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АННОТАЦИЯ 
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Объектом выпускной квалификационной работы выступают общественные 

отношения, возникающие в сфере наследования по завещанию. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный  анализ 

института наследования по завещанию по законодательству Российской 

Федерации, выявление особенностей правового регулирования наследования по 

завещанию, поиск путей преодоления препятствий, возникающих при реализации 

волеизъявления граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти. 

В работе определено понятие наследования и его основания наследования; 

рассмотрены субъекты наследственных правоотношений; исследован порядок 

принятия наследства; изучено понятие и принципы завещания; проанализирована 

форма и порядок совершения завещания; исследован вопрос о признании 

завещания недействительным; проанализированы завещательный отказ и 

завещательное возложение; выявлены проблемы назначения исполнителя 

завещания и предложены пути их решения.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

результатов исследования в практической деятельности и дальнейших 

теоретических разработок данной темы.  

 



3 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 6 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ .......................................... 8 

1.1 Понятие наследования, основания наследования и его принципы .... 8 

1.2 Субъекты наследственных правоотношений ..................................... 12 

1.3 Порядок принятия наследства .............................................................. 15 

2 ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ ..................... 23 

2.1 Понятие и принципы завещания .......................................................... 23 

2.2 Форма и порядок совершения завещания ........................................... 27 

2.3 Признание завещания недействительным .......................................... 29 

3 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ........... 38 

3.1 Завещательный отказ и завещательное возложение .......................... 38 

3.2 Назначение исполнителя завещания ................................................... 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 48 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................ 52 

 



6 
 

6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с 

вопросами наследственного права. К сожалению, недостаточная правовая 

культура приводит к затруднениям при реализации права завещать и наследовать. 

Желание передать нажитое имущество родственникам или близким людям 

является естественным для каждого человека. С этой целью составляются 

завещания, в которых указываются круг наследников и наследуемое имущество. 

Именно в завещании человек может определить лиц, которым хочет оставить свое 

имущество.  

В современной законодательной практике за наследованием по завещанию 

закреплена первостепенная роль. В настоящее время в России все заметнее 

становится тенденция роста количества завещаний при определении судьбы 

наследственной массы после смерти ее собственника. При наличии правильно 

составленного завещания указанное в нем имущество переходит не к лицам, 

определенным законом, а к наследникам, указанным в этом завещании, что 

фактически ставит завещание выше нормы закона. 

Кроме того, актуальность темы исследования обоснована тем, что 

проведенные в России кардинальные социально – экономические преобразования 

предоставили гражданам свободу предпринимательской деятельности, позволили 

осуществить переход к рыночной экономике. В этих условиях имущество, 

которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено 

ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. Данное обстоятельство 

сформировало новое отношение граждан к своей собственности и на случай 

смерти, что чрезвычайно актуализирует институт наследования по завещанию. 

Только в завещании возможен учет различных обстоятельств как 

имущественного, так и сугубо личного порядка, имеющих значение для 

завещателя и служащих для определения круга наследников, причитающихся им 

долей, выполнения определенных действий. И как бы ни были совершенны 

нормы о наследовании по закону, законодатель не может предусмотреть или 

заранее оценить все возможные завещательные распоряжения. 

Злободневность данной темы также обусловлена и тем, что многие до сих пор 

не знают о правах и обязанностях в сфере наследования, несмотря на то, что часть 

третья Гражданского кодекса Российской, регулирующая вопросы 

наследственного права, действует с 1 марта 2002 года. 

Объект работы – общественные отношения, возникающие в сфере 

наследования по завещанию. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают  теоретические 

и практические аспекты наследования по завещанию, нормы российского 

законодательства регулирующие наследование  по завещанию, материалы 

судебной практики. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный  анализ 

института наследования по завещанию по  законодательству Российской 

Федерации, выявление особенностей правового регулирования наследования по 
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завещанию, поиск путей преодоления препятствий, возникающих при реализации 

волеизъявления граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти. 

Задачи работы: 

– определить понятие наследования и его основания наследования; 

– рассмотреть субъекты наследственных правоотношений; 

– исследовать порядок принятия наследства; 

– изучить понятие и принципы завещания; 

– проанализировать форму и порядок совершения завещания; 

– исследовать вопрос о признании завещания недействительным; 

– проанализировать завещательный отказ и завещательное возложение; 

– выявить проблемы назначения исполнителя завещания и предложить  пути их 

решения. 

Методологическую основу исследования составляет общенаучный 

диалектический метод познания, а также частно-научные и специальные методы: 

исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-

структурный, формально-логический и нормативный. 

Нормативно-правовую основу исследования составили: гражданское 

законодательство, а также материалы судебной и правоприменительной практики, 

касающиеся правового регулирования института наследования по завещанию в 

Российской Федерации. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм наследственного права, касающихся вопросов 

наследования по завещанию. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ  

 

1.1 Понятие наследования, основания наследования и его принципы 

 

В соответствии с частью 4 статьи 35 Конституции РФ в России право 

наследования гарантируется [1]. Общие положения о наследовании закреплены в 

части третьей Гражданского кодекса РФ. 

Согласно статье 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

настоящего Кодекса не следует иное» [2]. 

Реализация права наследования позволяет обеспечить переход имущества, 

принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам. Данное право 

предоставляет не только возможность приобретения наследниками имущества 

наследодателя, но и возможность наследодателя распорядиться судьбой своего 

имущества на случай смерти. 

Возникновение наследственных правоотношений определяется наступлением 

определенных юридических фактов. К таким фактам относятся: 

1) смерть гражданина; 

2) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ). 

Статья 1116 ГК РФ закрепляет перечень лиц, которые могут быть 

наследниками. К ним относятся: 

1) граждане, которые находятся в живых на момент открытия наследства, или 

зачатые, при наследодателе и рожденные живыми; 

2) юридические лица; 

3) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования; 

4) иностранные государства и международные организации могут призываться к 

наследованию только по завещанию. 

В наследственное имущество входят вещи, имущество, права и обязанности. 

Местом открытия наследства ГК РФ признает последнее место жительства 

наследодателя, а если оно неизвестно, то местом открытия будет место 

нахождение имущества. Временем открытия наследства является время смерти 

наследодателя. К наследованию могут призываться находящиеся в момент 

открытия наследства в живых граждане, а также дети, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся после его смерти. 

В соответствии с ГК РФ наследование осуществляется по закону и по 

завещанию. В современном законодательстве, завещание не является просто 

альтернативной формой распоряжения имуществом. Гражданское 

законодательство отводит приоритет наследованию по завещанию перед 

наследованием по закону [31, c. 231]. Этот приоритет можно проследить не 

только в юридической конструкции ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по 

завещанию поставлено на первое место, как основание наследования, но также и 
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направленности целого ряда норм ГК РФ, которые побуждают граждан к 

составлению завещания. 

В ГК РФ закрепляется легальное определение завещания. Так, в соответствии 

с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является односторонней сделкой, которая создает 

права и обязанности после открытия наследства. Для того, чтобы признать такое 

распоряжения наследодателя завещанием, оно должно совершаться в 

установленной законом форме, а также соответствовать ряду признаков. 

Традиционно к таким признакам относят: 

1) личный и индивидуальный характер завещания. 

Завещание – сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. В 

завещании должна быть указана конкретная и полная воля завещателя. Именно 

поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем. Данный 

признак означает, что законодатель запрещает совершение завещания через 

представителя и предусматривает исключительно личное участие завещателя в 

совершении завещания (личная явка к нотариусу); 

2) свобода завещания. 

В ст. 1119 ГК РФ провозглашен принцип свободы завещания. Сущность 

данного принципа заключается в том, что каждый гражданин имеет право по 

своему усмотрению завещать любое имущество любым лицам. 

Также завещатель не обязан оповещать кого-либо о совершении завещания, 

его содержании, а также об изменении либо отмене своего распоряжения; 

3) односторонний характер сделки. 

Завещание является односторонней сделкой. Это объясняется тем, что для 

приобретения юридической силы завещания требуется лишь волеизъявление 

наследодателя. Для того, чтобы совершить завещание не требуется согласие 

наследников, указанных в нем. От наследников лишь зависит впоследствии 

изъявить свою волю на принятие либо на отказ от наследства. Но это также будет 

являться односторонней сделкой, так как совершается самостоятельно 

наследником. 

Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание обязательно совершается письменно и 

удостоверяется нотариусом. 

В законодательстве предусмотрено несколько различных вариантов 

составления завещания. 

Во-первых, это нотариальное завещание. Такое завещание составляется 

посредством обращения завещателя в нотариальную контору либо приглашения 

нотариуса на дом или в лечебное учреждение. Нотариус проводит беседу с 

завещателем для выяснения его воли. Перед составлением завещания нотариус 

проверяет правоспособность и дееспособность завещателя. К обязанностям 

нотариуса относится не только удостоверение подписи завещателя, но и 

подлинность его волеизъявления [36, с. 26-29]. 

Еще одним вариантом совершения завещания является закрытое завещание 

(ст. 1126 ГК РФ). При этом варианте составления завещания ни нотариус, ни 

свидетели не знают ничего ни о содержании завещания, ни о том, кто назначен 
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наследником. Данные сведения будут известны лишь после смерти завещателя. 

Такое завещание хранится у нотариуса. 

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель имеет право 

отменить или изменить завещание. При этом он не обязан спрашивать согласие у 

кого бы то ни было, а также объяснять причину своего решения. Акт отмены или 

изменения завещания является, точно также, как и акт совершения завещания, 

односторонней сделкой. 

Наследование по закону осуществляется в соответствии с очерёдностью. 

Наследование по закону имеет место только если отсутствует завещание. В 

соответствии с ГК РФ наследниками первой очереди признаются дети, супруг и 

родители наследодателя, внуки и их потомки наследуют по праву представления. 

Во вторую очередь наследуют братья и сестра наследодателя, бабушки и 

дедушки, а племянники и племянницы наследуют по праву представления, третья 

очередь – полнородные и неполнородные братья и сестра, дяди и тети 

наследодателя, двоюродные братья и сестра – по праву представления. Ст. 

1145 гласит, что: «Если нет наследников первой, второй и третьей очереди 

(статьи 1142–144), право наследовать по закону получают родственники 

наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к 

наследникам предшествующих очередей». В соответствии с этим, наследники 

четвертой очереди – прадедушки и прабабушки, пятой – двоюродные внуки и 

внучки, двоюродные бабушки и дедушки, в шестую очередь наследуют 

двоюродные правнуки и правнучки, племянницы и племянницы. К седьмой 

очереди относятся пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. 

При наследовании по закону право на обязательную долю имеют 

несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, супруг, родители и 

иждивенцы наследодателя. Усыновленные дети приравниваются законом к 

родным. 

К наследованию призываются граждане, зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся после его смерти дети, по завещанию могут также наследовать 

юридические лица, наследственный фонд, Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации. По закону могут наследовать только Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования. Государство наследует только 

выморочное имущество, т.е. имущество, которое переходит государству в случае 

отсутствия наследников, либо их отказа от наследства, либо отстранения от 

наследования. 

Наследственное право развивается на основе принципов, которые определяют 

основные черты регулирования этих отношений. Принципы помогают 

развиваться и совершенствоваться наследственному праву. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Принцип универсальности наследственного правопреемства предполагает, что 

между волей наследодателя и наследником не должно быть никаких препятствий, 

кроме случаев, которые предусмотрены законом. Имущество переходит 

наследникам в полном, едином объеме. Исключением является только получение 
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наследства несовершеннолетними, недееспособными или ограничено 

дееспособными гражданами, за которых наследство получают их законные 

представители. 

Принцип свободы наследования гласит, что наследники могут самостоятельно 

решить принимать им наследство или отказаться от него вовсе. Наследник может 

принять наследство в течении шести месяцев с его открытия, подав заявление в 

уполномоченный орган. Статься 35 Конституции Российской Федерации 

гарантирует право наследования. 

Однако в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

23 декабря 2013 г. № 29–П город Санкт-Петербург «по делу о проверке 

конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» 

говорится, что: «Вместе с тем статья 35 (часть 4) Конституции Российской 

Федерации не провозглашает абсолютной свободы наследования, – как и 

некоторые другие права и свободы, она может быть ограничена федеральным 

законом, но только в той мере, в какой это необходимо в конституционно 

значимых целях, и при условии, что соответствующее ограничение носит 

обоснованный и соразмерный характер» [6]. 

Что касается принципа свободы завещания, то наследодатель может указать в 

своем завещании любых лиц, лишить наследства наследников по закону, сам 

решает, как распределить доли наследственной массы между наследниками. 

Также он не обязан сообщать о содержании завещания, его изменении или 

отмене. 

Принцип охраны наследства и наследственных прав заключается в том, что 

нотариус и исполнитель завещания принимают меры по охране наследства. 

Нотариус осуществляет меры по охране наследства с учетом ценности наследства 

и с учетом времени, которые необходимо наследникам для вступления в 

наследство. 

Для охраны наследства может осуществляться его опись, оценка имущества, 

имущество передается банку для хранения, а деньги вносятся в депозит 

нотариуса. Если наследство осуществляется по завещанию, в котором указан 

исполнитель завещания, именно он будет отвечать за наследственную массу. 

Таким образом, можно подвести итоги всему вышесказанному. Наследство – 

это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследнику. ГК РФ 

устанавливает два основания наследования: по закону и по завещанию. 

Наследование по закону имеет место, если отсутствует завещание, 

наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на смерти 

наследодателя, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после открытия наследства. Завещание – это личное распоряжение гражданина на 

случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и 

личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в 

пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму.     

Принципы наследственного права отражают в себе нормы и закономерности 

реализации наследственного права. 
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1.2 Субъекты наследственных правоотношений 

 

Право наследования является частью гражданской правоспособности. От 

рождения до смерти все граждане могут быть наследниками. 

Законодательство России определяет субъекты наследственных отношений в 

лице завещателя и его преемников, которые претендуют на наследование по 

завещанию или по закону. Нотариус, отказополучатель, исполнитель завещания 

(душеприказчик), свидетели также уполномочены совершать соответствующие 

нотариальные действия в соответствии со ст.1127 ГК РФ, ст. 37 и 38 Основ 

законодательства РФ о нотариате [4]. 

Наследственные права граждан оформляются нотариусами, которые работают 

в государственных нотариальных конторах, расположенных по месту открытия 

наследства. В исключительных случаях (а именно при отсутствии 

государственного нотариуса в нотариальном округе) нотариус, занимающийся 

частной практикой, может выполнить указанные нотариальные действия, но 

только в соответствии с совместным решением со соответствующего 

территориального органа Министерства юстиции и нотариальной палаты. 

Завещатель – это гражданин, после смерти которого его права и обязанности 

на имущество должны быть унаследованы другими лицами по правопреемству. 

Право на наследование не зависит от гражданства наследников. Таковыми могут 

быть гражданин Российской Федерации, в том числе и недееспособный и 

ограниченно дееспособный, иностранный гражданин или лица без гражданства. 

Как пишет М.Ю. Барщевский, «недееспособными или ограниченно 

дееспособными гражданами также может завещаться наследство, т. к. основой 

наследования является не сам факт осознания и понимания личности 

определенных событий, умение правильно руководствоваться своей собственной 

воле, а скорее такое событие, как смерть или приравненное к ней объявление 

умершим» [20, с. 64]. 

С момента открытия наследства все наследники приобретают на него право. 

Для принятия наследства необходимо желание самого наследника, т. е. его 

волеизъявление, при этом не допускается принятия наследства с каким-либо 

условием или с оговорками. В России законодательством предусматривается 

способ принятия наследства (распространенный в римском праве) как 

фактическое вступление владение передаваемым в наследство имуществом. 

Эти процедуры должны быть завершены в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства. В соответствии с ч. 3 ст. 1154 ГК РФ лицо, чье право 

наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими 

наследниками, может выразить свое согласие принять наследство в течение 

оставшейся части срока для принятия наследства, но если эта часть меньше трех 

месяцев, то она пролонгируется до трех месяцев. 

В ст. 1116 ГК РФ перечень наследников изложен в соответствии с принципом 

равенства участников гражданских правоотношений, что не противоречит 

ст. 1 ГК РФ. 



13 
 

13 

Важно, что право на наследование по закону имеют лица, находящиеся в 

местах лишения свободы; лица, которых суд признал недееспособными 

вследствие душевной болезни или слабоумия. Вместе с этим, ст. 1116 ГК РФ 

признает наследниками и тех, кто еще не родился на день открытия наследства. В 

соответствии с наследованием по закону эти лица – дети наследодателя, зачатые 

при его жизни и родившиеся после его смерти. В то же время для возникновения 

права наследования важен факт рождения жизнеспособного ребенка, независимо 

от того, сколько времени ребенок прожил; наследниками не признаются только 

мертворожденные. Необходимо обратить особое внимание, что эта норма 

относится не только к зачатым при жизни наследодателя и родившимся живым 

после открытия наследства его детям, но и к другим лицам, которые принадлежат 

к наследникам по закону или они указаны в завещании. 

Статьями 1142 –1145 ч. 3 ГК РФ значительно расширен круг возможных 

наследников по закону и предусматривают восемь очередей наследования. 

При наследовании по завещанию этот вопрос решается иначе. В соответствии 

со ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество 

любому лицу, по своему усмотрению назначать доли наследников, лишить 

наследника одного, нескольких или всех наследников по закону, без указания 

причины такого лишения, а также включить в завещание другие распоряжения, 

предусмотренные гражданским законодательством о наследовании, отменить или 

изменить совершенное завещание. 

Вторая категория наследников – юридические лица, которые, в отличие от 

граждан, могут быть только наследниками по завещанию в соответствии со ст. 

1121 ГК РФ. 

Что касается выморочного имущество, то в соответствии со ст. 1151 ГК РФ в 

случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо 

никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены 

от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 

наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается 

выморочным. 

В этом случае к наследованию по завещанию также могут призываться 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства и международные организации, а к 

наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. 

В научной литературе поднимается вопрос о том, являются ли участниками 

наследственного правоотношения нотариусы и другие должностные лица, а также 

душеприказчики, свидетели, рукоприкладчики и отказополучатели. Так, 

Н.А. Волкова, О.Ю. Ильина указывают, что субъектами наследственного 

правоотношения, кроме наследодателя и наследников, выступают и другие лица, 

не являющиеся наследниками, например душеприказчик и отказополучатель. В 

последствии они отказались от изложенной позиции и отнесли поименованных 
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лиц вместе с нотариусом, иными должностными лицами уже к субъектам, 

участвующим в оформлении наследственных правоотношений [46, с. 103]. 

О.В. Кутузов отмечает, что в процессе наследования наследники вступают в 

правоотношения не только между собой, но и с широким кругом лиц, указанных в 

законе. К ним относятся нотариус, исполнитель завещания, отказополучатель, 

кредиторы наследодателя, должностные лица органов местного самоуправления и 

иные лица, но данные лица не входят в субъектный состав основного 

наследственного отношения [42 с. 79]. 

Считаем возможным согласиться с этим. Все названные выше лица не могут 

рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения, т.к. их 

действия направлены на оформление и/или реализацию наследственного 

правоотношения. 

Так, в соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате [4], 

нотариусы должны оформлять наследственные права граждан. Нотариус отвечает 

за сохранность имущества, не имея прямого доступа к распоряжению им, с 

момента открытия до окончания своей деятельности по передаче прав; обо всех 

изменениях он обязуется извещать тех, кто призван к наследованию; при его 

участии проводится опись имущества; он контролирует все этапы с присутствием 

доверенных лиц, то есть нотариус относится к субъектам, участвующим в 

оформлении наследственных правоотношений, но не является стороной 

наследственных, материальных правоотношений. 

К возникновению наследственных прав, их оформлению и осуществлению 

имеют отношение и такие лица, как свидетель, исполнитель завещания 

(душеприказчик), рукоприкладчик, отказополучатель. 

Роль свидетелей сводится в основном к подтверждению тех фактов, которые 

касаются совершения завещания: его содержания, соответствия содержания воле 

завещателя и других обстоятельств. 

Действия душеприказчика направлены на то, чтобы исполнить волю 

наследодателя и обеспечить переход имущества к наследникам. Для достижения 

обозначенных задач он наделяется достаточно широким кругом правомочий 

(ст. ст. 1134–1135 ГК РФ). 

Рукоприкладчик вместо завещателя подписывает завещание, если в силу 

физических недостатков, болезни, неграмотности последний не может подписать 

завещание собственноручно. Таким образом, он оказывает завещателю 

техническое содействие, что- чтобы завещание приобрело надлежащую форму. 

Отказополучатель – это лицо, которому предоставляется право получить 

определенную имущественную выгоду за счет наследственной массы. Он наделен 

правом предъявить требования к наследнику, на которого наследодатель 

возложил обязанность по выполнению завещательного отказа. При этом 

возникает обязательственное правоотношение между отказополучателем и 

наследником. Оно находится за рамками наследственного правоотношения. 

Таким образом, одним из важнейших субъектов наследственного 

правоотношения выступает наследник. Перечень лиц, могущих быть 

наследниками, содержится в законе, и он носит исчерпывающий характер. 
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Все иные лица, которые так или иначе взаимодействуют с наследниками, не 

могут рассматриваться в качестве участников наследственного правоотношения. 

К таким лицам относятся: нотариус, иные должностные лица, уполномоченные 

совершать нотариальные действия, а также свидетели, рукоприкладчик, 

душеприказчик (исполнитель завещания), отказополучатели. 

 

1.3 Порядок принятия наследства 

 

На сегодняшний день остается актуальным вопрос о порядке принятия 

наследства. По императивному правилу наследственного права для приобретения 

наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).  

Под принятие наследства ГК РФ понимает два способа. 

1. Подачу по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления 

наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

2. Совершение действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности если наследник: 

1)  вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

4) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

5) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

В пункте 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании» [7] разъяснено, что под 

совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 

статьи 1153 ГК РФ действий, о который говорилось выше, а также иных действий 

по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение 

наследника к наследству как к собственному имуществу. 

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника 

в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на 

день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту 

жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного 

участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение 

с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление 

оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет 

наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, 

иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным 

имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим 

наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия 
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должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного 

статьей 1154 ГК РФ. 

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на 

имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не 

свидетельствует о фактическом принятии наследства. 

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 

1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о 

проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на 

имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего 

наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. 

документы. Так же фактическое принятие наследственной массы, может 

выражаться в мерах, принятых с целью сохранности или защиты имущества от 

посягательств третьих лиц. Потребность в ограждении собственности может 

возникнуть, если существует опасность природного характера или возникает 

вероятность притязания сторонних лиц. 

Так, например, гражданин Потемкин Р.О. был отцом Потемкиной А.Н., они не 

проживали вместе. После смерти первого, Потемкина А.Н., дочь была 

единственной наследницей, вступила фактически в права владения, пользования и 

управления имуществом. Так как дом, в котором проживал Потемкин Р.О., не был 

огражден забором и после смерти хозяина в нем никто не проживал, дочь, в целях 

охраны имущества от возможного посягательства третьих лиц, сменила замки, 

установила охранную сигнализацию. Из указанного следует, что даже не 

проживая в доме, наследница приложила все усилия для сохранности дома [17]. 

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства (п.1 ст. 1154 ГК РФ). 

Это срок является пресекательным, следовательно в случае пропуска этого 

срока наследнику необходимо осуществить действия по его восстановлению. 

Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ наследник, пропустивший срок, установленный для 

принятия наследства (статья 1154), может обратиться в суд, может восстановить 

этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и 

не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 

уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести 

месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

Для установления характера уважительных причин был проведен анализ 

материалов интересной судебной практики по делам о восстановлении 

пропущенного срока. 

Так Решением от 30 марта 2017 года Никифоровского районного суда 

Тамбовской области исковые требования о восстановлении срока для принятия 

наследства были удовлетворены. Суд посчитал, что юридическая неграмотность 

истцов, незнание порядка и сроков принятия наследства являются уважительными 

причинами [53]. 
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Еще один пример основан на Решении от 29 марта 2016 года Суда района 

имени Лазо Хабаровского края. В данном случае восстановление срока на 

принятие наследства было основано на подтверждении истцом уважительной 

причины – работе вахтовым методом, а также на том, что истец является 

юридически неграмотным, не знал о том, что наследство необходимо принять до 

истечения 6 – месячного срока, а не после [54]. 

Решением от 28 марта 2017 года Вожегодского районного суда Вологодской 

области также было положительным в части восстановления пропущенного срока. 

Причина пропуска срока – незнание о существовании наследственного имущества 

[52]. 

Решением от 28 марта 2017 года Лесного районного суд Тверской области 

также исковые требования о восстановлении пропущенного на принятие 

наследства срока были удовлетворены. В этом примере истец даже не знал об 

открытии наследства [55]. 

Приведенные примеры основаны на «свежих» решениях судов, обжалование 

еще не происходило, но даже на их основе можно отметить то, что обращение в 

суд с требованием о восстановлении срока на принятие наследства носят 

формальный характер. 

Принять оставленное наследодателем, юридическим способом, то есть путем 

подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Сделать это можно 

самостоятельно или с помощью представителя.  

Заявление о принятии наследства служит прямым указанием на то, что 

наследник намерен принять имущество, оставленное наследодателем. При этом 

заявитель должен быть осведомлен нотариусом о том, что правопреемство 

абсолютное. Помимо того, что вместе с имуществом переходят долги, которые за 

ним числятся, наследник принимает в собственность все, что ему причитается, а 

не выборочно, по желанию. Став хозяином одной единицы наследственной 

массы, он принимает все. 

Этот документ лишь подтверждает намерение лица вступить в права 

собственности. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство можно 

написать позднее, при этом, сроки вступления в наследование не будут 

пропущены. 

Правопреемник может лично составить заявление или с помощью нотариуса. 

В случае самостоятельно обращения, нотариус устанавливает личность 

обратившегося лица без освидетельствования подписи. В случае отправления 

бумаг нотариусу посредством почты, он считается поданным в тот день, когда 

был подан в почтовое отделение. Если отправление пришло адресату позднее 

шести месяцев со дня открытия наследства, но было отправлено вовремя, то срок 

не будет считаться пропущенным [41, с. 56]. 

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство выражается в 

письменной форме. Получив его, нотариус должен установить круг 

родственников, которые имеют право на долю в имуществе. При наличии 

завещания, необходимо выяснить существование лиц, которые будут 

претендовать на обязательную долю в наследстве. 
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По определенным причинам (основанным на законе), нотариус может 

отложить выдачу свидетельства, если нужны дополнительные сведения для 

осуществления выдачи свидетельства или лицо же обратилось в суд с 

требованием о восстановлении срока для принятия наследства. 

Для тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, умирает до 

принятия открывшегося наследства, законодателем установлены особые правила 

наследования – при этом неосуществленное право наследования переходит к 

наследникам лица, не успевшего принять имущество. Для применения данных 

правил важны два обстоятельства: 

1) срок, установленный для принятия положенного, не истек; 

2) изначально призванное к наследованию лицо не совершило каких-либо 

действий, которые бы свидетельствовали о принятии им имущества (в том числе и 

фактическом) или об отказе от наследства [58, с. 233]. 

Лица, наследующие по трансмиссии, должны принять собственность также на 

общих основаниях (за умершим наследником), для чего необходима подача двух 

самостоятельных заявлений нотариусу по месту открытия каждого 

наследственного имущества. По общему правилу, на это отводится 6 месяцев со 

дня открытия наследственной массы, однако данный срок может быть продлен. 

Далее проанализируем особенности наследственной трансмиссии. 

Законодательно нормы о наследственной трансмиссии закреплены в 

ст. 1156 ГК РФ. В данной статье сказано, что в тех случаях, когда призванный к 

получению имущества (либо по закону, либо по завещанию) наследник скончался 

в промежуток времени между открытием наследства и его принятием, не успев 

его принять, то право принятия собственности, причитавшейся такому лицу, 

переходит к его правопреемникам. 

При этом, по общему правилу, право принятия имущества получают лица, 

являющиеся наследниками по закону такого лица. Однако данное право возникает 

у лиц, наследующих за ним по завещанию, если наследник, не успевший принять 

наследство, предварительно завещает всю свою собственность (если же умерший 

получатель имущества в составленном им завещании распорядился только частью 

своих вещей, то наследники по завещанию не призываются к наследованию в 

рамках трансмиссии). 

Таким образом, под наследственной трансмиссией понимается именно то 

правопреемство, которое возникает, если наследник не успевает принять 

полагающееся ему имущество по причине своей кончины. По сути, 

наследственная трансмиссия – это разновидность наследования по закону, потому 

как волей наследодателя данный порядок изменен быть не может. 

Необходимо проводить отличие наследственной трансмиссии от наследования 

по праву представления. 

В ст. 1146 ГК РФ предусмотрен особый порядок вступления в права 

наследования по праву представления. Данная норма применима в тех случаях, 

когда доля наследника по закону, скончавшегося до открытия наследства либо 

одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам (внукам и их 
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потомкам, племянникам, двоюродным братьям и сестрам) и делится между ними 

в равных долях. 

Необходимо учитывать, что право представления и трансмиссия в корне 

отличаются. Данные отличия состоят в следующем. 

1. Трансмиссия действует только в случае смерти трансмиттента после смерти 

основного наследодателя, тогда как при возникновении права представления 

наследник по закону умирает до наследодателя или вместе с ним. 

2. Нормами о трансмиссии регулируется не только переход права на 

получение имущества, но и порядок его принятия, тогда как нормы о праве 

представления данный порядок не регулируют, предоставляя лишь субъективную 

привилегию конкретным лицам: 

1) при трансмиссии субъектный состав правообладателей не ограничен (это 

наследники и по закону, и по завещанию), тогда как право представления 

возникает исключительно у наследников по закону; 

2) трансмиссия – это пример правопреемства, тогда как право представления не 

является правопреемством между наследником и его потомками [40, с. 35]. 

Проведя анализ юридической литературы можно выделить следующие 

ошибки в практике по принятию наследства. 

Во-первых, самой распространенной ошибкой при принятии наследства 

является непредоставление или отсутствие правоустанавливающих документов. В 

таких случаях, наследники допускают серьезную ошибку – начинают искать 

необходимые документы или пытаются получить их заново, не принимая иных 

мер, направленных на принятие наследства. В итоге, потеряв много времени на 

сбор документов, наследники повторно обращаются к нотариусу, но 

шестимесячный срок на принятие наследства уже пропущен и нотариус выносит 

отказ. 

Во-вторых, выбирается неверный способ обращения за наследством по 

истечении шестимесячного срока, т. е. наследники пытаются получить 

свидетельство о наследстве всегда только через суд. Как известно, нотариус 

выдает свидетельство о наследстве в течение шестимесячного срока с момента 

открытия наследства. 

Когда через нотариуса получить свидетельство о наследстве в течение 

шестимесячного срока не удалось, у наследника остается один путь – получить 

свидетельство в судебном порядке. Исключением является ситуация, в которой 

наследник пропустил шестимесячный срок, а другие наследники (если они есть) 

готовы предоставить свое письменное согласие на принятие этим наследником 

наследства по истечении срока (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). В этом случае нотариус 

выдаст свидетельство наследнику пропустившему срок. Если же других 

наследников нет или они не дают свое письменное согласие, то получить 

свидетельство о наследстве можно будет только через суд, при наличии 

уважительных причин. 

В-третьих, ошибки допускаются при определении перечня уважительных 

причин пропуска срока исковой давности на принятие наследства. В ст. 205 ГК 

РФ к числу уважительных причин пропуска срока исковой давности относятся: 
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тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность. Однако в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» [7] имеются разъяснения: «Не являются 

уважительными 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.». 

Разъяснения Пленума учитывают не все наследники, что приводит к отказу в 

восстановлении срока на принятие наследства. 

Как было указано в Аппелляционном определении Астраханского областного 

суда от 03.10.2015 по делу № 33–2982/2015 [14], доводы апелляционной жалобы о 

том, что обострение хронического бронхита и нахождение на амбулаторном 

лечении являются уважительными причинами пропуска срока, судебная коллегия 

считает несостоятельными, поскольку кратковременное расстройство здоровья не 

является препятствием для принятия наследства в течение всего срока 

установленного законом. Интерес представляет определение Санкт-

Петербургского городского суда от 01.03.2015 № 33–3149/2015 [15], в котором 

было указано, что отсутствие у Ч.В. специальных познаний в области 

юриспруденции не может быть признано уважительной причиной пропуска срока 

для принятия наследства, поскольку действующее законодательство 

предоставляет гражданам возможность получения квалифицированной 

юридической помощи, которая также в определенных случаях может быть 

оказана на бесплатной основе. Также, из судебной практики известен случай, 

когда наследник пытался восстановить срок принятия наследства, ссылаясь на то, 

что данный срок был пропущен по уважительной причине, однако в ходе 

судебного разбирательства выяснилось, что этот наследник не может принять 

наследство, ввиду того, что он сам в судебном разбирательстве указал на тот 

факт, что не забрал вещь, которая бы подтвердила факт принятия наследства, что 

было запротоколировано и наследник подтвердил это подписью, в результате чего 

допустил непоправимую ошибку. 

В-четвертых, ошибки допускаются при оформлении наследства. Мы считаем, 

что это тоже является не маловажным фактором, которому следует уделить 

должное внимание. В день смерти, 08.07.2016 г. в хирургическом отделении 

названной больницы было составлено завещание на бланке нотариуса, в котором 

Емкужев Б.К. завещал свое вышеуказанное домовладение Тлеиншевой Л.А. 

Данное завещание было удостоверено врачом Эфендиевым И.Х., который являлся 

лечащим врачом, а не дежурным, и был не правомочен удостоверять завещание от 

8 июля 2016 года. Указанные обстоятельства подтверждаются пояснениями 

самого Эфендиева И.Х., а также ответом ГКБ № 1 г. Челябинска. Представленное 

суду завещание Емкужева Б.К. составлено без соблюдения требований 

ст. 1124 ГК РФ. Изложение гражданином последней воли в простой письменной 

форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух 

свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания 

которого следует, что он представляет собой завещание. Судом установлено, что 

Емкужев Б.К. собственноручно завещание не писал. В соответствии со 
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ст. 1127 ГК РФ приравниваются к нотариально удостоверенным 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. Оспариваемый документ подписан 

лечащим врачом Эфендиевым И.Х., который таким правом на момент подписи не 

обладал. На нем отсутствует гербовая печать лечебного учреждения. Решением 

Ленинского районного суда г. Челябинска от 01 ноября 2017 года исковые 

требования Емкужева М.Г. удовлетворены в полном объеме [17].  

Рассмотрев случай из судебной практики, можно сделать вывод о том, что 

нотариус должным образом не проинформировал лиц о том, что лечащий врач не 

имел полномочий на подписание данного документа, документ не был заверен 

гербовой печатью, вследствие чего, не мог являться подлинным по данным 

основаниям и потому, что Емкужев Б.К. не писал это завещание собственноручно. 

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что принятием 

наследства является осознанное действие наследника, в результате наследник 

замещает наследодателя в его правах и обязанностях предусмотренных 

законодательством. При принятии наследства допускается две основные ошибки: 

пропуск срока принятия наследства и ошибка в порядке оформления наследства. 

В первом случае граждане самостоятельно допускают эту ошибку, ввиду того, что 

не знают законодательства, но, как известно, «незнание закона не освобождает от 

ответственности». По этому, решение данной проблемы будет зависеть только от 

самих граждан, которые будут принимать активное участие в изучении 

законодательства, хотя бы в аспекте этого важного вопроса «срок принятия 

наследства». Решение же проблематики второго вопроса зависит от степени 

квалификации специалиста того или иного уровня, в данном случае, 

непосредственно, нотариуса. Человек, занимающий столь ответственную 

должность, должен обладать расширенным спектром знаний в своей области и 

быть безусловно ответственным человеком. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Подводя итог первой главе «Общие положения о наследовании» отметим, что 

наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших 

наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности 

вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей. 

Оснований наследования только два: наследование по завещанию и 

наследование по закону. Увеличивать число оснований наследования 

нецелесообразно, поскольку это усложнит упорядочение наследственных 

отношений, а потому ослабит защиту интересов участников оборота. В то же 

время нельзя не отметить, что формулировки п. 2 ст. 1152 ГК РФ (п. 3 ст. 1158 ГК 

РФ) и п. 3 ст. 1156 ГК РФ некорректны, и законодатель должен их изменить. 



22 
 

22 

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель 

(завещатель) и наследник. Наследственное законодательство относительно 

субъектов наследственных правоотношений нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. С целью единообразного толкования и применения норм 

наследственного права в ст. 1142 ГК РФ среди наследников первой очереди 

следует указать «пережившего супруга». 

Представляется необходимым внести соответствующие изменения в 

п. 1 ст. 1148 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Граждане, 

относящиеся к наследникам по закону, указанным в пункте 2 статьи 1142 и 

статьях 1143 – 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия 

наследства, но не входящие в круг лиц, призываемых к наследованию, наследуют 

по закону вместе и наравне с этими лицами, если не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они 

совместно с наследодателем или нет». 

Кроме того, в круг наследников по закону должны входить не только близкие 

и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и 

лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит 

соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов 

семейных отношений, что, в свою очередь, является частным воплощением 

справедливости в праве. Следует также внести соответствующие дополнения в 

ГК РФ и СК РФ в части легальных определений понятий «мачеха», «отчим», 

«падчерица» и «пасынок», что обеспечит определенную предсказуемость и 

стабильность в правоприменительной практике. 

По действующему законодательству (в соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК) должен 

быть принят специальный закон, регулирующий порядок наследования и учета 

выморочного имущества государством. 

Принятием наследства является осознанное действие наследника, в результате 

наследник замещает наследодателя в его правах и обязанностях предусмотренных 

законодательством. 

При принятии наследства допускается две основные ошибки: пропуск срока 

принятия наследства и ошибка в порядке оформления наследства. В первом 

случае граждане самостоятельно допускают эту ошибку, ввиду того, что не знают 

законодательства, но, как известно, «незнание закона не освобождает от 

ответственности». По этому, решение данной проблемы будет зависеть только от 

самих граждан, которые будут принимать активное участие в изучении 

законодательства, хотя бы в аспекте этого важного вопроса «срок принятия 

наследства». 

Решение же проблематики второго вопроса зависит от степени квалификации 

специалиста того или иного уровня, в данном случае, непосредственно, 

нотариуса. Человек, занимающий столь ответственную должность, должен 

обладать расширенным спектром знаний в своей области и быть безусловно 

ответственным человеком. 
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2 ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

2.1 Понятие и принципы завещания 

 

Закон установил явный приоритет наследования по завещанию перед 

наследованием по закону свидетельством чему является формально – 

юридическая конструкция статьи 1111 ГК РФ и раздел V ГК РФ, в которых 

наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования. 

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то 

очевидным является, что ранее понятие завещания формулировалось в самом 

законе, но с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения 

понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями 

на его основные признаки [38, с. 20-26]. 

В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, 

сформулированы многочисленные определения завещания. 

Так, Бегичев А.В. под завещанием понимает «односторонне 

распорядительную, лично формальную сделку, совершенную на случай смерти в 

целях установления наследственного правопреемства» [21, с. 87]. 

Эйдинова Э. Б. указывает, что «завещание есть юридический акт, не имеющий 

юридического значения при жизни составителя и заключающий в себе 

одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной 

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

образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц» 

[59, с. 12]. 

Из приведенных определений видно, что все они отображают основную суть 

завещания и отличаются только лишь набором его признаков. Единственное 

сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, где решен 

вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных 

неимущественных прав. 

Основной принцип завещания заключается в свободе его совершения 

(ст. 1119 ГК). С принципом свободы завещания связан предусмотренный 

законодательством достаточно широкий круг лиц, которые могут являться 

наследниками по завещанию. В настоящее время круг наследников по завещанию 

определен ст. 1116 ГК. 

Одной из отличительных особенностей наследования по завещанию является 

его приоритет перед наследованием по закону. При этом закон особо оговаривает 

возможность выбора формы завещания (ст.ст. 1120, 11251128 ГК РФ). 

Нацеленность норм ГК РФ на побуждение граждан к составлению завещаний 

является весьма логичной, так как именно с помощью завещания наследодатель 

может более оптимально выразить собственную волю в отношении своего 

имущества. 

Завещание может быть составлено гражданином, который на момент его 

составления является полностью дееспособным, и в соответствии со ст. 21 ГК РФ 

достиг возраста восемнадцати лет. 
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Определенный интерес представляет собой вопрос об удостоверении 

завещания от имени гражданина, ограниченного судом в дееспособности по 

причине злоупотребления наркотическими средствами или спиртными 

напитками. На сегодняшний момент данная проблема благополучно разрешена, 

что отображено в п.2 ст. 1118 ГК РФ. 

Однако следует иметь в виду тот факт, что если наследодатель страдает 

алкоголизмом в хронической форме, то это не является основанием для признания 

сделки недействительной. Факт составления завещания гражданином в момент, 

когда он не был способен понимать значение своих действий и руководить ими, 

может быть доказан исключительно в судебном порядке. Так, в Нефтеюганский 

районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) обратилась гр. В. с 

иском, о признании завещания гр. Р. недействительным, а также о признании 

постановления об отказе в совершении нотариального действия временно 

исполняющего обязанности нотариуса Нефтеюганского нотариального округа 

ХМАО – Югры Тюменской области ФИО незаконным, отменив его. Истец 

считает, что гр. Р., в момент совершения завещания не мог в полной мере 

осознавать своих действий вследствие употребления алкоголя. Также у истца 

существует ряд претензий к тексту завещания и сомнения в подлинности подписи 

на завещании. По данному делу Суд принял решение: в удовлетворении исковых 

требований гр. В. о признании недействительным завещания гр. Р. [16]. 

Одной из достаточно сложных проблем при удостоверении завещания, 

усматривается проблема установления дееспособности завещателя [35, с. 127; 47, 

с. 12-13]. Нотариус определяет дееспособность гражданина путем проверки 

определенных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, а 

также визуально в ходе беседы, в результате которой нотариус составляет свое 

мнение касательно адекватности гражданина. Выявить действительные намерения 

завещателя, объяснить ему смысл и последствия совершаемых им действий не 

всегда получается возможным, по причине несовершенства законодательства, в 

котором не определяется механизм установления дееспособности граждан. К 

сожалению, этот вопрос вообще не затрагивается Основами законодательства РФ 

о нотариате. У нотариуса нет никаких законных оснований для обращения в 

специализированное медицинские учреждение для получения достоверных 

сведений о состоянии здоровья гражданина. В научной литературе витает мнение 

о том, что если у нотариуса есть хотя бы малейшие сомнения в способности 

наследодателя руководить своими действиями и понимать их значение, в 

удостоверении завещания следует отказать, даже если относительно этого 

вопроса нет судебного решения [25, с. 27-31; 26, с. 11-12; 29, с. 123-125]. 

В практике встречаются завещания, при составлении и удостоверении которых 

нотариус не разъяснил завещателю право наследников на обязательную долю в 

наследстве [35, с. 125-126; 42, с. 15-17]. Однако, несмотря на то, что при 

удостоверении нотариусом такого завещания, допущены нарушения положения п. 

6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым он обязан разъяснять завещателю 

содержание ст. 1149 ГК РФ, ничтожности завещания такое нарушение не влечет. 

В крайнем случае, можно сделать предположение лишь об оспоримости 



25 
 

25 

завещания в зависимости от его остальных условий [35, с. 127; 42, с. 15]. Следует 

иметь в виду, что положения закона, закрепленные в ст. 1149 ГК РФ, существуют 

объективно и никак не зависят от воли заявителя [44, с. 40-41]. 

К форме составления содержания завещания закон определят ряд конкретных 

требований, однако несоблюдение таких требований не влечет во всех случаях 

недействительность такого завещания. Так, Решением Нефтеюганского районного 

суда (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) было отказано в 

удовлетворении исковых требований гр. Ф. к гр. Ж. о признании завещания 

недействительным [10]. Согласно иска гр. Ф. к гр. Ж. завещание, которое было 

совершено ее умершим отцом имеет нарушения при его составлении – не указан 

адрес места жительства ответчика, что согласно Основ законодательства о 

нотариате, является обязательным требованием к форме составления завещания. 

Следует обратить внимание, в законодательстве предусмотрены 

исключительные случаи, когда завещание может быть подписано не завещателем, 

а другим лицом. Перечень причин, по которым завещатель обращается за 

помощью к рукоприкладчику, ограничен и является исчерпывающим, что 

отображено в п. 3 ст. 1125 ГК РФ. В силу таких обстоятельств по просьбе 

завещателя завещание может подписать другой гражданин в присутствии 

нотариуса или уполномоченного должностного лица, с указанием причин, по 

которым завещатель не может подписать документ самостоятельно. Следует 

подчеркнуть, что лицо, в пользу которого составлено завещание, не может 

выступать в роли рукоприкладчика, а также не может присутствовать при 

составлении и удостоверении завещания, во избежание какого либо влияния на 

завещателя и формирование им своего волеизъявления. 

При составлении и удостоверении завещания возможно присутствие 

свидетеля. 

Составляя завещание, завещатель может определить наследнику конкретные 

обязанности – обусловить получение наследства неким условием относительно 

характера поведения наследника. Условия завещания должны излагаться в рамках 

закона и не противоречить ему, иначе такое завещание будет признано 

недействительным. Если в завещании содержаться условия, которые наследник не 

может выполнить по состоянию своего здоровья или по другим обстоятельств, то 

такое завещание может быть признано недействительным. 

Принцип свободы завещания лимитируется только правилами обязательной 

доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Завещатель не вправе лишить права на 

наследство своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга, 

родителей и иждивенцев, которые могут быть призваны к наследованию на 

основании п.п. 1–2 ст. 1148 ГК РФ. 

До недавнего времени в судебной практике был актуален вопрос о том, 

правомочии должностных лиц органов местного самоуправления на 

удостоверение завещания. 

В части третьей ГК РФ вопрос о возможности удостоверения завещания 

должностными лицами органов местного самоуправления однозначно не решен. 

Согласно закону завещание может быть удостоверено таким лицом, однако 
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существующие нормы законодательства свидетельствуют о невозможности 

удостоверения завещаний вышеуказанными лицами. Ст. 37 Основ 

законодательства РФ о нотариате предусматривает совершение отдельных видов 

нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, в 

том числе и удостоверение завещаний, но только лишь в том случае, если в 

населенном пункте отсутствует нотариус. Однако органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, в том числе 

и исполнительной [1]. Но органам местного самоуправления могут быть переданы 

некоторые государственные полномочия. Наделение такими полномочиями 

производится в соответствии с законом. На сегодняшний день такого закона нет. 

Полномочия органов местного самоуправления определяются рядом ФЗ, однако в 

таких законах не отображаются полномочия по совершению либо-каких 

нотариальных действий. 

Проблемным представляется вопрос о составлении и удостоверении 

завещания в местах лишения свободы. Так учреждения, являющиеся местами 

лишения свободы, определены УИК РФ [3]. Согласно ст. 77 УИК РФ лица, 

которые впервые осужденные и по решению суда лишаются свободы на срок не 

выше пяти лет и которым предписано отбыть наказание в исправительной 

колонии общего режима, с их согласия могут быть экспортированы в 

следственный изолятор для осуществления хозяйственных работ. Так, 

начальником следственного изолятора, при удостоверении завещания, важно 

подтверждение того, что завещатель пребывает в следственном изоляторе 

согласно приговору суда. В изолятор временного содержания завещание выезжает 

удостоверять нотариус, соблюдая определенную процедуру, предусмотренную 

Приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» по сост. на 03.12.2015 г. [5] 

Особую процедуру составления и удостоверения имеет закрытое завещания. 

Закрытое завещание составляется, когда гражданин не желает, чтобы содержание 

завещания было известным. Порядок совершения такого завещания прописан в 

ст. 1126 ГК РФ. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается 

завещателем лично нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые 

подписывают конверт с завещанием. После чего в присутствии тех же свидетелей, 

нотариусом производится запечатывание конверта с завещанием в другой 

конверт, на котором нотариус пишет данные завещателя, место и дату принятия 

завещания, данные о свидетелях. Все сведения отображаются на конверте 

согласно документов, удостоверяющих личность завещателя и свидетелей 

[56, с.  25-126]. Исключительным требованием к такому роду завещания является 

его написание и подписание завещателем собственноручно иначе оно будет 

признано недействительным. Об этих особенностях нотариус предупреждает 

завещателя и делает об этом соответствующую запись на втором конверте. От 

немого гражданина нотариус принимает такое завещание через переводчика. О 

принятии завещания нотариус выдает завещателю свидетельство. Датой 

совершения закрытого завещания считается дата его принятия нотариусом. 
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Установлен особый порядок вскрытия такого завещания после открытия 

наследства (ст. 1126 ГК РФ) [28, с. 154]. 

Итак, признаками завещания являются: исключительный способ распоряжения 

имуществом на случай смерти, направленность на возникновение у названных в 

завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя (ст. 153 ГК РФ 

и п. 2 ст. 154 ГК РФ), юридическое безразличие завещания при жизни завещателя 

(п. 5 ст. 1118 ГК РФ), признаки односторонней, личной, строго формальной 

сделки. 

 

2.2 Форма и порядок совершения завещания 

 

Современный институт наследования по завещанию достаточно содержателен, 

по сравнению с ранее действовавшим советским наследственным 

законодательством. Правовое регулирование формы и порядка совершения 

завещания вышло на качественно новый уровень: процедурные вопросы более 

детально урегулированы, появились новые механизмы обеспечения подлинности 

воли завещателя (например, участие свидетелей в завещательном процессе). 

Кроме того, у завещателя расширилась свобода выбора способов презентации 

своей воли относительно посмертной судьбы имущества. Наряду с традиционным 

нотариальным завещанием и завещанием, приравненным к нотариально 

удостоверенному, теперь можно совершить закрытое завещание, а в 

исключительных случаях, в чрезвычайных обстоятельствах – даже завещание в 

простой письменной форме. 

Полагаем, нормы современного наследственного законодательства, 

регламентирующие форму и порядок составления завещания, отличаются 

прогрессивностью, с одной стороны, и, консерватизмом, с другой. 

Прогрессивность выражается в введении в правовое поле новых правовых 

конструкций, таких, как: свидетели, закрытое завещание, простое письменное 

завещание. Однако, в остальном, законодатель весьма консервативен, а именно – 

какой бы вид завещания не избрал завещатель, оно в любом случае должно 

представлять собой письменный документ. 

Законодательное требование о необходимости соблюдения письменной формы 

завещания и недопустимость устных завещаний отражает преемственность 

правового регулирования рассматриваемых нами отношений. Так, еще в 

законодательстве дореволюционного периода содержалась норма, запрещающая 

так называемые «словесные завещания» и «изустные памяти» (ст. 1023 Свода 

законов). Советское наследственное законодательство в рамках двух 

кодификаций (1922 г., 1964 г.) также не предусматривало возможности 

составления завещаний в устной форме. Современное право, можно сказать, уже 

традиционно, требует соблюдения письменной формы завещания, в противном 

случае завещание рассматривается как недействительная сделка (ст. 1124 ГК РФ). 

Отмечая, в целом, достаточно высокий уровень правового регулирования 

отношений, связанных с совершением завещания, нельзя не сказать несколько 

слов об имеющихся проблемах и спорных моментах. 
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Рассмотрим, к примеру, законодательную новеллу – закрытое завещание. 

Следует подчеркнуть, что закрытое завещание является новеллой лишь для 

российского наследственного права, потому что сама конструкция закрытого 

завещания уже давно известна зарубежному правопорядку (ст. 969 Французского 

гражданского кодекса, § 2232 Гражданского уложения Германии). Прежде всего, 

существует теоретическая проблема определения правовой природы закрытого 

завещания. Здесь мнения ученых разделились. Одни авторы полагают, что 

закрытое завещание представляет собой нотариально удостоверенное завещание 

[36, с. 55]. В качестве аргумента указывается на факт участия нотариуса при 

совершении закрытого завещания. Некоторые ученые не столь категоричны, по их 

мнению закрытое завещание следует рассматривать не как нотариально 

удостоверенное, а как разновидность нотариально удостоверенного завещания 

[33, с. 34]. По мнению других авторов, закрытое завещание – это завещание, 

совершенное в простой письменной форме [37, с. 91]. В обоснование указанной 

точки зрения приводится то обстоятельство, что нотариус в данном случае 

непосредственно не удостоверяет факт совершения завещания, он лишь 

принимает конверт с завещанием. Со своей стороны в качестве комментария к 

отмеченным позициям отметим, что закрытое завещание нельзя рассматривать ни 

как нотариально удостоверенное в чистом виде, ни как простое письменное. 

Сторонники первой точки зрения ошибочно квалифицируют закрытое завещание 

как нотариально удостоверенное, так как участие нотариуса в процедуре 

совершения закрытого завещание не делает это завещание нотариально 

удостоверенным. Ведь нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем 

совершения на документе удостоверительной надписи [30]. Представители второй 

точки зрения правы в том, что нотариус не удостоверяет закрытое завещание, 

однако, из этого не следует однозначный вывод о том, что оно составлено в 

простой письменной форме. Полагаем более правильно говорить о публичном 

характере закрытого завещания и определять его как завещание, составленное при 

содействии нотариуса. 

Теперь обратимся к проблеме практического свойства, которая получила 

достаточную детальную разработку в цивилистической науке. Речь идет о 

практических затруднениях по совершению закрытого завещания, которые могут 

возникнуть у людей с ограниченными возможностями: неграмотных, с 

физическими недостатками, не позволяющими им собственноручно написать 

завещание. Дело в том, что закон категорично требует, чтобы закрытое завещание 

было написано целиком собственноручно завещателем и им подписано. В этой 

связи далеко не все граждане могут воспользоваться предоставленной законом 

возможностью сохранить в тайне свою последнюю волю, совершив закрытое 

завещание. В литературе предлагается оптимальное решение обозначенной 

проблемы: в законе следует предусмотреть правило об использовании 

технических средств аудио и видеофиксации последней воли наследодателя 

относительно посмертной судьбы его имущества [27, с. 37]. 

Анализ практики применения норм о закрытом завещании свидетельствует о 

том, что данная правовая конструкция не пользуется популярностью среди 
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населения. Так, по данным Министерства юстиции РФ в 2017 году в общей 

сложности было удостоверено нотариусами 558141 завещаний, из них закрытых 

завещаний – всего лишь 378 [48]. Как видим, доля закрытых завещаний в общей 

массе завещаний ничтожно мала. Каковы причины подобной невостребованности 

на практике закрытого завещания? Полагаем, что сложившаяся ситуация связана с 

«рисковым» характером закрытого завещания. Речь идет о риске 

недействительности закрытого завещания, ведь оно составляется наследодателем 

без участия компетентных лиц (нотариусов), которые могли бы подсказать 

юридически верный вариант изложения последней воли во избежание возможных 

недоразумений после открытия наследства. Велика вероятность того, что после 

вскрытия конверта с закрытым завещанием, там окажется документ, являющийся 

по сути, договором, или же инструкция о том, где следует искать завещание, и т.п. 

В подобных обстоятельствах последняя воля наследодателя останется 

неисполненной. Решением обозначенной проблемы могло бы стать введение в 

практику бланков завещания, где завещателю будет предложено заполнить лишь 

пустые графы. Полагаем, использование подобных бланков, сделало бы закрытое 

завещание более привлекательным для население и снизило бы риск составления 

недействительного завещания. 

В итоге мы склонны дать неоднозначную оценку новой для российского 

наследственного права конструкции закрытого завещания. С одной стороны, 

закрытое завещание содержит огромный потенциал, так как позволяет обеспечить 

абсолютную тайну содержания завещания, ведь допуск к нему ограничен даже 

для нотариуса. С другой стороны, нормы о закрытом завещании не лишены 

недостатков и требуют реформирования. 

 

 

2.3 Признание завещания недействительным 

 

На практике никак нельзя исключать такие ситуации, когда завещание не 

будет влечь ожидаемых юридических последствий в силу наличия в нем пороков 

воли, волеизъявления или формы, – иными словами, его недействительности. При 

этом необходимо учитывать одно очень важное обстоятельство, не характерное 

для недействительности иных сделок: в тех случаях, когда обсуждается вопрос 

действительности или недействительности завещания, сам завещатель по 

объективным причинам не присутствует при этом. Предметом внимания является 

лишь выраженная им воля о его имуществе. 

Общей тенденцией современных правопорядков в вопросе об основаниях 

недействительности завещания является отход от формализма и строгости [49, 

с. 92–95]. Частная собственность и автономия воли все дальше отставляет 

границы дозволенного. Естественным пределом является назначение завещания – 

определение завещателем посмертной судьбы принадлежащих ему благ. 

Завещатель может определить условия опубликования неизданных произведений, 

порядок защиты права авторства, распорядиться относительно остающегося 

биологического материала. Либерализация наблюдается и в отношении правовых 
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последствий дефектов завещания. Почти все правопорядки «прощают» 

незначительные отступления от порядка составления. Многие континентальные 

страны подразделяют завещания на ничтожные и оспоримые (Россия в их числе). 

При этом общим последствием формального порока является оспоримость. 

Правопорядки, знающие многообразие форм завещания, признают конверсию 

дефектного завещания одной формы в завещание другой формы.  

Пороки содержания влекут по общему правилу ничтожность 

соответствующего завещательного распоряжения, поскольку императивные 

правила преемства признаются публичной ценностью и затрагивают интересы 

неопределенного круга лиц. Нельзя завещать тем, кто не способен быть 

наследником (например, животным). Нельзя устанавливать неизвестные вещные 

права, вводить запрещенные законом или противоречащие добрым нравам 

условия. Непонятные завещательные распоряжения считаются ненаписанными, 

что равносильно ничтожности. В принципе завещательные распоряжения могут 

оцениваться как оспоримые, если они касаются только назначенного наследника 

(к примеру, запрет на распоряжение, превышающий установленный 

законодательством предельный срок). Пороки содержания завещания 

устанавливаются в соответствии с законом, применяемым на момент открытия 

наследства, а не на момент выражения последней воли. Пример, часто 

приводимый в юридической литературе, – 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 противоречило 

завещание к моменту открытия наследства, утратила силу (например, запрет 

назначения юридического лица душеприказчиком). 

Узаконив и защитив завещание как способ фиксации посмертной воли о 

наследстве, ГК РФ предоставил нам правовые средства, обеспечивающие ее 

защиту и реализацию. И именно правила, регламентирующие недействительность 

завещательного акта, выступают в качестве названных средств, так как позволяют 

учитывать обстановку, в которой гражданином совершалось завещание, и 

содержание, и форму завещания, оцениваемые после открытия наследства. 

Основания для наследования по завещанию нотариус устанавливает по 

представленным заявителем:  

1)завещанию;  

2) нотариально удостоверенной копии протокола вскрытия конверта с закрытым 

завещанием;  

3) завещательному распоряжению правами на денежные средства в банке или 

сведениям банка, в том числе в электронной форме посредством единой 

информационной системы нотариата, об удостоверении завещательного 

распоряжения правами на денежные средства в банке с приложением копии 

(электронной копии) завещательного распоряжения. Информацию о наличии 

последующих завещаний, достоверности представленного завещания нотариус 
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устанавливает по сведениям ЕИС или информации, полученной от нотариуса 

либо из соответствующего органа, удостоверившего или хранящего завещание. 

Информацию о действительности завещательного распоряжения нотариус 

устанавливает по сведениям банка, в котором было удостоверено завещательное 

распоряжение. 

Обсуждение компетентным органом или должностным лицом ситуации, в 

которой возникают сомнения в беспорочности тестамента, не может считаться 

только лишь спором об интересах наследников по завещанию и по закону. Это, 

как справедливо отмечают М.С. Абраменков и П.В. Чугунов, проблема 

обеспечения правовой защиты посмертной воли наследодателя как максима 

цивилистического правопорядка. Далее эти авторы указывают: «Иными словами, 

предполагается, что документ, учиненный завещателем и содержащий 

распоряжения об имуществе, является действительным, так как он прошел, 

помимо прочего, юридическую экспертизу у должностного лица, 

уполномоченного законом удостоверять завещания, прежде всего у нотариуса. 

Следовательно, в тех случаях, когда завещание признается недействительным, 

можно утверждать, что такая экспертиза была проведена ненадлежащим образом 

и не были выявлены присущие данной сделке пороки» [18, с. 146]. 

Завещания делятся на ничтожные и оспоримые. Ничтожные завещания для 

аннулирования в оспаривании не нуждаются. Но заинтересованные лица вправе, 

например, для опровержения презумпции действительности нотариального акта 

воспользоваться иском о признании ничтожного завещания недействительным. 

Оспоримое завещание может нарушать права широкого круга лиц (наследники по 

закону, наследники и отказополучатели по предыдущему завещанию). Поэтому, в 

отличие от оспоримых сделок, где должен быть поименованный субъект 

оспаривания, иск о признании недействительным оспоримого завещания вправе 

предъявить любое заинтересованное лицо. Завещателю уже ничего возвратить 

нельзя, поскольку он умер. Поэтому такой способ защиты, как требование о 

применении последствий недействительности, при оспаривании завещаний не 

применяется. 

По действующей редакции ГК РФ, оспаривание завещаний возможно только 

после открытия наследства. В Кодекс включено также выработанное судебной 

практикой положение о том, что незначительные нарушения порядка составления 

завещания, не влияющие на понимание последней воли наследодателя, не 

являются основанием для оспаривания, о чем подробно будет сказано ниже. 

Введение фигуры обязательного свидетеля при оформлении некоторых 

завещаний (завещания, приравниваемого к нотариально удостоверенному, 

закрытого завещания, чрезвычайного завещания) привело к необходимости 

определения последствий отсутствия или дефектности свидетеля. Законодатель 

решил, что отсутствие обязательного свидетеля влечет ничтожность завещания, 

дефектность – оспоримость. Порок формы влечет ничтожность завещания. 

Составление завещания, как уже отмечалось, допускается только полностью 

дееспособным лицом. Различные пороки воли образуют составы оспоримых 

сделок. По общему правилу порок содержания сделки означал до 
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1 сентября 2013 г. ничтожность соответствующего завещательного распоряжения 

или завещания в целом. С 1 сентября 2013 г. основным последствием для сделки, 

нарушающей закон, стала не ничтожность, а оспоримость. Судебная практика 

поспешила ограничить сферу действия новой редакции ст. 168 ГК РФ. В 

частности, п. 51 Постановления Пленума ВС РФ № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» разъяснено, что если односторонняя сделка совершена, когда 

законом ее совершение не предусмотрено или не соблюдены требования к ее 

совершению, то по общему правилу такая сделка не влечет юридических 

последствий, на которые она была направлена. 

С одной стороны, законодатель, квалифицировав завещание как сделку 

(п. 5 ст. 1118 ГК РФ), тем самым недвусмысленно указал, что в случаях 

недействительности тестаментарного акта следует рассматривать сложившуюся 

ситуацию как частный случай недействительности сделки и, следовательно, 

вполне применять к ней соответствующие правила ГК. С другой стороны, 

завещание является сделкой до такой степени специфической (sui generis), что его 

действительность требует специального регулирования, и применение здесь 

общих правил о недействительных сделках затруднительно в числе прочего и по 

причине совершенно уникальной природы соответствующих общественных 

отношений. Решая вопрос о недействительности завещания, мы обсуждаем волю 

того лица, которое уже отсутствует и не может объяснить нам причины и мотивы, 

побудившие его именно так, а не иначе сформулировать свои распоряжения 

mortis causa. Нельзя забывать и о том, что интерпретация тестаментарного акта 

тоже осуществляется после открытия наследства и весьма осложняется тем, что 

компетентное должностное лицо (судья, нотариус) должно установить 

содержание частной воли конкретного субъекта, значит, использовать в этом 

случае типичные модели поведения «обычного доброго обывателя» невозможно. 

Кроме того, недействительность завещания влечет за собой результат особого 

рода – наследование по закону. Следовательно, общие положения о последствиях 

недействительности сделок не могут применяться в случае недействительности 

завещания. В такой ситуации невозможно, в частности, восстановить 

первоначальное положение, существовавшее до написания и удостоверения 

завещания и открытия наследства, – до наступления этого момента имущество 

принадлежало наследодателю, а на момент обсуждения вопроса о 

действительности его последней воли, как мы уже отмечали, его нет в живых. 

Указанные в законе основания недействительности завещания 

обусловливаются характером нарушения требований, предъявляемых к 

завещанию как сделке. Среди них выделим основания ничтожности завещания:  

1) несоблюдение правил о письменной форме и удостоверении завещания 

(п. п. 1, 3 ст. 1124 ГК, ст. ст. 1125, 1127, 1128, 1126 ГК);  

2) неполная дееспособность завещателя (ст. 21, 168, 1118 ГК);  

3) совершение завещания не завещателем, а иным лицом 

(п. 3 ст. 182, ст. 1118  ГК);  

4) распоряжение имуществом, не принадлежащим гражданину (ст. 1118 ГК);  
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5) неподтвержденный факт совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах (ст. 1129 ГК). Случаи оспоримости завещания:  

1) свидетели, присутствующие при совершении завещания, не отвечают 

требованиям ГК (п. 3 ст. 1124 ГК);  

2) завещание совершено лицом, не способным понимать значение своих действий 

или руководить ими (ст. 177 ГК);  

3) завещание совершено под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК) 

или под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК); 4) нарушены правила ст. 

1149 ГК. 

Требование о признании завещания недействительным может быть 

предъявлено в суд лицом, чьи права или законные интересы нарушены этим 

завещанием. Такими могут быть наследники, чьи права на наследство имеют 

законное основание, а также другие лица, не относящиеся к наследникам, но чьи 

имущественные права или интересы задеты спорным завещанием. Истцами по 

делам, связанным с признанием недействительным определенного завещания в 

целом или в части, как правило, выступают лица, которым в случае признания 

недействительным спорного завещания в целом или в части принадлежит право 

на наследство по закону, в том числе право на обязательную долю в наследстве, 

или право на наследство по другому завещанию, либо лица, которым 

принадлежит на праве собственности завещанное имущество либо его часть, 

распоряжаться которой завещатель не имел права. 

Схожие общие положения формулирует по этому вопросу и судебная 

практика: суды обыкновенно признают право на иск о недействительности 

завещания за любым из наследников, подлежавших призванию к наследованию 

как по закону, так и по завещанию; в последнем случае – как по завещанию 

оспариваемому, так и иному – тому, которое было отменено или изменено 

оспариваемым [9]. Вопрос о праве исполнителя завещания быть истцом в 

процессах о недействительности завещания решен в научной литературе 

положительно. При этом право душеприказчика требовать признания 

недействительным завещания основывается на его полномочиях 

(п. 2 ст. 1135 ГК). 

Анализ правовой теории и практики позволил выявить определенные 

проблемы в функционировании и применении норм института 

недействительности завещания. Остановимся на данном вопросе подробнее. 

Прежде всего следует отметить, что недействительные завещания следует 

отличать от завещаний, которые не стали действующими основаниями 

завещательного наследования по обстоятельствам, не связанным с нарушениями 

требований, предъявляемых к действительности завещаний как сделок. Это 

«отпавшие» завещания. Они не имеют пороков воли, формы, содержания и др., но 

не могут быть исполнены, например по причине того, что завещатель отменил 

прежнее завещание, или наследник по завещанию не находится в живых, или он 

отказался от наследства либо не принял наследства, или утратил право 

наследования по недостойности и т.д. «Отпавшие» завещания нельзя признавать 

недействительными. Невозможность их применения обусловлена причинами, 
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которые лежат вне завещания как сделки. К таким «отпавшим» завещаниям 

следует отнести и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, которое, не имея 

пороков своего составления, утрачивает силу по истечении месяца после 

прекращения чрезвычайных обстоятельств, если в этот период не будет 

составлено завещание другой формы (п. 2 ст. 1129 ГК). Утрата таким завещанием 

силы не означает нарушения закона, так как закон не устанавливает обязанности 

завещателя укрепить свою последнюю волю, выраженную в чрезвычайной 

ситуации, посредством завещания в другой форме. Как видим, такое завещание 

остается действительным, не имеет пороков, но не действует. 

Главное требование закона к лицу, намеревающемуся составить завещание, 

состоит в том, что оно должно быть полностью дееспособным (ст. 1118 ГК РФ). 

При этом одним из основных критериев, указывающих на зрелость психики 

индивида для целей составления завещания, является достижение им 

определенного возраста, который обычно совпадает с общегражданским 

совершеннолетием [45, с. 5] или отличается от него в меньшую сторону. 

Следовательно, нотариус (и иное должностное лицо, удостоверяющее завещание) 

обязан проверить дееспособность того, кто обращается к нему с просьбой об 

удостоверении завещания (ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Однако какая-либо нормативная регламентация этой процедуры на данный 

момент отсутствует. Значит, само удостоверение завещания основано лишь на 

презумпции дееспособности завещателя. Отметим также, что в настоящее время 

какой-либо единой базы данных, содержащей сведения о лицах, признанных 

судом недееспособными, в нашей стране нет [51, с. 18-20; 19, с. 43-47; 23, с. 39-3], 

хотя соответствующие предложения в доктрине озвучиваются достаточно давно. 

Например, разрешение обозначенной проблемы предложено В.Н. Сбитневой и 

заключается в «создании на федеральном уровне единой электронной базы, 

содержащей сведения о признании судами граждан недееспособными и 

ограниченно дееспособными. При этом доступ к информации такой базы должен 

быть предельно ограничен законодателем. При создании единой базы нотариус 

беспрепятственно может исключить из ряда завещателей недееспособных и 

ограниченно дееспособных, тем самым не допустить удостоверения завещания, 

заведомо являющегося незаконным, исключить обращение в суд и предупредить 

завещателя о бесполезности его намерений ввиду того, что они все равно 

исполнены не будут» [50, с. 12]. Соответствующие примеры есть в современной 

судебной практике [8]. 

Так же, нельзя обойти вниманием еще один важный вопрос – о завещательной 

дееспособности несовершеннолетних. С одной стороны, ответ на него 

напрашивается сам собой: во-первых, закон говорит, что завещание может 

совершить полностью дееспособное лицо; во-вторых, несовершеннолетний, 

достигший возраста 16 лет и признанный в установленном порядке полностью 

дееспособным, может совершить завещание. С другой стороны, ГК разрешает 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет свободно распоряжаться 

заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ). В этой связи представляется 
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вполне логичным допустить для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет 

совершать завещания в отношении денежных средств во вкладах. Думается, что 

введение данной нормы в наш наследственный закон вполне отвечает его смыслу: 

если мы готовы обсуждать вопрос о полной дееспособности гражданина с того 

момента, когда ему исполнится 16 лет, то вполне логично предоставить ему 

возможность, пусть и в ограниченном виде, совершать распоряжения mortis causa. 

Отечественный наследственный закон стоит на той позиции, что завещание 

может быть оспорено, если оно нарушает правило об обязательной доле в 

наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Так ли это? И возможно ли нарушить завещанием 

данные правоположения? На наш взгляд, они нисколько не ограничивают 

свободное усмотрение завещателя на распоряжение своим имуществом на случай 

смерти - даже если он проигнорирует права нетрудоспособных лиц на получение 

содержания за счет его имущества, завещание сохранит свою силу и будет 

удостоверено нотариусом. Кроме того, следует учесть и другие два 

обстоятельства. Во-первых, наследник, имеющий право на обязательную долю, 

может им и не воспользоваться, а также может быть ограничен в этом своем праве 

или вовсе лишен его по решению суда. Во-вторых, даже в том случае, если такой 

наследник заявит о своем притязании на имущество в счет обязательной доли, 

речь будет идти о конкуренции прав двух лиц на одно и то же имущество, а не о 

том, что наследник по завещанию нарушил права обязательного наследника. 

Кроме того, существующие критерии нуждаемости очень негибкие. Например, 

достижение обязательным наследником пенсионного возраста на следующий день 

после открытия наследства приведет к отказу в предоставлении обязательной 

доли. Кроме того, российское право лишает наследника обязательной доли только 

по основанию недостойности. И вновь императивное регулирование не проявляет 

достаточной гибкости. Возможно, завещатель оставляет все имущество одному 

ребенку, исходя из того, что он при жизни совершил дарение в пользу второго, 

нетрудоспособного, и договорился с ним об отказе от притязания в отношении 

обязательной доли. Однако в нашем праве отказ от обязательной доли не имеет 

силы. Можно задаться вопросом: если между наследодателем и наследником 

достигнуто соглашение об отказе, то, может быть, им виднее, чем законодателю? 

Согласно п. 2 ст. 1131 ГК оспаривание завещания до открытия наследства не 

допускается, что, на наш взгляд, не нуждается в дополнительном обосновании. 

Следовательно, признание завещаний недействительными по основаниям, 

предусмотренным ст. ст. 177 – 179 ГК, не может иметь место при жизни 

завещателя. 

С практической точки зрения сложными являются случаи совершения 

завещания под влиянием насилия или угрозы (п. 1 ст. 179 ГК), чего в 

повседневной жизни никак нельзя исключать. Если такое вынужденно 

совершенное завещание не было отменено в течение года после прекращения 

насилия или угрозы, полагаем, что нет препятствий для его оспаривания в течение 

года со дня открытия наследства или позднее – со дня, когда истцу стало известно 

о наличии или предъявлении к исполнению этого завещания, не отмененного при 

жизни самим завещателем. Посредством иска о признании завещания 
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недействительным истец вправе защищать в пределах срока исковой давности 

свое право наследования, считая его нарушенным вследствие применения 

оспариваемого завещания к исполнению. Решение вопроса о признании такого 

завещания недействительным может быть необходимым также в целях судебного 

подтверждения оснований недостойности наследования лица, вынудившего 

насилием или угрозами составить завещание (ст. 1117 ГК). Примечательно, что в 

судебной практике дела о признании недействительными завещаний по ст. ст. 

178, 179 ГК РФ встречаются, хотя и довольно редко, так как доказать сам факт 

такого преобладания воли третьих лиц над волеизъявлением завещателя бывает 

очень трудно [11]. 

На наш взгляд, существует насущная необходимость допустить оспаривание 

завещания по основаниям, установленным в ст. ст. 178 и 179 ГК (оспаривание 

завещания по причине существенного заблуждения или по причине совершения 

завещания под влиянием обмана, насилия или угрозы). Подобное состояние 

завещателя на момент совершения тестаментарного акта может быть следствием 

недостойного поведения лица, ставшего наследником по завещанию. Истцами по 

соответствующему иску после открытия наследства могут выступать иные 

наследники. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Подводя итог второй главе «Особенности наследования по завещанию» 

отметим, что завещание есть юридический акт, не имеющий юридического 

значения при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее 

распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о 

том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в 

отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц. 

Признаками завещания являются: исключительный способ распоряжения 

имуществом на случай смерти, направленность на возникновение у названных в 

завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя (ст. 153 ГК РФ 

и п. 2 ст. 154 ГК РФ), юридическое безразличие завещания при жизни завещателя 

(п. 5 ст. 1118 ГК РФ), признаки односторонней, личной, строго формальной 

сделки. 

Завещание влечет правовые последствия только в тех случаях, когда оно 

составлено в предусмотренной законом форме, т.е. имеет письменную форму, 

собственноручно подписано завещателем и имеет нотариальное удостоверение 

или приравнивается к нотариально удостоверенному. 

Гражданским законодательством наряду с достаточно подробной 

регламентацией видов завещания устанавливаются требования к составлению 

данных видов завещаний. Общими же требованиями являются составление 

завещания гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью 

в полном объеме, возможность присутствия свидетелей, указание времени и места 

совершения завещания. 
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Указанные в законе основания недействительности завещания 

обусловливаются характером нарушения требований, предъявляемых к 

завещанию как сделке. Анализ правовой теории и практики позволил выявить 

определенные проблемы в функционировании и применении норм института 

недействительности завещания. 

Прежде всего следует отметить, что недействительные завещания следует 

отличать от завещаний, которые не стали действующими основаниями 

завещательного наследования по обстоятельствам, не связанным с нарушениями 

требований, предъявляемых к действительности завещаний как сделок. Это 

«отпавшие» завещания. Они не имеют пороков воли, формы, содержания и др., но 

не могут быть исполнены. «Отпавшие» завещания нельзя признавать 

недействительными.  

В настоящее время какой-либо единой базы данных, содержащей сведения о 

лицах, признанных судом недееспособными, в нашей стране нет, хотя 

соответствующие предложения в доктрине озвучиваются достаточно давно. 

Разрешение обозначенной проблемы заключается в «создании на федеральном 

уровне единой электронной базы, содержащей сведения о признании судами 

граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. При этом доступ к 

информации такой базы должен быть предельно ограничен законодателем. При 

создании единой базы нотариус беспрепятственно может исключить из ряда 

завещателей недееспособных и ограниченно дееспособных, тем самым не 

допустить удостоверения завещания, заведомо являющегося незаконным, 

исключить обращение в суд и предупредить завещателя о бесполезности его 

намерений ввиду того, что они все равно исполнены не будут». 

Так же, нельзя обойти вниманием еще один важный вопрос –  о завещательной 

дееспособности несовершеннолетних. В этой связи представляется вполне 

логичным допустить для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет 

совершать завещания в отношении денежных средств во вкладах. Думается, что 

введение данной нормы вполне отвечает его смыслу: если мы готовы обсуждать 

вопрос о полной дееспособности гражданина с того момента, когда ему 

исполнится 16 лет, то вполне логично предоставить ему возможность, пусть и в 

ограниченном виде. 

С практической точки зрения сложными являются случаи совершения 

завещания под влиянием насилия или угрозы (п. 1 ст. 179 ГК), чего в 

повседневной жизни никак нельзя исключать, то есть существует насущная 

необходимость допустить оспаривание завещания по основаниям, установленным 

в ст. ст. 178 и 179 ГК (оспаривание завещания по причине существенного 

заблуждения или по причине совершения завещания под влиянием обмана, 

насилия или угрозы). Подобное состояние завещателя на момент совершения 

тестаментарного акта может быть следствием недостойного поведения лица, 

ставшего наследником по завещанию. Истцами по соответствующему иску после 

открытия наследства могут выступать иные наследники. 
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3 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

 

3.1 Завещательный отказ и завещательное возложение 

 

На основании ст. 1137 ГК РФ «завещатель вправе возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 

наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного 

или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать 

исполнения этой обязанности (завещательный отказ)». Так, на наследника, к 

которому переходит жилое помещение, завещателем может быть возложена 

обязанность по предоставлению иному лицу на период жизни данного лица или 

на другой срок право пользования данным жилым помещением или его частью. 

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в 

состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, 

предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. 

Сущность субинститута завещательного отказа в структуре наследственных 

правоотношений предопределяется тем фактом, что в соответствии 

п. 1 ст. 1137 ГК РФ «содержание завещания может исчерпываться завещательным 

отказом» [39, с. 9]. Необходимо также отметить, что завещательный отказ должен 

быть элементом завещания и не может устанавливаться в каким-либо иным 

документом, отличном от завещания. 

Смысл распоряжения, который связан с завещательным отказом, заключается 

в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, которые входят в 

наследство, отдельному лицу или лицам осуществляется передача только какого-

либо определенного имущественного права. Соответственно, в этой ситуации 

можно вести речь о частичном правопреемстве, на основании которого 

отказополучатели получают право потребовать выполнения оговоренной 

обязанности, а те наследники, по отношению к которым устанавливается легат, 

получают дополнительную обязанность. К тому же отказополучатель не являясь 

наследником не несет ответственности по долгам наследодателя, не уплачивает 

государственную пошлину. При этом нужно иметь в виду, что нуждаемость 

наследника в пользовании наследственным имуществом, а также осуществление 

перехода права собственности от наследника к иному лицу, в независимости от 

оснований данного перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.) не могут влиять на 

права отказополучателя, так как объем данных прав предусматривается 

наследодателем при составлении завещания и не может изменяться его 

наследниками. Указанное значит, что завещательным отказом обременяется не 

конкретный наследник, а наследственное имущество, и в связи с этим при 

последующем переходе права собственности на имущество, которое входит в 

состав наследства, к иному лицу, право пользования данным имуществом, 

предоставленное по завещательному отказу, сохраняется [57, с. 15]. 

Содержание завещательного отказа, возложенного на наследников, должно 

быть конкретным (т.е. завещанием должно быть точно предусмотрено, в чем 

заключается само обязательство, его характер, процедура и сроки выполнения и 
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т.д.) и правомерным. Предметом завещательного отказа может быть передача 

отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в 

пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю 

входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для 

отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него 

определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление 

в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. 

Предмет завещательного отказа может заключаться также в праве вещной 

выдачи. Его значимость будет особенно выражена в наследовании имущества, 

раздел которого в натуре невозможен, в результате чего завещатель может 

завещать данную вещь одному наследнику, возложив на него обязанность вещных 

выдач для иных потенциальных наследников путем возложения на первого 

завещательного отказа . 

Существует возможность совпадения отказополучателя и наследника в одном 

лице. В указанной ситуации право принять завещательный отказ не связано с 

правом на принятие наследства, поскольку можно принять наследство без 

принятия завещательного отказа, и наоборот. 

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со 

дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако 

отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель 

на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия 

завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение 

завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа 

[22, с. 39] 

Согласно ст. 1138 ГК РФ «наследник, на которого завещателем возложен 

завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к 

нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если 

наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на 

обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ 

ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает 

размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких 

наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство 

соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не 

предусмотрено иное». 

Нормами текущего законодательства о наследовании, т. е. положениями главы 

62 ГК РФ установлено следующее: отказополучатель является лицом, которое 

обладает в рамках наследственных правоотношений собственным гражданско-

правовым статусом. Он вправе требовать от наследников, на которых возложен 

завещательный отказ, выполнения установленной обязанности либо отказа от нее. 

От имени малолетних отказополучателей, лиц, признанных недееспособными, 

данное требование вправе заявить их законные представители, опекуны и 

попечители. Но, в отличие от наследников, отказополучатель не вправе 

потребовать выдать имущество прямо из наследственного имущества, т.е. 
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участвовать в принятии и распределении наследства вместе с наследниками; он 

имеет право высказывать свои притязания по отношению к определенному 

наследнику, указанному в завещании. В указанном случае, согласно 

п. 3 ст. 1137 ГК РФ: «К отношениям между отказополучателем (кредитором) и 

наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), 

применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил 

настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное». В 

частности, на основании п. 5 ст. 1117 ГК РФ «правила настоящей статьи 

соответственно применяются к завещательному отказу ... В случае, когда 

предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для 

недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, 

последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, 

стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или 

оказанной ему услуги». 

Отказополучатель станет кредитором наследника в момент открытия 

наследства. Это осуществляется в силу закона, в связи с этим каких-либо 

заявлений с его стороны о намерении воспользоваться установленным в его 

отношении правом не нужно. О существовании завещательного отказа 

отказополучатель может быть проинформирован от самого наследодателя, от 

наследника, на которого возложен завещательный отказ, из публичного 

извещения или сообщения в СМИ, от нотариуса по месту открытия наследства и 

т. д. 

В общем же законодательство о наследовании и положения о завещательном 

отказе играют немаловажную практическую роль, поскольку их верное 

применение это обязательное условие законности и обоснованности судебных 

решений по спорам между наследниками по завещанию и отказополучателями. 

Обобщая, в целом можно сформулировать следующие законодательные 

требования к завещательному отказу: 

1) завещательным отказом возможно возложение только обязанностей 

имущественного характера; 

2) в завещании должно указываться конкретное лицо или лица, в отношении 

которых должна выполняться обязанность; 

3) завещательным отказом обременяется имущество и в случае перехода 

последнего к иному собственнику не утрачивает силы; 

4) право отказополучателя прочно связано с его личностью и не может 

передаваться другому лицу. 

В соответствии со ст. 1139 ГК РФ «завещатель может в завещании возложить 

на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность 

совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного 

характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное 

возложение)» [60, с. 159]. Такая же обязанность может быть возложена на 

исполнителя завещания при условии выделения в завещании части 

наследственного имущества для исполнения завещательного возложения . 
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Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников 

обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также 

осуществлять необходимый надзор и уход за ними». 

В качестве примера завещательного возложения может быть предусмотренная 

завещанием обязанность лица, которому завещана большая библиотека редких 

книг, предоставить право пользования данной библиотекой учащимся 

конкретного учебного заведения. Так, например, осуществляя передачу своих 

сбережений медицинскому учреждению, завещатель вправе поручить ему 

использовать данные суммы на закупку оборудования для лечения определенной 

заболевания. «Возложением» будет и завещательное распоряжение о процедуре 

использования оставшихся после завещателя рукописей. 

Однако необходимо сразу же сделать оговорку, что вопрос достижения 

общеполезной цели, которая может являться критерием завещательного 

возложения, с точки зрения практики имеет спорный характер. Общеполезная 

цель как цель завещательного возложения имеет значимое юридическое значение: 

она должна быть целью, которая полезна для общества и государства в целом, или 

цель, которая способна принести пользу определенному числу лиц, не 

ограниченному по численности. Общеполезная цель при этом должна быть 

правомерной и достижимой для наследника. 

Устанавливая суть завещательного возложения новым гражданским 

законодательством вводятся следующие правила: прежде всего, «возложение» 

может носить имущественный и неимущественный характер; возложена данная 

обязанность может быть как на одного, так и на нескольких наследников; можно 

возложить обязанность по содержанию принадлежащих завещателю домашних 

животных, а также осуществлению требуемого надзора и ухода за ними. 

Указанная же обязанность может возлагаться на исполнителя завещания, но 

только при условии выделения в завещании части наследственного имущества 

специально для выполнения завещательного возложения. Соответственно, при 

возложении могут иметь место два случая. 

1. Выделение в завещании части наследственного имущества для выполнения 

возложения и существование указания на обязанность душеприказчика лично 

выполнить возложение; в данной ситуации исполнителем завещания должны 

быть самостоятельно совершены соответствующие действия. 

2. Отсутствие заблаговременно выделенного для выполнения возложения 

имущества или указания в завещании на обязанность душеприказчика выполнить 

возложение; в этой ситуации исполнитель завещания вправе потребовать от 

наследников выполнения действий, которые предусмотрены в завещательном 

возложении. 

В общем, между завещательным отказом и завещательным возложением 

можно выделить следующие различия. 

1. Завещательный отказ всегда носит имущественный характер, тогда как 

завещательное возложение может предусматривать и исполнение действий 

неимущественного характера (например, принесение кому-либо извинений). 
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2. При «возложении» суть завещательного распоряжения как правило состоит 

в выполнении наследником действий, которые направлены на достижение какой-

либо общеполезной цели. 

3. Наличие завещательного отказа предоставляет право потребовать 

выполнения обязательства тому лицу, в чью пользу он совершен: указанное лицо 

является кредитором по отношению к наследнику; при «возложении» же 

обязательственного отношения между наследником и иным лицом не существует, 

соответственно, нет и кредитора, который вправе был бы требовать выполнения 

завещания в свою пользу. 

4. Завещательный отказ должен исполняться только наследниками, а 

завещательное возложение может быть выполнено еще и исполнителем 

завещания. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с п. 3 ст. 1139 ГК РФ 

«заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе 

требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если 

завещанием не предусмотрено иное». Заинтересованными при этом могут 

признаваться любые лица, имеющие как имущественный, так и неимущественный 

интерес, либо осуществляющие действия в соответствии с имеющимися у них 

полномочиями в целях защиты общественных интересов. 

По мнению С.П.Гришаева заинтересованные лица должны устанавливаться в 

зависимости от характера налагаемой обязанности и ее общественно полезной 

цели [24 с. 169]. Так, если на наследника возлагается обязанность следить за 

породистой собакой, потребовать выполнения данной обязанности вправе клуб 

или другая организация, которая следит за условиями существования 

представителей указанной породы, организация по защите животных. Если 

завещательное возложение состоит в опубликовании после смерти писателя 

сборника его произведений, требовать данного опубликования вправе 

Министерство культуры, Союз писателей и т. д. 

В соответствии с буквальным толкованием положений текущего 

законодательства о наследовании ситуация может сложиться по другому: так, 

если в соответствии с завещательным возложением наследник должен будет 

содержать собаку завещателя, как только закончатся средства, полученные им по 

наследству, будет иметь право выгнать животное из дома. 

Учитывая сказанное, М.В. Телюкиной делается предложение о разделении 

возложений по характеру на имущественные и неимущественные и 

законодательно закрепить на первые из них ограничения по стоимости и сроку 

выполнения, а на вторые – только по сроку (так, если говорить о содержании 

животных – пожизненно). Вероятно, что данное разделение может быть только 

условным, поскольку, например, обязанность содержать собаку самым прямым 

образом затрагивает имущественные интересы, поскольку ей необходимо 

приобретать корм, лечить ее, делать прививки и т.д. 

Таким образом, завещательный отказ и возложение имеют сходные черты, 

представляя собой обязанность наследников выполнить в пользу другого лица 

какую-либо обязанность. Основное различие между ними заключается в цели. 
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Завещательный отказ всегда осуществляется в пользу конкретного человека, а 

возложение имеет общеполезную цель. 

 

3.2 Назначение исполнителя завещания 

 

Исполнение завещания при открытии наследства – действие, приводящее к 

правовому преемству в отношении воли того, кто завещает наследство.  

Исполнение завещания происходит при правовых отношениях в плане 

наследства для создания права наследственности по завещанию. Смысл института 

исполнения завещания вытекает из того, что он служит для охраны свободы 

завещания по наступлению смерти человека, защите имущества, переданного по 

наследству, прав и интересов людей, которые имеют определенные преимущества 

в плане имущества благодаря наследованию. 

Исполнение завещания происходит в основном наследниками по завещанию. 

В таком случае законодательными нормами не предусматривается наделение лиц 

по наследованию особенными преимуществами по исполнению завещания.  

Исполнение унаследованных лиц завещания основывается на его статусе по 

завещанию и впитывается данным статусом. Подобный тезис стоит осознавать, 

как указание на осуществление правовых действий, за счет которых люди, 

унаследовавшие имущество по завещанию, начинают реализовывать относящееся 

к ним право на наследование в соответствии с заверенным завещанием. К 

подобной активности стоит отнести постановления о принятии наследства, 

обращение в нотариальную контору и иным уполномоченным лицам с 

требованиями о принятии конкретных мероприятий по охране наследства, 

извещение иным наследникам по завещанию об открытии наследства, подача 

согласия на наследство и многое другое [1]. 

Установление исполнителя завещания создает важнейший смысл в ситуациях, 

если наследство является сложнейшей составляющей движимых и недвижимых 

материальных вещей, обязанностей, которые не терпят перерыва в 

управленческой функции, охране и уходе доверенного лица. К тому же если в 

составляющей таких наследников есть несовершеннолетние граждане, которые 

нуждаются в поддержке со стороны правового регулирования доверенного лица, 

или у завещателя не имелось уверенности в грамотном исполнении его воли 

людьми, которые были обозначены в завещании. 

Согласна ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является: день смерти 

гражданина, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим (день смерти, указанный в решении суда). 

Полномочия, которые принимают как меры, которые нужны для того чтобы 

обеспечить переход к наследникам принадлежащего им наследственного 

имущества вместе с обозначенной волей в завещании наследодателя и 

подзаконными актами, имеют значение общей задачи и принципа выполнения 

воли в завещании. 

В случае, если имущество от того, кто написал завещание, находится в 

различных местах, нотариусу разрешается направить через учреждения юстиции 
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коллеге поручение об охране конкретной части имущества наследодателя. 

Нотариус является человеком, который получает определенные поручения по 

местонахождению части имущества. Если юрист во время открытия наследства 

точно знает, какие конкретно мероприятия по охране обязаны приняться, в 

поручении они указаны. Исполнение завещания при открытии наследства 

предполагает, что данное должностное лицо может запрашивать разрешение в 

банк и другие места для защиты и выявления составляющей имущества человека, 

написавшего завещание [28, с. 10]. 

Какие проблемы могут возникнуть при исполнении завещания при открытии 

наследства? Документ с обозначением душеприказчика является необходимым с 

точки зрения того, что, командуя имуществом, не каждый наследодатель думает 

над вопросом кто будет исполнять его желание по его дальнейшему 

распоряжению. В этом и заключается главная проблема. Исполнение не 

осуществляется само по себе, ведь кто-то обязан принимать важные меры по 

реализации свободного изъявления воли завещателя. Если нет такого 

распоряжения об исполнителе, уже после смерти наследодателя это в завещании 

не может быть устранено. Это также является проблемой. В этой ситуации, волю 

наследодателя выполняют те люди, которым предполагается передать имущество 

в наследство. Но главная проблема затрагивает тех наследников, которые не 

являются совершеннолетними, недееспособными и также затрагивает 

непосредственно пожилых людей. 

Наследодатель в этой ситуации может поручить исполнить его волю каждому 

человеку. Завещатель не обязан запрашивать позволения у наследников, а также 

брать советы у них. Никаких проблем в свободном изъявлении воли быть не 

может. 

На сегодняшний день способность человека передавать все свое имущество в 

наследование родственникам, принимать или оформлять наследство имеет 

огромное значение. Спорные ситуации о наследстве на данный момент 

представляют наибольшую часть в практике судебной работы. Их можно было бы 

избежать, изучая главные аспекты права наследования, что дает время 

получателю наследственного имущества грамотно распоряжаться им и избегать 

неправомерных споров среди наследников. 

С открытием наследства формируются реальные возможности в плане 

передачи имущественных прав умершего человека иным людям. При открытии 

завещания появляются некоторые основополагающие условия для создания 

конкретных юридических методов подобной передачи. В итоге, открытие 

наследства считается не аспектом с точки зрения юриспруденции, а отношением в 

виде юридического имущества умершего человека, которое формирует статус 

наследственного правового преемства. Юридические факты, которые требуют 

открытие завещания, стоит обозначить как смерть человека или объявление его 

смерти в порядке разбирательства в суде. Обозначенные факты повергают к 

открытию завещания и обуславливают его, но сами по себе открытием данного 

завещания не являются [31, с. 34]. 
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Факт открытия наследственных прав и период их открытия не способны 

подтверждаться извещением или иной документацией о смерти человека в период 

войны, которые выдаются командиром воинской части, госпиталя, военкомата 

или иным органом Министерства Обороны России. В ситуации, если житель 

России проживал и умер в иностранном государстве, смерть его оформляется в 

посольстве России того государства, где он на постоянной основе жил и умер. 

В период исполнения завещания при открытии наследства наследники в 

строгом порядке должны появиться и обозначить свои правовые преимущества на 

наследство в течение полугода со дня открытия его исполнения, то есть дня 

смерти того, кто завещал имущественные права. Период для принятия наследства 

может продлеваться в суде, если он обозначает причины пропуска периода 

принятия завещания уважительными. К участию в открытии наследства обязаны 

привлекаться, как ответчики, то есть наследники, принявшие наследственные 

права. 

Наследники, не исполнившие наследство, не способны быть ответчиками, у 

них обязано быть иное процессуальное заключение. Дела подобной категории 

рассмотрены в каждой ситуации в виде иска, так как в ситуациях, которые 

обозначены в статье 1151 ГК РФ, имущество может оказываться выморочным, 

что последует после, как переход в собственность России. От цены 

наследственного имущества заключается подсудность мировому судье или 

районному суду [32, с. 53]. 

Проанализируем процесс исполнения завещания при открытии наследства на 

примерах. 

Рассмотрим дело № 2-212/2017, в ходе которого Зыкова С.Г. обратилась в суд 

с иском к администрации Казанцевского сельсовета об установлении факта 

тождества лица, признании права собственности на земельный участок в порядке 

наследования. Свои требования мотивирует тем, что спорный земельный участок 

принадлежал ее отцу З.Г., который умер. После смерти З.Г. истица вступила в 

наследство в установленном порядке, обратившись в установленный законом срок 

к нотариусу. Однако в связи с тем, что в кадастровом паспорте допущена ошибка, 

а именно правообладателем спорного земельного участка указан «З.Г.» вместо 

«З.Г.», истица в настоящее время не может реализовать свое право на 

наследование земельного участка во внесудебном порядке. 

Потому началось разбирательство по данному делу, в ходе которого было 

установлено следующее: законным наследником имущества умершего З.Г. 

является Зыкова С.Г., которая обратилась в установленный срок к услугам 

нотариуса с прошением принятия наследства, именно на ее имя было выдано 

свидетельство о праве наследования. Другие наследники (дочери и сыновья 

умершего) отказались от наследства, что документально подтверждено в 

нотариусе. Таким образом, суд признал Зыкову С.Г. наследницей земельного 

участка после смерти З.Г. [13]. 

Рассмотрим еще одно дело № 2-154/2017. Изевлина О.И. обратилась в суд с 

указанным иском, в котором просила признать за ней право собственности на 

земельный участок площадью равной 2494 кв. м., из категории земель населенных 
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пунктов, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

В обоснование иска указано, что спорный земельный участок принадлежал на 

праве собственности мужу на основании постановления Администрации 

Тайдаковского сельсовета Шигонского района Самарской области «О 

рассмотрении материалов инвентаризации земель села Ольгино». После смерти 

мужа наследство перешло истцу. Однако она не имеет возможности оформить 

права на спорное наследственное имущество во внесудебном порядке ввиду 

отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок, потому как 

выдавалось свидетельство на право собственности на землю на другой земельный 

участок. 

Согласно справке нотариуса Шигонского в нотариальной конторе, 

действительно, заведено наследственное дело после смерти мужа истицы; 

наследство своевременно, путем подачи заявления в нотариальную контору, 

приняла супруга наследодателя Изевлина О.И., как наследник первой очереди по 

закону. Другие наследники первой очереди по закону – дети наследодателя 

приняли решение отказаться от наследства в пользу супруги наследодателя – 

истца Изевлиной О.И. 

В ходе рассмотрения суда было принято решение исковое заявление 

Изевлиной О.И. удовлетворить. Признать за ней право собственности на 

земельный участок [12]. 

Проведя анализ судебной практики по процессам исполнения завещания при 

открытии наследства, мы можем сделать вывод, что основные проблемы 

заключаются в следующих тенденциях: 

1) неправильное оформление бумаг; 

2) ошибки нотариуса; 

3) посягательство других лиц на имущество; 

4) отсутствие документально утвержденного права на наследование и другие. 

Таким образом, суд может решить проблемные ситуации и распорядиться 

наследством умершего человека в соответствии с указанными приоритетами. 

Следовательно, судом в любом порядке будет установлено действительное право 

на наследство, даже при определенных проблемах, возникших при исполнении 

завещания при открытии наследства. Надзорная инстанция при проверке 

материалов данного дела иногда может не найти оснований для пересмотра 

состоявшихся по делу судебных решений, но решение надзорной инстанции 

может позволить поставить несколько вопросов, которые лежат в материальной и 

правовой плоскости. При судебных разбирательствах в обязательном порядке 

должна соблюдаться справедливость, и обязан предпринимать меры и все 

необходимые действия для получения информации об открытии наследства. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В заключение третьей главе «Отдельные виды завещательных распоряжений» 

отметим, что завещательный отказ и возложение имеют сходные черты, 
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представляя собой обязанность наследников выполнить в пользу другого лица 

какую-либо обязанность. Основное различие между ними заключается в цели. 

Завещательный отказ всегда осуществляется в пользу конкретного человека, а 

возложение имеет общеполезную цель. 

Проведя анализ судебной практики по процессам исполнения завещания при 

открытии наследства, мы можем сделать вывод, что основные проблемы 

заключаются в следующих тенденциях: неправильное оформление бумаг; ошибки 

нотариуса; посягательство других лиц на имущество; отсутствие документально 

утвержденного права на наследование и другие. 

Суд может решить проблемные ситуации и распорядиться наследством 

умершего человека в соответствии с указанными приоритетами. Судом в любом 

порядке будет установлено действительное право на наследство, даже при 

определенных проблемах, возникших при исполнении завещания при открытии 

наследства. Надзорная инстанция при проверке материалов данного дела иногда 

может не найти оснований для пересмотра состоявшихся по делу судебных 

решений, но решение надзорной инстанции может позволить поставить несколько 

вопросов, которые лежат в материальной и правовой плоскости. При судебных 

разбирательствах в обязательном порядке должна соблюдаться справедливость, и 

обязан предпринимать меры и все необходимые действия для получения 

информации об открытии наследства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев теоретические и правовые проблемы функционирования института 

наследственного права по завещанию, можно заключить, что в настоящее время 

их остается еще достаточно. Это обуславливает необходимость тщательного 

изучения и принятия мер к совершенствованию действующего законодательства. 

Наследство (наследственное имущество) – это совокупность принадлежавших 

наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности 

вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей. 

Оснований наследования только два: наследование по завещанию и 

наследование по закону. Увеличивать число оснований наследования 

нецелесообразно, поскольку это усложнит упорядочение наследственных 

отношений, а потому ослабит защиту интересов участников оборота. В то же 

время нельзя не отметить, что формулировки п. 2 ст. 1152 ГК РФ 

(п. 3 ст. 1158 ГК РФ) и п. 3 ст. 1156 ГК РФ некорректны, и законодатель должен 

их изменить. 

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель 

(завещатель) и наследник. Наследственное законодательство относительно 

субъектов наследственных правоотношений нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. С целью единообразного толкования и применения норм 

наследственного права в ст. 1142 ГК РФ среди наследников первой очереди 

следует указать «пережившего супруга». 

Представляется необходимым внести соответствующие изменения в п. 1 ст. 

1148 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Граждане, относящиеся к 

наследникам по закону, указанным в пункте 2 статьи 1142 и статьях 1143–1145 

настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не 

входящие в круг лиц, призываемых к наследованию, наследуют по закону вместе 

и наравне с этими лицами, если не менее года до смерти наследодателя 

находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с 

наследодателем или нет». 

Кроме того, в круг наследников по закону должны входить не только близкие 

и дальние родственники, а также лица, связанные отношениями свойства, но и 

лица, фактически заменившие наследодателю родителей. Это изменение позволит 

соблюсти необходимое равновесие прав и обязанностей указанных субъектов 

семейных отношений, что, в свою очередь, является частным воплощением 

справедливости в праве. Следует также внести соответствующие дополнения в 

ГК РФ и СК РФ в части легальных определений понятий «мачеха», «отчим», 

«падчерица» и «пасынок», что обеспечит определенную предсказуемость и 

стабильность в правоприменительной практике. 

По действующему законодательству (в соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК) должен 

быть принят специальный закон, регулирующий порядок наследования и учета 

выморочного имущества государством. 
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Принятием наследства является осознанное действие наследника, в результате 

наследник замещает наследодателя в его правах и обязанностях предусмотренных 

законодательством. 

При принятии наследства допускается две основные ошибки: пропуск срока 

принятия наследства и ошибка в порядке оформления наследства. В первом 

случае граждане самостоятельно допускают эту ошибку, ввиду того, что не знают 

законодательства, но, как известно, «незнание закона не освобождает от 

ответственности». По этому, решение данной проблемы будет зависеть только от 

самих граждан, которые будут принимать активное участие в изучении 

законодательства, хотя бы в аспекте этого важного вопроса «срок принятия 

наследства». 

Решение же проблематики второго вопроса зависит от степени квалификации 

специалиста того или иного уровня, в данном случае, непосредственно, 

нотариуса. Человек, занимающий столь ответственную должность, должен 

обладать расширенным спектром знаний в своей области и быть безусловно 

ответственным человеком. 

Подводя итог второй главе «Особенности наследования по завещанию» 

отметим, что завещание есть юридический акт, не имеющий юридического 

значения при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее 

распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о 

том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в 

отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц. 

Признаками завещания являются: исключительный способ распоряжения 

имуществом на случай смерти, направленность на возникновение у названных в 

завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя (ст. 153 ГК РФ 

и п. 2 ст. 154 ГК РФ), юридическое безразличие завещания при жизни завещателя 

(п. 5 ст. 1118 ГК РФ), признаки односторонней, личной, строго формальной 

сделки. 

Завещание влечет правовые последствия только в тех случаях, когда оно 

составлено в предусмотренной законом форме, т.е. имеет письменную форму, 

собственноручно подписано завещателем (или иным рукоприкладчиком) и имеет 

нотариальное удостоверение или приравнивается к нотариально 

удостоверенному. 

Гражданским законодательством наряду с достаточно подробной 

регламентацией видов завещания устанавливаются требования к составлению 

данных видов завещаний. Общими же требованиями являются составление 

завещания гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью 

в полном объеме, возможность присутствия свидетелей, указание времени и места 

совершения завещания. 

Указанные в законе основания недействительности завещания 

обусловливаются характером нарушения требований, предъявляемых к 

завещанию как сделке. Анализ правовой теории и практики позволил выявить 

определенные проблемы в функционировании и применении норм института 

недействительности завещания. 
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Прежде всего следует отметить, что недействительные завещания следует 

отличать от завещаний, которые не стали действующими основаниями 

завещательного наследования по обстоятельствам, не связанным с нарушениями 

требований, предъявляемых к действительности завещаний как сделок. Это 

«отпавшие» завещания. Они не имеют пороков воли, формы, содержания и др., но 

не могут быть исполнены. «Отпавшие» завещания нельзя признавать 

недействительными.  

В настоящее время какой-либо единой базы данных, содержащей сведения о 

лицах, признанных судом недееспособными, в нашей стране нет, хотя 

соответствующие предложения в доктрине озвучиваются достаточно давно. 

Разрешение обозначенной проблемы заключается в «создании на федеральном 

уровне единой электронной базы, содержащей сведения о признании судами 

граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. При этом доступ к 

информации такой базы должен быть предельно ограничен законодателем. При 

создании единой базы нотариус беспрепятственно может исключить из ряда 

завещателей недееспособных и ограниченно дееспособных, тем самым не 

допустить удостоверения завещания, заведомо являющегося незаконным, 

исключить обращение в суд и предупредить завещателя о бесполезности его 

намерений ввиду того, что они все равно исполнены не будут». 

Так же, нельзя обойти вниманием еще один важный вопрос – о завещательной 

дееспособности несовершеннолетних. 

В этой связи представляется вполне логичным допустить для 

несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет совершать завещания в 

отношении денежных средств во вкладах. Думается, что введение данной нормы в 

наш наследственный закон вполне отвечает его смыслу: если мы готовы 

обсуждать вопрос о полной дееспособности гражданина с того момента, когда 

ему исполнится 16 лет, то вполне логично предоставить ему возможность, пусть и 

в ограниченном виде. 

С практической точки зрения сложными являются случаи совершения 

завещания под влиянием насилия или угрозы (п. 1 ст. 179 ГК), чего в 

повседневной жизни никак нельзя исключать, то есть существует насущная 

необходимость допустить оспаривание завещания по основаниям, установленным 

в ст. ст. 178 и 179 ГК (оспаривание завещания по причине существенного 

заблуждения или по причине совершения завещания под влиянием обмана, 

насилия или угрозы). Подобное состояние завещателя на момент совершения 

тестаментарного акта может быть следствием недостойного поведения лица, 

ставшего наследником по завещанию. Истцами по соответствующему иску после 

открытия наследства могут выступать иные наследники. 

В заключение третьей главе «Отдельные виды завещательных распоряжений» 

отметим, что завещательный отказ и возложение имеют сходные черты, 

представляя собой обязанность наследников выполнить в пользу другого лица 

какую-либо обязанность. Основное различие между ними заключается в цели. 

Завещательный отказ всегда осуществляется в пользу конкретного человека, а 

возложение имеет общеполезную цель. 
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Проведя анализ судебной практики по процессам исполнения завещания при 

открытии наследства, мы можем сделать вывод, что основные проблемы 

заключаются в следующих тенденциях: неправильное оформление бумаг; ошибки 

нотариуса; посягательство других лиц на имущество; отсутствие документально 

утвержденного права на наследование и другие. 

Суд может решить проблемные ситуации и распорядиться наследством 

умершего человека в соответствии с указанными приоритетами. 

В заключении отметим, в настоящее время в связи с возрастающей ролью 

наследования и как способа приобретения прав, и как средства обеспечения 

нуждающихся членов семьи правовому регулированию наследственных 

отношений должно уделяться повышенное внимание не только в 

законотворчестве и правоприменительной практике, но и на уровне частно-

правовой регламентации наследования конкретного лица (составление завещания, 

брачного договора, который может оказать влияние на размер наследственной 

массы, и т.д.). При этом весьма полезным будет восприятие норм зарубежного 

наследственного права, прежде всего наиболее близкого российской правовой 

системе правопорядка стран континентальной правовой семьи. 
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