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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения по поводу передачи имущества и ценностей по наследству с помощью 

завещания.  

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-

правового регулирования института наследства по завещанию в Российской 

Федерации на основе анализа достижений юридической науки по изучению 

данного института, а также его практической реализации в России и за рубежом.  

В работе рассмотрено понятие и принципы завещаний. Проанализированы 

формы завещаний и условия их действительности. Охарактеризованы условия и 

последствия недействительности завещания. Выявлены актуальные  проблемы 

реализации института наследования по завещанию в России. Изучен зарубежный 

опыт реализации права наследования по завещанию. Разработаны предложения по 

совершенствованию института наследования по завещанию. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

наследования по завещанию, касающихся условных завещаний, определения 

дееспособности лица, составляющего завещания, уведомления и розыска 

наследника,  дополнения наследственного права России двумя конструкциями: 

«совместное завещание супругов» и «наследственный договор». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Наследование является одним из наиболее древних 

правовых институтов, которые существовали в любой общественно-

экономической формации, так как любой человек в любой момент времени может 

стать наследником, приобретая имущество по завещанию либо по закону, и 

наследодателем, в случае если он принимает меры для распоряжения 

принадлежащего ему на праве собственности имуществом после своей смерти. 

Следовательно, наследственное право является актуальным для любого 

государства и любой правовой системы. 

На практике споры по поводу наследства являются наиболее 

распространенными, а также трудно разрешимыми еще с эпохи римского права. 

Наследственное право и на сегодняшний день является предметом интереса как 

юридической науки, так и судей и практикующих юристов.  

Большая роль наследственного права в общей правовой системе связана с тем, 

что данной институт влияет на интересы подавляющего большинства граждан, 

что связано с имущественными отношениями в экономической и политической 

сфере государства. В частности в Российской Федерации после перехода на 

рыночные отношения и приватизации граждане стали обладать дорогостоящим 

имуществом, например, недвижимостью, долями в обществах, ценными 

бумагами, что привело к тому, что для граждан остро стал вопросы судьбы 

данного имущества после их смерти. 

Следовательно, данный правовой институт нуждался в урегулировании 

государством. С 1 марта 2002 года в Российской Федерации начала действовать 

третья часть Гражданского кодекса РФ, в которой пятый раздел направлен на 

правовое регулирование наследственных отношений. Большое внимание в нем 

уделено институту наследования по завещанию, так как он является ключевым 

механизмом обеспечения права наследования, указанного в части 4 статьи 35 

Конституции Российской Федерации. 

Не смотря на длительное развитие данного института, он не совершенен и 

приводит к различным правовым коллизиям по разному разрешаемых судами, что 

и обуславливает актуальность изучения данной темы.  

Объект исследования: общественные отношения по поводу передачи 

имущества и ценностей по наследству с помощью завещания. 

Предмет исследования: нормативно-правовое регулирование общественных 

отношений по поводу передачи имущества и ценностей по наследству с помощью 

завещания. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования института наследства 

по завещанию в Российской Федерации на основе анализа достижений 

юридической науки по изучению данного института, а также его практической 

реализации в России и за рубежом. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач. 

1. Рассмотреть понятие и принципы завещаний. 
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2. Проанализировать формы завещаний и условия их действительности. 

3. Охарактеризовать условия и последствия недействительности завещания. 

4. Выявить актуальные  проблемы реализации института наследования по 

завещанию в России. 

5. Изучить зарубежный опыт реализации права наследования по завещанию. 

6. Разработать предложения по совершенствованию института наследования 

по завещанию. 

Вопросы наследственного права, в том числе наследования по завещанию, 

являлись предметом изучения множества исследователей. 

Базовые принципы и система наследственного права становились предметом 

изучения Потаповой А.А., Черемных Г.Г., Гришаева С.П., Корнеевой И.Л., 

Крашенинникова П.В. и многих других.  

Особенности наследования по завещанию в России и за рубежом также 

рассматривались Паничкиным В.Б., Лазаренковой О.Г., Павловой Г.А., 

Кухаревой А.Е., Урукова В.Н. и других. 

Несмотря на многочисленные исследования данной темы, многочисленные 

судебные процессы по вопросу наследования по завещанию и образующие порой 

противоречивую судебную практику, показывают необходимость 

совершенствования нормативно-правового регулирования данной сферы и, как 

следствие, дальнейшие изучение вопроса.  

В данной работе будут использованы методы исследования, представленные в 

теории государства и права. Метод исследования – способ получения 

достоверных научных знаний, умений, практических навыков и данных в 

различных сферах жизнедеятельности; совокупность приемов. Исследователь 

использует следующие методы. 

1. Сравнительно-правовой метод – сравнение применения институтов 

наследования по завещанию в России и в зарубежных странах. 

2. Историко-юридический метод – метод исследования возникновения и 

основных тенденций развития института наследования по завещанию. 

3. Метод описания – указываются признаки объекта, в частности, признаки 

завещания. 

4. Метод анализа – деление предмета исследования как целого на части для 

последующего изучения его составных частей, видов, признаков, форм и изучение 

соотношения между ними, в частности, рассмотрение форм завещания. 

5. Эмпирический метод – рассмотрение применения на практике данного 

института, в частности, судебном практики по данному вопросу. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. В первой главе рассмотрены теоретические основы завещания как 

основания наследования. Во второй главе проанализированы проблемы и 

перспективы наследования по завещанию. 

Теоретические результаты работы заключается в обобщении выводов 

исследований по определению понятий завещания и его формы. Систематизации 

видов завещаний и требований к ним, а также выявления особенностей признания 

завещаний недействительными. 
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Практические результаты работы состоит в том, что её материалы могут 

использоваться при подготовке к лекционным и семинарским занятиям по 

наследственному праву, а также работке практических рекомендаций по 

совершенствованию законодательству и внесения соответствующих изменений в 

Гражданский кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате, Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323–ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации".  
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1. ЗАВЕЩАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1  Понятие и принципы завещания 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 35, посвященной праву частной 

собственности граждан, указывает на то, что "право наследования гарантируется". 

Для Российского государства, общества и граждан такая гарантия не пустой 

лозунг: история отечественного наследственного права, выраженного в тех или 

иных нормативных актах, показывает, насколько большое значение имеют 

конституционная норма и ее наполнение в законодательстве [1]. 

Наследственное право в объективном смысле – это совокупность правовых 

норм, регулирующих переход прав и обязанностей от умершего к другим лицам 

(наследственные отношения и отношения, связанные с наследованием). 

Наследственное право в субъективном смысле, с одной стороны, – это право 

гражданина передать свои имущественные права и обязанности наследникам, с 

другой стороны, право получить от наследодателя в наследство имущественные 

права и обязанности (право наследования) [31, c. 15].  

Наследственное право охватывает большой круг правоотношений, и не только 

частноправовых. Главным, безусловно, является наследственное правоотношение, 

остальные носят вспомогательный, сопутствующий характер. 

Наследственное правоотношение возникает вместе с открытием наследства 

(после смерти гражданина) и оканчивается принятием всего наследуемого 

имущества. Наследственные правоотношения носят промежуточный характер от 

смерти до юридического принятия наследства, при этом они имеют своеобразную 

обратную силу. Как только гражданин принял наследство, а право на это у него 

возникает с момента смерти наследодателя, уже неважно, сколько прошло 

времени, т. е. сколько "лежало наследство", – шесть месяцев, год, два... По 

справедливому суждению А.Г. Диденко, "завершением развития наследственного 

правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех 

прав и обязанностей, которые имел наследодатель. Обыкновенно этот момент 

называется "принятием наследства"..." [23, c. 702].  

Рассуждая о состоянии прав и обязательств умершего в период между 

смертью и принятием наследства, С.А. Муромцев писал: "В этом промежуточном 

периоде права существуют временно без субъекта (а обязательства – долги – без 

объекта). Нет нужды допускать вечность подобного существования, но 

необходимо принять его как временное существование" [39, c. 339]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 1111 

указанно, что наследование может производится двумя путями: по закону и по 

завещанию. При этом сущность и содержание части третьей ГК РФ, а также 

структура размещения статей указывают на особый приоритет наследования по 

завещанию. 

Действующий в настоящее время ГК РФ в ст. 1118 указывает, что завещание 

является односторонней сделкой, в результате которой создаются права и 

обязанности после открытия наследства [5]. Тем не менее, в научной 



10 

 

юридической литературе по наследственному праву нет единой позиции по 

вопросу понятия завещания. Существуют различные точки зрения [58, c. 102–

108], рассмотрим  некоторые авторские позиции к определению термина 

«завещание» и его принципов. 

Во-первых, учетом позиции указанной в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, ряд исследователей во многих случаях указывают, что завещание – 

это односторонняя сделка, так как для осуществления данной следки необходимо 

воле волеизъявление только одного лица, в данном случае – завещателя, однако 

при этом отдельные авторы указывают при этом, что завещание является  актом 

отдельного  физического лица или документом, выражающим волю [58, c. 102–

108]. 

Во-вторых, выражается мнение, что завещание – это сделка носящая личный 

характер, на что указывает невозможность совершения ее с помощью 

представителя [63, c. 45]. 

В-третьих, императивных характер норм указанных в статьях Гражданского 

кодекса Российской Федерации указывают на такой важный принцип завещания, 

определяющий его, как формальную определенность завещания, а также на 

значение последовательного процесса процедуры его совершения [22, c. 120].  

В-четвертых, некоторые определения включают указания на определенное 

содержание завещания – распоряжение материальными и нематериальными 

благами, а кроме того указывают на его непосредственную цель – упорядочение 

наследственного преемства [29, c. 120].  

В-пятых, указывают на завещание как на сделку с отлагательным сроком 

действия. В данном случае срок определяется путем указанием на событие, 

которое неизбежно наступит – смерть завещателя. С учетом того, что данная 

черта завещания является характерной, необходимо отличать сделки с 

отлагательным сроком действия от  сделок, заключенных под отлагательным 

условием, т. к. в этом случае указывается на двусторонне обязывающих сделках 

[56, c. 44]. 

В-шестых, авторы, повторяю норму, указанную в ст. 1118 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, обращают внимание на возможность 

осуществления завещания только одним лицом, указывая, что участие большего 

количества участников обращает завещание из односторонней сделки в 

завещательный договор [50, c. 10]. 

В-седьмых, особой чертой, отличающей завещание как сделку, является 

свойство отменимости, что в подавляющем большинстве случае не применяется к 

сделкам или договорам [16, c. 28]. 

На наш взгляд, понимание завещания возможно в различных аспектах. 

1. Завещание как правоотношение. Научным фактом является то, что 

структура правоотношений состоит из 3 элементов: субъекты, объекты, 

содержание, и для того чтобы общественное отношение стало правоотношением, 

нужно чтобы существовали материальные (общие) и юридические (специальные) 

предпосылки его появления. Общими (материальными) предпосылками является 

наличие не менее двух субъектов, а также материальные интересы и пр., а 
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специальными (юридическими) предпосылками являются нормы права, 

юридический факт, правосубъектность. Данный факт указывает на то, что 

завещание является общественным отношением, которые возникает между 

правосубъектным физическим лицом и правоприменителем для  удовлетворения 

потребностей и интересов первого, данное отношение с помощью 

законодательного регулирования получает правовую форму. 

2. Завещание является результатом правоприменительной деятельности и 

выражает собой особый акт правоприменения. Правоприменение является особой 

формой осуществления права, которая применяется органами, обладающими 

государственно-властными полномочиями.  

3. Завещание является способом реализации субъективных прав и 

представляет собой индивидуализацию наследственной правоспособности.  

На основании вышеизложенного, дадим собственное определение понятию 

«завещание», под которым можно понимать правоотношение, образующееся для 

целей упорядочения наследственного преемства и реализующееся в связи с 

потребностью граждан для осуществления субъективного права завещателя и 

проявляющее в появлении возможности распорядиться принадлежащим ему 

сейчас или в будущем имуществом и легализованное путем реализации 

специальным лицом государственно-властных полномочий, конечным 

результатом которых является особый акт правоприменения. 

Если рассматривать завещание более традиционно как гражданско-правовой 

институт, под данным термином можно понимать, как односторонне 

обязывающую формально-определенную сделку, осуществляемую физическим 

лицом лично, при помощи правоприменителя или иного указанного в законе лица, 

сутью которой является возможность распоряжения имеющейся в собственности 

завещателя в настоящее время или в будущем имущества в целях упорядочения 

наследственного правопреемства. 

Основные начала гражданского законодательства изложены в ст. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 1 этой статьи 

гражданское законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы 

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав и 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Особое 

значение основные начала права, связывающие воедино и цементирующие 

отраслевые институты, под институты и категории, имеют для цивилистической 

отрасли, которую характеризуют чрезвычайно высокая вариативность поведения 

участников регулируемых правоотношений, многообразие и казуистичность 

применяемых норм, диспозитивная модель юридической техники большинства из 

них. Безусловно, основные начала (принципы) гражданского законодательства с 

учетом их определенной специфики распространяются и на наследственные 

правоотношения. Полагаем необходимым рассмотреть их в свете современного 

развития как социально-экономических, так и юридических отношений. 
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К принципам современного российского наследственного права относятся 

следующие. 

1. Свобода завещания. Завещатель вправе завещать имущество любым лицам в 

любой пропорции, отменять и изменять завещание. Ограничение возможно 

только при наличии граждан, имеющих право на обязательную долю в 

наследстве. К сожалению, современный принцип свободы завещания не дает 

возможности распорядиться имуществом на случай смерти с помощью 

совместного завещания супругов или наследственного договора. Полагаем, что 

более справедливым началом наследственного права должен стать принцип 

свободы распоряжения имуществом на случай смерти. 

2. Приоритет завещания перед наследованием по закону. Наследование по 

закону осуществляется, когда нет завещания, когда завещание недействительно 

полностью или частично или когда завещано не все имущество. В такой правовой 

конструкции наследование по закону восполняет пробел, связанный с 

отсутствием формально выраженной воли наследодателя. 

3. Отсутствие количественных и качественных ограничений по наследованию 

имущества, за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота или 

ограниченного в нем. В публичном праве данный принцип отражается в двух 

связанных правилах: первое – в большинстве случаев нет налога на наследование 

(за исключением налога на наследование объектов интеллектуальных прав); 

второе – несмотря на настойчивое стремление левой оппозиции изменить 

ситуацию, если нет самого налога, то нет и прогрессивного налога на наследство, 

который существует во многих государствах. 

4. Универсальность (целостность) наследственной массы. Наследование – это 

универсальное правопреемство. Наследуются как активы, так и пассивы 

наследодателя: нельзя отказаться от части наследства, можно принять только всю 

наследственную массу, включая имущество и долги, или отказаться от нее. При 

этом в современном законодательстве пассив ограничен активом. 

5. Призвание к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю, 

независимо от того, как происходит наследование: по завещанию или по закону. 

6. Максимальное вовлечение наследников по закону в процесс наследования 

при отсутствии распоряжения наследуемым имуществом. Предусмотрено восемь 

очередей наследования по закону. При этом последующая очередь наследует при 

отсутствии предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по 

восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, отчимы и 

падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы. 

7. Минимальное участие государства в наследственных правоотношениях. 

Россия, ее субъекты и муниципалитеты могут быть наследниками по завещанию, 

когда нет наследников всех восьми очередей по закону и нет наследников по 

завещанию, а имущество становится выморочным. 

Дополнительно рассмотрим важнейший принцип – принцип свободы 

завещания. 

Существовавший в науке и правоприменительной практике принцип свободы 

завещания с 1 марта 2001 г. получил законодательное воплощение в ст. 1119 
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Гражданского кодекса Российской Федерации: гражданин, совершающий 

завещание, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 

любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства 

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

лишения, а также включать в завещание иные распоряжения [5]. 

Завещатель в любое время вправе отменить или изменить совершенное 

завещание. Свобода завещания ограничивается только правилами об 

обязательной доле в наследстве. 

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об 

изменении или отмене завещания. 

Итак, принцип свободы завещания дает максимальный выбор для завещателя 

как в отношении наследуемого имущества, так и в отношении наследников. 

Завещатель вправе совершить следующие действия. 

1. Совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц. При этом он не 

связан родственными или другими отношениями - это его выбор. В завещании 

могут быть указаны как физические, так и юридические лица, как российские, так 

и иностранные граждане. 

2. Подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику 

по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник 

по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, 

либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет 

наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или 

будет отстранен от наследования как недостойный. 

3. Назначить душеприказчика, т.е. исполнителя своей воли, выраженной в 

завещании. В настоящее время это может быть только гражданин. Полагаем, что 

это может быть и юридическое лицо, особенно если речь идет о наследовании 

бизнеса. 

4. Возложить на одного или нескольких наследников как по завещанию, так и 

по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера 

в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ). 

5. Возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию 

совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного 

характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение). 

6. В любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не 

объясняя причины своих действий. 

7. "Простить" своих недостойных наследников, завещав им имущество после 

утраты ими права наследования. 

8. Информировать или не информировать заинтересованных лиц как о 

завещании, так и о его содержании и т. п. [19, c. 39–42]. 

Принцип свободы завещания может быть ограничен только правилами об 

обязательной доле в наследстве. 

Таким образом, завещание – правоотношение, образующееся для целей 

упорядочения наследственного преемства и реализующееся в связи с 

потребностью граждан для осуществления субъективного права завещателя и 
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проявляющее в появлении возможности распорядиться принадлежащим ему 

сейчас или в будущем имуществом и легализованное путем реализации 

специальным лицом государственно-властных полномочий, конечным 

результатом которых является особый акт правоприменения. Основные принципы 

завещания составляют: личностный характер, формальная определенность, 

отлагательный срок действия, и важнейший принцип – принцип свободы 

завещания. 

 

1.2 Формы завещаний и условия их действительности 

Исполнение завещания в соответствии с установленной формой - это 

существенное условия для признания для признания данного завещания 

действительным. Любому гражданину, пожелавшему завещать свое имущество 

должны быть гарантированы, во-первых, свобода завещания, выражающееся в 

отсутствии её ограничений, кроме установленных законом, а во-вторых, 

качественное оформление его подлинной воли без каких-либо искажений, 

обеспечивающих необходимую тайну завещания до наступления определенного 

момента. Если данные требования нарушаются, то лицо, составившее завещание, 

имеет право требовать компенсацию морального вреда, пользоваться иными 

способами защиты своих прав, предусмотренными гражданским 

законодательством. Указанный запрет прекращает действовать после открытия 

наследства. К сожалению, наследники могут и не обладать сведениями о наличии 

завещания в их пользу, так как законом не установлена обязанность завещателя 

сообщать наследникам о составлении завещания [59, c. 35–38]. 

На основании вышеизложенного, необходимо рассмотреть  понятие формы 

сделки. В настоящей момент гражданское законодательство России не содержит 

точного определения данного понятие. В современной юридической литературе 

определение формы сделки осуществляется с использованием требованием к 

составлению документов с соответствии с п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  Данная правовая норма указывает, что это документ, 

посредством которого выражается содержание сделки и подписанный лицом или 

лицами, совершающими ее либо по их уполномочию [5]. 

Ряд исследователей понимают его в следующей манере. В.А. Белов понимает 

под ним механизм изъявления воли сторон сделки во внешний мир (способ 

волеизъявления) в сочетании со способом фиксации сути данной воли [15, c. 634]. 

Е.Н. Абрамова указывает, что форма сделки в качестве сложной категории в 

общем случае формируется при помощи соответствия базовых (обязательных) 

требований к форме, установных законом для любой гражданско-правовой сделки 

[8, c. 16]. 

Само завещание должно быть надлежащим образом оформлено. Вне формы 

завещание, как и любая сделка, существовать не может. Как отмечал 

И.Б. Новицкий, не бывает сделок, лишенных всякой формы; форма как средство 

или способ выражения воли присуща каждой сделке [38, c. 70–77]. 
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Надлежащей формой завещания является письменное и собственноручное 

волеизъявление дееспособного лица, удостоверенное нотариусом. 

Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении 

влечет за собой недействительность завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) [5]. Подобное правовое последствие заставляет 

всерьез задуматься потенциальных наследодателей о выборе соответствующей 

формы и порядка удостоверения завещания. Ведь само завещание приводится в 

исполнение, когда его составителя уже нет в живых и он уже никак не способен 

"исцелить" пороки завещания, повторно изъявить свою волю. 

Исцеление (конвалидация) сделок, нотариальная форма которых не была 

соблюдена, предусмотрено в п. 1 ст. 165 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, однако данное положение не применяется к завещаниям. В п. 1 

ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, указано: "Если 

одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого 

удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе 

признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное 

удостоверение сделки не требуется" [5]. 

От формы зависят виды завещания. 

Итак, по общему правилу завещание должно быть составлено в письменной 

форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение названного правила влечет 

недействительность завещания. 

Все завещания можно разделить на нотариально удостоверенные, 

приравненные к ним и составленные в чрезвычайных условиях. 

Нотариально удостоверенные завещания следует делить на простые и 

закрытые, со свидетелями и без таковых. 

Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса и не зависит от 

места жительства завещателя. Исключением является выезд нотариуса (например, 

на дом) для совершения завещания (в данном случае это может сделать только 

нотариус соответствующего нотариального округа, другой нотариус может это 

сделать только в случае тяжелой болезни завещателя и отсутствия в нотариальном 

округе нотариуса) [32, c. 78]. 

На основании п. 1 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации 

нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или 

записано с его слов нотариусом [5]. То есть гражданин может прийти с уже 

готовым документом (назовем его проектом завещания), что чаще всего и 

происходит. Второй вариант – завещание пишется в присутствии нотариуса. И, 

наконец, третий – завещатель диктует текст завещания нотариусу. При этом 

завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно 

быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если 

завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для 

него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с 

указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание 

(п. 2 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации) [5]. 
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По общему правилу завещание должно быть собственноручно подписано 

завещателем. Для большей достоверности нотариусы просят также написать 

фамилию, имя и отчество. Это может пригодиться при возникновении спора и 

необходимости почерковедческой экспертизы. 

В исключительных случаях закон дает возможность подписать завещание 

иным лицом, не завещателем. Эти случаи касаются непосредственно 

невозможности завещателя подписать завещание в силу: 

–физических недостатков; 

– тяжелой болезни; 

 неграмотности. 

В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог 

подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место 

жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина [32, 

c. 79]. 

На основании ст. 1126 Гражданского кодекса Российской Федерации 

завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим 

лицам, в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием 

(закрытое завещание). Такое завещание должно быть собственноручно написано и 

подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой 

недействительность завещания [5]. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу 

в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 

Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии 

нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую 

сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, 

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

свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан 

разъяснить завещателю содержание закона и сделать об этом соответствующую 

надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, 

подтверждающий принятие закрытого завещания [5]. 

Свидетели в наследственном праве – это граждане, присутствующие при 

составлении и удостоверении завещания. Свидетели могут быть добровольные и 

обязательные. 

Добровольные свидетели участвуют в совершении завещания по желанию 

завещателя и с согласия соответствующих граждан, тогда как обязательные – в 

силу требования закона и, конечно же, с согласия как завещателя, так и таких 

граждан (передача нотариусу закрытого завещания (п. 2 ст. 1126 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); вскрытие нотариусом конверта с закрытым 

завещанием и оглашение такого завещания (п. 4 ст. 1126 Гражданского кодекса); 

совершение завещания, приравненного к нотариально удостоверенному (п. 2 

ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации)). 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации установлено, кто не может 

быть свидетелем при составлении завещания (п. 2 ст. 1124): 

1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 

2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный 

отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

4) неграмотные; 

5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им 

в полной мере осознавать существо происходящего; 

6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено 

завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание [5]. 

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно 

должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, 

удостоверяющим его личность. 

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, 

подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать 

тайну завещания (п. 4 и 5 ст. 1125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) [5]. 

На основании ст. 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации 

приравниваются к нотариально удостоверенным следующие завещания. 

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, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или 

сезонных полевых баз; 

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 [5]. 

При закреплении подобного перечня лиц, полномочных удостоверять 

завещание, очевидно, законодатель исходил из интересов наследодателя, который 

может не обладать доступом или иметь некие физические затруднения в 

посещении нотариальной конторы. Так, например, лица, находящиеся в 
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заграничной командировке, плавании или экспедиции, не имеют возможности 

удостоверить завещание у нотариуса, а для лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, вызов нотариуса не только не по карману, но и в целом 

процедура составления завещания является крайне затруднительной [32, c. 80]. 

Если же упомянутые лица, намеревающиеся совершить завещание, 

высказывают желание пригласить для этого нотариуса и при этом имеется 

разумная возможность выполнить это желание, лица, которых законодатель 

наделяет правом на удостоверение завещания, обязаны принять все меры для 

приглашения к завещателю нотариуса (п. 4 ст. 1127 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) [5]. Например, к больному, не имеющему отдельных 

форм заболеваний (в частности, инфекционных) и находящемуся в сознании, не 

имеющему противопоказаний в приеме посетителей, для составления завещания 

может быть приглашен нотариус. 

В отличие от нотариально удостоверенных завещаний приравненные к ним 

завещания должны быть подписаны не только завещателями и лицами, 

удостоверяющими такие завещания, но и свидетелями. 

К приравненным к нотариально удостоверенным завещаниям следует отнести 

и завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. 

Приравненные к нотариальным завещания направляются лицом, 

удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту 

жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место 

жительства завещателя, завещание направляется непосредственно 

соответствующему нотариусу. 

При получении экземпляра завещания нотариус проверяет соответствие 

завещания требованиям законодательства. В случае обнаружения грубых 

нарушений законодательства, могущих повлечь признание завещания 

недействительным, нотариус должен сообщить об этом завещателю. 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда должностные лица 

не исполняют обязанности по передаче экземпляра завещания на хранение 

нотариусу. Это обстоятельство само по себе не может свидетельствовать о 

недействительности завещания. Если наследниками представлен нотариусу 

имеющийся у них экземпляр завещания и оно составлено и удостоверено в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, нотариус должен 

принять завещание и выдать на основании его свидетельство о праве на 

наследство [32, c. 81]. 

Помимо названных должностных лиц удостоверение завещания другими 

лицами допускается лишь в установленных законом случаях. Так, завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в банке может быть удостоверено 

уполномоченным служащим банка (ст. 1128 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) [5]. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде 

исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Гражданин, который находится в положении, явно 

угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств 
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лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124–

1128 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 этот документ 

представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных 

обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по 

требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах [5]. 

Таким образом, требования к форме и порядку составления завещания 

являются императивными, лишая граждан возможности давать устные 

завещательные распоряжения, оставлять предсмертные записки, за исключением 

случая, предусмотренного ст. 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах). В то же время в 

некоторых странах допускается простая письменная форма завещания без 

нотариального удостоверения. Например, в Германии и Франции составление 

завещания в простой письменной форме не является исключением. Более того, 

несовершеннолетние лица, достигшие возраста 16 лет, согласно германскому 

законодательству могут составлять завещание, но только посредством устного 

волеизъявления нотариусу или путем подачи ему уже написанного (открытого) 

текста завещания [59, c. 35–38]. 

Таким образом, законодатель предъявляет к оформлению завещания намного 

больше требований чем к обычной сделке, что вызвано большой социальной 

важностью данного института, а также необходимости защиты прав и интересов 

наследодателя. Различные механизмы, которыми законодатель разрешает 

оформить завещания, образуют его различные виды: удостоверенные нотариусом 

(простые и закрытые, со свидетелями и без таковых), удостоверенные другими 

должностными лицами и приравненные к нотариально удостоверенным, а также 

составленные в чрезвычайных условиях. Рассмотрение требований к форме 

завещания позволяет перейти к рассмотрению условий и последствий 

недействительности завещания. 

 

1.3 Недействительность завещания 

Римляне предъявляли к завещанию строгие формальные и содержательные 

требования: присутствие свидетелей, оглашение завещания, непрерывность акта 

составления (unitas actus), обязательность назначения наследника, запрет 

комбинации оснований наследования (nemo pro parte testatus). 

Многие континентальные страны подразделяют завещания на ничтожные и 

оспоримые, причем общим последствием формального порока является 

оспоримость. Правопорядки, знающие многообразие форм завещания, допускают 

конверсию дефектного завещания одной формы в завещание другой формы. 
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Например, пороки свидетелей при передаче собственноручно написанного и 

подписанного закрытого завещания приводят к тому, что оно рассматривается как 

олографическое. Венгрия полностью отказалась от правила о ничтожности 

завещания, составленного с нарушением формальных требований. Идея состоит в 

том, что если никто не оспаривает последнюю волю покойного, то и государству 

нет надобности считать завещание недействительным. Более того, оспоримость 

завещания имеет в Венгрии относительный характер - действует только в 

отношении лица, заявившего об оспаривании. По английскому праву 

свидетельское завещание презюмируется оформленным правильно и суд склонен 

предоставить пробацию. Самый большой шаг в сторону от формальностей 

совершили страны, признавшие доктрину dispensing power (Новая Зеландия, 

Австралия, Израиль, ЮАР): если существует явное документальное 

подтверждение последней воли умершего, то суд вправе придать ему силу 

завещания [47, c. 114–119]. 

Нельзя завещать тем, кто не способен быть наследником (собакам, кошкам, 

козам). Нельзя устанавливать неизвестные вещные права. Нельзя вводить 

запрещенные законом или противоречащие добрым нравам условия. Непонятные 

завещательные распоряжения считаются ненаписанными, что равносильно 

ничтожности. Завещательные распоряжения могут быть оспоримыми, если они 

касаются только назначенного наследника, к примеру, запрет на распоряжение, 

превышающий предельно установленный законодательством срок. Пороки 

содержания завещания устанавливаются в соответствии с законом, применяемым 

на момент открытия наследства, а не на момент выражения последней воли. Часто 

приводимый в юридической литературе пример - это состав обязательных 

наследников. Это не самый удачный пример, поскольку в такой ситуации 

завещание некорректно относить к ничтожным или оспоримым. Если 

обязательный наследник реализует предоставленное право, завещание будет 

исполнено частично. Если он не реализует право на обязательную долю, то 

завещание можно исполнять полностью. Более удачный пример, когда норма, 

которой завещание противоречило на момент открытия наследства, утратила силу 

(например, запрет назначения юридического лица душеприказчиком). Особый 

интерес представляют случаи международного наследования, когда место 

жительства завещателя на момент составления завещания и на момент открытия 

наследства оказывается в разных государствах. Завещатель, переезжая из одной 

страны в другую, меняет применимое к наследованию право, что может оказать 

влияние на соответствие завещания формальным и содержательным требованиям. 

Например, гражданин, проживая в России, включает в текст недозволенное 

завещательное распоряжение, которым назначает первоначального и 

последующего наследника, а последние годы своей жизни решает провести в 

Германии, где такое распоряжение допустимо. 

Пороки содержания в общем случае являются причиной для признания 

завещания ничтожным, так как в данному случае императивным образом 

установленные нормы правопреемства являются публичной ценностью и влияют 

на интересы неопределенного круга лиц. 
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Статья 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что при 

нарушении установленных законом требований, которые влекут за собой 

недействительность завещания, по отношению к причинам недействительности 

завещание может подразделяться на недействительное в силу вынесения 

судебного решения о признании его недействительным (оспоримое завещание) 

или ничтожное завещание, которое является недействительным независимо от 

признанно оно таковым судом или нет [5]. 

Завещание признается судом недействительным в случае подачи искового 

заявления лицом, чьи законные интересы и права были нарушены завещанием. В 

данном случае завещание может быть признано судом недействительным по 

общим основаниям, которые указанный к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации для признания сделок недействительными (статьи 168–79) [48, c. 147–

157]. 

В частности, в зависимости от условий завещание может быть признано 

недействительным: 

1) противоречащие закону или нормативно-правовым актам; 

2) составленное лицом, не имеющего дееспособностью в полном объеме; 

3) составленное лицом, не имеющего способность понимать значение своих 

действий или руководить ими; 

4) составленное под угрозой насилия либо обмана и т. д. [5]. 

Важным моментом является также то, что не допускается оспаривание 

завещания до момента открытия наследства. 

Кроме того, законодательством установленные и отдельные специальные 

основания, по которым завещание будет признано недействительным. 

Не могут являться причиной для признания завещания недействительным 

описки, также иные незначительные нарушения порядка его составления, 

удостоверения или подписания, в случае если суд установит, что они могут 

влиять на толкование воли наследодателя. 

Также отметить, что можно признать недействительность завещания целиком 

либо его отдельные положения. Недействительность каких-либо определенных 

положений, указанных в завещании, не влияет на остальную часть завещания, 

если можно считать, что данное положение было бы в завещание и в отсутствие 

распоряжений наследодателя, признанных недействительными. 

В случае, если завещание признается недействительным, граждане указанным 

в нем, могут претендовать на наследство по закону либо по другому завещанию.  

В случае, если завещание не соответствует указанным в Гражданском кодексе 

Российской Федерации требованиям о письменной форме и его удостоверения, 

такое завещание признается недействительным.  Единственное исключение, 

допускающее составление завещания в  простой письменной форме – это 

чрезвычайные обстоятельства [32, c. 81].   

Пункт 3 статьи 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет 

частные основания недействительности завещания, в зависимости от факта 

присутствия свидетелей при составлении завещания. Так свидетель может 

присутствовать при составлении завещания по желанию наследодателя в случае 



22 

 

нотариального удостоверения либо удостоверения приравнённого к 

нотариальному. При этому в Гражданском кодексе указывается, что наличие 

свидетелей при составлении завещания является строго обязательным в случае 

закрытого завещания и завещания, составленного в чрезвычайных условиях. В 

указанных случаях отсутствие свидетелей повлечет признание завещания 

недействительным [5].   

Кроме того, свидетели могут не соответствовать необходимым требованиям. 

Например, может быть установлено, что свидетель имеет личную либо иную 

заинтересованность, также может быть не полностью дееспособен или 

неграмотен, недостаточно знает язык, на котором совершается завещание, имеет 

проблемы со здоровьем, не позволяющие ему полностью понимать существо 

происходящего. В данном случае завещание признается недействительным. В 

случае наличия заинтересованности свидетеля такое заявление – ничтожное, а в 

остальных случаях является оспоримым [61, c. 23–25].  

Разнообразные пороки воли образуют составы оспоримых сделок. Ранее порок 

содержания приводил к ничтожности данного завещания либо составляющего его 

завещательного распоряжения. В настоящее время, после внесения изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации основным последствием порока 

содержания становится не ничтожность, а оспоримость. Множество 

исследователей указывать спорность данного перехода [26, c. 20]. Слаживавшаяся 

после данного перехода судебная практика ограничила область применения новой 

редакции статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. К примеру, в 

пункте 51 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 25 указано, что когда 

законодательство совершение односторонней сделки не предусмотрено или не 

учтены требования к ее оформлению, то в общем случае данная сделка не имеет 

правовых последствий, на которые она была нацелена [7]. 

При этом среди цивилистов существуют и сторонники императивности 

наследственного права [49, c. 7–21]. Вероятно, в рамках данной концепции 

пункт 10 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 указывает на 

недопустимость утверждения в судах каких-либо мировых соглашений по спорам 

о недействительности завещания [6].  

Таким образом, завещание как сделка может быть признана ничтожной либо 

недействительной по общим для сделок основаниям либо по специальным 

основаниям (например, отсутствия свидетелей в тех случаях, когда они 

необходимы). Особенностью завещания как сделки состоит в том, что к нему 

предъявляются особые требования к её оформлению, которые обязательно 

должны быть соблюдены (например, удостоверены нотариусом либо лицом к 

нему приравнённому). Учитывая текущее развитие законодательства, вероятно, 

что в долгосрочной перспективе ничтожность останется только для 

неспособности к составлению завещания, безнравственных и вредных для 

общества завещательных распоряжений. Пороки формы в случае сохранения 

безальтернативности публичного завещания перейдут в разряд оснований 

оспоримости. 
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Выводы по разделу 1 

Завещание возможно определись следующим образом – правоотношение, 

образующееся для целей упорядочения наследственного преемства и 

реализующееся в связи с потребностью граждан для осуществления 

субъективного права завещателя и проявляющее в появлении возможности 

распорядиться принадлежащим ему сейчас или в будущем имуществом и 

легализованное путем реализации специальным лицом государственно-властных 

полномочий, конечным результатом которых является особый акт 

правоприменения.  

Основные принципы завещания составляют: личностный характер, 

формальная определенность, отлагательный срок действия, и важнейший 

принцип – принцип свободы завещания. 

Законодатель предъявляет к оформлению завещания намного больше 

требований чем к обычной сделке, что вызвано большой социальной важностью 

данного института, а также необходимости защиты прав и интересов 

наследодателя. Различные механизмы, которыми законодатель разрешает 

оформить завещания, образуют его различные виды: удостоверенные нотариусом 

(простые и закрытые, со свидетелями и без таковых), удостоверенные другими 

должностными лицами и приравненные к нотариально удостоверенным, а также 

составленные в чрезвычайных условиях. В общем случае завещание должно быть 

удостоверено нотариусом. 

Завещание как сделка может быть признана ничтожной либо 

недействительной по общим для сделок основаниям, либо по специальным 

основаниям (например, отсутствии свидетелей в тех случаях, когда они 

необходимы). Учитывая текущее развитие законодательства, вероятно, что в 

долгосрочной перспективе ничтожность останется только для неспособности к 

составлению завещания, безнравственных и вредных для общества 

завещательных распоряжений. 
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

2.1 Актуальные  проблемы реализации института наследования по завещанию 

в России 

Анализируя нормы наследственного права, на первый взгляд можно прийти к 

выводу, что данная подотрасль гражданского права давно сформировалась и не 

имеет «подводных камней». Однако вышеуказанное предположение нам видится 

ошибочным. Во-первых, законодательство в сфере наследственного права 

постоянно изменяется. Во-вторых, до сих пор нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации не урегулированы некоторые проблемные аспекты 

процесса наследования. 

К таким мы можем отнести наследование по завещанию с условием. 

В римском праве не только закреплялась легитимность завещательных 

условий, но и проводилась их подробная дифференциация. Так, в частности, 

Юлиан подразделял условия на те, которые связаны с конкретным жизненным 

обстоятельством (фактом), и на те, которые связаны с правом. Помпоний, в свою 

очередь, выделял условия с определенным в завещании сроком наступления и с 

неопределенным сроком. Например, если в завещании указано: «Когда мой 

наследник умрет, даю другому наследнику...», срок считается неопределенными 

ведь момент смерти первого наследника неизвестен. 

При этом условия, противоречащие нормам нравственности и морали, по 

общему признанию были недопустимыми. Марцелл, в частности, отмечал: «Не 

усомнимся, что безнравственные условия должны быть отменены». Это 

положение развивает Юлий Павел, указывающий, что не следует обращать 

внимания на внесенные в завещание условия, идущие вразрез с законами, 

декретами принцепсов или добрыми нравами. Например, «Если не возьмешь 

жену, если не произведешь на свет детей, если совершишь убийство, если 

пройдешься по улицам в варварском или маскарадном наряде и т. д. [37, c. 37–42]. 

Итак, завещание под условием или условное завещание – это вид 

наследования, при котором наследник должен выполнить определенное действие 

или же достичь определенного состояния (к примеру, возраст). Это действие и 

является обязательной предпосылкой для законного вступления в наследство. 

Заметим, что институт завещательного возложения не может в полной мере 

регулировать описываемое правоотношение, так как завещательное возложение 

представляет собой обязанность совершения действия, направленного на 

осуществление общеполезной цели. Если применять полную аналогию закона при 

регулировании данного вопроса, то в практике возникнет проблема ограничения 

свободы волеизъявления наследодателя, ведь условием завещания сможет стать, 

лишь общественное полезное действие, что, по сути, сведет институт 

отлагательного завещания на нет. 

Однако условия, которые оставляют завещатели далеко не всегда 

характеризуются общественной полезной целью. Обобщая судебную практику 
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можно выделить наиболее частые завещательные условия, предъявляемые 

наследодателем. 

1. Возможность получить наследство при условии не продавать имущество, 

полученное по наследству. 

2. Возможность перехода наследуемого имущества или же права 

распоряжения им по истечении определенного возраста или срока после смерти 

наследователя. 

3. Возможность получения наследства при наличии дружественных 

взаимоотношений между наследниками. 

4. Возможность получения наследства при получении определенной 

профессии или же условия вступления в брак и др. [54, c. 32]. 

Говоря о правомерности завещаний под отлагательным условием, считаем 

необходимым отметить, что на практике основные трудности возникают с 

выяснением вопроса о выполнении выставленного условия. Кроме того, при 

реализации завещания под условием может возникнуть ряд следующих проблем. 

1. Наследственное имущество будет находиться какой-то срок без 

собственника (больше предусмотренного законодательством); 

2. Бремя содержания наследственного имущества остается неопределенным и 

как следствие неопределенность гражданского оборота [37, c. 37–42]. 

Думается, что данные недостатки можно устранить путем четкого правового 

регулирования, осуществленного посредством отдельной статьи ГК РФ, 

посвященной условным завещаниям. 

Л.П. Ануфриева и А.Л Маковский считают, что институт завещаний под 

условием следует признать недопустимыми как запрещенные законом, даже если 

условия, предъявляемые наследодателями, не нарушают права наследников. Свою 

позицию ученые аргументируют тем, что наследники, которым завещано 

имущество под условием, вследствие чего они ограничены в праве собственности, 

приобретаемого в силу наследования, что мешает нормальному ходу 

гражданского оборота [11, c. 425]. Уважая и принимая во внимание приведенную 

точку зрения, мы не можем с ней согласиться и попытаемся ее оспорить. Во-

первых, завещание – односторонняя сделка и завещатель вправе решать сам, как и 

по каким условиям, ему распорядиться имуществом. Во-вторых, права 

наследников хоть и защищаются законодательством, но в нашем видении 

приоритетными не являются, так как наследники, принимая наследство, 

выполняют в данном случае волю завещателя. В-третьих, у наследников при 

нежелании выполнять какое-либо отлагательное условие, имеется право отказа от 

наследства. В-четвертых, если условие заведомо нарушает права наследников, 

несвязанные с принятием наследства, то оно становится ничтожным. Но это вовсе 

не означает, что все отлагательные условия в завещаниях тем или иным образом 

нарушают конституционные права наследников. Ну и наконец, в-пятых, 

несовершенность законодательства и трудность регулирования уже 

существующих правоотношений не должна лишать его субъектов участвовать в 

них поэтому, опираясь на главенствующий в гражданском праве принцип 

диспозитивности, утверждаем, что нельзя запретить завещания под условием 



26 

 

ввиду того, что они труднореализуемы и идут вразрез с частью действующих 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации [20, c. 256–259].  

Считаем, что с помощью постоянного анализа законодательства, учета реалий 

гражданского оборота необходимо редактировать нормы для обеспечения 

свободы воли и выбора участников гражданских правоотношений. 

Анализ судебной практики показывает, что одним из самых часто 

встречаемых оснований для признания завещания недействительным, является 

неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать значение 

своих действий и руководить ими. Юридически значимыми обстоятельствами в 

таком случае являются наличие или отсутствие психического расстройства у 

наследодателя в момент составления завещания, степень его тяжести, степень 

имеющихся нарушений его интеллектуального и волевого уровня [25, c. 89–92]. 

Согласно п. 1 ст. 177 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, 

совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее 

совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение 

своих действий или руководить ими, может быть признана судом 

недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения [3]. 

Одним из способов установления психического состояния лица, составившего 

завещание, выступает проведение посмертной судебно-психиатрической 

экспертизы. При ее проведении заключение эксперта строится на записях в 

медицинской карте наследодателя и показаниях свидетелей. Однако заключение 

экспертов, как один из видов доказательств, не имеет для суда заранее 

установленной силы и оценивается судом на основании всех обстоятельств дела в 

их совокупности. 

Так, гражданин А. обратился в Ленинский районный суд г. Тюмени с иском о 

признании завещания недействительным, мотивируя свои требования тем, что он 

является родным племянником гражданки Ш., которая составила завещание, в 

соответствии с которым завещала свою квартиру М. Истец указывает, что до 

смерти его тетя страдала рядом заболеваний, в том числе после перенесенного 

инсульта имелось затруднение речи, двигательные нарушения, не способность к 

самообслуживанию, в связи с чем А. считает, что в момент совершения завещания 

Ш. не была способна понимать значение своих действий или руководить ими, а 

также полагает, что подпись в завещании от имени Ш. выполнена иным лицом. 

Решением Ленинского районного суда г. Тюмени в удовлетворении иска 

гражданину отказано [12]. 

В апелляционной жалобе А. просит суд отменить решение суда первой 

инстанции и принять новое решение об удовлетворении требований ссылаясь на 

то, что в ходе судебного заседания в заявленном им ходатайстве о вызове в 

качестве свидетелей лечащего врача, социального работника и нотариуса, 

которые могли дать пояснения о состоянии здоровья его тёти, судом первой 

инстанции было безосновательно отказано. В ходе судебного разбирательства 

нотариус пояснила, что до удостоверения завещания ею была проведена беседа с 

гражданкой Ш., которая рассказала, что ранее она делала завещание на 
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племянника, но ввиду того, что он у нее давно не появлялся, решила переписать 

завещание на квартиру на М., так как М. осуществляет за ней уход. Из 

заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов следует, что в период 

составления завещания у Ш. была сохранена память как на текущие события, так 

и долговременная, она была способна выстраивать прогноз последствий своих 

действий и оценивать текущую ситуацию, поэтому вероятно могла понимать 

значение своих действий и руководить ими. Кроме того, из содержания 

заключения эксперта, суд сделал вывод, что подпись на завещании была 

выполнена непосредственно Ш. Из показаний свидетелей С. и Г., являвшихся 

соседками по дому умершей Ш. также не усматривается, что Ш. вследствие 

различных заболеваний была недееспособна, не могла понимать значение своих 

действий и руководить ими. 

Суд апелляционной инстанции оценив доказательства, имеющиеся в 

материалах дела в их совокупности, руководствуясь положениями действующего 

законодательства, согласился с выводом суда первой инстанции, оставив его 

решение без изменений, апелляционную жалобу А. – без удовлетворения [12]. 

Из вышеуказанного примера видно, что у суда, исходя из всей совокупности 

доказательств, не было оснований для признания завещания недействительным. 

Рассмотрим другой пример. 

С. В. обратился в Советский районный суд г. Самары с иском о признании 

завещания недействительным. В обоснование исковых требований истец указал, 

что у него умер отец – В. С., который в день своей смерти составил завещание на 

все свое имущество в пользу Б. По утверждения истца, в момент составления 

завещания отец находился в болезненном состоянии, вызванным наличием 

многочисленных психических отклонений на почве длительного злоупотребления 

алкоголем, что не позволило ему осознавать и понимать значение своих действий 

и руководить ими, что указывает на недействительность завещания. Суд первой 

инстанции удовлетворил требования истца [13]. 

В апелляционной жалобе представитель ответчика Б. – Г. Е. просит суд 

решение суда первой инстанции отменить. Судом из материалов дела 

установлено, что по ходатайству истца была назначена посмертная судебно-

психиатрическая экспертиза, из заключения которой вытекает, что на момент 

составления оспариваемого завещания у В. С. имелось хроническое психическое 

расстройство вследствие употребления психоактивных веществ, в виде – 

синдрома зависимости от алкоголя 2 стадии, без психоза и слабоумия с 

выраженными изменениями личности, лишившее его способности понимать 

значение своих действий и руководить ими на момент составления завещания. 

Показаниям допрошенных свидетелей судом дана надлежащая правовая оценка в 

совокупности с иными имеющимися в материалах дела доказательствами. Доводы 

Б. о том, что спорное завещание удостоверено нотариусом, у которого не 

возникло сомнений в здравом уме и трезвой памяти завещателя, выводы суда не 

опровергают, поскольку нотариус не владеет специальными знаниями в области 

психиатрии, оценивает общее состояние лица, обратившегося за совершением 
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нотариального действия, исходя из своих собственных, а не профессиональных, с 

медицинской точки зрения, критериев. 

Суд апелляционной инстанции, оценив представленные доказательства в их 

совокупности и взаимной связи, руководствуясь положениями действующего 

законодательства считает, что суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу об удовлетворении иска С. В., оставив его решение без изменений, 

апелляционную жалобу Б. – без удовлетворения [13]. 

Как мы видим в вышеуказанном примере, ответчик ссылается на то, что 

дееспособность завещателя была проверена нотариусом, у которого не возникло 

сомнений относительно способности завещателя понимать значение своих 

действий и руководить ими. Действительно, на нотариуса в соответствии с 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 года № 4462–1) возлагается обязанность по проверке дееспособности 

граждан. Нотариус может удостоверить завещание только убедившись, что 

гражданин в момент совершения завещания обладает дееспособностью в полном 

объеме [2]. Фактически нотариус может определить дееспособность 

обратившегося гражданина только по возрасту, указанному в паспорте. Куда 

труднее приходится решать вопросы в отношении лиц, признанных 

недееспособными или ограниченно дееспособными, в связи с тем, что зачастую 

нотариус не имеет сведений от суда об ограничении дееспособности или о 

признании недееспособным того или иного гражданина, а сам завещатель и 

недобросовестные родственники, заинтересованные в составлении нужного им 

завещания, могут скрывать этот факт. Поэтому только путем личной беседы, 

личных наблюдений нотариус может это установить. 

Следовательно, с целью сокращения возможных конфликтных ситуаций 

существует необходимость законодательного урегулирования данного вопроса. 

Также рассмотрим проблему, когда завещание обнаружено после истечения 

срока на принятие наследства. 

Несмотря на то что завещание приобретает юридическую силу с момента 

совершения, правовые последствия данной сделки наступают после открытия 

наследства (п. 5 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации) [5].  

Закон при этом устанавливает нормы о тайне завещания (ст. 1132 

Гражданского кодекса Российской Федерации), исходя из которых сведения о 

содержании завещания, его совершении, изменении или отмене не могут быть 

разглашены до открытия наследства лицами, непосредственно участвующими в 

его совершении и имеющими доступ к единой информационной системе 

нотариата. 

В ситуации обнаружения завещания по истечении сроков на принятие 

наследства наследник, в пользу которого совершено такое завещание, мог как 

принять наследство по другим основаниям, так и вовсе не знать об открытии 

наследства. 

В обоих случаях, даже в ситуации, когда наследство принято по другому 

основанию, наследнику, желающему реализовать призвание по завещанию, 

необходимо восстанавливать срок принятия наследства [25, c. 89–92]. 
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Критерии, позволяющие определить добросовестность незнания наследника 

об открытии наследства, к сожалению, также не определены. Верховный Суд в 

абз. 3 п. 40 Постановления от 29 мая 2012 г. № 9 разъяснил лишь некоторые из 

"уважительных причин", не связанных с добросовестным незнанием, к числу 

которых предлагается относить обстоятельства, связанные с личностью истца, 

которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой 

давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п., если 

они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, 

установленного для этого законом. Не являются уважительными, по мнению 

Верховного Суда, такие обстоятельства, как кратковременное расстройство 

здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия 

наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п. [6]. 

Рассмотрим судебную практику по данному вопросу. 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 24 января 2017 г. № 11–2115 описало ситуацию в которой 

после смерти наследодателя ее наследниками по закону первой очереди являлись 

дети. Одна из наследниц уполномочила принимать наследство от своего имени 

свою дочь Г. – внучку наследодателя. По истечении срока на принятие наследства 

наследники по закону получили свидетельства о праве на наследство. Спустя семь 

лет было обнаружено завещание покойной, которым она все свое имущество 

завещала в пользу внучки Г. Узнав об этом, Г. обратилась в суд с иском о 

восстановлении срока на принятие наследства бабушки по завещанию. Решением 

суда первой инстанции, с которым согласилась апелляционная инстанция, 

исковые требования удовлетворены. Суды полагали, что незнание о завещании и 

безграмотность внучки наследодателя являются "безусловными уважительными 

причинами" для восстановления срока на принятие наследства. При этом 

очевидно, что суды проигнорировали факт знания наследницы об открытии 

наследства и не исследовали вопрос о том, должна ли она была знать о наличии 

завещания в ее пользу [43]. 

В качестве другого примера можно привести Определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Московского городского суда от 24 июля 2017 г. № 33–

15 795. Апелляционная инстанция, отменив правильное решение нижестоящего 

суда, проигнорировала тот факт, что наследница как по закону, так и по 

завещанию направила нотариусу заявление о принятии наследства по всем 

основаниям (не зная при этом о наличии позднее обнаруженного завещания в 

свою пользу), и необоснованно отказала в признании наследницы принявшей 

наследство по завещанию [42]. 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Башкортостан от 22 марта 2016 г. № 33–5479/2016 иллюстрирует 

следующую ситуацию. Наследник обратился к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства, не указав основания, по которому он совершает акт 

принятия. В его пользу было совершено завещание, о котором он не знал. 

Впоследствии наследник обратился в суд с иском о восстановлении срока на 

принятие наследства по завещанию. Суд первой инстанции в иске отказал, 
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полагая, что незнание наследника о завещании не является уважительной 

причиной пропуска срока, тем самым проигнорировал разъяснение Верховного 

Суда в абз. 3 п. 35 Постановления от 29 мая 2012 г. № 9 о случае принятия 

наследства без указания оснований. Указанное решение было отменено 

апелляционной инстанцией, которая восстановила срок ввиду того, что незнание 

наследника о наличии завещания расценила в качестве достаточной уважительной 

причины, к тому же приравняла незнание о завещании к незнанию об открытии 

наследства (о котором наследник в данном случае, разумеется, знал) [40]. 

Таким образом, закрепляя сроки на принятие наследства, закон исходит из 

необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота и охраны прав и 

интересов не только наследников, контрагентов и кредиторов наследодателя, но и 

третьих лиц – последующих приобретателей имущества, которое ранее было 

наследственным. Как показывает противоречивая судебная практика, последняя 

категория субъектов гражданских правоотношений наиболее уязвима. 

Следовательно, законодательное регулирование требует более детальной 

регламентации с целью защиты интересов всех участников правоотношений, 

связанных с принятием наследства, уделив особое вниманию защите интересов 

граждан, ставших наследником по завещанию.  

Подводя итог, можно указать на следующие проблемы, требующие решения в 

сфере института наследования по завещанию. 

1. Неразвитость института завещания с условием. 

2. Проблема оспаривания способность наследодателя в момент совершения 

завещания понимать значение своих действий и руководить ими. 

3. Проблема обнаружения завещания по истечении сроков на принятие 

наследства. 

 

2.2 Анализ зарубежного  опыта реализации   права наследования  по 

завещанию 

Рассмотрим англо-американскую систему наследования 

В англо-американской правовой традиции распределение имущества 

умершего лица осуществляется, за некоторыми исключениями, через суд. 

Имущество распределяется либо в соответствии с завещанием (probate), либо, 

если действительное завещание отсутствует (intestacy), в соответствии с 

диспозитивными нормами наследственного права, включая статутное и 

прецедентное право [46, c. 43–47]. 

Для распределения наследства умершего его наследственная масса (estate), т.е. 

все его имущество, поступает в распоряжение исполнителя завещания (executor) 

или, при отсутствии завещания, администратора наследства (administrator), 

назначаемого судом. 

Из имущественной массы погашаются долги и уплачиваются налоги (для чего 

при необходимости продается часть имущества), после чего имущество 

распределяется между наследниками и исполняются прочие условия завещания. 
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Процесс может длиться долго, так как порой исполнитель завещания годами 

собирает долги, подлежащие уплате наследодателю [18, c. 32–43]. 

Детали различаются от юрисдикции к юрисдикции (Англия, различные штаты 

США и другие юрисдикции общего права) [46, c. 43–47].  

Помимо обычного завещания, в англо-американском праве могут 

использоваться такие инструменты, как прижизненный траст (inter vivos trust), 

наследственный траст (testamentary trust), наследственный договор (testamentary 

contract), взаимное завещание (mutual will). В совокупности с рядом других 

юридических инструментов, таких как брачный договор (prenuptial agreement) и 

страхование жизни (life insurance), они образуют обширный спектр приемов, 

используемых для обеспечения желаемой передачи имущества от одного 

поколения к другому [31, c. 71]. 

Завещание (will) - совершенный в определенной форме документ, содержащий 

распоряжения лица относительно его имущества после смерти этого лица. В 

отличие от континентальной Европы, в большинстве юрисдикций общего права 

нотариальная форма завещания необязательна, и для совершения завещания 

достаточно двух свидетелей [46, c. 43–47]. 

Прижизненный траст. 

Начнем с общего понятия траста. Траст – продукт английского права 

справедливости (equity). При создании траста его учредитель (settlor) передает 

свое имущество доверительному собственнику (trustee) с тем, чтобы он владел и 

распоряжался им в пользу третьего лица - бенефициара (beneficiary) траста. 

Что же касается передачи имущества из поколения в поколение, то в качестве 

своего рода заменителя завещания или дополнения к завещанию часто 

используется прижизненный траст (inter vivos trust) [18, c. 32–43]. 

Собственник имущества может при жизни передать имущество в траст 

доверительному собственнику, назначив бенефициарами траста, например, своих 

несовершеннолетних детей. В случае смерти учредителя ничего, по сути, не 

изменится: доверительный собственник по-прежнему будет держать имущество в 

пользу детей, выплачивая в их пользу доход от активов траста и (или) передавая 

им имущество траста в соответствии с условиями траста. 

Как вариант, учредитель может сделать себя одним из бенефициаров траста в 

течение своей жизни [46, c. 43–47]. 

Например, собственник квартиры может передать ее в траст, сделав себя 

одним из бенефициаров траста с пожизненным правом пользования квартирой, а 

детей – бенефициарами, получающими права на квартиру после смерти 

учредителя траста. 

Траст может быть отзывным и безотзывным. Но в случае смерти учредителя, 

если иное не явствует из условий траста, имущество не возвращается в 

наследственную массу учредителя, а остается в трасте. 

Условия траста могут быть весьма сложными. Нередко в богатых семьях 

создаются трасты для управления семейным имуществом, куда передаются 

значительные активы, а бенефициарами назначаются, например, потомки 

учредителя и члены их семей, включая тех, которые еще не родились. Таким 
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образом, состав бенефициаров траста и объем их прав может меняться со 

временем. 

Прижизненный траст является эффективным и весьма распространенным 

средством беспрепятственной передачи семейного имущества между 

поколениями, позволяющим относительно легко обойти проблемы с 

использованием такого имущества, возникающие в случае смерти собственника 

имущества или тех или иных его наследников. 

Траст также может быть создан по завещанию (testamentary trust). 

Для этого завещатель описывает в своем завещании передаваемое в траст 

имущество, определяет бенефициаров и условия траста, а также указывает 

доверительного собственника. Исполнитель завещания передает активы 

доверительному собственнику, который затем держит их в пользу бенефициаров 

траста [31, c. 72]. 

Часто такой траст создается в пользу несовершеннолетних детей или внуков 

завещателя. Например, по условиям траста доверительный собственник ежегодно 

выделяет определенную сумму на содержание ребенка, его обучение и т. д., а 

после достижения ребенком определенного возраста передает ему все оставшееся 

имущество. Доверительным собственником может быть один из членов семьи, 

например переживший наследодателя супруг [25, c. 89–92]. 

Трасты, созданные по завещанию, по своей правовой природе и правовому 

регулированию ничем не отличаются от прижизненных трастов.  

Наследственный договор (testamentary contract) – это договор, по которому 

одна из сторон в обмен на полученное от другой стороны встречное 

предоставление обязуется включить в свое завещание определенные положения. 

Как правило, речь идет о том, что первая сторона обязуется передать по 

завещанию второй стороне определенное имущество или все свое имущество. 

Например, собственник квартиры может заключить договор, по которому он 

обязуется завещать другой стороне свою квартиру в обмен на пожизненное 

содержание или на единовременную выплату определенной суммы [18, c. 32–43]. 

Положения такого договора могут быть включены непосредственно в 

завещание первой стороны. Однако отзыв этого завещания не влечет 

прекращения действия договора. Можно сказать, что предусмотренные договором 

положения завещания становятся безотзывными. 

Эффект наследственного договора состоит в том, что в отношении указанного 

в нем имущества возникает так называемый конструктивный траст (траст, 

вмененный правом, а не возникший по волеизъявлению собственника имущества) 

[46, c. 43–47]. 

Альтернативой наследственному договору может служить немедленная 

передача имущества второй стороне в обмен на встречное предоставление, но с 

сохранением пожизненного права пользования (life interest) за первой стороной. В 

этом случае правовой титул на имущество переходит второй стороне, но 

возникает траст в пользу первой стороны. Стороны и в этом случае оказываются 

сособственниками имущества по праву справедливости [31, c. 74]. 
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Понятие взаимного завещания (mutual will) концептуально близко к понятию 

наследственного договора. По существу, речь идет о договоре, согласно которому 

стороны взаимно обязуются включить в свои завещания определенные 

положения. Чаще всего взаимные завещания составляют супруги [25, c. 89–92]. 

Взаимные завещания следует отличать от так называемых зеркальных 

завещаний (mirror wills), которые аналогичны друг другу по содержанию, но не 

сопровождаются взаимными обязательствами не отзывать завещания. 

Соответственно, в этом случае любой из супругов в любой момент, в том числе 

после смерти второго супруга, может свободно составить новое завещание. 

В целом единственный полезный вариант их применения состоит в 

следующем. 

Супруги составляют взаимные завещания, в которых каждый завещает все 

свое имущество пережившему супругу либо, если второй супруг умрет раньше, 

передает все свое имущество таким образом, как договорились супруги. При этом 

каждый из супругов обязуется не отзывать своего завещания после смерти 

другого супруга [18, c. 32–43]. 

Идея здесь состоит в том, что переживший супруг, с одной стороны, получает 

достаточные средства к существованию в виде всего имущества обоих супругов, а 

с другой стороны, не может впоследствии завещать доставшееся ему имущество 

вопреки воле покойного супруга (например, только своим родственникам в ущерб 

интересам родственников супруга). Исторически взаимные завещания играли 

важную роль для обеспечения передачи семейного имущества детям супругов, а 

не, например, новому мужу вдовы [46, c. 43–47]. 

Альтернативой взаимному завещанию может служить передача имущества 

покойного супруга пережившему супругу не в полную собственность, а лишь с 

правом пожизненного использования, с последующей передачей родственникам 

первого супруга или иным лицам в соответствии с его завещанием. В этом случае 

траст образуется лишь в отношении этого имущества (полученного пережившим 

супругом от умершего супруга) [54, c. 32]. 

Рассмотрим французскую систему наследования 

Французское право в отличие от российского также характеризуется 

значительно большей свободой в сфере урегулирования имущественных 

отношений на случай смерти. В частности, во Французском гражданском кодексе 

(далее – ФГК) предусмотрены как завещание - классический способ 

распоряжения имуществом на случай смерти, наиболее простой и понятный, так и 

ряд более сложных распоряжений, не известных отечественному 

законодательству: так называемые последовательные и остаточные благодеяния; 

разделы, осуществляемые посредством безвозмездных сделок (в буквальном 

переводе с французского "дарение-раздел" и "завещание-раздел"); договорное 

назначение наследника (l'institution contractuelle), как его именуют во французской 

литературе [21, c. 304]. 

Наиболее интересным видом распоряжения на случай смерти представляется 

договорное назначение наследника (в дословном переводе – l'institution 

contractuelle), по существу представляющее собой соглашение по поводу 
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будущего наследства. Вместе с тем назвать его наследственным договором будет 

не вполне правильно, поскольку сам ФГК именует такие распоряжения 

"дарениями, осуществляемыми посредством брачного контракта супругам и 

детям, которые родятся от этого брака", а также "распоряжениями, совершенными 

между супругами либо посредством брачного контракта, либо в период брака" 

[21, c. 311]. 

Договорное назначение – это благодеяние, посредством которого лицо 

(instituant) на безвозмездной основе делает распоряжение всем или частью своего 

имущества, которое составит его наследство, либо той или иной вещью, которая 

будет входить в состав наследства, в пользу другого лица, которое акцептует это 

распоряжение. Даже во французском праве, отличающемся достаточным 

либерализмом в сфере распоряжений на случай смерти, такие распоряжения 

допустимы лишь в качестве исключения и действительны при соблюдении строго 

определенных условий [31, c. 88]. 

Во-первых, данное распоряжение может либо содержаться в брачном 

контракте между будущими супругами, либо быть сделано третьим лицом в 

пользу будущих супругов или одного из них (ст. ст. 1082, 1093 ФГК) [21, c. 311]. 

Во-вторых, оно может быть сделано между супругами в период брака.  

"Это распоряжение-гибрид, имеющее двойственную природу: оно участвует и 

в дарении, и в завещании, – считает Ph. Malaurie. – Сделка, которая его 

порождает, является договором, поскольку это безвозмездный договор, это 

дарение; напротив, право, которое оно предоставляет, является правом, 

возникающим вследствие смерти; таким образом, оно имеет наследственный 

характер, который роднит его с завещанием; к тому же в зависимости от того, 

сделано ли оно в брачном договоре или между супругами в период брака, оно 

проявляет себя либо как дарение своим безотзывным характером, либо, наоборот, 

как завещание, которое может быть отменено" [31, c. 89]. 

Статья 1002 ФГК называет три типа завещательных распоряжений:  

1) завещание, касающееся имущества в целом (универсальный легат);  

2) завещание, касающееся определенной части имущества (легат с универсальным 

титулом);  

3) завещание, касающееся отдельных предметов (сингулярный легат) [21, c. 305]. 

Универсальный легат (ст. 1003 ФГК) представляет собой "завещательное 

распоряжение, которым завещатель предоставляет одному или нескольким лицам 

всю совокупность имущества, которое останется ко дню его смерти" [21, c. 305]. 

Изложенная формулировка тем не менее не означает, что наследник по такому 

завещанию в действительности получит все имущество, имеющееся на день 

смерти наследодателя. При наличии наследников, имеющих право на 

обязательную долю и желающих им воспользоваться, наследник по такому 

завещанию имеет право лишь на часть имущества, находящуюся в распоряжении. 

В случае если помимо наследника, которому завещан весь объем имущества, 

имеются наследники, в пользу которых составлено завещание, касающееся 

определенной части имущества или отдельных предметов, такой наследник 

приобретет имущество, оставшееся после реализации их наследственных прав; 
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если они откажутся от наследства, то к нему переходит причитавшаяся им часть. 

При наличии нескольких наследников всего имущества оно распределяется 

между ними в равных долях, если завещание не содержит иного указания. Может 

сложиться ситуация, когда в действительности у наследодателя нет никакого 

имущества, но это не умаляет прав такого наследника. В литературе в качестве 

конституирующего признака завещания, касающегося имущества в целом, 

называют "потенциальное призвание" к получению всего объема наследственной 

массы, а не определенной доли - "титул важнее наследственной доли". В качестве 

такого завещания рассматриваются, в частности, завещательные распоряжения, 

имеющие предметом "все движимое или недвижимое имущество", часть 

имущества, находящуюся в распоряжении [21, c. 306]. 

Легат с универсальным титулом (ст. 1010 ФГК) представляет собой 

"завещание, которым завещатель распоряжается частью имущества, которой 

закон ему позволяет распорядиться, а именно: половиной, третью или всем 

недвижимым имуществом, или всем движимым имуществом, или определенной 

долей всего недвижимого или движимого имущества". В качестве отличительного 

признака этого завещания указывается предоставление права призвания к 

определенной доле наследственного имущества, а не всей его совокупности [21, 

c. 307].  

Сингулярный легат. Статья 1010 ФГК не содержит четкого и ясного 

позитивного определения данного вида завещаний, отмечая только, что "любое 

другое завещание образует лишь распоряжение отдельными предметами" [21, 

c. 307]. В первую очередь в данную категорию включаются завещательные 

распоряжения, касающиеся одной или нескольких конкретных вещей, которые 

должны быть определены непосредственно в завещании или определяемы на 

момент смерти завещателя. Этот вывод с очевидностью вытекает из самого 

названия. Кроме того, вследствие ограничительного характера объекта легатов с 

универсальным титулом, закрепленного ст. 1010 ФГК, завещание части какого-

либо иного имущества (помимо недвижимого и движимого) также 

рассматривается как сингулярный легат [21, c. 307]. 

Следующим видом распоряжений, не известных российскому праву, являются 

разделы, осуществляемые посредством безвозмездных сделок, режим которых 

подвергся значительной либерализации с принятием Закона от 23 июня 2006 г. 

№ 2006–728. Сущность таких распоряжений заключается в прижизненном 

распределении будущим наследодателем своего имущества между 

предполагаемыми наследниками, которое облекается либо в форму дарения (в 

этом случае акт распоряжения подчиняется требованиям к форме, условиям и 

правилам, установленным для дарений), либо в форму завещания (соответственно 

применяются требования к форме, условиям и правилам, установленным для 

завещаний). Если ранее такая возможность была предусмотрена лишь для 

родственников по восходящей линии в пользу своих нисходящих, то Законом от 

23 июня 2006 г. № 2006–728 эти ограничения по субъектному критерию 

устранены, и в настоящее время распределение имущества при жизни между 

потенциальными наследниками доступно для любого лица. Тем не менее, 
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поскольку речь идет о предварительном разделе наследства, такие акты не могут 

полностью избежать семейного характера: они должны совершаться в пользу лиц, 

которые на момент совершения акта в случае смерти лица были бы его 

наследниками по закону (ст. 734 ФГК) [21, c. 260]. Именно в этом смысле ФГК 

именует их "предполагаемыми наследниками". В связи с этим, признавая 

расширение сферы применения данного института, следует иметь в виду, что в 

отличие от ранее действовавшего законодательства, допускавшего такие сделки 

только в пользу нисходящих родственников, в настоящее время возможно, 

например, для бездетного лица распределить свое имущество между братьями и 

сестрами, племянниками и племянницами [31, c. 90]. 

Таким образом, рассмотренные сделки предполагают весьма широкую 

свободу воли для лица, их совершающего: он не скован ни с точки зрения объема 

распределяемой массы (требованием распределить все имущество), ни с точки 

зрения субъектов (требованием привлечь к участию всех предполагаемых 

наследников), ни обязанностью обеспечивать равное распределение между всеми 

участниками. В качестве единственного ограничения его свободы выступает 

обязательная доля: наследник, не получивший лот, равный его обязательной доле, 

вправе предъявить иск об уменьшении долей других наследников (ст. ст. 1077–2, 

1080 ФГК) [21, c. 311]. 

Российское право знает лишь классический вид раздела: раздел принятого 

несколькими наследниками наследства, поступившего в их общую собственность 

(ст. 1165 ГК РФ). Раздел "неоткрытого", будущего наследства, причем 

совершаемый самим будущим наследодателем, по российскому праву недопустим 

ни в какой форме. 

Поскольку дарение-раздел, как и "обычное" дарение, известное в том числе и 

российскому праву, влечет все правовые последствия непосредственно с момента 

его совершения, т.е. при жизни дарителя, оно не имеет значения для развития 

наследственного правоотношения (имущество, являющееся объектом дарения-

раздела, исключается из состава имущества дарителя при его жизни и в 

наследственную массу не попадает). Таким образом, в качестве предпосылки 

наследственного правоотношения способен выступать лишь один из видов 

данных сделок-разделов - завещание-раздел. 

"В отличие от дарения-раздела, - указывает Ph. Malaurie, – в завещании-

разделе не присутствуют два момента наступления последствий: переход права 

собственности на имущество, принадлежащее завещателю, и качество участников 

раздела у выгодоприобретателей происходит в одно время – со смертью 

завещателя, которая открывает наследство" [31, c. 91]. 

Этим обусловлен ограниченный эффект завещания-раздела в сравнении с 

дарением-разделом. Завещание-раздел не выводит имущество из состава 

наследственной массы. Изменению подвергаются лишь права наследников, при 

этом такие изменения имеют двойной аспект [18, c. 32-43]. 

Во-первых, поскольку при формировании лотов необязательно соблюдение 

принципа равенства между наследниками, в результате раздела происходит 

перераспределение прав наследников с точки зрения объема по сравнению с тем, 
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как все было распределено при наследовании по закону. Во-вторых, вследствие 

раздела происходит изменение самой природы прав: если по общему правилу при 

наследовании несколькими лицами каждое приобретает долю в наследстве, а не 

право на конкретную вещь (за исключением случая, когда завещание сводится к 

сингулярному легату), то раздел приводит к трансформации "идеального" права в 

наследстве в право на конкретную вещь (вещи) в наследстве. Такой эффект 

достигается за счет смещения стадий наследования: традиционно раздел 

производится после принятия наследства и завершения наследственного 

преемства и служит для устранения возникшего в результате наследования 

отношения общей собственности. В данном же случае общей собственности в 

отношении имущества, ставшего предметом раздела, не возникает, поскольку 

завещание-раздел непосредственно распределяет имущество между 

наследниками, сразу наделяя их правом на конкретные вещи. Общим правилам 

наследования подчиняется лишь та часть имущества, которая не была предметом 

завещания-раздела; в этом случае при наличии нескольких наследников, которые 

приняли наследство, возникает право общей собственности на имущество, раздел 

которого производится после принятия, как и в российском праве [18, c. 32–43]. 

Таким образом, завещание-раздел в отличие от обычного завещания не имеет 

характер управомочивающего акта: оно не предоставляет наследникам каких-

либо прав, а предписывает, каким образом наследственное имущество должно 

быть распределено между ними. При этом "открывается наследство по закону, но 

с той особенностью, что наследники ни в какой момент не становятся 

сособственниками: завещание-раздел немедленно наделяет их конкретными 

лотами" [31, c. 92]. 

Подводя итоги проведенному краткому сравнительному анализу, можно 

отметить, что спектр распоряжений наследственного характера зарубежных 

странах, в частности в англо-американском и во французском праве значительно 

более многообразен, нежели в России, что позволяет использовать их опыт при 

подготовке предложений по совершенствованию наследственного права в России. 

 

2.3 Предложения по совершенствованию института наследования по 

завещанию 

Рассматривая условия отлагательного завещания, предлагаем обозначить 

критерии, при которых возложенная обязанность действия является возможным и 

не влечет ничтожности завещания. Первостепенным критерием является 

правомерность завещательного условия, то есть ненаправленность его на 

ограничение конституционных прав и свобод гражданина. Исследуя 

вышеуказанные примеры, можем усомниться в том, что они никак не 

ограничивают гарантированные Конституцией права. Так, первое ограничивает 

наследника в праве распоряжения полученной собственностью, а именно 

положение части 2 статьи 35 Конституции Российской Федерации. Четвертое же 

условие нарушает часть 1 статьи 37 Конституции, в которой говорится о праве 

свободно распоряжаться своими способностями [1]. Также следует отметить, что 
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условие, которое наследодатель ставит наследникам должно быть объективно 

выполнимым. Под этот критерий, как нам видится, не подходит третье условие: 

нельзя проконтролировать личные взаимоотношения наследников на протяжении 

периода вступления в наследство. Второе условие является также спорным, так 

как если отложить сроки принятия наследства посредством установления 

определенного возраста, то мы попросту их нарушим, так как правила принятия 

наследства (том числе и сроки) регулируются императивными нормами. 

Некоторые ученые, в частности Рябцева Г.К., принципиально отвергают 

завещательное условия в виде возможности вступления в наследство при 

достижении определенного возраста или срока после смерти наследодателя [53, 

c. 87–89]. С нашей точки зрения данное условие имеет право на существования с 

рядом оговорок. Так, если в норму статьи 1154 ГК РФ внести поправку 

следующего типа: «если наследодателем не установлен иной разумный срок 

принятия наследства в завещании под условием», то данное требования 

наследодателя будет вполне правомерно. Кроме того, данная редакция нормы 

внесет диспозитивное начало, на котором строится большинство норм 

гражданского законодательства. Разумность же срока будет определяться 

нотариусом исходя из состава наследственной массы и стоимостного расчета 

бремени его содержания. Завещательное условие подобного типа нам видится 

полезным, так как могут существовать ситуации, когда наследник объективно не 

может вступить в наследство. К примеру, он находится в длительной 

командировки, связи с наследодателем не имеет, и последний осведомлен о 

данном факте и в целях защиты наследника от судебных разбирательств, 

связанных с восстановлением сроков принятия наследства. 

Как известно, одним из способов решения какого-либо проблемы является 

заимствование опыта ее решения в зарубежных странах. Считаем полезным 

изучить практику регулирования завещаний под условием в странах 

постсоветского пространства. В статье 1242 Гражданского Кодекса Украины 

сказано: «Условие, определенное в завещании, должно существовать на время 

открытия наследства» [54, c. 25]. Аналогично решается проблема с видами 

условий в статье 33 п. 1 и п. 3 статьи 62 Закона о наследовании республики 

Эстония. Так наследодатель имеет право «назначать в завещании наследника или 

завещательный отказ под отлагательным условием и с установлением срока», но 

имеется также следующее правило «если завещательный отказ сделал под 

отлагательным условием, но условие не наступило в течение 30 лет со дня 

открытия наследства, отказополучатель утрачивает право на получение отказа» 

[54, c. 25]. А пункт 3 статьи 118 Закона о наследовании в Эстонии устанавливает 

десятилетний срок для принятия или отказа от наследства, что в разы больше чем 

в ГК РФ. 

Таким образом, возможно предложить следующее видение нормы, 

регулирующей условные завещания: 

«Статья 1139.1 Завещание под условием. 
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1. Завещатель может в завещании указать для одного или нескольких 

наследников условие, после выполнения которого наследники имеют право 

вступить в наследство. 

2. Условие, определенное в завещании, должно существовать на время 

открытия наследства. 

3. Завещательное условие не должно противоречить действующим 

законодательству и нарушать конституционные права и свободы человека и 

гражданина, а также должно быть объективно выполнимым, иное влечет его 

ничтожность. 

4. В случае нарушения пункта 3 настоящей статьи условие, указанное в 

завещании считается ничтожным, и наследство распределяется вне зависимости 

от его выполнения согласно завещанию». 

Кроме того, п. 2 ст. 1121 ГК РФ «Назначение и подназначение наследника» 

следует дополнить указанием на то, что «завещатель вправе указать в завещании 

другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в 

завещании наследник откажется выполнить предусмотренное в завещании 

условие призвания его к наследству».  

По вопросу совершенствования деятельности нотариусов по установлению 

дееспособности граждан при  составлении завещания, считаем необходимым 

расширить возможности нотариуса при проверке дееспособности завещателя, в 

частности, включив его в перечень лиц, имеющих право истребовать у 

медицинских учреждений сведения, содержащие врачебную тайну. Также 

целесообразно на законодательном уровне обязать медицинские учреждения 

предоставлять нотариальной палате субъекта РФ списки граждан, признанных 

недееспособными в судебном порядке. Также отметим, что на сегодняшний день 

законодатель предоставил нотариусам право использования средств 

видеофиксации при совершении нотариальных действий. Однако, ввиду того, что 

данная возможность носит диспозитивный характер, немногие нотариусы 

применяют ее на практике [25, c. 89–92]. Считаем, что введение обязательного 

использования видеофиксации при удостоверении завещаний, хоть и не будет 

являться полной гарантией дееспособности гражданина, но станет весомым 

доказательством при возникновении судебного спора о признании завещания 

недействительным по причине неспособности завещателя осознавать характер 

совершаемых действий, что затруднит оспаривание завещания 

недобросовестными наследниками и сможет защитить как волю завещателя, так и 

права, и законные интересы добросовестных наследников.  

В ряде стран, где действует нотариат латинского типа, практика видеозаписи 

нотариальных действий уже существует. В качестве примера приводится Китай – 

там обязательной является видеофиксация при нотариальном удостоверении 

завещания, если наследодателю более 60 лет, и кроме того нотариус может 

применять ее по своему усмотрению [38, c. 70–77]. 

Альтернативой видеофиксации при составлении завещания может стать 

привлечение двух свидетелей. 
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Таким образом, ст. 43 «Проверка дееспособности граждан, правоспособности 

юридических лиц, а также полномочий на совершение нотариального действия» 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 года № 4462–1) предлагается дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Медицинские учреждения, осуществляющие лечение психических 

расстройств, предоставляют нотариальной палате субъекта РФ списки граждан, 

признанных недееспособными в судебном порядке. Порядок предоставления 

указанных сведений устанавливается Федеральной нотариальной палатой. 

В случае обращения гражданина за нотариальным удостоверением завещания 

проверка его дееспособности в обязательном порядке фиксируется на видео. В 

случае отсутствии технической возможности фиксации на видео, проверка 

дееспособности таких граждан осуществляется в присутствии двух свидетелей». 

Пункт 4 «Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается» статьи 13 

«Соблюдение врачебной тайны» Федерального закона от 21.11.2011 года № 323–

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" предлагается 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Нотариусам для проверки дееспособности граждан, обратившихся к ним за 

удостоверением сделок». 

Рассмотрим проблему обнаружения завещания по истечении сроков на 

принятие наследства. 

По нашу мнению основной причиной проблемы является не 

информированность наследника о наличии завещания, что приводит к судебным 

процессам с целью установить уважительность либо неуважительность такой не 

информированности.  

Следовательно, для решения возникающих проблем достаточно создать 

условия для устранения либо существенного снижения данной 

информированности.  

Предлагается внести изменения в действующее законодательство, 

обзывающее нотариусов (как лицо, взымающее плату за составление завещания) 

уведомлять наследников после открытия завещания, при необходимости 

производя их розыск самостоятельно или с привлечение правоохранительных 

органов. 

Кроме того, чтобы устранить бездействие нотариусов по уведомлению 

наследников целесообразно предусмотреть на законодательном уровне 

материальную ответственность нотариусов в случае если не предпримут 

необходимые меры по розыску наследников. Предлагается оставить рассмотрение 

вопроса, были ли действия нотариуса разумными и достаточными для 

уведомления наследников, на усмотрения суда. 

Данная норма будет практически гарантировать уведомление наследников в 

необходимые сроки, что снимет большинство судебных споров по данному 

поводу. 
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Предлагается статью 1152  «Принятия наследства» Гражданского кодекса 

Российской Федерации дополнить пунктом 5: 

«Нотариус, составивший завещание и получивший известие о смерти 

наследодателя, обязан принять разумные и достаточные меры для розыска и 

уведомления наследников по данному завещанию». 

Статью 1155 «Принятие наследства по истечении установленного сроком» 

Гражданского кодекса Российской Федерации предлагается дополнить пунктом 4: 

«В случае, если наследник по завещанию не знал о таковом по причине 

недостаточных действий нотариуса по его розыску и уведомлению, он вправе в 

судебном порядке получить компенсацию за неполученное наследство от 

нотариуса. Разумность и достаточность действий нотариуса по розыску и 

уведомлению наследников по завещанию определяется судом». 

Следовательно, статью 61 «Извещение наследников об открывшемся 

наследстве» Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462–1) необходимо изложить в новой редакции: 

«Органы ЗАГС обязаны извещать нотариусов об умерших гражданах на 

соответствующей территории. 

Нотариус, получивший известие о смерти гражданина в отношении которого 

составлено завещание, обязан принять необходимые и достаточные меры по 

розыску наследников по данному завещанию. 

Нотариус обязан  произвести вызов наследников путем помещения 

публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации. 

Нотариус вправе обращаться с официальным запросом в правоохранительные 

органы для установления наследников по завещанию». 

Также учитывая положительный опыт зарубежных стран предлагается 

дополнить наследственное право России двумя конструкциями: «совместное 

завещание супругов» и «наследственный договор». 

Так совместное завещание супругов позволит супругам совместно, при жизни 

распорядится своим общим имуществом. Для эффективной реализации такого 

положения необходимо предусмотреть возможность взаимной безотзывности 

таких завещаний, а также  возможности права неограниченного пожизненного 

пользования таким общим имуществом. Таким образом, будет реализовываться 

такая правовая конструкция, когда завещание вступит в силу после смерти 

последнего из супругов.  

Для реализации данной концепции предлагается статью 1118 «Общие 

положения»  главы 62 «Наследование по завещанию» Гражданского кодекса РФ 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«Супруги вправе составить совместное завещание в отношении общего 

имущества. Допускается указание в таком завещании на взаимную безотзывность. 

В случае смерти одного из супругов по данному завещанию, другой сохраняет 

право пожизненного пользования данным имуществом, которое переходит 

наследникам по завещанию только после смерти второго супруга». 

Наследственный договор создаст дополнительное условие передачи 

имущества после смерти взамен на какое-либо встречное действие наследника, 
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например, передача денежных средств либо иного имущества, выполнение какой 

либо работы, осуществление условия либо выполнение какого-либо бездействия 

(в настоящее время альтернативой является только договор пожизненной ренты). 

Такое действие должно быть выполнено при жизни наследодателя иначе это 

будет рассмотренное выше условное завещание. Предполагается, что завещание 

по данному договору можно будет отозвать только при нарушении договора 

другой стороной.  

Для реализации данной концепции предлагается дополнить главу 62 

«Наследование по завещанию» Гражданского кодекса РФ статьей 1140.1 

следующего содержания: 

«Наследственный договор. 

1. Наследодатель вправе заключить наследственный договор, согласно 

которому он завещает другое стороне какое-либо имущество после своей смерти, 

а другая сторона обязуется осуществить указанное в данном договоре встречное 

действие, например, передача денежных средств либо иного имущества, 

выполнение какой-либо работы или услуги, осуществление иного условия, 

указанного в договоре либо выполнение какого-либо определенного бездействия 

2. В случае надлежащего выполнения противоположной стороной указанного 

в договоре встречного действия, завещание по данному договору становится 

безотзывным. 

3. В случае, если в момент смерти наследодателя, указанное в договоре 

условие не было выполнено надлежащим образом, завещание по данному 

договору теряет силу. 

4. Допускается заключение наследственного договора в сочетании с условным 

завещанием, которое вступит в силу, если завещание по договору утратит свою 

силу». 

Таким образом, на основании изученных теоретических основ наследования 

по завещанию, актуальных проблем его реализации в России и опыта зарубежных 

стран, были составлены предложения, направленные на решение выявленных 

проблем, подготовлены предложения по внесению соответствующих изменений в 

Гражданский кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате, Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323–ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

 

Выводы по разделу 2 

Выявлены следующие актуальные  проблемы реализации института 

наследования по завещанию в России. 

1. Неразвитость института завещания с условием. 

2. Проблема оспаривания способность наследодателя в момент совершения 

завещания понимать значение своих действий и руководить ими. 

3. Проблема обнаружения завещания по истечении сроков на принятие 

наследства. 
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Спектр распоряжений наследственного характера зарубежных странах, в 

частности в англо-американском и во французском праве значительно более 

многообразен, нежели в России, что позволяет использовать их опыт при 

подготовке предложений по совершенствованию наследственного права в России. 

В частности, во Французском гражданском кодексе предусмотрены как 

завещание – классический способ распоряжения имуществом на случай смерти, 

наиболее простой и понятный, так и ряд более сложных распоряжений, не 

известных отечественному законодательству: так называемые последовательные и 

остаточные благодеяния; разделы, осуществляемые посредством безвозмездных 

сделок (в буквальном переводе с французского "дарение-раздел" и "завещание-

раздел"); договорное назначение наследника. Помимо обычного завещания, в 

англо-американском праве могут использоваться такие инструменты, как 

прижизненный траст (inter vivos trust), наследственный траст (testamentary trust), 

наследственный договор (testamentary contract), взаимное завещание (mutual will). 

В совокупности с рядом других юридических инструментов, таких как брачный 

договор (prenuptial agreement) и страхование жизни (life insurance), они образуют 

обширный спектр приемов, используемых для обеспечения желаемой передачи 

имущества от одного поколения к другому. 

На основании изученных теоретических основ наследования по завещанию, 

актуальных проблем его реализации в России и опыта зарубежных стран, были 

составлены предложения, направленные на решение выявленных проблем, 

подготовлены проекты внесения соответствующих изменений в Гражданский 

кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 

Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323–ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

Предложено законодательное регулирование  условных завещаний.  

Предложено расширить возможности нотариуса при проверке дееспособности 

завещателя, в частности, включив его в перечень лиц, имеющих право 

истребовать у медицинских учреждений сведения, содержащие врачебную тайну, 

а также обязать нотариусов в обязательном порядке вести видеозапись 

установления дееспособности наследодателя.  

Также предложено внести изменения в действующее законодательство, 

обзывающее нотариусов (как лицо, взымающее плату за составление завещания) 

уведомлять наследников после открытия завещания, при необходимости 

производя их розыск самостоятельно или с привлечение правоохранительных 

органов. 

Кроме того, чтобы устранить бездействие нотариусов по уведомлению 

наследников целесообразно предусмотреть на законодательном уровне 

материальную ответственность нотариусов, в случае если не предпримут 

необходимые меры по розыску наследников. 

Также учитывая положительный опыт зарубежных стран предлагается 

дополнить наследственное право России двумя конструкциями: «совместное 

завещание супругов» и «наследственный договор», первая из которых позволит 

супругам совместно распоряжаться общей собственностью, а вторая создаст 
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дополнительное условие передачи имущества после смерти взамен на какое-либо 

встречное действие наследника, например, передача денежных средств либо 

иного имущества, выполнение какой либо работы, осуществление условия либо 

выполнение какого-либо бездействия (в настоящее время альтернативой является 

только договор пожизненной ренты).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были разработаны рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования института наследства 

по завещанию в Российской Федерации на основе анализа достижений 

юридической науки по изучению данного института, а также его практической 

реализации в России и за рубежом. 

Для этого были поставлены задачи исследования, которые выполнены 

следующим образом. 

Во-первых, рассмотрены понятие и принципы завещаний. 

Завещание – правоотношение, образующееся для целей упорядочения 

наследственного преемства и реализующееся в связи с потребностью граждан для 

осуществления субъективного права завещателя и проявляющее в появлении 

возможности распорядиться принадлежащим ему сейчас или в будущем 

имуществом и легализованное путем реализации специальным лицом 

государственно-властных полномочий, конечным результатом которых является 

особый акт правоприменения. Основные принципы завещания составляют: 

личностный характер, формальная определенность, отлагательный срок действия, 

и важнейший принцип – принцип свободы завещания. 

Во-вторых, проанализированы формы завещаний и условия их 

действительности. 

Законодатель предъявляет к оформлению завещания намного больше 

требований чем к обычной сделке, что вызвано большой социальной важностью 

данного института, а также необходимости защиты прав и интересов 

наследодателя. Различные механизмы, которыми законодатель разрешает 

оформить завещания, образуют его различные виды: удостоверенные нотариусом 

(простые и закрытые, со свидетелями и без таковых), удостоверенные другими 

должностными лицами и приравненные к нотариально удостоверенным, а также 

составленные в чрезвычайных условиях. В общем случае завещание должно быть 

удостоверено нотариусом. 

В-третьих, охарактеризованы условия и последствия недействительности 

завещания. 

Завещание как сделка может быть признана ничтожной либо 

недействительной по общим для сделок основаниям, либо по специальным 

основаниям (например, отсутствии свидетелей в тех случаях, когда они 

необходимы). Учитывая текущее развитие законодательства, вероятно, что в 

долгосрочной перспективе ничтожность останется только для неспособности к 

составлению завещания, безнравственных и вредных для общества 

завещательных распоряжений. 

В-четвертых, выявлены актуальные проблемы реализации института 

наследования по завещанию в России. 

Выявлены следующие проблемы, требующие решения в сфере института 

наследования по завещанию. 

1. Неразвитость института завещания с условием. 
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2. Проблема оспаривания способность наследодателя в момент совершения 

завещания понимать значение своих действий и руководить ими. 

3. Проблема обнаружения завещания по истечении сроков на принятие 

наследства. 

В-пятых, изучен зарубежный опыт реализации права наследования по 

завещанию. 

Спектр распоряжений наследственного характера зарубежных странах, в 

частности в англо-американском и во французском праве значительно более 

многообразен, нежели в России, что позволяет использовать их опыт при 

подготовке предложений по совершенствованию наследственного права в России. 

В частности, во Французском гражданском кодексе предусмотрены как завещание 

– классический способ распоряжения имуществом на случай смерти, наиболее 

простой и понятный, так и ряд более сложных распоряжений, не известных 

отечественному законодательству: так называемые последовательные и 

остаточные благодеяния; разделы, осуществляемые посредством безвозмездных 

сделок (в буквальном переводе с французского "дарение-раздел" и "завещание-

раздел"); договорное назначение наследника. Помимо обычного завещания, в 

англо-американском праве могут использоваться такие инструменты, как 

прижизненный траст (inter vivos trust), наследственный траст (testamentary trust), 

наследственный договор (testamentary contract), взаимное завещание (mutual will). 

В совокупности с рядом других юридических инструментов, таких как брачный 

договор (prenuptial agreement) и страхование жизни (life insurance), они образуют 

обширный спектр приемов, используемых для обеспечения желаемой передачи 

имущества от одного поколения к другому. 

В-шестых, разработаны предложения по совершенствованию института 

наследования по завещанию. 

На основании изученных теоретических основ наследования по завещанию, 

актуальных проблем его реализации в России и опыта зарубежных стран, были 

составлены предложения, направленные на решение выявленных проблем, 

подготовлены предложения внесения соответствующих изменений в 

Гражданский кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате, Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323–ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

Предложено законодательное регулирование  условных завещаний.  

Предложено расширить возможности нотариуса при проверке дееспособности 

завещателя, в частности, включив его в перечень лиц, имеющих право 

истребовать у медицинских учреждений сведения, содержащие врачебную тайну, 

а также обязать нотариусов в обязательном порядке вести видеозапись 

установления дееспособности наследодателя.  

Также предложено внести изменения в действующее законодательство, 

обзывающее нотариусов (как лицо, взымающее плату за составление завещания) 

уведомлять наследников после открытия завещания, при необходимости 

производя их розыск самостоятельно или с привлечение правоохранительных 

органов. 
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Кроме того, чтобы устранить бездействие нотариусов по уведомлению 

наследников целесообразно предусмотреть на законодательном уровне 

материальную ответственность нотариусов, в случае если не предпримут 

необходимые меры по розыску наследников. 

Также учитывая положительный опыт зарубежных стран предлагается 

дополнить наследственное право России двумя конструкциями: «совместное 

завещание супругов» и «наследственный договор», первая из которых позволит 

супругам совместно распоряжаться общей собственностью, а вторая создаст 

дополнительное условие передачи имущества после смерти взамен на какое-либо 

встречное действие наследника, например, передача денежных средств либо 

иного имущества, выполнение какой либо работы, осуществление условия либо 

выполнение какого-либо бездействия (в настоящее время альтернативой является 

только договор пожизненной ренты).  

Таким образом, внесенные предложения расширят возможности 

наследодателей, сделают наследственное право России более стабильным и 

приблизят его к западным образцам. 
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