

законодательно закрепленную систему медицинских учреждений, в частности, 

стационарных лечебных учреждений, и их примерный перечень. 

Специфика современных медицинских учреждений предопределена их 

административно-правовым статусом и значительным многообразием форм. 

Законодательно это закреплено на уровне Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.10.2005 

г. № 627 была утверждена «Единая номенклатура государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения»1 

В соответствии с Номенклатурой в систему учреждений здравоохранения 

входили: лечебно-профилактические учреждения; учреждения здравоохранения 

особого типа; учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; аптечные учреждения.  

По Номенклатуре учреждений здравоохранения, утвержденной в октябре 

2005 г., в стране насчитывалось 98 типов учреждений здравоохранения, в том 

числе 23 больничных, 10 диспансерных, 7 амбулаторно-поликлинических, 20 

типов специализированных центров, в том числе научно-практических, 6 

санаторно-курортных учреждений. Некоторые из них дублируют друг друга в 

своих функциях, кроме того, для каждого требуются ведомственные 

                                                           
1  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 октября 2005 г. № 

627 «Об утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения». [Электронный ресурс] – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102100596&rdk=&backlink=1. 
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инструкции и специальные документы, особые формы отчетности и учета и т. 

п.  

Больницы и госпитали, на которые указывается в ст. 1127 ГК РФ, в 

соответствии с этой Номенклатурой отнесены к больничным учреждениям, а 

больничные учреждения, в свою очередь, являются составляющей частью 

лечебно-профилактических учреждений. Таким образом, ведомственное 

законодательство закрепляло виды лечебно-профилактических учреждений, но 

не лечебных.  

В настоящее время действует Номенклатура медицинских организаций, 

утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 06.08.2013 г. № 529н, которая значительно изменила как наименования, так и 

классификацию медицинских учреждений. Сегодня, согласно последнему 

варианту Номенклатуры медицинских организаций, медицинские организации 

включают: 1) лечебно-профилактические; 2) медицинские организации особого 

типа; 3) медицинские организации по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

В свою очередь лечебно-профилактические медицинские организации 

включают: больницы (всех видов); родильные дома; госпитали; медико-

санитарные части; дома (больницы) сестринского ухода; хосписы; лепрозории; 

диспансеры; амбулатории; поликлиники; женские консультации; дома ребенка; 

молочные кухни; центры (разных видов); медицинские организации скорой 

медицинской помощи; санаторно-курортные организации.  

Такая классификация предполагает сделать вывод, что в лечебно-

профилактических медицинских организациях возможно оказание различной 

медицинской помощи, как стационарной, так и амбулаторной. И 

соответственно граждане в таких организациях находятся разное по 

продолжительности время, с разными по степени тяжести заболеваниями, им 

оказывается разная по объему и характеру медицинская помощь. Безусловно, в 

стационарной лечебно-профилактической организации людям с теми или 

иными заболеваниями оказывается самый полный спектр медицинских услуг: 
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диагностика, лечение, реабилитация после перенесенных болезней. Именно в 

этих лечебно-профилактических медицинских организациях люди проводят 

длительное время, вплоть до круглогодичного нахождения, эти организации 

оказывают им лечение и круглосуточную медицинскую помощь, в них 

осуществляется специализированный уход за больными. 

 Больницы и госпитали, на которые указывается в ст. 1127 ч. 1 п. 1 ГК РФ, 

в соответствии с действующей Номенклатурой отнесены к лечебно-

профилактическим медицинским организациям. К этим же организациям 

относят, например, хосписы, дома (больницы) сестринского ухода, санатории и 

другие медицинские организации.  

Однако в таком случае нормы ГК РФ вступают в противоречие с 

приведенным ведомственным законодательством, поскольку из буквального 

толкования п. 1 ч. 1 ст. 1127 ГК РФ усматривается, что больницы и госпитали 

приравниваются к лечебным учреждениям, причем к стационарным лечебным 

учреждениям, а, например, дома для престарелых и инвалидов, указанные в п. 1 

ч. 1 ст. 1127 ГК РФ, вообще отсутствуют в Номенклатуре медицинских 

организаций от 06.08.2013 г.  

Таким образом, действующее ведомственное законодательство также не 

дает определения лечебного учреждения, закрепляя виды лечебно-

профилактических организаций, но не лечебных (в том числе стационарных) 

учреждений.  

Следует заметить и то, что ст. 1127 ГК РФ говорит о стационарных 

лечебных учреждениях, к которым по ее смыслу относятся и больницы, и 

госпитали. Однако разделение лечебно-профилактических учреждений на 

стационарные и иные (нестационарные, амбулаторные) в соответствии с 

приведенной Номенклатурой не приводится.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что из перечисленных в 

Номенклатуре медицинских организаций в состав лечебно- профилактических 

медицинских организаций входят больницы, госпитали, дома (больницы) 

сестринского ухода, хосписы и др.  
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Таким образом, формулировка п. 1 ч. 1 ст. 1127 Гражданского кодекса 

Российской Федерации должна быть приведена в соответствие с действующим 

в настоящее время законодательством в сфере медицины. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, 

должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном к 

такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 ГК 

РФ. Закон говорит именно о свидетеле в единственном числе. Из этого можно 

сделать вывод, что присутствие не одного, а более свидетелей (например, двух, 

трех) по общему правилу противоречило бы тайне завещания и привело бы к 

его недействительности. Однако, если соблюдение тайны завещания 

обеспечено, само по себе приглашение двух и более свидетелей в данном 

случае не может служить основанием для признания такого завещания 

недействительным: дело в том, что не могут служить основанием 

недействительности незначительные нарушения порядка составления, 

подписания или удостоверения завещания, если судом установлено, что они не 

влияют на понимание волеизъявления завещателя1. 

Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно 

быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, 

удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту 

жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно 

место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно 

соответствующему нотариусу. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных 

п. 1 ст. 1127 ГК РФ гражданин, намеревающийся совершить завещание, 

высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная 

возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с 

указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны 

принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.  

                                                           
1Кутузов О.В. Наследование по завещанию в гражданском праве Российской Федерации: 

дис. … к.ю.н./ О.В. Кутузов. – М., 2008. – С. 189-190. 
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В качестве своеобразного исполнителя завещания, можно рассматривать 

банк. Еще один способ распоряжения имуществом на случай смерти – 

завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. Он 

является самостоятельным видом завещания в отношении средств, 

находящихся на счете гражданина в банке в соответствии со статьей 1128 ГК 

РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2002 года № 351)1.  

Как справедливо отмечалось в литературе, если денежные средства 

находятся в банке по договору хранения ценностей в индивидуальном 

банковском сейфе или по договору хранения ценностей в банке с 

использованием индивидуального банковского сейфа, то распорядиться ими 

путем составления завещательного распоряжения нельзя2. 

Совершение завещательного распоряжения производится гражданином 

бесплатно в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет. Для 

этого в банк необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

Завещатель информируется о содержании ст.ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 

ГК, о чем делается отметка в завещательном распоряжении. Лица, 

участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать 

тайну завещания. Завещательное распоряжение подписывается 

собственноручно завещателем с указанием даты его составления. Текст 

завещательного распоряжения может быть написан от руки либо с 

использованием технических средств.  

Обязательными реквизитами завещательного распоряжения являются: 

место и дата его совершения; местожительство завещателя; имена, отчества, 

фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического 

лица, которым завещается вклад.  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

наследовании» от 29.05.2012 № 9 // Российская газета – № 127. – 06.06.2012. 
2 Блинков О.Е. Наследование по завещанию денежных средств и иного имущества в банках // 

Человек и закон. – 2008. – № 11. – С. 72-73. 
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Если у завещателя имеется несколько счетов в банке, он может составить 

одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на 

нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном 

из этих счетов.  

Завещатель вправе распорядиться денежными средствами с его счета в 

пользу нескольких наследников, указав в завещательном распоряжении, кому 

из них какая доля завещается. Если наследодатель в таком распоряжении не 

укажет доли, то денежные средства выдаются всем этим лицам в равных долях. 

Завещатель может подназначить наследника (ст.1121 ГК). Завещатель имеет 

право определить в завещательном распоряжении условия выдачи вклада. 

Например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в 

установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им 

определенного возраста и т.п. 

Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, 

удостоверенных подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр 

выдается завещателю, а второй хранится в банке1.  

Для изменения или отмены завещательного распоряжения завещатель 

должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное 

распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное 

распоряжение. Кроме того, завещатель вправе изменить или отменить 

завещательное распоряжение на основании ст. 1130 ГК РФ. 

Нормы о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в 

банках распространяются и на иные кредитные организации, которым 

предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные 

средства граждан. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в соответствии с  Инструкцией 

Сбербанка России от 30 июня 1992 г. № 1-Р 1 ) и Правилами совершения 

                                                           
1  Тычинин С.В. Завещательное распоряжение на денежные средства в банках как форма 

завещания // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Право. – 2008. – № 5. – С. – 151-154. 
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завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках 2 

вкладчику предоставляется возможность предусмотреть в завещательном 

распоряжении, например, условие о выплате лицу, которому завещан вклад, 

определенных сумм в установленные вкладчиком сроки либо о выдаче вклада  

лицу после достижения им определенного возраста и т.п. При этом в 

Инструкции четко прописан механизм реализации такого рода завещательных 

распоряжений после смерти наследодателя. В графе «Для отметок» нового 

лицевого счета указывается предусмотренное в завещательном распоряжении 

условие, при соблюдении которого может производиться выплата вклада. 

Условный вклад после смерти вкладчика выплачивается его наследникам при 

предъявлении ими также документа, подтверждающего выполнение условия, 

т.е. банк берет на себя функции исполнителя завещания в отношении конкретно 

определенного объекта. 

Данная схема, по нашему мнению, является оптимальной как для 

соблюдения прав наследника, так и для реализации волеизъявления 

наследодателя. В связи с этим представляется целесообразным внести 

изменения в ст. 1128 ГК РФ и указать в ней, что в завещательном распоряжении 

завещатель вправе указать порядок выдачи денежных средств. 

Второй блок форм завещания – завещания, составленные в простой 

письменной форме, допускается только в виде исключения. Несоблюдение 

правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой 

недействительность завещания. 

Как справедливо замечают эксперты, технические средства, к которым 

вправе прибегнуть завещатель для записи своей воли, не ограничены. 

Завещание может быть исполнено собственноручно, другим лицом, записано 

                                                                                                                                                                                                 
1  Инструкция Сбербанка России от 30 июня 1992 г. № 1-Р. [Электронный ресурс] – URL: 

http://zakonbase.ru/content/base/18752. 
2 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 «Об утверждении Правил 

совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36849/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36849/
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нотариусом со слов завещателя, напечатано на пишущей машинке, набрано на 

компьютере и т.п. В определенных случаях закон под страхом 

недействительности требует только собственноручного написания завещания 

(закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах)1.  

Существующие формы завещания допускают возможность знакомиться с 

содержанием завещания лицам, участвующим в его оформлении и, что не 

всегда приемлемо для завещателя. Для данного случая, законодатель 

предусмотрел возможность совершать завещание в закрытой форме (ст. 1126 

ГК РФ). При закрытой форме исключается ознакомление с содержанием 

завещания любых лиц, в том числе и нотариуса, вплоть до момента 

представления нотариусу свидетельства о смерти завещателя. Законодатель 

закрепил за данной формой завещания ряд императивных требований, 

несоблюдение которых ведет к недействительности завещания. 

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано 

и подписано завещателем, то есть составление его при помощи технических 

средств не допускается, так же не допускается подписание завещания 

рукоприкладчиком (лицом, подписывающим завещание в силу физических 

недостатков, тяжелой болезни или неграмотности наследодателя), исключая 

возможность подлога завещания2. 

Закрытое завещание в закрытом конверте, в присутствии двух 

свидетелей, также подписавших конверт, передается нотариусу. Данный 

конверт, в присутствии свидетелей запечатывается нотариусом в другой 

конверт, на котором делается надпись, содержащая сведения о завещателе, 

месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства 

каждого свидетеля, а также о разъяснении ст. 1149 ГК РФ (Право на 

обязательную долю в наследстве). После соблюдения всех этих требований, 

нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого 

завещания. 

                                                           
1 Булаевский Б.А. Наследственное право.– М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 220-221. 
2 Гаргола Е.С. Закрытое завещание. Что это? // Молодой ученый. – 2014. – № 1. – С. 209-212. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21051639
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235928&selid=21051639
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 Вскрывается конверт нотариусом не позднее чем через 15 дней со дня 

представления заинтересованными лицами свидетельства о смерти 

наследодателя. Процедура вскрытия должна осуществляться в присутствии не 

менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать 

заинтересованных лиц лишь из числа наследников по закону, которые 

извещаются нотариусом о закрытом завещании (ст. 61 Основ законодательства 

о нотариате). 

После вскрытия конверта нотариус оглашает текст завещания перед 

присутствующими лицами и в присутствии свидетеля составляется протокол, 

удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст 

завещания. 

Может оказаться так, что конверт окажется пуст или в нем обнаружатся 

чистые листы бумаги. В таких случаях нотариусом составляется протокол по 

форме № 69 Форм реестров, свидетельств и удостоверительных надписей 

(Приказ Минюста РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 

Федерации» 1 ), в котором вместо содержания завещания указывается, что 

именно обнаружено в конверте (что в конверте ничего не обнаружено). 

Если же содержание завещания будет неясным, то оно оглашается в 

первозданном виде. Впоследствии содержание такого завещания может стать 

предметом толкования по правилам ст. 1132 ГК РФ. Протокол, 

удостоверяющий вскрытие конверта, подписывается нотариусом и 

свидетелями. Нотариально удостоверенная копия протокола выдается 

наследникам, в том числе и наследникам по закону. Оригинал завещания 

хранится у нотариуса. 

По мнению Н. В. Ростовцевой «Институт закрытого завещания, призван 

максимально обеспечить тайну завещания путем исключения возможности 

                                                           
1  Приказ Минюста РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» от 15 марта 

2000 г. № 91.[Электронный ресурс] – URL:. http://base.garant.ru/182269/. 
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ознакомления с содержанием завещателя любым лицом, даже нотариусом» 1 , 

что является его главным достоинством. С этой точкой зрения нельзя не 

согласиться, но использование такой формы является рискованным в тех 

случаях, когда завещатель не знаком с правилами и особенностями составления 

такого завещания, минусом является и то, что отсутствует «прямая» помощь 

нотариуса, способного составить юридически грамотный документ. В данной 

ситуации существует риск возникновения дефектов содержания завещания, что 

может впоследствии привести к его недействительности. 

Существенным недостатком закрытого завещания является и то, что 

возможность воспользоваться этой формой есть не у всех граждан. Это касается 

тех граждан, которые не могут написать и подписать завещание 

собственноручно, не владеют языком нотариального делопроизводства. Что 

с одной стороны является дискриминацией, а с другой ограничением права 

завещателя в выборе формы завещания. 

Во избежание данной дискриминации, можно было бы исключить 

требования о собственноручном написании закрытого завещания. 

И предоставить возможность совершения закрытого завещания лицам, 

страдающими физическими недостатками, неграмотностью или тяжелой 

болезнью, с помощью аудио- или видеозаписи, что позволило бы значительно 

расширить права граждан в сфере наследования по завещанию. И дало 

возможность всем лицам без исключения совершать завещание в закрытой 

форме. 

На сегодняшний день практика совершения закрытых завещаний 

в Российской Федерации крайне мала, поскольку большинство граждан либо не 

знают о ней, либо не уверены в действительности подобной формы. При этом 

нотариусы часто отговаривают граждан от совершения завещаний в закрытой 

форме, так как правоприменительная практика в отношении данного вида 

завещания отсутствует. 

                                                           
1 Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права//Журнал российского права. 

– 2002. – №3. – С.9-12. 
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По нашему мнению порядок совершения закрытого завещания содержит 

в себе массу нюансов. К ним можно отнести: 

1. Требование о том, что закрытое завещание должно быть подписано 

завещателем. Вопрос о подписи не такой простой, как может показаться с 

первого взгляда. Как верно указывает А. М. Эрделевский, «немногие … знают, 

что представляет собой подпись в точном смысле юридическом смысле этого 

слова1. То есть тот росчерк, который в обыденном сознании принимается за 

подпись, в действительности же есть не что иное, как параф; а подписью в 

полном смысле этого слова являются собственноручно начертанные фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и, собственно, росчерк (параф)2. Законодательно 

понятие подписи не определено. Так что для предотвращения дальнейших 

возможных споров следует рекомендовать лицам, составляющим закрытые 

завещания, при подписании не ограничиваться просто росчерком, а, как верно 

указывает А. М. Эрделевский, дополнять росчерк собственноручно 

написанными фамилией, именем и отчеством (при наличии). 

2. Существует вопрос  может ли при составлении закрытого 

завещания присутствовать свидетель? Законодательно эта проблема не 

урегулирована – указано лишь, что два свидетеля должны расписаться на 

конверте с закрытым завещанием, передаваемом нотариусу. 

3. Не вполне понятно, как именно нотариус может убедиться, что 

свидетель, расписывающийся на конверте с завещанием, не указан в тексте 

закрытого завещания в качестве наследника: ведь с текстом закрытого 

завещания нотариус не знакомится – видимо, только со слов завещателя. 

Таким образом, законодательное регулирование закрытого завещания, 

как было показано выше, явно нуждается в уточнении. На наш взгляд, 

необходимо внести изменения в п. 2 ст. 1126 ГК РФ, указать в ней подробно о 

подписи завещателя, о возможности присутствия свидетеля или свидетелей при 

составлении завещания. 

                                                           
1  Эрделевский А.М. Параф не подпись! // Домашний адвокат. – 2008. – № 22. – С. 32-35. 
2  Там же. – С. 32-35. 
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Ко второму блоку завещаний составленных в простой письменной форме 

так же относятся завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах. Из 

рассмотрения статьи 1129 ГК РФ следует, что завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах: «гражданин, который находится в положении, явно 

угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств 

лишен возможности совершить завещание, может изложить последнюю волю в 

отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение 

гражданином последней воли в простой письменной форме признается его 

завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно 

написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он 

представляет собой завещание»1.  

Любое завещание по отечественному законодательству обязательно 

должно быть зафиксировано в письменной форме. Данная точка зрения 

является обоснованной относительно не только подлинности воли завещателя, 

но в реальной жизни при обстановке чрезвычайных обстоятельств возможность 

предоставления завещания в письменной форме представляется маловероятной. 

Более удачной выглядела редакция ч. 1 п. 1 ст. 1259 проекта ГК РФ (по 

состоянию на 1 февраля 1999 года), которая для завещания в чрезвычайных 

ситуациях допускала не только простую письменную, но и устную форму. 

Вероятно, подобная новелла оказалась несколько радикальной для нашей 

правовой системы, где обычным признавалось и признается только 

нотариально удостоверенное завещание. Считается справедливым, если 

последняя воля будет зафиксирована при помощи современных технических 

средств (аудио-, видеозапись). Но даже невозможность обращения к таким 

способам подтверждения воли не должна устранять устную форму завещания2. 

В своем диссертационном исследовании О.В.Кутузов пишет о том, что 

                                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ // 

Российская газета. – № 233. – 28.11.2001. 
2  Коршунова Э.И. Актуальные проблемы завещания в чрезвычайных обстоятельствах // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 

2015. – № 1 (20). – С. 24-26. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23270266
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383344&selid=23270266
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«распоряжение на случай смерти в чрезвычайных обстоятельствах совершались и 

до введения в действие части третьей ГК РФ, но если их нельзя было подвести ни 

под одно из известных прежнему законодательству видов завещаний, то 

юридической силы они не имели. Он также отмечал, что «в случае, когда 

гражданин имеет основания опасаться за свою жизнь вследствие внезапно 

возникшей причины и у него нет возможности составить завещание, 

удостоверенное нотариусом или должностным лицом, ему могла бы быть дана 

возможность составить завещание, удостоверенное свидетелями (двумя или 

тремя)»1.  

В юридической науке выделяют основные признаки завещания, в 

чрезвычайных обстоятельствах сводящие к минимуму возможности нарушения 

прав наследников, в том числе родственников наследодателя2: 

1) Составление документа в положении, явно угрожающем жизни 

завещателя, при котором в силу чрезвычайных обстоятельств он лишен 

возможности совершить завещание в соответствии с общими требованиями 

Гражданского кодекса к совершению завещаний. Следует отметить, что только 

совокупность указанных условий делает действительным с точки зрения права 

составление завещания в чрезвычайных условиях. Одной лишь угрозы жизни 

или чрезвычайных условий недостаточно для признания такого документа 

завещанием; 

2) Собственноручное написание и подпись такого документа 

исключает возможность предъявления подложных документов; 

3) Обязательное присутствие двух свидетелей подтверждает 

соответствие изложенного в документе воле наследодателя, а также факт 

написания и составления документа самим наследодателем; 

                                                           
1 Кутузов О.В. Указ. соч. – С. 153. 
2Демина Н.Б. Гарантии родственников наследодателя при составлении закрытого завещания 

и завещаний составленных в чрезвычайных обстоятельствах // Бюллетень нотариальной 

практики. – 2005. – №5. – С. 28-32. 
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4) Из содержания документа должно следовать, что он является 

именно завещанием, то есть документ должен выражать именно волю 

завещателя на распоряжение своим имуществом в случае своей смерти; 

5) Такое завещание действительно, только если завещатель не успел в 

течение одного месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств 

совершить завещание в иной предусмотренной Гражданским кодексом форме; 

6) Заявление заинтересованными лицами требования о подтверждении 

чрезвычайных обстоятельств; 

7) Подтверждение судом факта совершения завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах.  

Указанная совокупность признаков сводит к минимуму возможные 

нарушения прав родственников наследодателя при наследовании по завещанию 

в чрезвычайных условиях, обеспечивает защиту их прав. 

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» под чрезвычайными обстоятельствами понимается 

«обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей»1.  

Таким образом, к чрезвычайным ситуациям относятся: 

1) техногенные: транспортные аварии (катастрофы); пожары, взрывы, 

аварии с выбросам химически опасных, радиоактивных и биологических 

веществ; внезапное обрушение зданий, сооружений; аварии на 

электроэнергетических системах, системах жизнеобеспечения населения, 

очистных сооружениях; прорывы плотин, дамб, шлюзов и др.; 

                                                           
1Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 

// Российская газета. – № 105. – 02.06.2001. 
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2) природные: землетрясения, извержение вулканов, бури, ураганы, 

смерчи, лавины, пыльные бури, шквалы, оползни, сели, обвалы, тайфуны, 

цунами, отрыв прибрежных льдов, затирание плавучих средств во льдах, 

наводнения, половодье, дождевые паводки, ранний ледостав и др.; 

3) биолого-социальные: инфекционные заболевания (эпидемии, 

пандемии), инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных, 

поражение сельскохозяйственных растений опасными болезнями и 

вредителями и др. 

Согласно статье 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 

3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) «О чрезвычайном положении» «...чрезвычайное 

положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют 

собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или 

конституционному строю Российской Федерации и устранение которых 

невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам 

относятся: а) попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, 

массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо 

важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность 

незаконных вооруженных формирований, межнациональные, 

межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся 

насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; б) чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе 

эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 

человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-
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спасательных и других неотложных работ...»1. 

Также предлагается предусмотреть совершение завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах с помощью различных средств передачи информации. Очевидно, 

это потребует от суда серьезной и кропотливой работы при установлении и 

подтверждении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Но с другой стороны, для лиц, оказавшихся в подобных ситуациях, это, возможно, 

единственный шанс изложить свою последнюю волю.  

Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, 

только притом условии, что по требованию заинтересованных лиц суд подтвердит 

факт совершения завещания именно в такой особой ситуации. Причем указанное 

требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для 

принятия наследства (срок этот равен шести месяцам со дня открытия наследства 

– п. 1 ст. 1154 ГК РФ). 

Таким образом, основными требованиями, предъявляемыми к порядку 

оформления завещания, являются его письменная форма и нотариальное 

удостоверение. Кроме того, в определенных случаях требуется наличие 

свидетелей и рукоприкладчика. 

Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо внести изменения в п. 1 ч. 1 ст. 

1127 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно должна быть 

приведена в соответствие с действующим в настоящее время 

законодательством, а именно: слова «в других стационарных лечебных 

учреждениях» заменить на слова «в других стационарных лечебно-

профилактических медицинских организациях». 

Представляется целесообразным дополнить ст. 1128 ГК РФ, указав в ней, 

что наследодатель может предусмотреть в завещании либо в завещательном 

распоряжении, составляемом в кредитной организации, порядок выдачи 

денежных средств, хранящихся на счете или внесенных во вклад, в зависимости 

                                                           
1  Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ // Российская газета. – № 250. 

– 24.12.1994. 
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от наступления определенных условий (например, выплата лицу, которому 

завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки либо 

выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста). 

Также, на  наш взгляд, необходимо внести изменения в п. 2 ст. 1126 ГК 

РФ, и изложить его в следующей редакции «Закрытое завещание должно быть 

собственноручно написано и подписано завещателем. Закрытое завещание 

составляется на русском языке и/или на государственном языке субъекта 

федерации, в котором оно совершается. Подпись завещателя должна включать 

собственноручно написанные им его (завещателя) фамилию, имя и отчество 

(при наличии). Допускается составление закрытого завещания при свидетеле 

(свидетелях). Свидетели делают на завещании собственноручную отметку с 

указанием своего (своих) подписи, фамилии, имени и отчества (при наличии). 

Свидетелями не могут быть лица, указанные как не могущие быть свидетелями 

в пункте 2 статьи 1124 настоящего Кодекса. Несоблюдение указанных в 

настоящем пункте правил (любого из них) влечет за собой недействительность 

завещания. Закрытое завещание, в котором нарушен порядок указания на 

свидетелей, присутствовавших при составлении, и/или составленное в 

присутствии свидетелей, не могущих быть свидетелями, в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 1124 настоящего Кодекса, рассматривается как 

действительное, но составленное без свидетелей». 

 

 

 

2.2. Иные формы завещания, не нашедшие отражения в гражданском 

законодательстве Российской Федерации 

 

К содержащейся в Германском Гражданском Уложении форме завещания, 

заслуживающей внимания и, к сожалению, российскому праву неизвестной, но 
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рекомендуемой Модельным Гражданским кодексом (ст. 1163-1164) 1 , следует 

отнести собственноручное завещание, носящее также название олографического2. 

Как правило, на практике не имеет значения, каким способом написано завещание 

(шариковой ручкой или карандашом). Главное требование, предъявляемое 

законодателем, заключается в том, чтобы можно было прочитать написанное. 

Глухие или немые, умеющие писать, как правило, самостоятельно составляют 

собственноручное завещание. Действительным признается собственноручное 

завещание, содержащееся в письме наследодателя, адресованном наследнику, в 

том случае, если оно подписано надлежащим образом и обстоятельства не 

вызывают сомнений относительно волеизъявления наследодателя о порядке 

распоряжения своим имуществом на случай смерти. 

О.Е. Блинков обращает внимание на то, что предложенные Модельным ГК 

СНГ собственноручные завещания и приравненные к ним не нашли отражения в 

кодификациях большинства государств-участников. По его мнению, это 

произошло вследствие возможности искажения волеизъявления наследодателя и 

формализма, укоренившегося в советский период развития наследственного 

права, в этом вопросе3. 

Ученый полагает, что в российском наследственном праве завещание в 

простой письменной форме не имеет предполагаемого модельным 

законодательством правового режима собственноручного завещания, поскольку 

носит исключительный характер, то есть может быть совершено только в силу 

отсутствия возможности составить завещание в обычной форме и вследствие 

реальной угрозы жизни, имеет короткий срок действия и приобретает 

юридическую силу только на основании решения суда4. Секретное завещание, по 

мнению O.Е. Блинкова, ни в одном из государств Содружества не образует 

                                                           
1  Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных 

странах: сравнительно-правовой аспект // / Наследственное право. - М.: Юрист, 2008. – № 4. 

– С. 37-40. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / под. ред. Г.Ф. Шершневича. – 

М.: Статут, 2005. – С. 369-370. 
3 Блинков О.Е. Указ. соч. – С. 203. 
4 Там же. – С. 188. 
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самостоятельной формы, поскольку его правовой режим складывается, в первую 

очередь, из требований тайны содержания, а не формы волеизъявления. 

Также  не меньший интерес как с практической, так и с теоретической точек 

зрения представляет совместное (или общее) завещание супругов, отсутствующее 

в российском наследственном праве.  

Вопрос об актуальности введения подобного завещания является 

дискуссионным. В первую очередь, это связано со сформировавшимся в 

цивилистике представлением о завещании как исключительно односторонней 

сделке. Еще в начале ХХ века немецкий юрист Г. Дернбург замечал: «Завещания 

суть односторонние завещательные распоряжения, посредством которых 

наследодатель назначает себе наследника» 1. 

Вице-президент Федеральной нотариальной палаты С. В. Смирнов 

высказался против предложенной новеллы, отметив, что она чужда российскому 

праву, а все ее достоинства могут быть достигнуты посредством использования 

существующих инструментов российского наследственного права2 Б. А. Борзенко, 

отстаивая аналогичную точку зрения, призывает задуматься, нужна ли подобная 

конструкция, изменяющая «устоявшиеся веками правовые институты» 3 

российскому наследственному праву. 

Е. П. Путинцева, напротив, выступает в защиту совместных завещаний, в 

качестве аргумента приводя сопряженное с его введением увеличение 

диспозитивности правового регулирования наследственных отношений, а также 

расширение спектра способов распоряжения имуществом4 Аналогичной позиции 

придерживаются Т. Ф. Гаджиев и Г. О. Беланова, добавляя, что институт 

совместного завещания супругов поможет гражданам достаточно полно изъявить 

                                                           
1  А. С. Гривцова, А. Г. Гойхбарг, Б. И. Элькин. Семейное и наследственное право.  – СПб.: 

«Право». – 1911. – 481-491. 
2   Смирнов С. В. Актуальные вопросы совершенствования наследственного права // 

Нотариальный вестникъ. – 2015. – № 11.– С.8-11. 
3  Борзенко Б. А. Совместное завещание // Нотариальный вестникъ. – 2015. – № 11. – С. 53-57. 
4  Путинцева Е. П. Способы выражения последней воли наследодателя по законодательству 

РФ и ФРГ // Нотариальный вестникъ. – 2008. – № 1. – С. 13-16. 
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свою волю, всецело реализовав принцип свободы завещания1. Профессор О. Е. 

Блинков также поддерживает внедрение подобных завещаний в российское 

наследственное право, отмечая отсутствие каких-либо серьезных препятствий 

этому2. 

Чтобы сформулировать собственные выводы относительно необходимости 

введения института совместных завещаний, следует рассмотреть п. 4 ст. 1118 ГК 

РФ в редакции Законопроекта, закрепляющий следующие положения:  

1) возможно совершение завещания как одним гражданином, так и 

гражданами, состоящими между собой в зарегистрированном браке на момент его 

совершения (совместное завещание супругов);  

2) совместным завещанием супругов регулируется переход прав на 

имущество, а также в него могут включаться отдельные распоряжения супругов (к 

примеру, назначение и подназначение наследников, назначение душеприказчика, 

завещательный отказ и др.);  

3) совместное завещание супругов может включать совместные (общие) 

распоряжения, а также отдельные (личные) распоряжения каждого супруга;  

4) данное завещание может быть взаимным (в качестве наследника своего 

имущества супруги выбирают друг друга, а также избирают лиц, наследующих 

имущество со смертью последнего супруга), либо невзаимным (в случае, когда 

каждый супруг назначает конкретное лицо (лиц), наследующее имущество 

каждого супруга как после умершего первым супруга, так и после пережившего);  

5) совместное завещание утрачивает силу с момента расторжения брака;  

6) совместное завещание не лишает супругов права совершить 

индивидуальные завещания, однако совершение одним супругом 

индивидуального завещания приводит к прекращению совместного завещания. 

Поэтому в целях защиты второго супруга Законопроектом планировалось 

возложить на нотариуса, удостоверившего завещание или принявшего закрытое 

                                                           
1   Гаджиев Т. Ф., Беланова Г. О. К вопросу о совместных завещаниях супругов // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2015. – № 11. – С. 151-154. 
2  Блинков О. Е. О допустимости коллективных завещаний в российском гражданском праве  

// Вестник ТвГУ. Серия «Право». – 2014. – № 1. – С. 15-19. 
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завещание одного из супругов, совершенное после заключения совместного 

завещания, обязанность уведомления о факте совершения такого завещания 

второго супруга.  

Таким образом, на первый взгляд, совместное завещание супругов не 

ограничивает свободу завещания, однако прослеживается серьезное ограничение 

– возможность  одностороннего прекращения совместного акта волеизъявления. В 

этом кроется отрицательная характеристика предложенной конструкции1 

Представляется, что введение института совместных завещаний, не 

обусловлено ни экономическими причинами в связи с отсутствием в РФ налогов 

на наследство, ни причинами социальными, поскольку нормы данного института 

не преследуют цель упорядочить существующие общественные отношения или 

же воспитать в социуме определенные положительные навыки2 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что основной причиной 

включения в Законопроект института совместного завещания выступает 

стремление усовершенствовать традиционную систему наследственных 

отношений в духе западной правовой мысли. 

Также следует отметить, что в наследственном праве Азербайджана, 

Грузии, Туркменистана и Украины данная правовая конструкция имеет место (ст. 

1169 ГК Азербайджана, ст. 1347 ПК Грузии, ст. 1164 Г'К Туркменистана, ст. 1243 

Г'К Украины). 

В грузинском наследственном законодательстве, ставшем моделью для 

законодательства Азербайджана и Туркменистана, отмечается, что завещание 

должно содержать распоряжение одного наследодателя, так как совместное 

составление завещания двумя или более лицами не допускается. Только супруги 

могут составить совместное завещание о взаимном наследовании, которое может 

быть отменено по требованию одного из супругов, но еще при жизни обоих 

супругов (ст. 1347 ГК Грузии). 

                                                           
1  Блинков О. Е. О совместном завещании супругов: быть или не быть? // Наследственное 

право. – 2015. – № 3. – С. 4-7. 
2  Борзенко Б. А. Указ. соч. – С. 51. 
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Украинское законодательство дает более широкое определение завещания 

супругов относительно имущества, принадлежащего им на праве общей 

совместной собственности. Отмечается, что при составлении совместного 

завещания доля в совместной общей собственности после смерти одного из 

супругов переходит к другому супругу, который его пережил. В случае смерти 

последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в 

завещании (ст. 1243 ГК Украины). 

Однако наиболее тщательно правовая конструкция совместного завещания 

супругов, имеющая множественность форм, разработана в германском 

наследственном законодательстве, в отличие от законодательства Азербайджана, 

Грузии, Туркменистана и Украины. 

Совместное завещание супругов представляет собой документ, содержащий 

волю обоих супругов о праве взаимного наследования 1 . В соответствии с 

действующим законодательством Германии данное завещание вправе составлять 

только супруги (§ 2265 ГГУ). Супруги, имеющие право общей собственности на 

какое-либо имущество, могут назначить третье лицо наследником. При этом 

содержание совместного завещания может включать любые варианты 

распоряжения имуществом на случай смерти. В качестве взаимных обязательств 

может рассматриваться только назначение наследника, имущество и обязанности, 

соответствующие требованиям положения о договорных обязательствах в 

наследственном договоре. Представляется, что, таким образом совместное 

завещание содержит два завещания в одном документе. 

Совместное завещание может быть написано как обоими, так и одним из 

супругов, с указанием даты и места составления, но в любом случае должно быть 

подписано каждым из них лично. Предпочтительно, чтобы оба супруга были 

совершеннолетними и могли прочесть написанное (§ 2247 IV ГГУ). 

Несовершеннолетний супруг может составить завещание либо устно, либо 

посредством передачи открытого письма (§ 2233 I ГГУ). Другой 

                                                           
1 Gerhard Robbers. Einfuhrung in das deutsche Recht. - Baden-Baden: Nomos Verl. Ges., – 1994. 

– S. 247. 
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совершеннолетний супруг вправе после этого составить завещание. 

Совместное завещание может быть написано собственноручно, от руки, а 

также в форме публичного завещания, то есть нотариально удостоверенного. 

Оформление совместного завещания, составляемого одним из супругов, 

предусматривает определенные требования к его составлению (§ 2267, § 2247 

ГГУ). В этом случае для действительности достаточно, чтобы завещание было 

составлено и подписано одним супругом, но необходимо, чтобы второй супруг 

поставил рядом свою подпись. При этом последний должен указать, когда именно 

и где он поставил свою подпись. Важно то, что подпись завещателя, не 

принимающего активного участия в составлении завещания, не должна быть 

поставлена заранее на уже подготовленном бланке. 

Совместное завещание можно хранить дома, отдать его на хранение в суд и 

т. д., причем отзыв отданного на хранение в суд завещания возможен только 

обоими супругами. Плата за хранение завещания вычисляется исходя из 

стоимости общего наследства и равняется четверти от полного налога на 

завещанное имущество1. 

Обязательства одного из супругов могут оглашаться после его смерти. При 

этом обязательства другого супруга в целях соблюдения принципа тайны 

завещания и в его же собственных интересах не только не объявляются, но и не 

доводятся до сведения наследников. 

Необходимым условием совместного завещания является его 

добровольность. В случае составления завещания в публичной форме в его 

совместном характере сомнений не возникает. Однако при составлении 

совместного завещания в одностороннем порядке возникает вопрос о том, при 

каких условиях оба эти завещательные волеизъявления могут составлять один 

документ о совместном завещании. В связи с этим не вполне понятно, могут ли 

вообще эти различающиеся между собой волеизъявления содержаться в одном 

документе. На этот вопрос закон ответа не дает. Вместе с тем нельзя не отметить 

                                                           
1 Beate Backhaus, Eva Marie v. Munch. Vererben und Erben, Stiftung Warentest Vert. – Berlin,  

– 2005, –  S. 69. 
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значимость нормативных положений, изложенных в § 2268, 2270-2271 ГГУ, 

регламентирующих порядок составления и действия совместного завещания 

супругов, в целях унификации наследственного законодательства стран 

Содружества. 

Немецкая правовая доктрина различает следующие виды совместных 

завещаний1: 

1) Testamenta correspectiva. Это совместное завещание, в котором 

действие обязательств одного супруга зависит от действия обязательств другого 

(gegenseitig abhangige, korrespektive Testamente – так называемые взаимно 

зависимые, взаимные завещания). Обязательства одного супруга должны 

сохраняться в силе до тех пор, пока сохраняют свою силу обязательства другого; и 

решающим в данном случае будет факт того, хотят ли супруги подобной 

зависимости. В качестве примера данного вида завещания можно привести 

случай, когда супруги завещают друг другу, а также своим детям все свое 

имущество. В этой ситуации муж и жена хотят, чтобы обязательства были 

взаимными. Это нормативное правило изложено в абз. II § 2270 ГГУ; 

2) Testamenta reciproca. Этот вид совместного завещания имеет место, 

когда супруги сомневаются друг в друге или же если один из супругов в 

интересах другого сомневается в ком-либо третьем (gegenseitge Testamente – 

взаимные, обоюдные завещания). При этом внутренняя связь между обоими 

обязательствами, несомненно, существует, однако эти обязательства могут быть и 

не взаимными. Таким образом, между двумя обязательствами не должно 

существовать никакой зависимости, и, следовательно, исполнение одного не 

зависит от исполнения другого. Примером данного вида завещания может быть то 

обстоятельство, при котором муж и жена взаимно назначили в завещании друг 

друга наследниками своего имущества. При этом более состоятельный муж 

назначает свою менее состоятельную супругу наследницей даже в том случае, 

если она не назначила его своим наследником. Между этими двумя 

                                                           
1 Buchholz. Einseitige Korrespektivitat. Entwicklung und Dogmatik eines Modells zu § 2270, 2271 

BGB. - Pfleger, 1990. – S. 154. 



77 
 

распоряжениями нет никакой зависимости, и распоряжение одного не зависит от 

действия другого; 

3) Testamenta mere simultanea. Этот вид представляет собой совместное 

завещание, которое в общих чертах суммирует обязательства супругов, но при 

этом не носит характера взаимности или обоюдности. В этом случае супруги 

составляют завещания лишь формально. Так, например, в завещании, 

составленном одним из супругов, впоследствии подписанном обоими, каждый из 

них назначает наследниками детей от прошлого брака; 

4) Berliner Testament. Выделяя разновидности совместных завещаний, 

отдельно следует остановиться на завещании, условно называемом берлинским (§ 

2269 ГГУ). Под "берлинским завещанием" понимается совместное завещание, в 

котором супруги назначают наследниками друг друга, а также некоторое третье 

лицо (лиц) единственным наследником, как правило, совместных детей1. Данное 

завещание в настоящее время в Германии на практике используется достаточно 

часто. При этом могут существовать два возможных варианта. В первом варианте, 

если умирает один из супругов (например, муж), то предварительным 

наследником становится переживший супруг (жена) (Vorerbe), а последующими 

наследниками (Nacherbe) – дети. После смерти второго супруга (жены) 

происходит открытие наследства. В этом варианте дети как подназначенные 

наследники, следующие после матери, наследники своего отца, получают то, что 

он завещал своей супруге, и в полной мере становятся наследниками своей 

матери. Во втором варианте после смерти одного из супругов (например, мужа) 

жена может стать абсолютным наследником умершего. В этом случае дети 

получат наследство только после смерти матери, в качестве наследников 

последней очереди. При этом дети наследуют имущество матери, в котором в 

том числе содержится имущество отца. 

Таким образом, следует признать, что германское наследственное 

законодательство, последовательно соблюдая принцип свободы завещания, 

                                                           
1  Buchholz. Berliner Testament und Pflichtteilsrecht der Abkommlinge Uberlegungen zum 

Ehegattenerbrecht. – FamRZ, 1985. – S. 152. 
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предоставляет наследодателю как собственнику имущества более широкие 

возможности по выбору того или иного вида завещательных распоряжений, чем 

наследственное законодательство России. В отличие от российского 

наследственного правопорядка, трактующего завещание только как 

одностороннюю сделку, наследственное законодательство Германии 

рассматривает завещание не только как одностороннюю сделку 

(собственноручное завещание; нотариально удостоверенное завещание; 

завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах), но и 

многостороннюю сделку, наглядным примером чему являются совместное 

завещание супругов и наследственный договор1. 

Таким образом, в случае реализации рассматриваемой новеллы 

Законопроекта может сложиться ситуация, когда после составления совместного 

завещания относительно общей собственности, супруг пожелает оформить 

завещание относительного своего личного имущества. В таком случае совместное 

завещание прекращает свое действие. В связи с этим можно констатировать 

коллизию новеллы с нормой ст. 1120 ГК РФ, которая устанавливает возможность 

завещателя распорядиться всем своим имуществом либо его частью, оформив 

одно или несколько завещаний. Более того, будет нарушен принцип тайны 

завещания, поскольку на нотариуса Законопроектом возлагается обязанность 

сообщить супругу о факте составления личного завещания другим супругом. 

Представляется, что «автоматическое» прекращение совместного завещания в 

рассмотренном случае является необоснованным, поскольку данное распоряжение 

основывалось на согласованной, явно выраженной воле супругов2 

Таким образом, институт совместного завещания супругов, предложенный 

отечественным Законопроектом, ориентирован в первую очередь на расширение 

начала свободы завещания, однако при его реализации прогнозируется немало 

проблем и трудностей. Обращение к опыту иностранных правопорядков в сфере 

                                                           
1 Блинков О.Е. Развитие наследственного права в бывших республиках СССР // Нотариус. – 

2013. – № 2. – С. 42. 
2  Булаевский Б. А., Ярошенко К. Б. Наследственное право. – М.: «Волтерс Клувер», 2005. – 

С. 342-343. 
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реализации и функционирования данного института позволяет сделать вывод о 

том, что внедрение института совместного завещания в систему наследственного 

права России увеличит возможности супругов в сфере реализации своих 

имущественных и личных неимущественных распоряжений. Однако во избежание 

коллизий при применении института совместного завещания супругов требуется 

более подробная проработка предложенных норм (как процедурных, так и 

материальных) с учетом опыта зарубежных стран. 

Что касается наследственного договора, попытки ввести в российский 

гражданский кодекс данный термин предпринимались с 13 июня 2013 года – в 

государственную думу был внесен законопроект предлагающий расширить 

основания наследования и ввести такой институт как «наследственный договор». 

Данный  институт подробно рассмотрен автором в главе 3. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в России 

существуют завещания, удостоверенные уполномоченными лицами и 

завещания совершенные в простой письменной форме. 

Такие формы завещаний как собственноручное завещание (или 

олографическое), совместное завещание супругов, а также наследственный 

договор, которые не нашли отражение в законодательстве нашей страны, 

возможно внедрить, но лишь в случае их детальной доработки, которая даст 

возможность устранить существующие недостатки. 
Стоит особо отметить п. 8 ст. 1401 ГК РФ Законопроекта, предоставляющий право наследодателю распоряжаться имуществом,  
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ГЛАВА 3. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

 

3.1. История появления и анализ сущности наследственного договора 

 

Наследственный договор получил свое признание со времен рецепции 

римского права в европейские правовые системы. Однако, само римское 

частное право допускало лишь два основания для открытия наследства: по 

завещанию или по закону. Наследственного договора римское право не 

признавало, оно признавало недействительными любые договоры, которые 

ограничивали свободу завещателя, и даже договора об отказе от наследства, 

которое должно было открыться. 

Вместе с тем, Римский закон признавал, как специальный вид договора, 

дарение на случай смерти, который не являлся обязательным для дарителя и 

последний, в любое время до открытия наследства, имел право его 

аннулировать. В Древнем Риме, как подтверждают источники, бывало 

встречались договоры касаемо наследования – pacta de seccessione futura, но они 

не имели юридической силы1. 

Наследственный договор с таким названием был известен и действовал на 

территории Украины еще до его законодательного урегулирования в 

современном понимании со времени распространения в 1811 году на 

территории западно-украинских земель, находившихся в составе Австрийской 

монархии, действия положений Гражданского кодекса Австрии, вплоть до 1933 

года, когда вступил в силу Польский кодекс обязательств.  

В соответствии с действующим тогда законодательством, наследственный 

договор выступал одним из оснований наследования, наряду с завещанием и 

                                                           
1 Ковылина Р. В. Рецепция римского права в законодательстве России  // Молодой ученый. – 

2010. – № 7. – С. 188-191. 
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законом, однако являлся действующим лишь при условии заключения его 

между мужем и женой1. 

Вообще наследственный, договор,  первоначально имел германское 

происхождение, но в дальнейшем внедрился в наследственно-правовые 

системы Австрии, Швейцарии, Венгрии и Латвии, что обуславливается 

рецепцией германского права в конце XIX – начале XX в. вследствие известных 

исторических событий. Как считают некоторые ученые, как раз договорной 

элемент имел большое значение для  германского права в развитии 

завещательной свободы, вызвав в результате возникновение наследственного 

договора (Der Erbvertrag) как особой формы распоряжения на случай смерти2. 

Ни российское дореволюционное, ни советское наследственное 

законодательство не признавали договор как основание наследования. Лишь 

после распада СССР, когда бывшие советские республики встали на путь 

обретения национального законодательства, отдельные страны прибегнули к 

своему досоветскому опыту или опыту других государств в данном вопросе3.  

Априорное непринятие всего советского, включая опыт правового 

регулирования частных отношений, обусловило  то, что в 1990 г., объявив о 

восстановлении своей независимости, Латвия из всех советских республик 

стала единственной, которая пошла по пути возрождения досоветской правовой 

системы, что проявилось в 1992 г. в восстановлении в силе двух главных актов 

прежней латвийской правовой системы – Конституции 1922 г. и Гражданского 

закона Латвийской Республики 1937 г. (далее – Гражданский закон 1937 г. или 

ГЗ ЛР), которые с точки зрения современных правовых реальностей и 

юридической техники выглядят достаточно устаревшими4. Гражданский закон 

1937 г. был составлен на основании третьего тома «Свода местных узаконений 

                                                           
1  Яцуляк А.А. Наследственный договор. [Электронный ресурс] – URL:  http://ukr-

advokat.org.ua. 
2  Блинков О.Е. Наследственный договор как основание наследования в законодательстве 

стран дальнего и ближнего зарубежья // Наследственное право. – 2010. – № 2. – С.56-59. 
3 Антимонов Б. С., Граве, К. А. Советское наследственное право. – М.: Госюриздат, 1955. – 

С. 13-14. 
4 Свиб, А.В. Гражданский закон Латвии 1937 года: Обзорная статья // Гражданский кодекс 

Латвийской Республики.–  2011. – № 2. – С. 7-11. 
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губерний остзейских» 1862 г., включивших в себя нормы немецкого, 

шведского, польского и местного обычного права, большинство положений 

которого очень сильно устарели, так как воспроизводят социальные, 

хозяйственные, земельные отношения и семейно-бытовые устои межвоенной 

Латвии. 

Перейдем к рассмотрению  сущности наследственного договора в 

настоящее время.  

Наследственный договор – это договор, по которому одна сторона 

(приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны 

(отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного или 

неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) 

приобретает право собственности на указанное в данном договоре имущество 

отчуждателя1. 

Сущность наследственного договора выражается в том, что по такому 

договору отчуждатель распоряжается своим имуществом еще при жизни, но 

право собственности на это имущество появляется у приобретателя уже после 

смерти отчуждателя. Предметом наследственного договора может быть как 

движимое, так и недвижимое имущество (вещь), которое принадлежит 

отчуждателю на праве собственности2. 

Наследственный должен заключаться в письменной форме и подлежать 

нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение 

недвижимого имущества, также должен подлежать государственной 

регистрации. 

Если говорить об обязанностях приобретателя по такому договору, то они 

могут выражаться в выполнении любых действий как материального, так и 

нематериального характера. Не могут быть обязанностями по договору 

действия, которые предусматривают оплату приобретателем денежной суммы, 

                                                           
1  Бушлякова Д.В. К вопросу о проблемах применения наследственного договора в  

Российской Федерацмии // Евразийская адвокатура.– 2015. – № 4 (17). – С. 50-53. 
2  Сидорова В.Н., Бейн, А.К. Наследственный договор: юридико-фактические проблемы. 

[Электронный ресурс] – URL: http://xn7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/14883. 
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равной стоимости имущества, указанного в наследственном договоре, или 

действия по передаче одного имущества вместо другого имущества. 

Существенными условиями наследственного договора, в первую 

выступают условия:  

- об имуществе, которое после смерти отчуждателя перейдет в 

собственность приобретателя; 

- о действиях, которые обязан совершить приобретатель в соответствии с 

условиями договора (характер и содержание этих действий); 

- другие условия, на которых настаивает одна из сторон такого договора 

(это могут быть условия об объемах, стоимости, сроках совершения 

приобретателем предусмотренных договором действий). 

Безусловно, заключение наследственного договора ограничивает право 

отчуждателя распоряжаться имуществом, которое выступает предметом 

наследственного договора. Однако, в этом плане наследственный договор в 

отличие от  других договоров, на основании которых происходит передача 

имущества в собственность, имеет и свои достоинства. За отчуждателем хоть и 

с некоторыми ограничениями, но остаются определенные правомочия по 

распоряжению имуществом, которое выступает предметом наследственного 

договора (за исключением отчуждения). 

Отличие наследственного договора от договора, к примеру, 

пожизненного содержания заключается, в первую очередь, в цели таких 

договоров и моменте перехода права собственности. 

При пожизненном содержании цель отчуждателя – получить содержание при 

жизни. При заключении наследственного договора отчуждатель заинтересован 

в том, чтобы другая сторона договора совершила конкретное действие 

(действия) как материального, так и нематериального характера, до открытия 

наследства или после открытия наследства. 

По моменту перехода права собственности на имущество, то при пожизненном 
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содержании право собственности переходит после заключения такого договора, 

а при наследственном договоре – лишь после смерти отчуждателя1. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

наследственный договор получил свое признание с момента введения в 

европейские правовые системы норм римского права. Впервые законодательное 

закрепление наследственный договор получил в римском праве. Благодаря 

деятельности римских юристов было сформировано общее правовое понятие 

наследственного договора (pactum de hereditate) как имеющего юридическую 

силу «акта торжественной передачи имущества на случай смерти» лицу, 

которое «становилось в положение естественного наследника» 

Таким образом, история наследственного договора как особого института 

гражданского права уходит корнями в постклассический период римского 

частного права.  

Рассматривая такое понятие как наследственный договор, приходим к 

следующим выводам: 

- отчуждатель не имеет право распорядиться имуществом, которое 

выступает предметом наследственного договора, на случай смерти (к примеру, 

составить завещание на это же имущество); 

- имущество, которое выступает предметом наследственного договора, не 

включается в состав наследства; 

- приобретатель может оформить право собственности на имущество, 

которое выступает предметом наследственного договора, незамедлительно 

после смерти отчуждателя, а не по истечению шестимесячного срока, 

установленного для оформления права на наследство; 

- имущество, которое выступает предметом наследственного договора, не 

может быть предметом завещательного отказа; 

                                                           
1 Крашенинников, П.В. Наследственное право. – М.: Статут, 2016. – С. 321-322. 
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- на такое имущество после смерти отчуждателя не могут рассчитывать 

лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. 

 

 

3.2. Наследственный договор в зарубежных странах и попытка его 

введения в России 

 

На сегодняшний день наследственный договор применяется в праве 

Германии, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Латвии, Украины и Китая.  

В данных странах наследственный договор является третьим основанием 

наследования наряду с наследованием по закону и наследованием по 

завещанию и в некоторой степени дает возможность расширить выбор 

наследодателя касаемо способа оформления наследственного правопреемства1. 

Таким образом, законодатели данных стран понимают под 

наследственным договором соглашение наследодателя и наследника, по 

которому после смерти наследодателя все наследственное имущество или его 

часть переходят подписавшему договор наследнику. Причем такой договор 

может как включать возмездные условия такого перехода, согласно которым 

наследник должен будет выполнить принятое на себя обязательство до и (или) 

после смерти наследодателя, так и не включать, что практически будет значить 

безвозмездный переход наследственного имущества по наследственному 

договору к наследнику 2 . Исторически первой сформировалась германская 

модель наследственного договора. Вопросам договора о наследовании 

посвящена часть 4 книги 5 Германского гражданского уложения (далее – ГГУ). 

Германский законодатель не признает представительства при заключении 

такого договора со стороны наследодателя (§ 2274 ГГУ), а также требует 

обязательного нотариального его удостоверения. Согласно § 2277 ГГУ 

наследственный договор может быть принят на специальное официальное 

                                                           
1 Степанова, С.А. Гражданское право. – М.: Проспект, 2015. – 470 с.  
2 Матвеев, И.В. Наследственный договор: перспективы появления в Гражданском праве 

Российской Федерации // Российская юстиция. – 2015. – № 1. – С. 20. 
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хранение, о чем каждой из его сторон выдается расписка. В соответствии с § 

2278 ГГУ в договоре о наследовании одна договаривающаяся сторона делает 

соответствующие договору распоряжения на случай смерти 1 . При этом 

германский законодатель отмечает, что иные распоряжения, помимо 

назначения наследников, завещательные отказы и завещательные возложения, 

не могут быть сделаны по договору. Согласно § 2286 ГГУ заключение договора 

о наследовании не влечет за собой ограничение права наследодателя 

распоряжаться своим имуществом с помощью совершения сделки между 

живыми. При этом если будет доказано, что наследодатель совершил дарение с 

умыслом причинить вред наследнику по договору, наследник по договору в 

соответствии с § 2287 ГГУ после перехода наследства может потребовать от 

одаряемого вернуть подаренное на основании правил о возврате 

неосновательно полученного 2 . В соответствии с § 2289 ГГУ договором о 

наследовании отменяется прежнее завещательное распоряжение наследодателя. 

Сам же наследственный договор может быть аннулирован с помощью договора 

об отмене наследственного договора, который заключается в нотариальной 

форме и между теми же лицами (§ 2290 ГГУ) 3. 

Помимо этого, установленный наследственным договором 

завещательный отказ или завещательное возложение могут быть в соответствии 

с § 2291 ГГУ отменены последующим завещанием. Также договор о 

наследовании (как в целом, так и в части), заключенный супругами или 

партнерами, может быть отменен (§ 2292 ГГУ) с помощью общего нотариально 

удостоверенного завещания супругов или партнеров 4 . Наследодатель имеет 

возможность отказаться в одностороннем порядке от договора о наследовании, 

если: 

                                                           
1  Германское гражданское уложение. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/i gpzio63/. 
2   Германское гражданское уложение. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/i gpzio63/. 
3  Германское гражданское уложение. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/i gpzio63/. 
4  Германское гражданское уложение. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/i gpzio63/. 
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- данное право было непосредственно закреплено в наследственном 

договоре (§ 2293 ГГУ); 

- наследник виновно совершил безнравственный поступок в отношении 

наследодателя (§ 2294 ГГУ) 1. 

Помимо этого наследодатель может согласно § 2295 ГГУ отказаться от 

распоряжения, включенного в наследственный договор, если оно связано с 

обязательством наследника, принятым на основании сделки, по 

предоставлению наследодателю в течение его жизни систематических выплат, в 

частности по обеспечению содержания, и данная обязанность была отменена до 

смерти наследодателя. К сожалению, законодатель не указывает на то, что 

может быть основанием отмены встречного обязательства, дающего 

наследодателю право на отказ от распоряжения по наследственному договору. 

Считается, что в этом случае речь может идти о ненадлежащем исполнении 

наследником соответствующих встречных обязанностей, что и выступает 

основанием для их отмены, а в дальнейшем и для отказа от наследственного 

договора со стороны наследодателя 2 .  

В соответствии с § 2296 ГГУ отказ от договора о наследовании осуществляется 

при помощи заявления другой договаривающейся стороне, при этом такое 

заявление требует нотариального удостоверения. 

Таким образом, германская модель наследственного договора определяет, что 

после смерти наследодателя все имущество наследодателя или его часть, 

определенная в наследственном договоре, переходит в собственность 

наследника – другой стороны наследственного договора. Факт заключения 

наследственного договора по германскому праву еще не значит, что право 

собственности наследодателя обременено правами наследника, тем не менее, 

доказав, что наследодатель умышленно совершил дарение, действуя во вред 

интересам своего контрагента по наследственному договору, наследник вправе 

                                                           
1  Германское гражданское уложение. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/i gpzio63/. 
2  Богатырева Н.Г. Наследственное право. Учебное пособие / под. ред. Н.Г. Богатыревой. – 

Оренбург: Бузулук, 2013. – 257 с. 
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требовать возврата подаренного 1 . Правовое регулирование отношений, 

связанных с заключением, исполнением и расторжением наследственного 

договора, в Австрии, Швейцарии и Венгрии похоже на германскую модель, а 

латвийская модель имеет свою специфику. 

В соответствии со ст. 639 Гражданского закона Латвийской Республики 

(далее – ГЗ ЛР) наследственный договор – это соглашение, в силу которого 

один контрагент предоставляет другому или несколько контрагентов – друг 

другу право на будущее после них наследство или его часть, либо одним 

контрагентом другому контрагенту либо третьему лицу назначается 

завещательный отказ. Ст. 643 ГЗ ЛР закрепляет необходимость нотариального 

удостоверения наследственного договора, а если он касается прав на 

недвижимое имущество, необходима государственная регистрация такого 

договора посредством внесения данных о его содержании в поземельную 

книгу2. Право на заключение наследственного договора в Латвии имеют лица, 

которые на основании ст. 420 ГЗ ЛР обладают активной завещательной 

дееспособностью3. На основании ст. 648 ГЗ ЛР заключенный наследственный 

договор обременяет недвижимое имущество наследодателя, непосредственно 

указанное в данном договоре, или все недвижимое имущество наследодателя, 

если по наследственному договору к наследнику после смерти наследодателя 

должно перейти все имущество последнего. Такое обременение выражается в 

том, что в соответствии с правилом вышеупомянутой статьи любые сделки, 

которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества наследодателем, 

заключаются только с согласия наследника, указанного в наследственном 

договоре. 

В отношении движимого имущества, которое потенциально может 

входить в состав наследственной массы, работает иное правило: наследодатель 

                                                           
1 Аболонин В. Общая характеристика наследственного договора в праве Германии, Австрии 

и Швейцарии // Нотариальный вестник. – 2010. – № 2. – С. 3-7. 
2 Гражданский закон Латвии. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.pravo.lv/likumi/05_2_gz.html. 
3  Гражданский закон Латвии. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.pravo.lv/likumi/05_2_gz.html. 
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при жизни вправе распоряжаться таким имуществом и даже дарить, но в 

умеренных размерах, без намерения лишить наследника права, 

предоставленного ему наследственным договором. Иначе наследник будет не 

вправе оспаривать такое отчуждение в судебном порядке 1 .  

Назначение наследника по наследственному договору не может быть 

аннулировано в одностороннем порядке, помимо ситуаций, когда 

наследодатель не оставил за собой права распорядиться на случай смерти по-

другому известными вещами или частью наследства.  

Таким образом, наследодатель не имеет право в одностороннем порядке 

отказаться от принятых на себя по наследственному договору обязательств, 

если это прямо не было предусмотрено2. Невозможен и односторонний отказ 

наследника от исполнения наследственного договора. Ст. 650 ГЗ ЛР закрепляет, 

что наследник не может в одностороннем порядке отказаться от договора не 

зависимо от того, взял ли он на себя какие-либо обязательства по договору или 

нет. 

Таким образом, латвийская модель наследственного договора в большей 

степени, чем германская, охраняет интересы наследника, так как запрещает 

любое отчуждение наследодателем недвижимого имущества, на которое после 

смерти последнего наследник может получить права. 

Еще в большей степени интересы наследника, заключившего с наследодателем 

наследственный договор, охраняются в праве Украины.  

В соответствии с п. 1 ст. 1302 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК У) по 

наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется исполнять 

распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает 

право собственности на имущество отчуждателя.  

Не обращая внимания на то, что украинский законодатель осторожно подходит 

к наименованию сторон рассматриваемого договора, совершенно логично, что 

                                                           
1  Гришаев, С.П. Наследственное право. – М.: Проспект, 2014. – 350 с.  
2  Гражданский закон Латвии. – [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.pravo.lv/likumi/05_2_gz.html. 
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под термином «приобретатель» понимается потенциальный наследник, а 

отчуждателем именуется наследодатель 1 . Согласно ст. 1304 ГК У 

наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Согласно п. 1 ст. 1307  

ГК У на имущество, указанное в наследственном договоре, нотариус, 

удостоверивший такой договор, накладывает запрет отчуждения. Исходя из 

этого, имущество, на которое после смерти отчуждателя у приобретателя 

появятся права, должно быть непосредственно указанно в договоре, в связи с 

чем представляется невозможной для наследственного договора формулировка, 

классическая для завещаний: «Все мое имущество, которое на день моей 

смерти будет находиться в моей собственности, в чем бы оно ни заключалось и 

где бы оно ни находилось...». 

Таким образом, отчуждатель, заключив наследственный договор по праву 

Украины, остается только владельцем и пользователем конкретного имущества, 

осознанно лишая себя права им распоряжаться, в том числе и составлять 

завещание на указанное в наследственном договоре имущество. 

Наследственный договор в Украине отменяет ранее составленное завещание. 

Так, в на основании п. 2 ст. 1307 ГК У завещание, которое отчуждатель 

составил касаемо имущества, определенного в наследственном договоре, 

является ничтожным2. На основании ст. 1308 ГК У наследственный договор 

может быть расторгнут только лишь в судебном порядке по инициативе каждой 

из сторон3 . Пункт 1 ст. 1308 ГК У определяет основание для расторжения 

наследственного договора по требованию отчуждателя, в качестве которого 

называется неисполнение приобретателем распоряжений отчуждателя. 

Представляется, что распоряжения отчуждателя могут касаться лишь 

обязательств, прописанных в наследственном договоре, в связи с этим 

                                                           
1 Гражданский кодекс Украины от 16 янв. 2003 г. – [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

meget.kiev.ua / kodeks /grazdanskiy-kodeks. 
2 Гражданский кодекс Украины от 16 янв. 2003 г. – [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

meget.kiev.ua / kodeks /grazdanskiy-kodeks. 
3 Гражданский кодекс Украины от 16 янв. 2003 г. – [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

meget.kiev.ua / kodeks /grazdanskiy-kodeks/. 
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отчуждатель обращается в суд с иском о расторжении договора в связи с 

неисполнением приобретателем обязательств по наследственному договору. В 

случае если после смерти отчуждателя приобретатель не исполнил условий 

договора, исполнитель наследственного договора, который может быть 

назначен отчуждателем в соответствии с п. 3 ст. 1307 ГК У, или нотариус, 

призванные осуществлять контроль за выполнением наследственного договора, 

имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. 

На основании п. 2 ст. 1308 ГК У наследственный договор может быть 

расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности 

исполнения им распоряжений отчуждателя. 

Конструкция наследственного договора известна и китайскому праву. 

Несмотря на то что ст. 5 Закона о наследовании Китайской Народной 

Республики называет данный договор договором завещательного дара, в нем 

фактически  говорится об обязательствах двух сторон: одной – по передаче 

имущества после смерти, а другой – по содержанию гражданина при жизни и 

по организации его погребения1. 

В Российской Федерации на сегодняшний день распорядиться своим 

имуществом в случае своей смерти гражданин может только с помощью 

составления завещания. В случае отсутствия завещания, наследование 

осуществляется по закону, то есть в порядке очередности. Таким образом, 

нынешнее российское законодательство допускает лишь два вида 

наследования: по закону и по завещанию. Нужно сказать, что в настоящее 

время назрела необходимость внести изменения в процедуру наследования, 

путём введения нового третьего института наследования, тем самым обновив 

устаревшие нормы, установленные два десятилетия назад2. Так, 13 июня 2013 

года в Государственную Думу на рассмотрение был внесен проект 

федерального закона «О внесении изменений в раздел V части третьей 

                                                           
1 Матвеев, И.В. – Указ. соч. – С. 21. 
2  Гаркуша, И.В. Новый правовой институт в сфере наследования в России // Теория и 

практика современной науки. – 2016. – № 5 (11). – С.5-8. 
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Гражданского кодекса Российской Федерации». После детального изучения, 

данный проект был снят с рассмотрения. В мае 2015 года главой думского 

комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, при поддержке 

Ассоциации юристов России, повторно внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу ФС РФ резонансный 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). В 2016 г. 

законопроект был принят в первом чтении. Второе чтение документа должно 

было состояться в феврале 2017 года, но было перенесено так как документ 

нуждается в доработке, так как в нынешнем виде он нарушает права 

наследников. 

Основной целью законопроекта выступает создание дополнительных 

законодательных методов защиты имущественных прав граждан, прежде всего 

лиц пожилого возраста,  с помощью внедрения нового для российского 

законодательства правового института – наследственного договора. 

Пожилые люди, в силу своего возраста, нуждаются в постоянном 

постороннем уходе. В настоящее время, пытаясь обеспечить себе нормальную 

старость, они имеют право составить договор пожизненной ренты на условиях 

пожизненного содержания с иждивением в отношении принадлежащего им на 

праве собственности жилого помещения. По такому договору жилое 

помещение, которое и выступает предметом договора пожизненной ренты, 

должно перейти в собственность плательщика ренты с момента заключения 

договора и, соответственно, вступления его в законную силу. С этого момента 

плательщик ренты, исходя из сущности договора, принимает передаваемое ему 

под выплату ренты имущество 1 . Исходя из практики, очень часто бывают 

ситуации, когда лицо, заключившее договор пожизненного содержания с 

                                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). – [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 
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иждивением, не имеет возможности пользоваться жилым помещением, 

являющимся для него единственным1. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, указанная 

проблема может быть решена в случае нахождения способа, дающего 

возможность получателю ренты оставаться собственником квартиры на 

протяжении всей его жизни. Законопроект призван создать дополнительные 

правовые способы защиты имущественных прав граждан при помощи 

внедрения института наследственного договора, который успешно 

используется на протяжении длительного периода времени рядом европейских 

стран. (Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью ГК РФ, а также в отдельные 

законодательные акты РФ») 2. 

Разработчики Законопроекта отвели место потенциальной новелле в  

ст. 1140 ГК РФ. Данная статья устанавливает, что наследственный договор 

предоставляет отчуждателю право заключения с выбранным лицом, 

управомоченным призываться к наследованию, договора, регулирующего 

переход прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным или к 

третьим лицам. Вместе с тем для лиц, связанных договором и имеющих право 

призываться к наследованию, установлены имущественные и неимущественные 

возложения после смерти наследодателя. Проверка реализации таких 

обязанностей ложится на плечи наследников, душеприказчика, стороны 

наследственного договора (пережившего отчуждателя), нотариуса, 

управляющего наследственным делом.  

По мнению законодателя, «наследственный договор – это договор, по 

которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению 

другой стороны (отчуждателя) конкретное действие (действия) 

                                                           
1  Куленко, Н. И. Некоторые проблемы наследования в российском праве // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2013. – № 5. – С. 48-52. 
2 Медведев, И. Г., Гримальди, М. О некоторых тенденциях развития наследственного права в 

мире в контексте реформы наследования в России // Нотариальный вестник. – 2015. – № 11. – 

С. 36. 
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имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти 

(объявления его умершим) приобретает право собственности на определенное в 

данном договоре имущество отчуждателя» (ст. 1 законопроекта) 1. 

Необходимо обратить внимание,  что наследственный договор имеет 

много общего с договорным, чем с наследственным правом, в связи с наличием 

важных признаков договора.  

Потому как приобретение права собственности на имущество 

отчуждателя по наследственному договору будет осуществляться 

приобретателем за плату, то к отношениям сторон по передаче и оплате 

имущества отчуждателя по наследственному договору будут применяться 

правила о купле-продаже (гл. 30 ГК РФ), так как иное не противоречит 

существу наследственного договора2. 

Разумно предположить, что для заключения наследственного договора, 

как и любого другого, стороны должны иметь гражданскую дееспособность. 

Также, отчуждателем по наследственному договору может быть и 

несовершеннолетнее лицо, и лицо с ограниченной дееспособностью, но лишь  с 

согласия родителей несовершеннолетнего или попечителя лица с ограниченной 

дееспособностью3. 

В отличие от наследования по закону или по завещанию, право 

собственности на недвижимое имущество по наследственному договору 

переходит к приобретателю только после смерти отчуждателя, для этого от 

                                                           
1 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). –  

[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=131634#0. 
2 Сойников М. А. О некоторых изменениях в наследственном законодательстве // Правовой 

аспект изучения социальной реальности. – 2015. – № 2. – С. 87-90. 
3  Буров А.Г. Наследственный договор - новшество наследственного права России // 

Политика, государство и право. – 2013. № 7. – С.12-16.  [Электронный ресурс]. – URL: 

http://politika.snauka.ru/2013/07/851. 
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приобретателя не требуется выполнение каких-либо дополнительных действий, 

связанных с принятием наследства. Что является плюсом для получателя1. 

Тем самым это даст возможность собственнику жилого помещения в 

последующем получать от приобретателя содержание с иждивением в качестве 

исполнения распоряжения отчуждателя в течение всей жизни, не теряя право 

собственности на указанное жилое помещение до дня своей смерти. Согласно 

законопроекту наследственный договор заключается в простой письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению, а если он предусматривает 

отчуждение недвижимого имущества, то также государственной регистрации. 

Одним из условий является то, что отчуждателем по наследственному 

договору могут быть лишь граждане (физические лица). Приобретателем – 

физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства 

и международные организации.  

В целях обеспечения исполнения наследственного договора определенное 

им имущество будет находиться в залоге у приобретателя.  

При этом это имущество подлежит обязательной оценке независимым 

оценщиком2. 

Помимо этого, законопроект закрепляет обязанности приобретателя, а 

также право отчуждателя назначить лицо, которое будет осуществлять 

контроль над исполнением наследственного договора после его смерти, ведь 

исполнение обязанностей, возложенных на приобретателя наследственным 

договором, может происходить и после смерти отчуждателя (например, 

организация похорон, уход за домашними животными и др.). В случае 

отсутствия такого лица контроль над исполнением наследственного договора3. 

                                                           
1  Курбанов Р.А. Основы гражданского права. Учебник / под.ред. Курбанова Р.А. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  36-37. 
2  Фатихова Л.М. Институт наследственного договора в зарубежных правопорядках // Новая 

наука: современное состояние и пути развития. – 2016. – № 12-4. – С. 222-225. 
3 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). –  
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Можно предположить, что с введением института наследственного 

договора, завещание отойдет на второй план. Ведь ст. 1 законопроекта 

предполагает, что при составлении завещания касаемо имущества, 

выступающего предметом наследственного договора, оно признается 

ничтожным в части данного завещательного распоряжения. При этом подобное 

завещание будет признаваться ничтожным независимо от того, в какой момент 

оно было составлено – до или после заключения наследственного договора1. 

 В соответствии со ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате от 11 февраля 1993г. № 4462-I при удостоверении завещаний от 

завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их 

права на завещаемое имущество. Потому завещатель имеет возможность 

составить завещание как на все свое имущество в целом, так и на любую его 

часть, а вопрос о действительности всего завещания или отдельной его части 

будет решаться в судебном порядке уже после смерти завещателя2. 

Сейчас же, по мнению законодателей, имущество, входящее в 

наследственную массу и являющееся предметом наследственного договора, 

должно быть исключено оттуда, то есть оно не может переходить как к 

наследникам по завещанию, так и к наследникам по закону.  

Законопроектом закрепляется, что изменение и расторжение 

наследственного договора возможны по соглашению сторон, а также по 

решению суда, принятому по требованию одной из сторон при существенном 

нарушении договора другой стороной, а также в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

Расторгнуть договор можно будет по обоюдному согласию сторон, 

заключив нотариальное соглашение о таком расторжении. В одностороннем 

                                                                                                                                                                                                 
[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=131634#0 (дата обращения 

19.03.2017). 
1  Картавенко, Т. О предложениях по совершенствованию наследственного права. –  

[Электронный ресурс] – URL: https://notariat.ru/publ/column/18894. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-

I.  –  [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
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порядке же отказаться от наследственного договора в одностороннем порядке 

будет невозможно, потому как  наследственный договор – это двухсторонний 

договор. Только при существенном нарушении условий договора другой 

стороной, одна из сторон вправе требовать его расторжения через суд. 

Так же логично предположить, что главным основанием для расторжения 

договора будет служить невыполнение приобретателем своих договорных 

обязательств, и суд в своих решениях будет руководствоваться международной 

практикой по решению данных споров. К примеру, согласно ст.108 ГК 

Украины, наследственный договор может быть расторгнут как по соглашению 

сторон, так и в одностороннем порядке, как по требованию отчуждателя, в 

случае невыполнения его распоряжений на приобретателем, так и по 

требованию приобретателя в случае невозможности выполнения им 

распоряжений отчуждателя. Именно суд может установить факт нарушения 

наследственного договора или невозможности его исполнения1. 

Чтобы выяснить целесообразность введения данного института в нашей 

стране подробнее рассмотрим положения, предложенные авторами 

Законопроекта. Представляет интерес предложение Д.В. Бушляковой о 

внесении в Законопроект положения, согласно которому отчуждатель вправе 

определить лицо, осуществляющее контроль за исполнением договора, на срок 

как до, так и после смерти отчуждателя. По мнению автора, его реализация 

позволит усилить дисциплину приобретателя в исполнении обязательств 2 . 

Такое мнение на наш взгляд является дискуссионным, так как наследственный 

договор представляет собой договор с отлагательным условием. 

Соответственно контроль исполнения договора до возникновения прав и 

обязанностей по нему невозможен. Кроме того, Д.В. Бушлякова обращает 

внимание на положительные стороны наследственного договора.  

К ним она относят:  

                                                           
1 Гражданский кодекс Украины от 16 янв. 2003 г. [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

meget.kiev.ua / kodeks /grazdanskiy-kodeks/. 
2  Бушлякова, Д. В. К вопросу о проблемах применения наследственного договора в 

Российской Федерации // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 7. – С. 50-53. 
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1) увеличение обязанностей получателя наследства (этим наследственный 

договор отличается от договора ренты);  

2) переход прав собственности только после смерти наследодателя (это 

усиливает дисциплину приобретателя);  

3) получатель наследства становится собственником после смерти 

наследодателя независимо от государственной регистрации соответствующего 

права;  

4) изменение и расторжение данного договора допустимо лишь при 

согласии обеих сторон (в отличие от завещания, которое разрешает внесение 

изменений в любое время) 1. 

Законопроект устанавливает требование, согласно которому завещание, 

составленное позже наследственного договора, признается действующим  лишь 

в части, которая не противоречит положениям этого договора. Между тем не 

уделено должного внимания завещанию, составленному прежде 

наследственного договора.  

Верное решение предлагает Н.Ю. Папушина. По ее мнению, завещание, 

предметом которого выступает то же имущество, что и по наследственному 

договору, подлежит отмене, поскольку в противном случае наследники по 

наследственному договора теряют заинтересованность в его заключении, а 

также выполнении его условий2. 

Проблемы могут возникнуть и при заключении наследственного договора 

с помощью представителя. Важно подчеркнуть двойственность 

наследственного договора, так как, во-первых, ему присуща договорная 

природа, во-вторых, он закрепляет требования лица на случай смерти.  

При этом действующим российским законодательством установлена 

обязанность непосредственного участия наследодателя при составлении 

завещания 3 . Умолчание авторов Законопроекта о порядке заключения 

                                                           
1  Бушлякова, Д.В.Указ. соч. – С. 52. 
2  Папушина, Н. Ю. Наследный договор: перспектива появления в российском 

наследственном // Нотариальный вестник. – 2016. – №3. – С. 2-5. 
3  Там же. – С. 3. 
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наследственного договора в этом контексте должно толковаться в пользу 

правила о заключении наследственного договора лично1. 

Стоит особо отметить п. 8 ст. 1401 ГК РФ Законопроекта, 

предоставляющий право наследодателю распоряжаться имуществом, 

определенным наследственным договором (а также заключать сделки с личной 

выгодой), даже если такие действия повлекут утрату имущественных прав 

получателя наследства. Поскольку договором предусмотрено встречное 

предоставление (в виде выполнения определенных возложений на получателя 

наследства), то необходимо установить лимит прав наследодателя по 

распоряжению имуществом, обозначенным наследственным договором. В 

гражданском праве названных ранее зарубежных стран установлены нормы, 

направленные на защиту прав наследника на имущество, причитающиеся ему 

по такому договору, а также закреплены последствия в случае злостных 

нарушений со стороны наследодателя.  

По мнению Л. В. Щенниковой, рассматриваемый договор не защищает 

интересы ни наследников, ни наследодателя.  

По наследственному договору наследодатель не приобретает ничего при жизни 

(поскольку его распоряжения будут реализованы лишь после смерти), а 

наследники при жизни отчуждателя не имеют никакой защиты (на основании 

статьи 3 Законопроекта наследодатель имеет право заключать при жизни со 

своим имуществом любые сделки, в том числе направленные на его 

отчуждение) 2. 

Вице-президент Федеральной нотариальной палаты С. В. Смирнов, 

заявляя об отсутствии необходимости в данном институте, отмечает, что 

наследственный договор представляет собой массивный аналог правовых 

механизмов, уже предусмотренных ГК РФ. По его мнению, для реализации 

целей такого договора в ГК РФ существует довольно много норм, например, ст. 

                                                           
1 Гущин, В. Наследственное право России. Учебник / под. ред. В. Гущина. – М.: Юрайт, 2015. 

– С. 436-437. 
2  Бушлякова, Д.В. – Указ. соч. – С. 53. 
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1134 об исполнителе завещания, ст. 1137 о завещательном отказе,  

ст. 11391. 

Подводя итог, можно сказать, что вероятное введение в российскую 

систему гражданского права института наследственного договора могло бы 

иметь некоторые перспективы. Так, расширились бы возможности 

потенциальных наследодателей по выбору способа распоряжения имуществом 

на случай смерти. Также, наследственный договор в большей степени, чем 

договор пожизненного содержания с иждивением, охраняет права гражданина, 

который нуждается в уходе и материальном обеспечении, так как до своей 

смерти он продолжает быть собственником имущества.  

В наследственном договоре так же заинтересовывает возможность его 

оспаривания до открытия наследства, что дает для соответствующего судебного 

разбирательства дополнительный источник информации – показания 

отчуждателя (наследодателя), чем уже невозможно воспользоваться при 

оспаривании завещания. Помимо этого, отсутствие тайны наследственного 

договора дает возможность наследодателю свободно заявлять о своих желаниях 

в отношении того или иного наследника и предупреждать возможные между 

ними разногласия. При всех достоинствах конструкции наследственного 

договора можно сказать и об одном его отрицательном свойстве. Так как 

имущество, включенное в наследственный договор, не входит в состав 

наследственной массы, на него не могут рассчитывать соответствующие 

наследники, имеющие на сегодняшний день согласно ст. 1149 ГК РФ право на 

обязательную долю, которая не может быть меньше половины от того, что 

каждому из них бы полагалось при наследовании по закону. Таким образом, 

наследственный договор может быть применен отчуждателем (наследодателем) 

в ущерб своим обязательным наследникам, так как никаких обременений в 

пользу этих лиц режим отчуждаемого имущества не содержит. Поэтому перед 

введением конструкции наследственного договора в ГК РФ видится важным 

                                                           
1  Смирнов, С. В. Актуальные вопросы совершенствования наследственного права  // 

Нотариальный вестникъ. – 2015. – № 11. – С. 2-5. 
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обдумать возможные способы прав и законных интересов обязательных 

наследников при заключении указанного соглашения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что введение наследственного договора в России могло бы иметь перспективы. 

Наследственный договор наиболее полно охраняет права граждан, также он 

подлежит оспариванию в судебном порядке.  

Тем не менее наследственный договор имеет и отрицательные свойства, 

например, полагающаяся доля наследнику по договору может быть значительно 

меньше чем при наследовании по закону. В связи с этим необходимо очень 

глубоко изучить данный институт и возможные проблемы при  его применении 

в нашей стране. 

Указав на главные отличия между рассмотренными моделями 

наследственного договора, необходимо обозначить общие черты1. 

Во-первых, наследственный договор – это двустороннее соглашение, 

основанное на гражданско-правовых началах о договорных обязательствах. 

Во-вторых, обязательным условием действия наследственного договора в 

отношении возникновения прав приобретателя (наследника) на имущество 

отчуждателя (наследодателя) выступает такой юридический факт, как смерть 

последнего. 

В-третьих, наследственный договор может быть возмездным, когда 

приобретатель (наследник) по наследственному договору является обязанным 

лицом по совершению конкретных действий как при жизни отчуждателя 

(наследодателя), так и (или) после его смерти, и безвозмездным, когда заключая 

наследственный договор, он получает после смерти отчуждателя 

(наследодателя) имущество без каких-либо обязанностей гражданско-правового 

характера. 

                                                           
1Пучков, В.О., Пучков О.А. Наследственный договор как особый институт гражданского 

права иностранных государств: общая характеристика и проблемы правового режима // 

Правопорядок: история, теория, практика. – 2016. – № 3 (10). – С. 34-37. 
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В-четвертых, предметом договора выступают имущественные права, 

которые переходят к приобретателю (наследнику) после смерти отчуждателя 

(наследодателя). 

В-пятых, законодательствами данных стран в отношении 

наследственного договора не установлено правило об обязательности 

сохранения тайны совершения такого соглашения, как в отношении тайны 

завещания. 

В-шестых, существует право оспорить наследственный договор до 

смерти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
аве названных ранее зарубежных стран  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем диссертационном исследовании было проведено 

всестороннее и подробное исследование особенностей завещательной 

правоспособности и форм завещания в Российской Федерации и зарубежных 

странах на современном этапе, что имеет важное методологическое значение не 

только для развития науки гражданского права, но и для определения главных 

направлений реформирования гражданского законодательства. 

Проведенное теоретическое исследование сложного комплексного 

правового понятия, каким является завещательная правоспособность, 

позволило раскрыть его сущность. 

Осуществлён также комплексный сравнительный анализ существующих 

форм завещания в Российской Федерации и других странах. Разработаны 

научно обоснованные предложения по совершенствованию российского 

гражданского законодательства по вопросам наследования. 

Было проведено всестороннее и подробное исследование особенностей 

института наследственного договора и перспектива его введения в нашей 

стране. 

В работе  была сформулирована авторская дефиниция понятия 

«завещательная правоспособность»  Под завещательной правоспособностью  

предложено понимать  как возможность лица составлять завещание и 

возможность выступать в качестве наследника по завещанию. 

Анализ различных понятий завещания, автор посчитал  более логичным 

отразить в законодательстве Российской Федерации  определение, которое дал 

А.Г. Сараев: завещание представляет собой индивидуальный волевой акт 

(юридически значимое действие) лица, облекаемый в строго определенную 

форму и направленный на желаемое (вероятностное) отчуждение прав на 

имущество, принадлежавших конкретному лицу в момент смерти, 
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установление обязанностей относительно данных имущественных прав, а также 

определение условий реализации данного акта. 

При анализе судебной практики по вопросу оспаривания завещания 

подписанного рукоприкладчиком автор пришел к выводу, что вне зависимости 

от обстоятельств суд может признать завещание, подписанное 

рукоприкладчиком  недействительным или отказать в  признании его таковым. 

Диссертантом обоснована позиция о необходимости привести нормы 

Гражданского Кодекса Российской Федерации в соответствие с ведомственным 

законодательством, а именно с действующей Номенклатурой медицинских 

организаций, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 06.08.2013 г. № 529н и внести изменения в п. 1 ч. 1 

ст. 1127 ГК РФ о медицинских учреждениях, главными врачами, начальниками 

и директорами которых могут быть удостоверены завещания граждан 

находящихся на излечении в данных медицинских учреждениях. 

В результате анализа ситуации, когда наследодателю в завещательном 

распоряжении необходимо указать какие либо определенные условия о выдаче 

денежных средств по завещанию наследнику, было выявлено, что механизм 

указания этого в завещании и выдача денежных средств по такому завещанию 

осуществляется в соответствии с Инструкцией Сбербанка России от 30 июня 

1992 г. № 1-Р и Правилами совершения завещательных распоряжений правами 

на денежные средства в банках. В соответствии с этим необходимо внести 

изменения в ст. 1128 ГК РФ и указать в ней, что в завещательном распоряжении 

завещатель вправе указать порядок выдачи денежных средств. 

Диссертантом обоснована позиция о необходимости на законодательном 

уровне предусмотреть правило, в соответствии с которым во избежание 

дискриминации, можно было бы исключить требования о собственноручном 

написании закрытого завещания. И предоставить возможность совершения 

закрытого завещания лицам, страдающими физическими недостатками, 

неграмотностью или тяжелой болезнью, с помощью аудио- или видеозаписи, 

что позволило бы значительно расширить права граждан в сфере наследования 
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по завещанию. И дало возможность всем лицам без исключения совершать 

завещание в закрытой форме. 

В работе обоснован вывод о том, необходимо внести изменения в п. 2 ст. 

1126 ГК РФ, и указать в ней подробно о подписи завещателя, о возможности 

присутствия свидетеля или свидетелей при составлении завещания. 

В результате обращения к опыту иностранных правопорядков в сфере 

реализации и функционирования института совместного завещания супругов 

автором сделан вывод о том, что внедрение института совместного завещания в 

систему наследственного права России увеличит возможности супругов в сфере 

реализации своих имущественных и личных неимущественных распоряжений. 

Однако во избежание коллизий при применении института совместного 

завещания супругов требуется более подробная проработка предложенных 

норм (как процедурных, так и материальных) с учетом опыта зарубежных 

стран. 

Также в работе при анализе истории и сущности, а также опыта 

применения в зарубежных странах такого института как наследственный 

договор был сделан вывод о том, что вероятное введение в российскую систему 

гражданского права института наследственного договора могло бы иметь 

некоторые перспективы. Так, расширились бы возможности потенциальных 

наследодателей по выбору способа распоряжения имуществом на случай 

смерти. Также, наследственный договор в большей степени, чем договор 

пожизненного содержания с иждивением, охраняет права гражданина, который 

нуждается в уходе и материальном обеспечении, так как до своей смерти он 

продолжает быть собственником имущества. 
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