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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Социальное и экономическое 

развитие современной России в процессе выхода на траекторию устойчивого и 

сбалансированного роста неразрывно связано с формированием условий для 

улучшения качества жизни населения, социальной справедливости, уважения и 

защиты культурных, социальных и экономических прав человека и гражданина, 

включая и право частной собственности. Последовательность при достижении 

проводимых в России социально-экономических реформ во многом зависит от 

обеспечения адекватного правового регулирования права собственности на 

имущество, оснований и способов его возникновения.  

Наследование по завещанию сегодня является одним из 

распространенных оснований возникновения права собственности граждан. 

Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, 

объектом которых является то или иное имущество, остается с каждым годом 

большим. Так, к примеру, в 2010 году нотариусами Алтайского края было 

выдано 71907 свидетельств о праве на наследство (из них 9176 по завещанию), 

в 2011 г. – 60689 (из них 8718 по завещанию), в 2012 г. – 57843 (из них 9242 по 

завещанию), в 2013 г. – 61509 (из них 9304 по завещанию), в 2014 году 58997 

(из них 8883 по завещанию) (приложение 1).  

Однако в связи с невысоким уровнем правовой культуры населения, 

довольно часто надлежащее оформление прав наследования не производится, 

что является основной причиной судебной конфликтности данной категории 

дел.  

В настоящее время нормативное правовое регулирование наследования 

по завещанию осуществляется частью III Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), содержащей раздел V «Наследственное право». В 

данный раздел были включены положения, которые непосредственно 

учитывают мнения многих ученых-цивилистов, а также практику применения 

Гражданского кодекса РСФСФ 1964 г. Дополнение и конкретизация норм, 



4 
 

посвященных механизму совершения завещаний и иных завещательных 

распоряжений, их содержание, нашедшее свое отражение в III части ГК РФ 

впоследствии привело к тому, что указанные выше правовые механизмы 

приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. Так, здесь стоит особо 

отметить существенное расширение круга объектов наследственного 

имущества, изменение приоритета в основаниях наследования, когда на первое 

место в ГК РФ поставлено наследование по завещанию, а не по закону, как 

было в ГК 1964 года, введение новых форм завещания, что делает 

рассматриваемый институт главным основанием наследования имущества. 

Произошедшие изменения, таким образом, несомненно, требуют 

теоретического изучения проблем, которые возникают при наследовании по 

завещанию, с целью их решения и выявления необходимых дальнейших 

изменений законодательства. Кроме того, и сегодня судами в процессе 

применения норм части III ГК РФ также нередко допускаются ошибки. К 

примеру, сложно разрешимыми, подчас ввиду правовых пробелов и 

содержательной противоречивости норм действующего законодательства, 

являются вопросы, связанные с принятием наследства, в том числе 

несовершеннолетними лицами. Значительные сложности порождает 

применение норм, устанавливающих презумпцию фактического принятия 

наследства, а также ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Все это, таким образом, обусловило выбор темы исследования. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит 

в том, что в данной работе были показаны тенденции развития института 

наследования по завещанию на примере Алтайского края. Новизна научного 

исследования заключается также и в том, что в нем, наряду с изучением 

особенностей современного правового регулирования института наследования 

по завещанию на основе имеющихся научных теоретических разработок и 

анализа норм части третьей ГК РФ, а также судебной и нотариальной практики 

в России, также исследована практика зарубежных государств в данной области 

законодательства.  
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Степень разработанности проблемы. Говоря о степени разработанности 

избранной темы в отечественной и мировой теории и практике, следует 

констатировать, что в юридической науке имеется достаточно много 

теоретических исследований в данной области (прежде всего речь идёт о 

монографических исследованиях). Кроме того, принятие части третьей ГК РФ 

вызвало новый всплеск интереса к наследственной проблематике, что 

подтверждается появлением многочисленных комментариев наследственного 

законодательства, новых учебных пособий по наследственному праву, 

публикаций в периодических изданиях. Среди авторов этого периода - Ю.К. 

Толстой, М.В. Телюкина, А.Н. Гуев, С.П. Гришаев, Т.И. Зайцева и П.В. 

Крашенинников, И.Л. Корнеева, Н.В. Ростовцева, А. Грось, З.Н. Крылова, Л.Ю. 

Грудцына, А.Ю. Ершова, Д.А. Звягинцев и др. 

Объект научного исследования. Объектом исследования данной работы 

являются общественные отношения, складывающиеся в области правового 

регулирования института наследования по завещанию. 

Предмет научного исследования. Предметом данного исследования 

является совершенствование системы наследования по завещанию в России в 

целом и в Алтайском крае в частности. 

Цели и задачи исследования. Цель данного исследования заключается в 

проведении комплексного научного анализа правовых вопросов наследования 

по завещанию, а также в комплексном и системном изучении теоретических и 

практических проблем правового регулирования правоотношений 

наследования по завещанию и разработке некоторых научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере. 

Основными задачами исследования, которые обеспечивают достижение 

обозначенной цели, являются: 

- исследование истории развития законодательства о наследовании по 

завещанию; 

- анализ понятия завещания и характеристика его важнейшего принципа – 

принципа свободы завещания; 
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- характеристика форм завещания: нотариально удостоверенной формы 

завещания; анализ порядка удостоверения завещаний уполномоченными 

лицами; исследование закрытой формы завещания и завещания, совершенного 

при чрезвычайных ситуациях; 

- анализ порядка составления распоряжений правами на денежные 

средства, находящимися в банке; 

- характеристика порядка отмены, изменения завещания и порядка 

признания его недействительным. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическую 

и методологическую базу исследования составляют следующие методы 

научного познания: формально-логический, сравнительно-правовой и метод 

системного анализа, позволяющие подойти к теме исследования как комплексу 

проблем, находящихся в единым процессе, установить их взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

Нормативно-правовая база исследования. Нормативная основа 

исследования включает в себя нормативные акты, документы и другие 

материалы, касающиеся регулирования наследования по завещанию в 

современной России. На первое место в их числе следует поставить 

Конституцию РФ, ГК РФ, Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате, а также иные нормативные правовые акты федерального уровня 

(например, Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ)), ФЗ от 

12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и др., 

устанавливающие основные требования, предъявляемые в настоящее время к 

составлению, удостоверению, исполнению завещаний. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

состоящих из девяти параграфов, заключения, библиографического списка. 

Диссертация состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются общие 

положения о завещании. Вторая глава посвящена анализу форм завещаний. В 

последней, третьей главе, исследуется порядок изменения и признания 

завещания недействительным. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАВЕЩАНИИ 

 

1.1. История развития законодательства о наследовании по завещанию 

 

Наследование является одной из самых древних и консервативных сфер 

юриспруденции, так как ни одно серьезное исследование государственно-

правовых механизмов в любом государстве не обходится без хотя бы «беглого 

обзора» системы наследования. Характер норм наследственного права наглядно 

показывает с экономической точки зрения особенности перераспределения 

материальных благ, а с правовой - является звеном, логически завершающим 

цепочку цивилистических связей лица и общества. 

Наследование появляется тогда, когда на арену выходит индивид, пусть 

даже продолжающий находиться в тесной связи с родом, племенем, общиной. 

Само наличие наследования, однако, не означает возникновения 

наследственного права. 

В период первобытнообщинного строя, в особенности на его ранних 

этапах развития, когда еще потребности людей, а также средства их 

удовлетворения были довольно скудными, наследования (если исходить из его 

современного понимания) ещё не существовало, даже просто потому, что 

наследовать было нечего. Однако и в рассматриваемый период от отца к сыну 

все же переходили орудия охоты или рыбной ловли, некоторые запасы топлива 

и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме 

тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. 

Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного 

права, который содержал в себе нормы о наследовании, следует признать 

заключенный киевским князем Олегом Договор с Византией (911г.). Данным 

договором устанавливалось, что в том случае, если русский умрет в Византии, 

не оставив никаких распоряжений о своем имуществе и не имея родственников 

в Византии, то его имущество должно быть впоследствии отправлено его 

родственникам; если же умерший сделает какие – либо распоряжения о своем 
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имуществе, то имущество должно передаваться тому, кому оно предназначено 

по завещанию. Таким образом, в рассматриваемом договоре отражены два 

признававшихся в древнем русском государстве способа наследования - по 

закону и по завещанию, причем завещание было письменным актом.  

Наследство согласно такому памятнику права, как Русская Правда, носит 

название «статка» (задницы), т.е. того, что оставляет позади себя 

отправляющийся в другой мир. Русская Правда, перечисляя вещи, которые 

впоследствии переходят к наследникам (дом, двор, товар, рабов, скот), ничего 

не говорит о землях, очевидно, в силу того, что право собственности на землю 

находилось в стадии становления и не достигло уровня, при котором закон 

определяет процедуру передачи собственности по наследству. Наследование по 

завещанию согласно данному памятнику не слишком отличается от 

наследования по закону или обычаю. В завещании допускалось назначение 

наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание 

имуществом, т.е. завещание имело целью не изменение обычного (законного) 

порядка наследования, а лишь простое распределение имущества между 

законными наследниками
1
.  

Русская Правда говорит только о наследовании после родителей. Так, 

после отца наследуют дети от жены, но не от рабыни. Из детей сыновья 

исключают дочерей, они вступают в наследство только за отсутствием первых. 

Наследство разделялось между детьми в равных долях без преимуществ 

старшинства. Напротив, младший пользовался некоторой привилегией, что в 

его долю всегда входил дом с двором. Из наследственной массы часть 

выделялась на церковь, «по душе», а часть выдавалась жене (в том случае, если 

происходил раздел). Муж, в свою очередь, не имел права наследовать после 

жены. В том случае, если у умершего не оставалось ни сыновей, ни дочерей, то 

его имущество шло к князю, а после смерти лиц низшего класса, смердов, князь 

                                                           
1
 Ковалев В.В. Нормы и институты гражданского права в «Русской Правде» // Гражданский кодекс Российской 

Федерации: к 10-летию принятия. Материалы научно-практической конференции (Ставрополь, 11 февраля 2005 

г.). – Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2005. – С.52. 
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имел право на имущество даже при существовании дочерей, если не было 

сыновей. После матери наследовали дети, у которых мать проживала. 

Псковская Судная Грамота различает наследство по завещанию - 

«приказное», и наследство, переходящее без завещания - «отморщину». 

Прежнее отношение между обоими основаниями нарушаются, каждое 

получает конкретное самостоятельное значение. Также существует разница в 

правах и ответственности наследников. Завещание, которое рассматриваемый 

памятник права называет «рукописанием» или «порядной», составлялось в 

письменной форме. Наследственные права согласно Псковской Судной 

Грамоте не только признаются за женой после мужа, но и наоборот, причем не 

только на часть, а на пользование всем имуществом. Кроме того, Грамота 

призывает к наследованию и восходящих родственников, отца и мать. 

Наследственному праву Московского государства, которое получило 

закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и 

Соборном уложении (1649 г.), свойственны постепенное расширение круга 

наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой 

степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из 

свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества, 

составлявшего, как правило, основную ценность наследства. 

В самом начале императорского периода можно увидеть попытку 

перестроить весь наследственный порядок. Прельщённый примером Запада, 

особенно Англии, Пётр I указом о единонаследии 1714 года установил переход 

всего имущества к одному сыну. Объединив вотчины и поместья в одно 

понятие недвижимых имуществ, Пётр I установил необходимое единонаследие. 

Если наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, то 

имущество переходило к старшему из них. Однако закон о единонаследии 

встретил сильное противодействие в обществе, потому что затронул и 

стремился изменить самые близкие ему интересы. Анна Иоановна в 1731 году 

отменила закон о единонаследии. Насколько они соответствовали 

действительности, трудно сказать. 
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Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 

г. и последующих узаконениях, были подвергнуты систематизации в Своде 

законов Российской империи (1835 г.) и на всем протяжении его действия (до 

1917 г.) подвергались уже весьма незначительным изменениям. В Своде 

законов наследственному праву посвящены гл. 5 разд. I и гл. 1-5 разд. II книги 

III Свода законов гражданских (т. X ч. 1). 

Если говорить о генезисе русского наследственного права как системы 

норм, судебной практики и теории, то необходимо обращаться к Своду законов 

1832 г. Данное обстоятельство никак не умаляет достоинства таких источников, 

как Русская Правда, Псковская и Новгородская судные грамоты, Судебники 

1491, 1550, 1589 гг., Соборное уложение 1649 г., законодательные попытки в 

XVIII в. и довольно прогрессивный проект Гражданского уложения 1814 г. 

Однако до Свода законов в сфере наследования не существовало стройной 

взаимосвязанной системы «закон - судебная практика – теория», которую и 

возможно называть правом в полном смысле слова
1
. 

Нормативные порядки наследования по закону и по завещанию были 

расположены в разных разделах книги третьей тома X Свода законов. Кроме 

того, технически они не имели связи между собой. Завещание определялось в 

данном нормативном акте в качестве безвозмездного способа приобретения 

имущества, не прослеживалось его главное значение - как одного из оснований 

наследования. Сенат в решениях конца XIX в. хотя и признавал завещание как 

одно из оснований наследования наряду с наследованием по закону, но не 

стремился к единообразной практике по данному вопросу.  

Область завещательного права, в сравнении с порядком наследования по 

закону, отличалась гораздо большей абстрактностью. Значение завещания как 

основания наследования было нивелировано представлением о неограниченной 

свободе распоряжения благоприобретенным имуществом. Элементарные 

нормативные критерии такой свободы не устанавливались. В законодательстве 

                                                           
1
 Абраменков М.С. Наследственное право России в 1835 - 1917 гг. // Наследственное право. - 2011. - № 4. - С. 3 - 

7; Бегичев А.В. Наследование по завещанию в дореволюционном российском праве // Наследственное право. - 

2011. - № 3. - С. 9 - 11. 
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и науке еще не различались такие понятия, как «право наследования» и 

«основание наследования». Поэтому в судебной практике сложилось 

ошибочное представление о том, что завещание является «способом создания 

права наследования»
1
.  

Противопоставление в праве порядков наследования по закону и по 

завещанию, отсутствие законодательной связи между ними привело к 

негативным последствиям, как в развитии науки, так и для практики. Основные 

проблемы здесь заключались в следующем. Для наследников по завещанию не 

была закреплена концепция универсального правопреемства, применяемая при 

наследовании по закону. То есть отсутствовала норма, императивно 

закрепляющая, что наследство переходит преемникам универсально (как права, 

так и обязанности), единовременно и непосредственно (с момента смерти 

наследодателя, без участия каких-либо промежуточных субъектов). Поэтому 

возникли вопросы о пределах ответственности наследников по завещанию 

перед кредиторами завещателя, о возможности назначить в завещании не 

существующего на день открытия наследства наследника, об отличиях в 

статусе наследника и отказополучателя, о возможности совершать завещания 

под условием. Преемники по завещанию признавались собственниками не с 

момента открытия наследства, а после ввода во владение имуществом. Право 

приращения наследственных долей признавалось исключительно за 

наследниками по закону. В решении Сената от 1891 г. № 45 право наследника 

по завещанию поставлено в зависимость от утверждения завещания к 

исполнению, в то время как возникновение прав преемников по закону 

определено с момента смерти наследодателя. В решении Сената от 1880 г. № 

129 было указано, что Одесская судебная палата определила наследника по 

закону как универсального преемника, а наследника по завещанию - как 

преемника лишь того права, которое назначил завещатель.  

                                                           
1
 Первоисточником такого представления явился Указ Александра I от 29 мая 1804 г., а впоследствии - 

примечание к ст. 1011 Свода законов гражданских. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 

первое. - Т. XXVIII. - N 21310. - С. 345. URL: http://www. runivers. ru. 
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Одна из проблем заключалась также в допустимости условных 

завещаний. Поскольку единовременный, универсальный процесс наследования, 

который должен быть общим, как для законных наследников, так и для 

преемников по завещанию, не был четко регламентирован, наука и практика 

допускали возможным «урегулировать» его волей завещателя. В обоснование 

приводилась теория «лежачего наследства» из римского права, согласно 

которой до принятия наследником наследство никому не принадлежит и 

является самостоятельным субъектом.  

Что касается лишения наследства в завещании, то это было допустимо 

лишь с одновременным назначением другого наследника. В данном случае 

нашла свое проявление давняя проблема - отсутствие в дореволюционном 

праве разграничения понятий «право наследования» и «основание 

наследования». Сенат в решении от 1903 г. № 28 по делу Гладилиных отметил, 

что, устраняя от наследства без назначения другого преемника, завещатель 

лишает наследника «права на наследство, которое установлено законом»
1
.  

Таким образом, нормы о наследовании по завещанию дореволюционного 

периода не могли заключать в себе полноценный правовой институт, поскольку 

само его отделение нарушало логику наследственного права, было обусловлено 

слабым развитием законодательства. Поэтому при недостатках 

законодательства в XIX - начале XX в. зарождались лишь необходимые основы, 

но не сама система наследования по завещанию. 

После Октябрьской революции правовое регулирование наследства 

подверглось кардинальным изменениям, в то же время продолжало действовать 

«старое» наследственное право, но лишь в границах, возможных после 

военного переворота и не противоречащих действительности (отмена 

сословности, ущемления прав и т. п.). 

С введением политики военного коммунизма был издан Декрет ВЦИК от 

27 апреля 1918 года «Об отмене наследования». Декрет безоговорочно отменил 

старое наследственное право, придав этой отмене обратную силу в отношении 

                                                           
1
 Пергамент М. Я. К вопросу о лишении наследства в русском праве. - Петроград, 1917 // СПС «Гарант». 



13 
 

всех наследств, не поступивших во владение наследников до его издания, и 

одновременно установил новые правила перехода имущества умершего, 

правда, не назвав их наследованием. 

Декретом «О земле», принятым II Всероссийским съездом Советов 27 

октября 1917 года, фактически был ликвидирован институт частной 

собственности на землю, недра, воды и леса, которые стали собственностью 

государства. В собственность государства также перешли частные банки, 

строения в городах, торговые предприятия. Всякое бесхозяйное имущество 

являлось государственной собственностью
1
. 

Наследование было сведено к получению содержания из наследственного 

имущества нуждающихся нетрудоспособных родственников по закону по 

прямой восходящей и нисходящей линии, полнородных и неполнородных 

братьев и сестер и супруга умершего. Таким образом, Декретом 1918 года были 

заложены основополагающие принципы советского наследственного права. 

1 января 1923 года вступил в действие Гражданский кодекс РСФСР, 

который регламентировал право на наследование по завещанию (однако, все 

же, кодекс ограничивал круг наследников по завещанию только близкими 

родственниками), а также нетрудоспособными иждивенцами. Установление 

права наследования по завещанию объяснялось развитием производительных 

сил страны, а также снятием запрета наследования частной собственности, 

кроме того, было также ликвидировано разделение имущества умершего на 

трудовую и нетрудовую собственность, которое предполагалось по Декрету. 

Составление завещания допускалось только в отношении наследника или 

нескольких наследников из числа наследников по закону. При отсутствии 

наследников по закону, завещать было возможно государству, составлять 

завещание в пользу третьих лиц не разрешалось
2
. 

                                                           
1
 Колесникова Е.В. Проблемные вопросы, возникающие в нотариальной практике при определении оснований 

наследования, а также связанные со способами принятия наследства // Нотариальный вестник. - 2010. - № 3. - 

С.36. 
2
 Баткова О.П. Фактическое принятие наследства: некоторые вопросы правоприменения // Актуальные 

проблемы современной юридической науки: материалы международной научно-практической конференции. – 

Новосибирск: «СибУПК», 2013. - С.91. 
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Наследование ограничивалось общей стоимостью наследственного 

имущества стоимостью 10 тысяч золотых рублей, в которую не засчитывались 

долги наследодателя (ограничение максимальной стоимости наследования 

отменено Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета 

народный комиссаров СССР от 29 января 1929 года).  

В 1926 году внесены корректировки в Гражданский кодекс в части 

усыновления, согласно которым усыновленные и их дети стали равны 

родственникам по происхождению и стали наследовать после усыновителей. 

В дальнейшем, Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 

года вводится понятие обязательной наследственной доли и предусматривается, 

что независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники 

должны получить не менее трех четвертей той доли, которая причиталась бы 

им при наследовании по закону. 

Внеся изменения в наследственное законодательство в 1928 году, 

законодатель ограничился некоторыми изменениями и дополнениями 

(разрешение завещать государственным органам и общественным 

организациям; право на указание лиц, которым вклады в кредитные 

учреждения должны быть выданы в случае смерти вкладчика), без внесения 

существенных изменений вплоть до издания 14 марта 1945 года Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию» 

и внесения 12 июня 1945 года соответствующих изменений в Гражданский 

кодекс РСФСР 1922г.
1
 

После 1945 года в «наследственное» законодательство изменения не 

вносились, возникло много споров и неоднозначности применения норм 

гражданского права в этой сфере, в связи с чем, в 1961 году были приняты 

Основы гражданского законодательства (регулировали отношения вплоть до 

вступления в законную силу Постановления ВС № 2212-2 «О введении в 

действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик» в 

                                                           
1
 Кулишова Р.Т. Роль нотариуса при принятии наследства по истечении установленного срока для принятия 

наследства // Нотариальный вестник. - 2012. - № 1. - С.186. 
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1992 году) и «старые» нормы, регулирующие гражданские правоотношения в 

сфере наследственного права, подлежали применению в части, не 

противоречащей указанным Основам гражданского законодательства. В этот 

период были также изданы постановления Верховного суда РСФСР по 

разъяснению вопросов, возникающих при разрешении «наследственных» дел
1
. 

Дальнейшее развитие и детализацию положения Основ были проведены 

Гражданском кодексе РСФСР, принятым в 1964 г. и введенным в действие с 01 

октября 1964 года. При этом источниками законодательного материала для 

новой кодификации наряду с воспроизведенными в Гражданском кодексе 1964 

года положениями Основ стали действовавшие правила Гражданского кодекса 

1922 и других нормативных актов о наследовании, обширная судебная 

практика применения этих правил, а также выводы и предложения 

цивилистической науки. 

В связи с изменением товарно-денежных отношений, рыночной 

экономики, создания правового государства возникла необходимость в 

детальном пересмотре и внесении изменений в гражданское законодательство. 

В 1991 году были изданы Основы гражданского законодательства СССР 

и республик, которые предусмотрели право республик на самостоятельное 

определение размера обязательной доли. Была принята Конвенция СНГ (1994г.) 

о правовой помощи и правовых отношениях, в которой определено, что 

граждане могут наследовать на территории каждой договаривающейся страны 

по завещанию на равных условиях и в том же объеме, что и граждане 

договаривающейся стороны
2
. 

До 2002 г. порядок наследования определялся Гражданским кодексом 

РСФСР, утвержденным Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. В связи со 

«сложным» периодом после распада СССР, законодатель не вносил какие - 

либо серьезные изменения в наследственное законодательство, таким образом, 

                                                           
1
 Колесникова Е.В. Проблемные вопросы, возникающие в нотариальной практике при определении оснований 

наследования, а также связанные со способами принятия наследства // Нотариальный вестник. - 2010. - № 3. - 

С.36 
2
 Лысенко Е.В. Наследование в российском гражданском праве: составление, изменение и отмена завещания // 

Научные труды РАЮН. Вып. 13: в 2 т. Т. 2. - М.: «Норма», 2013. - С.172 – 175. 
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накапливалась судебная и нотариальная практика, выявлялись пробелы и 

коллизии права в этой отрасли, что позволило оптимизировать и составить 

соответствующий действительной реальности с учетом экономической и 

политической обстановки, а также общественных отношений и возросшего 

правосознания граждан свод законов, обличив его в одну из частей 

Гражданского кодекса РФ. 

Вследствие принятия части III ГК РФ, вступившей в законную силу 01 

марта 2002 года, граждане получили возможность передачи имущественных, а 

также исключительных прав близким родственникам и иным лицам по своему 

собственному усмотрению, а в основу части III ГК РФ легли нормы 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. 

В заключение хотелось бы сказать, что в целом же наследственное право 

можно охарактеризовать как статичную подотрасль, которая post factum 

отражает изменения в гражданском обороте. Поэтому здесь исторически особое 

значение имеет судебная практика, зачастую восполняющая законодательные 

пробелы - как с положительным, так и с отрицательным эффектом.  

 

1.2. Понятие завещания 

 

Возникновению наследственного правоотношения может предшествовать 

совершение завещания, основным участником которого, как известно, является 

завещатель (то есть возможный наследодатель). Соответственно, определение 

посмертной судьбы имущества иначе, чем установлено законом, возможно 

лишь посредством совершения завещания. У гражданина нет какого – либо 

иного способа распорядиться своим имуществом так, чтобы до своей смерти 

оставаться его собственником, то есть иметь возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться им, и чтобы после смерти собственниками 

данного имущества стали те лица, которым завещатель хотел его оставить
1
. 

                                                           
1
 Казанцева А.Е. Правовая природа завещания // Нотариальный вестник. – 2012. - № 1. – С.34. 
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Распоряжение всегда является волевым и целенаправленным актом. 

Распоряжаясь собственным имуществом при жизни, гражданин, таким образом, 

не только совершает разнообразные сделки, но также самостоятельно их 

исполняет, передавая свое имущество и право на него другой стороне по 

сделке. Смерть же лишает человека всех этих потенциальных возможностей, 

однако собственнику не безразлично, кто будет пользоваться приобретенным и 

бережно сохраненным им имуществом после его смерти, так как он хочет иметь 

определенную гарантию того, что его имущество перейдет впоследствии к 

близким ему лицам. Таким образом, только завещание, которое совершено с 

соблюдением требований закона, как раз и создает эту гарантию.  

По сложившемуся в доктрине гражданского права определению, 

завещание является актом физического лица по распоряжению 

принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай 

смерти
1
.  

О. С. Иоффе определял завещание как односторонне-распорядительную 

лично-формальную сделку, совершаемую на случай смерти в целях 

упорядочения наследственного правопреемства
2
.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день существуют многочисленные 

научные исследования проблем наследования по завещанию и непосредственно 

самого завещания, однако его правовая природа, как представляется, раскрыта 

в литературе недостаточно. Обычно учеными лишь дается само понятие 

завещания, указывается, что оно является односторонней сделкой, а также 

одним из юридических фактов, который входит в сложный юридический 

состав, порождающий наследственные правоотношения. Однако все же 

думается, что правовая природа завещания является более разносторонней и 

значимой. 

Как уже отмечалось, наследование по завещанию появилось гораздо 

позже наследования по закону. Как отмечал И.А. Покровский: «зародившись на 

                                                           
1
 Гражданское право. Учебник.: т.3. 4-е изд., перераб. и доп. /под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.: 

Инфра – М, 2009. - С. 476. 
2
 Иоффе О. С. Советское гражданское право: Курс лекций. - Л.- 1965.- С. 309. 
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почве семейного и родового строя, наследование на первых порах имеет 

характер некоторого естественного и частной волей неотменимого порядка»
1
. И 

далее: «видимо, немало должно было произойти изменений в общественной, 

экономической, политической жизни государств, чтобы появилась возможность 

именно частной волею изменять казавшийся естественным порядок 

наследования по закону.  

Появление возможности распорядиться своим имуществом на случай 

смерти, объясняется признанием и расширением свободы индивида, 

ослаблением семейного характера собственности, усилением права 

домовладыки по распоряжению имуществом»
2
. 

В истории советского наследственного права, рассмотренного выше, 

наследование по завещанию не имело первостепенного значения. Такое 

значение ему придается действующим  законодательством, хотя de facto оно 

пока такого места не занимает, что, как представляется, вызвано различными 

обстоятельствами, к примеру, отсутствием у большинства лиц пожилого 

возраста, которые чаще всего задумываются о скоротечности жизни, какого – 

либо ценного имущества, которым им хотелось бы особо распорядиться; 

многих граждан устраивает порядок наследования, установленный законом; 

незнанием всех возможностей, которые дает завещание и др. Поэтому в 

настоящее время не так много удостоверяется завещаний.  

Так, по данным нотариальной палаты Алтайского края частными 

нотариусами Алтайского края удостоверено завещаний
3
. 

 

                                                           
1
 Цит. по: Покровский И. А. История римского права. - СПБ. - 1998. - С.487. 

2
 Там же. - С.488 

3
 Информация Алтайской краевой нотариальной палаты от 18.09.2015 г. - № 2002. 
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Впервые ГК РФ закрепляет норму о тайне завещания (ст. 1123 ГК РФ). 

Введение в ГК РФ данной статьи призвано защитить, применительно к 

принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну граждан. Гражданину крайне важно, чтобы формирование и 

выражение его воли, зафиксированной в завещании, протекали свободно, без 

какого бы то ни было давления извне. Но он должен быть также уверен в том, 

что и после того как завещание совершено, его содержание никем не будет 

преждевременно разглашено, в том числе и лицами, которые были 

ознакомлены с завещанием. Отсутствие такой уверенности может повлечь за 

собой то, что гражданин вовсе откажется от совершения завещания либо 

выразит в нем далеко не подлинную свою волю.  

В п. 5 ст. 1118 ГК РФ говорится о том, что завещание является 

односторонней сделкой. В гражданском праве, как справедливо отмечает А. Е. 

Казанцева, «есть еще одна правовая конструкция, имеющая общетеоретическое 

значение, - это «сделка». Сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Таким образом, сделка - это 
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всегда действие, то есть волевой акт, порождающий определенный правовой 

результат»
1
.  

Завещание имеет свои особенности в отличие от обычной односторонней 

сделки. Так, завещание не порождает никаких прав и обязанностей для ее 

составителя. Даже обязанность хранить тайну завещания, возлагаемая на 

определенных лиц, не относится к завещателю, так как тайна завещания имеет 

значение только для него и в его интересах. Раскрыть или не раскрыть тайну 

завещания - это право завещателя. Эту сделку может совершить только 

физическое лицо, которое обладает полной дееспособностью. Но при этом, 

согласно ст. 154-155 ГК РФ односторонняя сделка совершается по воле одного 

лица и создает права и обязанности для лица, ее совершившего, а в случаях, 

определенных законом либо соглашением - и для иных лиц.  

Хотя первая характеристика односторонней сделки почти применима и к 

завещанию, то со второй не все так просто, так как в момент совершения 

завещания завещателем для него не возникает никаких прав, не прекращается, 

не изменяется. М.С. Абраменков
2
 отмечает, что завещание направлено на 

достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в 

переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего 

гражданина к другим лицам. Но само по себе оно таких последствий породить 

не может, для дальнейшей реализации воли умершего необходимо наличие 

дополнительных юридических фактов: открытие наследства, принятие 

наследником наследства.  

Завещание - это распорядительная сделка с особым содержанием, а 

именно сделка, которая направлена на установление наследственного 

преемства, а поэтому в ней обязательно должно содержаться распоряжение 

имуществом на случай смерти, должен устанавливаться круг наследников. 

Кроме того, эту сделку может совершить исключительно физическое лицо, 

обладающее полной дееспособностью.  

                                                           
1
 Казанцева А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений: монография. – Барнаул: 

Азбука, 2011. - С. 140. 
2
 Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. - 2012. - № 3. - С.12. 



21 
 

Каждый человек в своей жизни совершает множество распорядительных 

сделок, которые в большинстве своем являются двусторонними сделками – 

договорами. Предметом распорядительных договоров, как правило, выступает 

какая-то конкретная вещь или имущественное право. Завещание же может 

содержать распоряжение как всем имуществом, так и его частью. Кроме того, 

при совершении завещания сам завещатель может точно не знать, чем он 

распоряжается, так как наверняка неизвестно, каким имуществом он будет 

обладать на момент своей смерти. Совершая завещание, завещатель желает, 

чтобы после его смерти принадлежащее ему имущество перешло в 

собственность указанных им наследников, но до своей смерти завещатель 

остается собственником имущества.  

Соответственно, акт посмертной воли завещателя имеет особый характер 

и требует своей разработки как с точки зрения уяснения его природы, так и в 

аспекте пределов свободы лица по определению содержания своего завещания. 

В частности - возможно ли указывать в завещании условия, которые должен 

соблюсти наследник для получения завещанного ему имущества? 

Вопрос о возможности совершения условных завещаний в отечественной 

цивилистической науке относится к числу дискуссионных. Практически все 

исследователи, каким-либо образом касавшиеся в своих работах данной темы, 

относятся к завещаниям под условием либо полностью отрицательно, либо 

отчасти допускают некоторый произвол наследодателя в определении условий 

завещательного акта. По мнению Т.К. Крайновой, считающей завещание, 

содержащее условие, не противоречащим действующему ГК РФ, такое условие 

должно иметь место на день смерти, иначе право на наследство или получение 

завещательного отказа не возникнет
1
. Подобное правило содержится в ст. 1242 

ГК Украины - «Условие, определенное в завещании, должно существовать на 

время открытия наследства»
2
. Закон о наследовании республики Эстония 

                                                           
1
 Крайнова Т.К. Удостоверение завещаний под условием.  

Нотариальный вестник. – 2007. - № 12. - http://www.notariat.ru/bulletinarhiv (дата обращения 10.12.2015). 

Основные институты гражданского права зарубежных стран. - М.: Спарк, 1999.- С.532, 538, 542. 
2
 Основные институты гражданского права зарубежных стран. - М.: Спарк, 1999.- С.532, 538, 542. 
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статьей 33 п.1. предоставляет право «назначить в завещании наследника или 

завещательный отказ под отлагательным условием или с установлением 

срока»
1
. Пункт 3 ст. 62 данного закона гласит: «если завещательный отказ 

сделан под отлагательным условием, но условие не наступило в течение 30 лет 

со дня открытия наследства, отказополучатель утрачивает право на получение 

отказа», а пунктом 3 ст.118 установлен десятилетний срок для принятия или 

отказа от наследства.  

На сегодняшний день приходится констатировать, что все имеющиеся 

краткие публикации по анализируемой проблеме не вносят ясности в главные 

вопросы: а) почему невозможно существование данного института? и б) если 

оно допустимо, то почему до сих пор доктрина не выработала сколь-нибудь 

четкого учения о завещательных условиях? 

Примечательно, что даже наличествующие работы на данную тематику 

нередко содержат в себе явные логические противоречия не только в 

отношении характеристики существа завещания под условием, но и в 

отношении того, что следует вообще понимать под условиями завещания. 

Так, в одной из последних статей, специально посвященных условным 

завещаниям, автор - Т.П. Великоклад - предлагает понимать под условием 

завещания подназначение основному наследнику дополнительного, причем в ее 

понимании это условие отлагательное
2
. Далее автор пишет: с учетом сомнений, 

трудностей, возникающих при составлении и исполнении условного завещания, 

соответствующий запрет был бы целесообразным, что также согласуется и с 

позицией Конституционного Суда, указывающего, что установление 

определенного рода условий не должно искажать основное содержание права 

наследования, установленного в Конституции (ст. 35). Согласно ст. 17 (ч. 3) 

Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Этим требованием 

определяются границы использования гражданами своих прав, на что указано и 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Великоклад Т.П. Правомочие завещателя на включение условий в завещание // Наследственное право. - 2013. - 

№ 2. - С. 16 - 20. 
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в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, устанавливающей возможность ограничения 

прав и свобод законодателем, в том числе для защиты прав и законных 

интересов других лиц
1
. 

Делая подобные выводы, автор, как думается, не совсем ясно 

представляет себе, что вообще понимается под субституцией (подназначением) 

в наследственном праве. Как известно, подназначение - это простое назначение 

запасного наследника, если основной наследник по каким-либо причинам не 

станет правопреемником умершего
2
. Иными словами, субституция есть 

инструмент, придающий некоторую «гибкость» воле завещателя. Однако она 

никак не ставит в зависимость от воли последнего переход имущества по 

наследству к указанным в завещании лицам. В то же время сами основания 

субституции, указанные в ГК РФ, хотя и представляют собой условия 

реализации данного правового инструмента, но при этом никак не могут быть 

названы условиями завещания даже по той причине, что завещатель данные 

условия не формирует и наследника ими не обременяет. В связи с этим стоит 

сказать, что в литературе есть мнение, что подназначение является 

завещательным распоряжением под отлагательным условием
3
, но и в этом 

случае нельзя говорить о том, что завещание, содержащее указание на 

субституцию, является завещанием под условием. 

Анализируя проблематику условных завещаний, нельзя забывать и о том 

обстоятельстве, что целесообразно различать распоряжения завещательного 

акта относительно имущества наследодателя и сами условия реализации 

данных распоряжений, постановленные завещателем, наличие которых и 

позволяет говорить о завещании под условием. Приходится признать, что в 

литературе такая дифференциация не проводится, - наоборот, часто можно 

встретить мнение, что условия завещания следует понимать в том смысле, в 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности ч. ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: Учебник для магистров / Отв. ред. В.А. Белов. - М.: 

Издательство «Юрайт», 2013. – С.151. 
3
 Сараев А.Г. О юридической природе права наследования // Наследственное право. - 2013. - № 1. - С. 25 - 28. 
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каком понимаются условия сделок
1
, однако, как уже было сказано, сделкой 

завещание не является и содержит в себе прежде всего распоряжения. 

Справедливым в отношении понятия условных завещаний представляется 

мнение А.Е. Казанцевой, которая в своей докторской диссертации пишет: 

«включение в завещание условия делает его как бы возмездным – взамен на 

наследство наследник должен что-то сделать»
2
. 

Дискуссионным в настоящее время остается вопрос о возможности 

составления совместного завещания супругов. 26 мая 2015 г. в 

Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству был внесен депутатом Государственной 

Думы П.В. Крашенинниковым законопроект
3
, которым планировалось ввести 

институт совместного завещания супругов. Предполагалось, что такое 

завещание будет определять порядок перехода прав на общее имущество 

супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том 

числе в случае их смерти в одно и то же время, к пережившему супругу или 

иным лицам, а также иные распоряжения супруга или супругов, в частности, 

условие о назначении душеприказчика, действующего в случае смерти каждого 

из них. Также проектом предусмотрено, что совместное завещание супругов 

будет утрачивать силу с прекращением брака до смерти одного из супругов, а 

также в случае последующего совершения завещания одним из супругов. 

Комментируя данные поправки, Н.А. Лазарева пишет: «нынешнее 

наследственное право не в силах удовлетворить потребности современных 

представителей бизнеса. Необходимость введения в российское наследственное 

право указанных новелл продиктована стремительным развитием 

экономических отношений, усложнением состава наследственной массы в 

                                                           
1
 Казарян К.В. Выморочное имущество: проблемы и перспективы развития законодательства // Наследственное 

право. - 2013. - № 2. - С. 21 - 24. 
2
 Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации: дис. ... докт. юрид. наук. – С.131.  
3
 Проект Федерального закона № 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.05.2015) // Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru по состоянию на 26.05.2015. 
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большинстве случаев наследования, а также все большим вовлечением 

российских граждан в предпринимательские отношения, требующие особых 

правил об управлении долями (акциями) в хозяйственных обществах после 

смерти участников. 

Все больше российских граждан обращаются к нотариусам с просьбой 

удостоверить их договоренности с иными членами семьи, посвященные 

порядку распределения наследства и содержания отдельных членов семьи 

после смерти наследодателя»
1
. 

Однако, все же, оценивая данные поправки, хотелось бы напомнить, что в 

действующем ранее ГК РСФСР даже не упоминалось о составлении завещания 

сразу двумя и более лицами. Кроме того, многие исследователи занимали 

позицию о недопустимости выражения в одном документе воли двух и более 

лиц, мотивируя это тем, что завещание такая личная сделка, которая может 

содержать волю только одного лица
2
.  

С данным мнением хотелось бы согласиться. Закрепляя в завещании свою 

последнюю волю, завещатель, таким образом, выражает свои чувства к тем 

людям, кого он при жизни любил и уважал. В совершении же завещания двумя 

лицами нет необходимости, так как каждый человек дорожит принадлежащим 

ему правом на тайну личной жизни, а совершение совместного завещания 

ограничивало бы возможность его изменения или отмены, так как для этого 

уже, в свою очередь, необходимо получение согласия созавещателя, которое 

последний может и не давать, что впоследствии могло бы породить массу 

споров между ними и, несомненно, раскрытие тайны завещания. О наличии же 

завещания станет известно после смерти любого из них. Раскрытие тайны 

завещания в этом случае едва ли было бы благом для пережившего 

созавещателя.  

                                                           
1
 Лазарева Н.А. Новое в наследственном праве // «ЭЖ-Юрист». – 2015. - № 22. – С.45. 

2
 Максименко Н.А. Германское право о совместном завещании супругов // Сравнительное право и проблемы 

частноправового регулирования. Материалы научной конференции аспирантов кафедры гражданского и 

трудового права Российского университета дружбы народов, Москва, 25 января 2006 г.. Вып. 6. – Москва: 

МАКС-Пресс, 2006. – С.128. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что завещание является 

формальной  личной сделкой гражданина, которая, в свою очередь, порождает 

определенные правовые последствия не только после его смерти. От других 

сделок завещание отличается тем, что посредством его совершения гражданин 

может распорядиться сразу всем принадлежащим ему имуществом, в том числе 

и тем, о котором не знает в момент совершения завещания. Переход имущества 

не обременен никаким встречным предоставлением, однако в завещание может 

быть включен завещательный отказ и (или) завещательное возложение.  

На сегодняшний день проблема применения условного завещания в 

отечественном праве имеет место быть, и не вызывает сомнений ее 

актуальность. В связи с этим вопрос о допустимости условной формы 

завещания в гражданском праве Российской Федерации остается открытым. 

Однако, все – таки, введение нормы об условных завещаниях представляется 

нецелесообразным, так как создается вероятность нарушения личных 

неимущественных прав граждан. 

 

1.3. Свобода завещания 

  

Свобода завещания признается в настоящее время одним из наиболее 

важных принципов как наследственного права вообще, так и института 

наследования по завещанию в частности, выражая такой правовой простор 

различных распоряжений по определению судьбы наследства, которые не 

могут быть описаны в законе исчерпывающим образом ввиду многообразия 

жизненных ситуаций и отношений, оказывающих индивидуальное влияние на 

формирование воли завещателя
1
. 

По своему концептуальному значению свобода завещания имеет сходство 

со свободой договора (ст. 421, 422 ГК РФ), но принципиально отличается 

назначением, содержанием и волевой односторонностью, причем последнее 

                                                           
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. 

Ануфриева. - М.: Спарк, 2004. - С. 21. 
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свойство придает свободе завещания еще более широкий характер как не 

связанной согласием договорных партнеров. 

При составлении завещания завещатель вправе включить в него любые 

распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти. 

При этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим 

интересом при распоряжении имуществом. Мнение и интересы наследников, 

лиц, лишенных наследства, любых иных лиц не являются препятствием для 

свободного формулирования наследодателем его воли
1
. 

Свобода завещания, в свою очередь, может быть ограничена только 

правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ)
2
. Завещатель же 

не обязан никому сообщать  о содержании, совершении, об изменении либо об 

отмене завещания. Согласно требованиям ст. 1120 ГК РФ завещатель вправе 

совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том 

числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может 

распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно 

или несколько завещаний. 

Свобода завещания не может быть никак ограничена даже при наличии 

выраженного на это согласия лица; все заявления об отказе от права совершить 

завещание либо включить в него определенные условия не имеют никакой 

юридической силы.  

Говоря о позитивном содержании принципа свободы завещания, 

необходимо отметить, что в качестве общего правила закон закрепляет 

положение о том, что завещатель вправе включить в завещание любые 

предусмотренные ГК РФ завещательные распоряжения (как основные - 

                                                           
1
 Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; Под общ. ред. М.А. Димитриева. - М.: Спарк, 2012. – С.435. 
2
 Решение Солонешенского районного суда Алтайского края. – 2014. – Гражданское дело № 2-14/2014 ~ М-

9/2014 // Сайт Солонешенского районного суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие  экрана.URL: http:// soloneshensky.alt.sudrf.ru / (дата обращения 28.12.2015); Решение Новоалтайского 

городского суда Алтайского края. – 2014. - Гражданское дело № 2-1475/2014 ~ М-1016/201// Сайт 

Новоалтайского городского суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  

экрана.URL: http:// novaltaisky.alt.sudrf.ru / (дата обращения 28.12.2015); Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2015. - Гражданское дело № 33-902/2015// Сайт Алтайского 

краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана.URL: http:// kraevoy.alt.sudrf.ru / (дата 

обращения 28.12.2015). 



28 
 

передача имущества по наследству, так и дополнительные - завещательный 

отказ, завещательное возложение и т. п.). При этом завещатель может в любое 

время изменить или отменить указанные завещательные распоряжения, 

поскольку они приобретают юридическую силу только после смерти 

завещателя.  

Основные завещательные распоряжения могут быть поделены на две 

группы. Во-первых, это распоряжение имуществом посредством указания в 

завещании конкретных наследников и имущества, переходящего к ним по 

наследству (положительные завещательные распоряжения). Во-вторых, это 

лишение наследства наследников по закону (отрицательные завещательные 

распоряжения). Лишение наследников наследства будет иметь надлежащий 

правовой эффект только в том случае, если завещатель назовет в завещании 

наследника (или наследников) по закону, которого (которых) он лишает 

наследства.  

Статья 1121 ГК РФ раскрывает содержание принципа свободы завещания 

в части назначения и подназначения завещателем наследников. Как известно, 

завещатель может завещать свое имущество любым лицам, не нарушая при 

этом прав необходимых наследников (лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве). Прерогативой завещателя является выбор того, кому он 

планирует передать имущество после своей смерти. Завещатель может выбрать 

как лиц, входящих в круг наследников по закону той или иной очереди, так и 

лиц, в круг таких наследников не входящих. Особое значение такая 

возможность приобретает в тех случаях, когда наиболее тесные и интимные 

связи у наследодателя возникают с лицами, которых закон к наследникам не 

относит (например, при фактических брачных отношениях). Необходимо 

отметить, что положения п. 1 ст. 1121 ГК РФ, конкретизируя нормы ст. 1119 ГК 

РФ, имеют не только декларативное значение, но и предоставляют 

потенциальному завещателю ориентир при составлении завещания.  

Не отменяя значения указанных положений, представляется, что более 

важными с точки зрения регулятивной составляющей являются положения п. 2 
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ст. 1121 ГК РФ, закрепляющие механизм определения многозвенной цепочки 

наследников, назначаемых и подназначаемых в завещании. В п. 2 ст. 1121 ГК 

РФ содержится алгоритм определения завещателем тех лиц, к которым его 

имущество должно перейти. Переход этот будет осуществляться (если 

завещатель воспользуется предоставленной ему возможностью) по 

юридической цепочке, где каждый последующий подназначенный наследник 

заменяет собой «слабое звено», того наследника, который по тем или иным 

причинам наследство принять не в состоянии. Как отмечает Н. Н. Аверченко, 

«обычно подназначение наследника осуществляется в ситуации, когда 

завещатель не вполне уверен, что указанный им в завещании наследник 

переживет его и примет наследство; при этом есть второе лицо, которому 

завещатель желает оставить имущество, но не решается сделать это в 

приоритетном порядке»
1
.  

Пункт 2 ст. 1121 ГК РФ предусматривает следующие основания для 

подназначения наследника:  

а) на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства;  

б) на случай, если основной наследник умрет одновременно с 

завещателем;  

в) на случай, если основной наследник умрет после открытия наследства, 

не успев его принять;  

г) на случай, если основной наследник не примет наследство;  

д) на случай, если основной наследник откажется от наследства;  

е) на случай, если основной наследник не будет иметь право наследовать;  

ж) на случай, если основной наследник будет отстранен от наследования 

как недостойный. При этом «запасной» наследник может быть подназначен как 

основному (приоритетному) наследнику по завещанию, так и наследнику по 

закону.  

                                                           
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. А. П. Сергеева. - М.: 

Проспект, 2011.- С. 61 (автор комментария - Н. Н. Аверченко). 



30 
 

Необходимо согласиться с Т. И. Зайцевой в том, что «при совершении 

завещания с подназначением наследника в расчете на какое-то одно основание 

или несколько оснований, но не на все основания, очевидно, целесообразно 

оговаривать, что по остальным основаниям наследник не подназначается»
1
. 

В том случае, если завещатель не воспользуется возможностями, 

предоставленными указанным пунктом, сработают юридические конструкции, 

восполняющие отсутствие соответствующего волеизъявления наследодателя. К 

таким юридическим конструкциям относятся, в частности, конструкции, 

закрепленные в ст. 1146 ГК РФ (наследование по праву представления), ст. 

1161 ГК РФ (приращение наследственных долей).  

Таким образом, анализ существующих ограничений, учитываемых при 

составлении завещаний, позволяет сделать вывод о том, что ограничение, 

предусмотренное ст. 1149 ГК РФ, об обязательной доле в случае его 

несоблюдения при составлении завещания может быть оспорено 

заинтересованными лицами. В ч. 4 ст. 1118 ГК РФ закреплен прямой запрет на 

составление совместных завещаний, а ст. 1119 ГК РФ содержит положения о 

косвенном запрете на составление условных завещаний. В целях уменьшения 

судебной нагрузки и недопущения различного толкования рассмотренной 

нормы ст. 1119 ГК РФ представляется обоснованным законодателю установить 

в качестве одного из оснований признания завещания недействительным 

составление условного завещания. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. П. В. 

Крашенинникова. - М.: Статут, 2011. - С. 31 (автор комментария - Т. И. Зайцева). 
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ГЛАВА 2. ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ 

 

2.1. Нотариально удостоверенные завещания 

 

В наследственном праве вопросу формы завещания всегда уделялось 

пристальное внимание. Как правило, это объясняется тем, что «завещание 

должно вступить в силу, когда показание завещателя невозможно за его 

смертью, а между тем желание воспользоваться наследством служит поводом к 

разным подлогам и подделкам воли завещателя»
1
. Поэтому форма завещания 

выступает своеобразным гарантом истинности распоряжений завещателя.  

Как и ранее действовавшее законодательство, ГК РФ предусматривает 

возможность совершения завещания только в письменной форме. Согласно ст. 

1124 ГК РФ завещание, составленное в письменной форме, должно быть 

удостоверено по общему правилу нотариусом. Удостоверение завещания 

другими лицами допускается в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ. Таким 

образом, нотариальная письменная форма завещания сохранена законодателем 

в качестве основной (ст. 1125 ГК РФ), кроме того, она в настоящее время 

является наиболее распространенной формой завещания в повседневной 

жизни
2
. 

 

                                                           
1
 Кавелин К.Д. Избранные произведения по гражданскому праву. - М.: Спарк, 2003. - С. 648. 

2
 URL: https://notariat.ru/ddata/label-file/analitika_za_2013.pdf /  Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Изучение нотариальной практики показывает, что наибольшее 

количество завещаний удостоверено нотариусами следующих палат
1
: 

Московской городской 

НП 

69 348 НП Республики 

Башкортостан 

15 691 

 

Московской областной 

НП 

40 962 Челябинская областная 

НП 

15 299 

 

НП Санкт-Петербурга 35 438 НП Волгоградской 

области 

14 019 

 

НП Краснодарского 

края 

28 073 НП Воронежской 

области 

12 017 

 

НП Ростовской области 20 986 НП Пермского края 11 876 

 

НП Свердловской 

области 

20 041 НП Красноярского края 11 488 

 

НП Самарской области 19 180 НП Ставропольского 

края 

11 440 

 

НП Республики 

Татарстан 

16 875 Кемеровской областной 

НП 

10 999 

 

Нижегородской НП 15 872 Саратовской областной 

НП 

10 170 

 

В соответствии со ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завещание 

должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При 

этом если завещание записывается нотариусом со слов завещателя, то до его 

подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии 

нотариуса. В случае невозможности личного прочтения, текст завещания 

оглашается нотариусом завещателю, о чем на завещании делается 

соответствующая надпись с обязательным указанием причин, по которым 

завещатель не смог лично прочитать завещание. 

При написании завещания могут быть использованы технические 

средства, такие, как электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и 

другие (ст. 1125). Данное положение не носит безусловного характера - 

завещатель может написать завещание и от руки, но документы должны быть 

исполнены на бумажных носителях, они не должны иметь подчисток или 

приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут 

быть исполнены карандашом или с помощью легко удаляемых с бумажного 

носителя красителей. Текст документа должен быть легко читаемым. 

                                                           
1
 URL: https://notariat.ru/ddata/label-file/analitika_za_2013.pdf /  Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Целостность документа, состоящего из нескольких листов, должна быть 

обеспечена путем его скрепления или иным исключающим сомнения в его 

целостности способом. Если имеющиеся в документе неоговоренные 

исправления или иные недостатки являются несущественными для целей, для 

которых представлен документ, нотариус вправе принять такой документ для 

совершения нотариального действия (ст. 45 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Возможность использования технических средств не освобождает 

завещателя от необходимости собственноручного подписания завещания. 

Нотариальной практикой выработано требование об обязательности не только 

подписи, но и написания завещателем на завещании своей фамилии, имени, а 

также отчества, если иное не вытекает из закона или национального обычая, т.е. 

исполнения требований ст. 19 ГК РФ. Некоторые авторы связывают это с тем, 

что в случае проведения почерковедческой экспертизы решение вопроса о 

подлинности подписи завещателя по его краткой подписи затруднительно 

ввиду простоты ее исполнения
1
. 

Представляется, что данное мнение нуждается в дополнении. Согласно 

ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате: при 

удостоверении сделок нотариус обязан выяснять дееспособность граждан. 

Законодательное закрепление данного требования правильно и целесообразно, 

хотя и вызывает определенную дискуссию, поскольку признать гражданина 

недееспособным может только суд (ст. 29 ГК РФ). Проверка дееспособности, 

как правило, сводится к беседе, в ходе которой на основе адекватности ответов 

завещателя на вопросы нотариуса делается вывод о возможности лица 

понимать сущность своих действий. Однако в момент совершения завещания 

гражданин может и не осознавать происходящие события в полном объеме, 

хотя внешне это не найдет никаких проявлений, и впоследствии содержание 

завещания будет соответствовать закону, но содержащиеся в нем распоряжения 

                                                           
1
 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его 

применения. - М.: Спарк, 2002. - С. 35. 
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будут сделаны под влиянием искаженного восприятия действительности. 

Поэтому в случае оспаривания не авторства завещания, а подлинности 

волеизъявления завещателя почерковедческая экспертиза, используя именно 

полную подпись, может выявить изменение общих и частных признаков 

почерка, позволяющих судить о состоянии здоровья завещателя и его 

способности отдавать отчет своим действиям во время совершения завещания. 

Закон предоставляет право завещателю, который в силу физических 

недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно 

подписать завещание, воспользоваться помощью рукоприкладчика. 

Рукоприкладчик подписывает завещание в присутствии нотариуса. При этом в 

самом завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не 

мог подписать завещание собственноручно, а также в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность, фамилия, имя, отчество и место 

жительства рукоприкладчика (ст. 1125 ГК РФ). 

В качестве рукоприкладчиков не могут выступать: нотариус или другое 

удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено 

завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и 

родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего (ст. 1124 ГК 

РФ). 

Думается, что данное законодательное положение нуждается в 

уточнении. Рукоприкладчик своей подписью подтверждает, что воля 

гражданина в завещании изложена правильно. В целях предупреждения 

подлога рукоприкладчик должен быть абсолютно независимым человеком. 

Завещатель согласно ст. 1120 ГК РФ вправе распорядиться не только всем 

своим имуществом, но и его частью. В таком случае незавещанная часть 

имущества переходит наследникам по закону. В подобной ситуации лицам, 

которые после открытия наследства могут быть призваны к наследованию по 

закону, будет небезразлично содержание завещания. Поэтому перечень лиц, не 
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могущих быть рукоприкладчиками, указанный в ст. 1124 ГК РФ, необходимо в 

данной части расширить и включить в него лиц, которые могут быть в будущем 

призваны к наследованию по закону
1
. 

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию 

завещателя может присутствовать свидетель. В случае совершения 

нотариального завещания необходимость наличия свидетеля при данном 

нотариальном действии закон связывает только с волеизъявлением 

наследодателя. Свидетель должен подписать завещание, на котором 

указываются его фамилия, имя, отчество и место жительства в соответствии с 

паспортными данными. Таким образом, можно утверждать, что по аналогии с 

дореволюционным законодательством свидетель своей подписью удостоверяет 

совершение завещания именно наследодателем и правильность изложения воли 

последнего
2
. 

Нормами ГК РФ не регулируется ситуация, когда завещатель не может ни 

прочитать текст завещания самостоятельно, ни воспринимать его со слов 

нотариуса. В Методических рекомендациях по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации говорится, что 

если обратившийся для совершения нотариального действия глухой, немой или 

глухонемой гражданин неграмотен, то при совершении нотариального действия 

присутствует лицо, которое может объясниться с ним и удостоверить своей 

подписью, что содержание сделки соответствует воле участвующего в ней 

неграмотного глухого, немого или глухонемого. Представляется, что данное 

положение не исчерпывает всех ситуаций, когда завещатель вынужден 

прибегнуть к помощи переводчика, поскольку, например, за удостоверением 

завещания может обратиться и иностранный гражданин. 

Таким образом, действующее законодательство упоминает о 

возможности участия переводчика при совершении завещания, но не содержит 

                                                           
1
 Котарев С.Н., Котарева О.В. Осуществление наследственных прав недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан // Наследственное право. - 2011. - № 2. – С.48. 
2
 Трапезникова А.В. Проверка дееспособности завещателя: теоретические и практические вопросы // 

Наследственное право. - 2011. - № 4. – С.12. 
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никаких положений, регламентирующих его статус, что, по нашему мнению, 

является существенным недостатком. Думается, что на переводчика должны 

распространяться в полной мере все ограничения, установленные законом для 

лиц, выступающих в качестве свидетелей или рукоприкладчиков. 

Кроме того, при совершении завещания переводчик передает волю 

завещателя нотариусу. Точность передачи волеизъявления завещателя в таких 

случаях зависит не только от незаинтересованности переводчика в содержании 

завещания, но и от его квалификации. Поэтому было бы необходимым 

предусмотреть в законе обязанность нотариуса истребовать у переводчика 

соответствующие документы, подтверждающие, что он имеет специальные 

познания по общению с глухими, немыми, глухонемыми неграмотными 

гражданами, а также гражданами, не владеющими языком, на котором ведется 

делопроизводство в нотариальных конторах
1
. 

Представляется, что изложенное позволяет говорить о необходимости 

распространения ограничений, установленных ч. 2 ст. 1124 ГК РФ для лиц, 

которые не могут выступать свидетелями и рукоприкладчиками при 

совершении завещания, и на переводчиков, присутствие которых требуется, 

если в силу физических недостатков завещатель не может ни прочитать текст 

завещания самостоятельно, ни воспринимать его со слов нотариуса, а также 

если завещатель не владеет языком, на котором ведется делопроизводство в 

нотариальной конторе. Кроме того, под угрозой недействительности завещания 

для указанных случаев признать присутствие переводчика обязательным, о чем 

внести соответствующее положение в ч. 3 ст. 1124 ГК РФ. Здесь же важно 

дополнить ч. 5 ст. 1125 ГК РФ указанием на обязанность нотариуса 

предупредить переводчика о необходимости соблюдения тайны завещания. 

Удостоверяя завещание, нотариус не только проверяет свободное 

выражение завещателем своей воли, но и устанавливает его способность 

отдавать отчет своим действиям и руководить ими. В силу ст. 1125 ГК РФ при 

удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить положения ГК РФ об 

                                                           
1
 Гришаев С.П. Наследственное право. - М.: Проспект, 2011. - С. 31. 
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обязательной доле в наследстве, а также предупредить указанных в законе лиц 

о соблюдении ими тайны завещания. Представляется, что данное требование 

ГК РФ нуждается в дополнении. Неотъемлемой частью свободы завещания 

является право завещателя на его изменение или отмену, а также право 

совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе 

завещателя, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. 

Думается, что в целях обеспечения наиболее точного выражения воли 

завещателя, а также законности самого завещания необходимо закрепить в ГК 

РФ обязанность нотариуса разъяснять требования ст. 1120, 1130, 1149 ГК РФ. 

Следует отметить, что ст. 57, 58 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате содержат указания на порядок удостоверения, 

изменения или отмены завещания. Однако ни одна из перечисленных статей не 

обязывает нотариуса разъяснять завещателю требования ГК РФ, являющиеся 

составной частью свободы завещания (т.е. ст. 1120 и 1130 ГК РФ). 

На завещании должны быть указаны время и место его удостоверения. 

Местом удостоверения завещания служит, как правило, помещение 

нотариальной конторы. Однако нотариус вправе совершать нотариальные 

действия, в том числе удостоверять завещание, и вне ее, если имеются 

уважительные причины, по которым лицо не может явиться в помещение 

нотариальной конторы (болезнь, инвалидность и др.), например, нотариус 

может быть приглашен для удостоверения завещания в больницу или домой. 

При удостоверении завещания вне помещения нотариальной конторы в 

удостоверительной надписи на завещании и в реестре для регистрации 

нотариальных действий записывается место удостоверения завещания с 

указанием почтового адреса. 

На текущий момент в Российской Федерации появилась достаточная 

правовая база для ведения национального реестра завещаний. В частности, 

согласно п. 3 вступившей в силу 1 июля 2014 г. редакции ст. 1123 ГК РФ «не 

является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим 

удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, 
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отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, 

установленном Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате». Кроме того, в Основы законодательства РФ о нотариате введена 

глава VII.1 «Единая информационная система нотариата», которая полностью 

легитимировала многолетнюю деятельность нотариального сообщества по 

созданию и ведению такого реестра.  

Непосредственно сама нотариальная форма завещания является основной 

далеко не во всех странах. Например, в Германии при совершении завещания в 

форме нотариальной записи завещатель устно сообщает нотариусу свою 

последнюю волю либо передает ему письменный текст с заявлением, что в 

тексте содержится его последняя воля. Завещатель может передать текст в 

открытом или запечатанном виде. 

Официальное хранение завещаний отнесено к компетенции так 

называемых участковых судов. После смерти завещателя его завещание 

подлежит вскрытию и оглашению в суде. Любое лицо, владеющее завещанием, 

не переданным на официальное хранение, обязано немедленно после получения 

сообщения о смерти завещателя передать его завещание в суд по 

наследственным делам (§ 2232, 2259, 2260 Гражданского уложения Германии)
1
. 

Законодательству Франции известно завещание, совершенное путем 

публичного акта. В ГК Франции нормы о таком завещании следуют после 

собственноручного завещания, и, собственно, такое завещание не является 

нотариальным в нашем понимании. 

Завещание, совершенное путем публичного акта, должно быть принято 

двумя нотариусами или одним нотариусом в присутствии двух свидетелей. При 

этом если завещание принято двумя нотариусами, то завещатель должен его 

продиктовать, а один из нотариусов его записывает от руки или на печатной 

машинке. Аналогичный порядок предусмотрен и для случаев, когда завещание 

                                                           
1
 Гражданское уложение Германии: Пер. с нем. / Науч. ред. А.Л. Маковский. - М.: Инфра-М, 2004. - С. 548 - 

549, 553. 
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диктуется в присутствии только одного нотариуса. В обоих случаях завещание 

должно быть прочитано завещателю
1
. 

Публичное завещание должно быть подписано завещателем, свидетелями 

и нотариусом. Если завещатель неграмотен или по какой-либо иной причине не 

может подписать завещание, то об этом делается соответствующая отметка с 

указанием причин, препятствующих подписанию завещания. 

В законодательстве Франции особый упор делается на необходимость 

продиктовать содержание завещания завещателем нотариусу и свидетелям. В 

случае, когда завещатель не может говорить, но может писать, он может 

совершить только тайное завещание с обязательным условием, чтобы 

завещание было написано или подписано им, предъявлено нотариусу и 

свидетелям. Здесь в присутствии нотариуса и свидетелей завещатель делает 

надпись о том, что предъявленный им документ является завещанием, и 

подписывается под этим (ст. 971 - 973, 977, 979 ГК Франции)
2
. 

Необходимость публичного провозглашения завещания закреплена в 

законодательстве Израиля. Вместе с тем, здесь публичное завещание делается 

путем устного изложения завещателем своих распоряжений судье, судебному 

регистратору, члену раввинатского суда или сотруднику Службы 

государственной регистрации наследственных дел (ст. 22 Закона о 

наследовании 1965 г.)
3
. 

Публичное завещание, составляемое у нотариуса, известно гражданскому 

законодательству Латвийской Республики. Такое завещание составляется у 

нотариуса в присутствии двух свидетелей. Оригиналом признается завещание, 

записанное в актовой книге у нотариуса. Завещателю выдается выписка, 

которая имеет аналогичную юридическую силу (ст. 433 - 437 ГК Латвийской 

Республики)
4
. 
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3
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4
 Гражданский кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. Н.Э. Лившиц. - СПб., 2001. - С. 168 - 169. 
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В нашей стране особое значение в динамичном сегменте наследственного 

права занимает судебная практика, интерпретирующая закон и иногда 

порождающая новые «нормы», касающиеся правового регулирования 

наследования по завещанию. 

Обобщенные новеллы содержатся в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании»
1
 (далее - Постановление). 

Восполняют пробелы разъяснения Пленума о том, что получение 

свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью 

наследника (п. 7 Постановления), о пресекательном характере трехлетнего 

срока на получение завещательного отказа (п. 25 Постановления), об 

исполнении завещательного отказа только после возмещения расходов, 

предусмотренных в ст. 1174 ГК РФ, обязательной доли и удовлетворения 

требований кредиторов наследодателя (п. 26 Постановления). 

На уровне нижестоящих судебных инстанций также можно увидеть 

некоторые прецеденты, где судебная практика фактически выполняет 

«правообразующую» функцию. 

Так, в Определении судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда от 5 июля 2011 г. № 84-В11-3
2
 разъяснено решение казуса, не 

предусмотренного в законе, - порядок распределения наследственной доли 

одного из наследников по завещанию, умершего ранее завещателя. В 

Определении подтверждена правильность вывода суда первой инстанции  о 

том, что в данном случае при отсутствии подназначения другого наследника в 

отношении оставшейся доли должны применяться нормы о наследовании по 

закону, но не приращение к доле другого наследника по завещанию (как это 

полагала кассационная инстанция: Определение судебной коллегии по 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 7. 
2
 Определение Верховного Суда РФ. – 2011. – Гражданское дело № 84-В11-3// [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие с экрана.URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=209627 (дата 

обращения 04.09.2015). 
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гражданским делам Новгородского областного суда от 22 сентября 2010 г.). 

Впоследствии данное разъяснение было включено в абз. 2 п. 47 Постановления. 

Другой пример - применение института освобождения душеприказчика 

от обязанностей. Так, Решением Ленинского районного суда г. Перми от 24 

января 2011 г. (оставлено без изменений Определением судебной коллегии по 

гражданским делам Пермского краевого суда от 21 марта 2011 г. по делу № 33-

2550)
1
 душеприказчик по требованию наследников освобожден от обязанностей 

исполнителя завещания, поскольку своими действиями он злоупотреблял 

правом. В данном случае суды правильно применили п. 2 ст. 1134 ГК РФ об 

освобождении душеприказчика от обязанностей по требованию наследников, 

но в целях защиты права, несомненно, расширили содержание данной нормы. 

Так, основанием для освобождения душеприказчика от обязанностей является 

согласно закону «наличие обстоятельств, препятствующих исполнению 

гражданином этих обязанностей». То есть при буквальном прочтении - это те 

обстоятельства, возникновение которых не зависит от воли сторон, 

юридические факты-события (на что и ссылалась ответчик в кассационной 

жалобе). В указанном же деле судами были установлены факты 

злоупотребления правом, которое было истолковано как «препятствующее 

обстоятельство». 

Таким образом, можно сделать вывод, что наличие плюрализма форм 

завещания, безусловно, является достижением науки и правотворчества, однако 

правовой анализ положений части третьей ГК РФ показывает, что еще не все 

пробелы восполнены законодателем на пути обеспечения гарантии выражения 

и последующего исполнения посмертного волеизъявления граждан. 

Однако нотариально удостоверенное завещание обладает большей 

достоверностью, что делает его и более предпочтительным.  

В процессе удостоверения завещания нотариус должен выявить и четко 

разграничить намерение лица, обратившегося к нему, совершить завещание 

                                                           
1
 Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда – 2011. – 

Гражданское дело № 33-2550 // [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана.URL: 

http://base.garant.ru/100437394/ (дата обращения 04.09.2015).  
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либо иную сделку, предусматривающих безвозмездную передачу имущества 

после смерти его обладателя, поскольку, несмотря на общее правило 

диспозитивности гражданского права, лицо вправе распорядиться имуществом 

на случай смерти единственным способом - путем составления нотариально 

заверенного завещания, никакая иная форма сделок в иной форме не может 

иметь места. 

Таким образом, нотариальное удостоверение завещания представляет 

собой нотариальное действие по приданию юридической силы односторонней 

сделке полностью дееспособного физического лица по распоряжению на 

случай смерти любым имуществом или его частью, в том числе тем, которое 

оно может приобрести в будущем, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства. 

 

 2.2. Удостоверение завещаний уполномоченными лицами 

 

Одним из важнейших аспектов действительности завещания как сделки 

является конструирование его по установленной форме. Современным 

правовым системам известны различные формы завещательных распоряжений. 

Такая множественность, с одной стороны, направлена на то, чтобы чрезмерно 

не обременять завещателя и не создавать лишних препятствий для выражения и 

закрепления его последней воли, а с другой стороны, формализм 

завещательных распоряжений имеет целью в максимально возможной степени 

«зафиксировать» подлинную волю завещателя и не допустить 

преждевременного разглашения содержания завещания. 

Основу нормативных требований к форме завещания составляют 

положения о том, что оно должно быть учинено в письменной форме и 

удостоверено уполномоченным на то должностным лицом, прежде всего - 

нотариусом. Несоблюдение данных предписаний влечет за собой 

недействительность завещания (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Помимо нотариусов, 

полномочия по удостоверению завещаний  предоставлены должностным лицам 
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консульских учреждений, главам местных администраций поселений и 

муниципальных районов и специально уполномоченным должностным лицам 

органов местного самоуправления поселений и муниципальных районов (ст. 37, 

38 законодательства Российской Федерации о нотариате и ст. 26 Консульского 

устава РФ 2010 г.
1
). На завещании должны быть обязательно указаны место и 

дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ) - это позволяет нотариусу или 

иному должностному лицу проверить, не отменялось и не изменялось ли 

завещание, установить первичное и последующие завещания. 

Итак, иногда возможны такие ситуации, когда организовать присутствие 

нотариуса в месте нахождения завещателя сложно или невозможно. В этом 

случае допустимо соблюсти простую письменную форму завещания, 

приравненного к нотариально удостоверенному. 

В пункте 1 статьи 1127 ГК РФ законодатель установил исчерпывающий 

перечень лиц, наделенных правом удостоверять завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным. По сравнению с ранее действующим 

законодательством (имеется ввиду ГК РФ 1964 года), законодатель исключил 

из числа лиц, наделенных таким правом, командиров (начальников) воинских 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, предоставив право 

удостоверять завещания лишь командирам воинских частей, ввиду того, что 

данное понятие охватывает ранее существующие. 

На практике завещания удостоверяются и должностными лицами органов 

местного самоуправления. При составлении и удостоверении должностным 

лицом местного самоуправления завещания по желанию завещателя может 

присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в 

присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны 

быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в 

соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

                                                           
1
 Консульский устав Российской Федерации : федеральный закон от 05.07.2010 № 154-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 28. - Ст. 3554. 
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Третья часть ГК РФ ввела обязательные требования при совершении 

завещаний, приравненных к нотариальным: 

 завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1127 ГК РФ должно быть подписано 

гражданином в присутствии лица, удостоверяющего завещание; 

 в соответствии с пунктом 3 статьи 1127 ГК РФ лицо, 

удостоверившее завещание, должно направить оставшийся у них экземпляр 

завещания через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. 

Законодатель не устанавливает конкретных сроков исполнения этой 

обязанности лицом, удостоверившим завещание, но указывает, что завещание 

должно быть направлено «как только для этого представится возможность». 

Данное положение, как представляется, требует уточнения, так как 

существующий вариант не является юридически точным. Срок отправления 

завещания таким лицом должен составлять не менее трех месяцев, учитывая 

нерегулярное сообщение с отдаленными точками, где могут находиться лица, 

имеющие право удостоверять завещания. Однако в случае нарушения такого 

сообщения срок для отправления завещания может быть увеличен. Наряду с 

общим правилом законодателем допускается возможность направления 

удостоверенного завещания непосредственно нотариусу по месту жительства 

завещателя.  

Стоит отметить, что законодатель поступил достаточно мудро, когда в ГК 

РФ уточнил, что приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в 

домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также 

начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для 

престарелых и инвалидов; 
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2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или 

сезонных полевых баз; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских 

лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные 

командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы... 

В судебной практике отсутствуют обобщения материалов, связанных с 

рассмотрением жалоб по обжалованию действий лиц (органов), 

удостоверяющих нотариально приравненные завещания. Тем не менее, такие 

жалобы рассматриваются в судах общей юрисдикции, и решения порой 

неоднозначны. 

Например, достаточно характерным примером в данном случае может 

служить определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского 

краевого суда от 15 июня 2011 г. по делу № 33-4943/2011 
1
. 

Так, В.В. Номеровская обратилась в суд с иском о признании завещания 

действительным, признании права собственности на жилое помещение, 

указывая на то, что 25.05.2010 года умер ее отец Б. После его смерти открылось 

наследственное имущество в виде двухкомнатной квартиры. Кроме истца также 

имеются и другие наследники первой очереди. 

29 апреля 2010 года Б. находился на стационарном лечении в 

Красногорской ЦРБ. Знакомые истицы Л. И П. 05.05.2010 года навестили его в 

                                                           
1
Определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2015. – Гражданское дело 

№ 33-4943/2011 // Сайт Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. 

URL: http://www.gcourts.ru/case/940289 (дата обращения 27.08.2015). 
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больнице. Увидев указанных лиц, Б. в связи с плохим самочувствием, решил 

оформить завещание. Поскольку было уже нерабочее время, около 19 часов, 

она пояснила отцу, что нотариуса возможно вызвать только утром, но он 

настаивал на составлении завещания в больнице в присутствии свидетелей. 

После этого, истец обратилась к лечащему врачу А., которая в тот день была 

дежурным врачом, которая и составила завещание. Спустя некоторое время А. 

пригласила Л. и Д. пройти в палату к отцу, поскольку Б. по состоянию здоровья 

не может подписать завещание, и необходим рукоприкладчик и свидетель. 

После оформления завещания отец оставил его себе, а затем передал истице, 

при этом в присутствии свидетелей сказал, что все, что у него есть, он завещает 

ей, поскольку все годы в период болезни только ею осуществлялся уход. 

После смерти отца истец обратилась к нотариусу Красногорского 

нотариального округа с целью подачи заявления о принятии наследства по 

завещанию после смерти отца, представив и завещание. Однако нотариус 

отказалась принять заявление о принятии наследства по завещанию и 

подлинник завещания, мотивируя тем, что завещание составлено с 

нарушениями ст.1124 ГК РФ и ст.1127 ГК РФ. 

В связи с этим, истец была вынуждена обратиться в суд с требованиями: 

признать действительным завещание Б., удостоверенное 05.05.2010 года 

дежурным врачом МУЗ «Красногорская центральная района больница» А.; 

признать за В.В. Номеровской право собственности в порядке наследования на 

квартиру. 

Ответчик Н.В. Болгова обратилась со встречным иском к В.В. 

Номеровской о признании недействительным завещания от 05.05.2010 года, 

составленного Б., удостоверенное врачом Красногорской ЦРБ А., указав на 

нарушения положений ст.ст. 1124, 1127 ГК РФ при составлении завещания. 

Решением Приобского районного суда г. Бийска Алтайского края от 18 

апреля 2011 года В.В. Номеровской в удовлетворении требований отказано… 

Разрешая спор, суд установил, что 25.05.2010 года умер Б., после его 

смерти открылось наследство в виде квартиры, принадлежащей наследодателю 
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на основании договора купли-продажи от 17.05.2010 года. В.В. Номеровская в 

установленные сроки обратилась к нотариусу с заявлением о принятии 

наследства по завещанию, представив завещание, удостоверенное дежурным 

врачом МУЗ «Красногорская центральная районная больница». Однако 

нотариусом отказано в совершении нотариального действия, в связи с тем, что 

завещание составлено с нарушениями требований ст.1124 ГК РФ и ст. 1127 ГК 

РФ. 

Отказывая в иске В.В. Номеровской, суд пришел к обоснованному 

выводу о несоответствии представленного истцом завещания требованиям 

закона, что не дает суду основания сделать вывод о том, что наследодатель при 

жизни выразил свою волю завещать принадлежащее ему имущество в пользу 

истца. 

  Как видно из материалов дела, подлинник завещания находился на руках 

у истца В.В. Номеровской, ею он и представлен после смерти наследодателя 

нотариусу, само завещание не было зарегистрировано в журнале регистрации 

завещаний. Из текста завещания видно, что при его составлении не 

присутствовал свидетель. Помимо самого текста завещания данное 

обстоятельств подтвердило третье лицо дежурный врач А., пояснившая, что 

при составлении завещания свидетель П. не присутствовала и вошла в палату 

уже после составления завещания и его подписания рукоприкладчиком Л. 

Судом первой инстанции обоснованно не приняты во внимание 

объяснения свидетеля П., по ее мнению, присутствовавшей при составлении 

завещания, поскольку ее объяснения противоречат объяснениям третьего лица 

А. и тексту завещания. 

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда 

указала, что отсутствие в завещании сведений о свидетеле, присутствующем 

при составлении и подписании завещания, и отсутствие его подписи в 

завещании, как правильно указал суд первой инстанции, является 

существенным нарушением формы завещания и его существенным 
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недостатком, поскольку такое завещание не позволяет суду достоверно 

установить присутствие свидетеля при подписании завещания. 

К слову здесь стоит отметить, что Федеральная нотариальная палата, в 

частности, Центр нотариальных исследований, проводила обобщение судебной 

практики по наследственным делам. Как отмечает О.Е. Блинков, обобщение 

судебной практики проводилось в связи с множеством проблем при 

применении тех или иных норм наследственного законодательства, имеющихся 

пробелов в правовом регулировании отдельных вопросов наследования. 

Наименьшее число судебных дел, отраженных в справке, составляет 

рассмотрение судами жалоб не на действия нотариусов, а на лица (органы), их 

заменяющие, в том числе и удостоверяющие завещания
1
. Законодатель четко 

определяет и круг лиц (органов), которые могут удостоверять завещания или 

приравненные к ним документы. Тогда возникает вопрос: а как относиться к 

подобным документам, удостоверенным, например, смотрителем маяка, 

лесничим, командиром космического корабля и т.п.? Следовательно, 

необходимо законодательно установить положение о том, что и иные 

должностные лица, и органы в силу специфики деятельности могут 

удостоверять завещания и приравненные к ним документы. 

Как правильно отмечают ученые, например, О.Е. Блинков
2
, А.П. Фоков

3
, 

судебная практика применения положений ГК РФ о наследовании чрезвычайно 

богата и разнообразна. Несмотря на то, что большая часть наследственных дел 

рассматривается судами общей юрисдикции, вместе с тем достаточно много 

проблем наследственного права и в практике арбитражных судов. 

Таким образом, как представляется, необходимо системно и 

последовательно обобщать материалы нотариальной и судебной практики по 

делам, связанным с удостоверением завещаний граждан, с тем, чтобы 

исключить ошибки правоприменительной практики. Все указанное необходимо 

                                                           
1
 Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное 

право.  - 2014. - № 4. - С.3 – 6. 
2
 Блинков О.Е. Общие тенденции развития наследственного права государств-участников СНГ и Балтии: 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2009. - С. 5. 
3
 Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании // Российский судья. - 2012. - № 9. - С. 2 - 7. 
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для обеспечения единообразия нотариальной и судебной практики, 

обеспечения имущественной защиты прав и охраняемых законом интересов 

граждан и государства. 

 

2.3. Закрытые завещания и завещания, совершенные при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Часть III ГК РФ привнесла новеллу в существовавшие ранее виды 

завещаний и провозгласила право гражданина совершать завещание, не 

предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности 

ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). 

Закрытое завещание отличается тем, что никто, кроме самого завещателя, 

- даже нотариус, совершающий в отношении этого завещания нотариальное 

действие, - не может знать содержания воли завещателя, отраженной в таком 

завещании. Нотариус не может требовать от завещателя какой бы то ни было 

информации о том, что написано в завещании. Главное требование к 

составлению закрытого завещания состоит в том, что оно должно быть, не 

только собственноручно подписано завещателем, но и собственноручно 

написано им. Соответственно, если в текст завещания вносятся поправки, в 

результате чего имеются зачеркивания и исправления, то целесообразно 

подготовить новый текст, без таких исправлений. В том случае, когда 

возможность подготовить новый текст отсутствует (если, к примеру, текст 

завещания очень большой и переписывать его сложно), то завещатель должен 

все исправления заверить своей подписью, а в конце написать, что внесенный 

текст вместо имевшегося текста верен. Несоблюдение правила о рукописности 

закрытого завещания влечет за собой недействительность этого завещания
1
.  

После того, как завещание написано и подписано завещателем, оно 

помещается в конверт и запечатывается. Закрытое завещание в заклеенном 

                                                           
1
 Каримова Э.С., Рысбаева К.В., Хайруллина Н.Г. Об актуальных проблемах правового регулирования 

закрытых завещаний в Российской Федерации // Достижения и перспективы правовой науки: сборник статей 

Международной научно-практической конференции (9 июня 2014 г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. – С.26. 



50 
 

конверте необходимо лично передать нотариусу в присутствии двух 

свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный 

свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, 

на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от 

которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, 

фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность. 

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус 

обязан разъяснить ему правила п. 2 ст. 1126 ГК РФ о том, что закрытое 

завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, а 

также правила ст.1149 ГК РФ, регламентирующей право на обязательную долю 

в наследстве, после чего нотариус делает об этом соответствующую надпись на 

втором конверте, а также выдает завещателю документ, подтверждающий 

принятие закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК РФ).  

Закрытое завещание в известной мере также ломает сложившиеся в 

России стереотипы в вопросах наследства.    В нашей стране из самой природы 

закрытого завещания следует, что круг лиц, которые могут его совершить, 

носит ограниченный характер, так как при совершении закрытого завещания 

завещатель не может прибегнуть к помощи рукоприкладчика
1
. 

К закрытому завещанию применяются все общие правила ст. 1118 ГК РФ, 

а также порядок совершения нотариального действия, установленный 

отраслевым законодательством о нотариате. Нотариус принимает закрытое 

завещание от гражданина, обладающего дееспособностью в полном объеме, 

принятие закрытого завещания через представителя не допускается, в закрытом 

завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. 

Закрытое завещание могут оставить граждане исключительно грамотные и не 

имеющие физических недостатков, которые препятствовали бы письменному 

                                                           
1
 Бондаренко О.М. Проблемы правового регулирования закрытого завещания // Актуальные проблемы 

международного частного и гражданского права: Материалы международной научно-практической 

конференции. Челябинск, 15 декабря 2009 г. – Москва: Изд-во СГУ, 2010. – С.74 – 80. 
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изложению своей воли, в противном случае оно будет признано 

недействительным
1
. 

Регламентация процедуры принятия закрытого завещания, содержащаяся 

в ГК РФ, достаточно детальна. Из практических соображений от нотариуса 

также требуется проверить целостность конверта и отсутствие любых 

посторонних надписей на нем, т.е. принять возможные меры к недопущению 

возникновения обстоятельств, которые могли бы после открытия наследства 

быть истолкованы в пользу оспоримости завещания по какому-либо 

формальному признаку. 

Консультационная функция нотариуса при принятии закрытого 

завещания расширена. Как уже отмечалось, кроме обычных в таких случаях 

разъяснений прав пережившего супруга и прав обязательных наследников 

нотариус обязан объяснить завещателю обязательность собственноручного 

написания и подписания завещания. Если при этом выясняется, что завещание 

исполнено машинописным способом либо не подписано завещателем, нотариус 

предлагает завещателю заменить завещание. При этом не допускается менять 

конверт и завещание в присутствии нотариуса для исключения последующих 

споров. 

Особенности порядка совершения нотариального действия не исключают 

возможности его совершения вне помещения нотариальной конторы, если 

завещатель в силу болезни, физических недостатков или иных уважительных 

причин лишен возможности явиться к нотариусу. При этом отметка о 

совершении нотариального действия на дому, которая обычно учиняется в 

самом тексте нотариально удостоверяемого документа, в данном случае, как 

думается, должна быть сделана непосредственно на конверте с закрытым 

завещанием. 

                                                           
1
 Решение Катайского районного суда Курганской области. – 2015. – Гражданское дело № 2-520/2015 // Сайт 

Катайского районного суда Курганской области [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана.URL: 

http://kataysky.krg.sudrf.ru/ / (дата обращения 04.12.2015);  
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Однако, составление закрытых завещаний не находит широкого 

применения на практике, не смотря на то, что данная процедура детально 

регламентирована законодателем
1
. 

 

 Для сравнения, в Алтайском крае удостоверено
2
. 

 

 

Следует отметить ряд противоречий в действующем законодательстве 

относительно процедуры оформления и исполнения закрытого завещания. Так, 

по общему правилу, завещание должно быть составлено в письменной форме и 

удостоверено нотариусом. Правило о нотариальном удостоверении завещания 

может не соблюдаться лишь в предусмотренных законом случаях, а именно: 

                                                           
1
 URL: https://notariat.ru/ddata/label-file/analitika_za_2013.pdf /  Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
2
 Информация от Алтайской краевой нотариальной палаты от 18.09.2015 г. - № 2002. 
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1. Когда право совершения нотариальных действий предоставлено 

законом должностным лицам органов местного самоуправления и 

должностным лицам консульских учреждений РФ. 

2. При совершении завещаний, приравненных к нотариально 

удостоверенным завещаниям. 

3. При удостоверении завещательного распоряжения правами на 

денежные средства в банке служащим банка, имеющим право принимать к 

исполнению такие распоряжения клиента. 

Таким образом, закрытое завещание не исключено из перечня действий, 

для которых предусмотрена обязательная нотариальная форма. Между тем, 

принимая закрытое завещание, нотариус не удостоверяет завещание как сделку, 

а лишь удостоверяет факт принятия конверта с неким документом, 

предположительно - закрытым завещанием. 

Исходя из сказанного, к несомненным плюсам закрытых завещаний 

является возможность сохранения абсолютной тайны волеизъявления 

наследодателя.  

К недостаткам данной формы можно отнести некоторое ограничение в 

субъекте, а также большую вероятность составления закрытых завещаний с 

нарушением многочисленных требований законодательства, поскольку 

нотариус, осуществляя консультативную функцию, не может гарантировать их 

полное соблюдение. Так, к проблемам закрытого завещания можно отнести и 

вопрос о том, что никто не может гарантировать, что в принятом нотариусом 

конверте находится именно завещание, а не какие-либо иные сведения, в том 

числе порочащие честь и достоинство какого-либо лица, или запрещенные 

предметы. 

Еще одной достаточно интересной для рассмотрения в рамках 

исследования формой завещания является завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах, ведь, к сожалению, в современных условиях подобные 

обстоятельства встречаются все чаще. Нередкими явлениями стали 

террористические акты, различные военные конфликты и столкновения, 
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техногенные катастрофы. Да и природная стихия, подчинить которую человек 

не в силах, также может создать серьезную угрозу жизни граждан.  

Положение ч. 1 ст. 1124 ГК РФ является исключением из общих 

требований закона о форме и порядке совершения завещаний. Гражданин, 

который находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности 

совершения завещания в соответствии с общими требованиями ГК РФ, может 

изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой 

письменной форме (ч. 1 ст. 1129 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 (ч. 1 ст. 1129 ГК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 1129 ГК РФ, завещание, совершенное в 

чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение 

месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью 

совершить завещание в какой-либо иной форме, установленной ГК РФ. 

Исполнение простого письменного завещания возможно только при 

условии судебного подтверждения факта совершения завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах (ч. 3 ст. 1129 ГК РФ). Требование об этом 

должно быть заявлено заинтересованным лицом до истечения срока, 

установленного для принятия наследства. Представляется, что данное 

положение закона продиктовано, прежде всего, необходимостью 

предупреждения возможных злоупотреблений. Кроме того, в порядке ч. 3 ст. 

1129 ГК РФ устанавливается факт совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, т.е. предметом судебного разбирательства не является вопрос 
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действительности самого завещания
1
. Следовательно, подобное судебное 

решение ничуть не препятствует дальнейшему оспариванию самого завещания. 

Требование о подтверждении завещания должно быть заявлено 

независимо от того, оспаривает кто-либо завещание или нет. Если завещание 

никто не оспаривает, то требование о его подтверждении подлежит 

рассмотрению в порядке особого производства по заявлению заинтересованных 

лиц, а в случае спора - в порядке искового производства в силу ч. 3 ст. 263 ГПК 

РФ.  

Срок, который составляет один месяц после прекращения чрезвычайных 

обстоятельств (если завещатель не составил завещание в иной форме), является 

пресекательным и не подлежит восстановлению ни при каких обстоятельствах, 

в том числе в судебном порядке. Тем не менее, если чрезвычайные 

обстоятельства прекратились, и у гражданина появилась возможность 

обращения к нотариусу или иному должностному лицу для удостоверения 

завещания, но гражданин находится в коме, то в таком случае срок начнет течь 

с момента выхода его из комы, поскольку опасность его жизни все еще 

продолжает существовать. В данном случае следует согласиться с мнением Ю. 

Н. Зипунниковой, Е.Ю. Рыковой, считающих, что речь в указанной ситуации 

следует вести не о моменте прекращения чрезвычайных обстоятельств, а о 

моменте, когда у гражданина появится возможность совершить завещание в 

любой предусмотренной законом форме
2
. Срок в данном случае не будет 

продлен, а будет перенесен момент начала течения срока.  

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах отличается существенно 

упрощенной формой. Однако закон предусматривает ряд дополнительных 

требований, при одновременном соблюдении которых изложение гражданином 

последней воли в простой письменной форме может быть признано завещанием 

и привести к наступлению юридически значимых последствий:  

                                                           
1
 Например: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда. – 2015. – 

Гражданское дело № 44-1730/2010 // Сайт Красноярского краевого суда Красноярского края [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана.URL: http:// kraevoy.krk.sudrf.ru / (дата обращения 12.12.2015). 
2
 Зипунникова Ю.Н., Рыкова Е.Ю. Некоторые особенности доказывания по делам о признании завещания 

недействительным // Арбитражный и гражданский процесс. - 2007. - № 1. - С. 32.  
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1. Гражданин должен находиться в условиях, явно угрожающих его 

жизни, и быть лишенным возможности составить завещание в обычном 

порядке. 

2. Данный документ должен быть написан гражданином 

собственноручно и лично им подписан.  

3. Он должен быть составлен и подписан гражданином в присутствии 

двух свидетелей. 

4. Из содержания данного документа должно следовать, что он 

представляет собой завещание, волеизъявление завещателя направлено на 

определение судьбы имущества после смерти.  

У термина «чрезвычайная ситуация» имеется легальное определение, в 

отличие от понятия «чрезвычайные обстоятельства». Чрезвычайной ситуацией 

называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
1
.  

К чрезвычайным ситуациям относятся:  

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

аварии с выбросом химически опасных, радиоактивных и биологических 

веществ; аварии на электроэнергетических системах; прорывы плотин, дамб, 

шлюзов и др.;  

2. природные: землетрясения, извержение вулканов, бури, ураганы, 

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

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

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

3. биолого-социальные: инфекционные заболевания (эпидемии, 

пандемии), инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных, 

                                                           
1
 Соболь А.В. Проблема наследования по закону // Актуальные вопросы юридической науки и практики: 

материалы III Межвузовской научно-практической конференции. - Краснодар. «Краснодар. ЦНТИ - филиал 

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России», 2014. - С.123 – 124. 
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поражения сельскохозяйственных растений опасными болезнями и 

вредителями и др.
1
 

Чрезвычайными являются также ситуации, при которых в результате 

обострения внутриполитической обстановки либо вооруженных конфликтов 

возникает реальная угроза жизни и здоровью граждан.  

Некоторые авторы, в частности, Е.А. Суханов, относят к чрезвычайным 

обстоятельствам также тяжелую болезнь гражданина
2
.  

Судебная практика более ранних лет подтверждала такое толкование 

закона и показывала, что большинство составленных в простой письменной 

форме завещаний граждан, находящихся в тяжелом болезненном состоянии, 

признавались действительными. Такое состояние гражданина-завещателя

 достаточно часто признавалось судами чрезвычайным обстоятельством, а, 

следовательно, распоряжение им своим личным имуществом на случай смерти, 

сделанное в простой письменной форме, - завещанием. Так, Белгородский 

районный суд Белгородской области решением от 08.12.2010 года
3
 

удовлетворил исковые требования Г. к администрации Белгородского района и 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Белгородской области о восстановлении срока 

для принятия наследства, признании факта совершения завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах, признании права собственности на земельный 

участок и жилой дом в порядке наследования по завещанию. В обоснование 

заявленных требований истец указал, что 13.11.2006 года М. скоропостижно 

скончалась в больнице, куда была доставлена каретой скорой помощи. Перед 

этим 11.11.2006 года в присутствии трех свидетелей М. написала завещание, 

завещав свое имущество гражданину Г. Допрошенные в судебном заседании 

свидетели С. и В. подтвердили факт составления умершей завещания в простой 

                                                           
1
 Гончарова М. Чрезвычайное завещание // ЭЖ-Юрист. - 2012. - № 23. - С. 5. 

2
 Суханов Е.А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. 

Личные неимущественные права: Учебник. (Изд. 3-е, перераб. и доп.). - М., 2008. - С. 221.  
3
 Решение Белгородского районного суда Белгородской области. – 2010. – Гражданское дело № 44-1730/2010 // 

Сайт Белгородского районного суда Белгородской области [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  

экрана.URL: http:// belgorodsky.blg.sudrf.ru / (дата обращения 04.12.2015). 
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письменной форме по причине ее госпитализации в больницу в связи с резким 

ухудшением самочувствия. Сообщением Октябрьской центральной больницы 

подтвердилось, что наследодатель действительно находилась в 

терапевтическом отделении больницы с 12 по 13 ноября 2006 года, где 13 

ноября умерла. Суд принял во внимание, что данные дни были выходными, а 

наследодатель в связи с этим и резким ухудшением здоровья была лишена 

возможности оформить завещание у нотариуса.  

Последующая же судебная практика более требовательно подходит к 

решению вопроса о признании обстоятельств составления простого завещания 

чрезвычайными, что является более правильным, а момент возникновения 

чрезвычайного явления зависит от степени его воздействия на определенную 

систему общественной жизни. 

Так, В.С. Волобуева обратилась в суд с иском к администрации г. 

Барнаула, Комитету по управлению муниципальной собственностью г. 

Барнаула, Территориальному управлению Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Алтайском крае (с учетом 

уточненных требований) об установлении факта совершения Б.О.А. завещания 

при чрезвычайных обстоятельствах, а также признании за истцом права 

собственности в порядке наследования по завещанию на наследственное 

имущество. 

Решением Ленинского районного суда г. Барнаула от 22 апреля 2015 года 

исковые требования Волобуевой В.С. удовлетворены. Судом установлен факт 

совершения Б.О.А. завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

В апелляционной жалобе ответчик - администрация г. Барнаула - просит 

решение суда отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении 

иска, ссылаясь на то, что администрация не была надлежащим образом 

извещена о времени и месте судебного разбирательства. Полагают, что 

обстоятельства, в которых находился Б.О.А. при составлении завещания, 

чрезвычайными не являлись. Ухудшение здоровья при отказе гражданина от 

медицинской помощи не может быть отнесено к таким обстоятельствам.  
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Судебная коллегия с данными выводами суда соглашается по следующим 

основаниям. Как усматривается из материалов дела, Б.О.А. у нотариуса Л.С. 

Русановой получил свидетельство о праве на наследство по закону в отношении 

наследственного имущества, открывшегося после смерти матери В.С. 

Балыкиной. В связи с ухудшением состояния здоровья его увезли от 

нотариальной конторы на скорой помощи в КГБУЗ «Городская больница № 5». 

В связи с этим он не смог оформить завещание на истца. 

В лечебном учреждении Б.О.А. провели медицинское обследование, 

обезболили, назначили лечение и в вечернее время он был доставлен домой, 

поскольку самостоятельно передвигаться не мог. Из-за резкого ухудшения 

состояния здоровья Б.О.А., около 21 часа в присутствии двух свидетелей С.Л.Г. 

и К.З.Е. собственноручно написал завещание, в котором указал, что все свое 

имущество, которое у него будет ко дню смерти завещает В.С. Волобуевой . В 

связи с тяжелым состоянием здоровья, наличием хронического заболевания, 

Б.О.А. не мог быть доставлен в больницу, а утром у себя в квартире умер. 

Данные обстоятельства ответчиками не опровергнуты. Доказательств 

обратного ими суду не представлено.  

Оценив исследованные доказательства в соответствии с требованиями ст. 

67 ГПК РФ, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что 

завещание Б.О.А. было составлено при чрезвычайных обстоятельствах. 

Сложившаяся обстановка и состояние здоровья препятствовала ему оформить 

завещание не только в порядке установленном п. 1 ст. 1124 ГК РФ, но в ином 

порядке, включая его удостоверение врачом в лечебном учреждении, поскольку 

его госпитализацию ранее врачи не признали необходимой. С учетом 

вышеизложенного, судебная коллегия доводы жалобы о том, что условия, в 

которых было составлено завещание, не являлись чрезвычайными, отклоняет
1
. 

                                                           
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2015. – 

Гражданское дело № 33-6581/2015 об установлении факта совершения завещания при чрезвычайных 

обстоятельствах, признании права собственности в порядке наследования // Сайт Алтайского краевого суда 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: https://rospravosudie.com/court-altajskij-kraevoj-

sud-altajskij-kraj-s/act-496168702/ (дата обращения 27.08.2015).  
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Хотелось бы поддержать точку зрения авторов, в частности, Л.В. Рубан, 

М.В. Рубан, утверждающих, что не могут считаться чрезвычайными 

обстоятельствами обычные заболевания, например, онкологические, старческая 

или болезненная немощь завещателя
1
. К тому же, не следует забывать, что 

состояние здоровья завещателя должно позволять ему определенно выразить 

свою волю, собственноручно написать и подписать текст завещания, а тяжелое 

болезненное состояние очень часто может препятствовать этому. 

Несвоевременное обращение к нотариусу за удостоверением завещания в 

надлежащей форме следует относить к беспечности и халатности как самого 

завещателя, так и его родных и близких.  

Следует отметить, что завещания, составленные в чрезвычайных 

обстоятельствах, могут отменить только завещания, совершенные в такой же 

форме. То есть завещанием в простой письменной форме нельзя отменить или 

изменить составленные ранее нотариально удостоверенное завещание или 

завещательное распоряжение в банке. В таком случае в завещании в 

чрезвычайных обстоятельствах можно определить лишь судьбу имущества, не 

включенного в предыдущие завещания. Думается, что данное положение 

несколько ограничивает свободу завещания. Попав в опасные для жизни 

условия, гражданин вполне может изменить свое отношение к близким людям 

и пожелать изменить завещание, составленное им ранее. Но на сегодняшний 

день гражданину такая возможность изменения завещания законодательством 

не предоставлена. Возможно, такое законодательное положение объясняется 

некоторой «ненадежностью» завещаний, совершенных в чрезвычайных 

обстоятельствах. Ведь действительно, порядок совершения таких завещаний не 

исключает вероятности злоупотреблений и мошенничества, простая 

письменная форма не дает никаких гарантий того, что свидетели объективны. 

Нет гарантии, что написанное завещателем соответствует его волеизъявлению, 

даже если судом будет установлено, что завещание написано им лично. 

                                                           
1
 Рубан Л.В., Рубан М.В. Наследственное право в российском законодательстве (практическое пособие). – 

Краснодар: Алетейя, 2002. - С. 28.  
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Поэтому суд должен в каждом конкретном случае обладать неоспоримыми 

доказательствами, что завещание составлено и подписано лично завещателем в 

присутствии двух свидетелей именно в чрезвычайных обстоятельствах, и в нем 

выражена воля завещателя.  

Важно помнить, что совершение завещания в простой письменной форме 

допускается только в исключительных, экстраординарных случаях. 

Законодатель правомерно предусмотрел обязательную нотариальную форму 

удостоверения завещания, поскольку только нотариус может гарантировать 

правильное, юридически грамотное составление завещания, обеспечить его 

полное соответствие нормам закона, исполнимость завещательного 

распоряжения в будущем, а также соблюдение прав, как самого завещателя, так 

и его наследников.  

В завершение хотелось бы отметить, что закрытое завещание и 

завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах в России, довольно 

редко встречаются в практике, кроме того, они все еще не получили широкого 

распространения на практике. Думается, что это связано с тем, что российские 

граждане хотят больше гарантий при совершении завещаний, поэтому 

совершают их в привычной для них форме, обратившись к нотариусу, обсудив 

интересующие их вопросы и получив тот документ, который они желали. 

 

 2.4. Распоряжения правами на денежные средства, находящиеся в банке 

 

Имущество гражданина помимо вещей, иного имущества и 

имущественных комплексов включает в себя имущественные права, в том 

числе на денежные средства в банковских организациях по договорам 

банковского вклада и счета. 

Распорядиться находящимися на счете в банке денежными средствами на 

случай смерти гражданин может либо в общем порядке путем указания в 

завещании, либо посредством специального завещательного распоряжения. 
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Как справедливо отмечает А.Е. Казанцева: «распоряжение - всегда 

волевой и целенаправленный акт. Распоряжаясь своим имуществом при жизни, 

гражданин не только совершает различные сделки, но непосредственно их 

исполняет, передавая имущество и (или) право на него другой стороне по 

сделке. Смерть лишает человека таких возможностей, хотя ему не безразлично, 

кто будет пользоваться приобретенным, бережно сохраняемым им имуществом 

после его смерти; он хочет иметь гарантии того, что имущество перейдет к 

близким ему лицам. Завещание, совершенное гражданином с соблюдением 

закона, как раз и создает гарантию того, что имущество завещателя перейдет к 

тем лицам, кого он назвал своими наследниками, и в таких долях, которые им 

определены»
1
. 

Специальное завещательное распоряжение может быть составлено не 

только в отношении денежных средств, внесенных гражданином во вклад, но и 

находящихся на любом счете в банке или ином кредитном учреждении 

(например, на банковском счете индивидуального предпринимателя). 

Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в 

письменной форме в том банке, в котором находится этот счет, по правилам 

статьи 1128 ГК РФ. Кроме того, порядок совершения завещательных 

распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством 

Российской Федерации. Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 

27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках»
2
 составление, 

подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется 

при соблюдении следующих условий: 

- личность завещателя удостоверяется паспортом или другими 

документами, исключающими любые сомнения относительно личности 

гражданина; 

                                                           
1
 Цит. по ст.: Казанцева А.Е. Правовая природа завещания // Нотариальный вестник. – 2012. - № 1. – С.34. 

2
 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках» // Российская газета. - N 97. – 2002. 
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- информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 

и 1162 ГК РФ, после чего об этом делается отметка в завещательном 

распоряжении; 

- лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, 

обязаны соблюдать положения статьи 1123 ГК РФ. 

Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием 

даты его составления. Завещательное распоряжение может быть написано от 

руки либо с использованием технических средств (электронно - 

вычислительной машины, пишущей машинки и др.). 

В завещательном распоряжении указываются: 

а) место и дата его совершения; 

б) местожительство завещателя; 

в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и 

местонахождение юридического лица, которым завещается вклад. 

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все 

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

денежные средства, размещенные на одном из этих счетов. 

Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его 

смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном 

распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. 

Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли 

каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать 

в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть 

выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, 

умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия 

завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных 

статьей 1121 ГК РФ. 

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении 

условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, 
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определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу 

после достижения им определенного возраста и т.п.).  

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются. 

Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из 

которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый 

экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге 

завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку 

завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. 

Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном 

завещательном распоряжении. 

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное 

распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось 

завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное 

завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность 

завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его 

к ранее составленному. 

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, 

руководствуясь положением статьи 1130 ГК РФ, путем оформления 

нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об 

отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо 

нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене 

завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть 

направлен в банк. 

В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с 

приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с 

просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного 

распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на 

запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и 

направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия 



65 
 

завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть 

изложен под текстом этого завещательного распоряжения. 

Нормы о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в 

банке появились еще в советском законодательстве (ст. 561 Гражданского 

кодекса РСФСР). Однако и сегодня нельзя сказать, что эта норма уже стала 

достоянием истории. В некоторых случаях она продолжает действовать и в 

настоящее время. В соответствии со ст. 8.1 Федерального закона от 26 ноября 

2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации»
1
, если до введения в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации вкладчиком в соответствии со ст. 

561 Гражданского кодекса РСФСР было сделано распоряжение о выдаче вклада 

в случае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные средства не 

входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их выдачи 

не распространяются нормы раздела V «Наследственное право» части третьей 

ГК РФ. В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу, 

указанному в распоряжении, осуществляется банком на основании документов, 

удостоверяющих факт смерти вкладчика.  

Логика данной нормы такова, что любой гражданин при составлении 

завещания должен иметь представление о порядке наследования завещанного 

им имущества. Именно поэтому в часть третью ГК РФ и в Правила совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках
2
 

включена норма об информировании завещателя о нормах права, 

регулирующих такие вопросы, как форма завещания, обязательная доля и т.д. 

Это кажется вполне оправданным, ведь если бы наследодатель знал, что 

завещанное им имущество будет наследоваться в соответствии с другими 

правилами, то он, возможно, распорядился бы своим имуществом иным 

образом. 

                                                           
1
 Парламентская газета. - № 224. - 2001. - 28 ноября; Российская газета. - № 233. - 2001. - 28 ноября; Собрание 

законодательства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4553. 
2
 Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 351 от 27 мая 2002 г. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Часть третья ГК РФ сохранила существование завещательных 

распоряжений, однако принципиально изменила порядок их наследования. В 

соответствии с ч. 3 ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, в отношении 

которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав 

наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами 

Гражданского кодекса. 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке 

имеет свои отличительные особенности. Прежде всего, отличие заключается в 

форме документа. Завещание должно быть удостоверено у нотариуса (за 

исключением случаев, указанных в ст. 1127 и 1129 ГК РФ), а завещательное 

распоряжение на денежные средства в банке удостоверяется сотрудником банка 

в соответствии с Правилами совершения завещательных распоряжений правами 

на денежные средства в банках. В соответствии с прямым указанием 

Гражданского кодекса Российской Федерации такое завещательное 

распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. 

В завещании можно распорядиться любым имуществом, а в 

завещательном распоряжении - только правами на денежные средства в банке, 

внесенными на определенный счет. Так, истец обратился с иском к В.А. 

Мирошниченко, к Территориальному управлению Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Алтайском крае с иском об 

установлении факта принятия наследства и признании права собственности на 

денежные вклады с причитающимися процентами и компенсациями, открытых 

в ОАО «Сбербанк России», на имя А.П. Мирошниченко в порядке 

наследования. 

А.П. Мирошниченко являлся отцом В.А. Мирошниченко и Виталия 

Алексеевича Мирошниченко. А.П. Мирошниченко умер. Наследство, которое 

открылось после его смерти, состоит из прав на денежные средства, внесенные 

во вклады, открытые в ОАО «Сбербанк России», на имя А.П. Мирошниченко, 

на общую сумму 63077,22 рубля. 
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А.П. Мирошниченко совершил завещательное распоряжение, которым 

указал, что в случае смерти завещает указанное имущество В.А. 

Мирошниченко и В.А. Мирошниченко в равных долях. 

После смерти отца наследство принял только истец В.А. Мирошниченко, 

что подтверждается тем, что истец понес расходы на достойные похороны 

наследодателя, после чего возместил понесенные расходы за счет его 

имущества, у истца имеются сберегательные книжки на имя наследодателя. 

В январе 2015 года истец обратился к нотариусу для получения 

свидетельства о праве на наследство, нотариус разъяснил заявителю, что для 

получения свидетельства ему необходимо обратиться в суд для установления 

факта принятия наследства. В.А. Мирошниченко обратился в Центральный 

районный суд г. Барнаула с заявлением об установлении факта принятия 

наследства, однако определением суда от 23 июня 2015 года заявление истца 

было оставлено без рассмотрения в связи с наличием спора о праве. 

На основании п. 2 ст. 1152, п. 2 ст. 1053 ГК РФ истец, указывая, что 

является наследником первой очереди по закону и наследником по завещанию 

просит установить факт принятия им всего наследства, открывшегося после 

смерти А.П. Мирошниченко и признать за истцом право собственности на 

денежные вклады с причитающимися процентами и компенсациями, 

находящиеся на счетах, открытых в ОАО «Сбербанк России», на имя А.П. 

Мирошниченко. 

Как установлено в судебном заседании, отцом истца являлся А.П. 

Мирошниченко, который умер. Из иска следует, что ответчик В. 

Мирошниченко также является сыном умершего А.П. Мирошниченко, что не 

оспорено ответчиками и подтверждается материалами дела. 

В судебном заседании установлено, что А.П. Мирошниченко завещал 

имущество двум сыновьям в равных долях. Однако ответчик В.А. 

Мирошниченко наследство не принял, следовательно, на основании ст. ст. 

1141, 1142, 1152 ГК РФ право собственности на все имущество умершего отца 

принадлежит с момента открытия наследства истцу В.А. Мирошниченко 
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причем на 1/2 долю - по завещанию (указанные завещательные распоряжения), 

а на другую 1/2 долю - по закону, соответственно требование истца о 

признании за ним права собственности на денежные вклады с причитающимися 

процентами и компенсациями, находящиеся на счетах, открытых в ОАО 

«Сбербанк России», на имя А.П. Мирошниченко, также подлежит 

удовлетворению
1
. 

Таким образом, из анализа судебной практики можно сделать вывод, что 

если денежные средства находятся в банке по договору хранения ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе или по договору хранения ценностей в 

банке с использованием индивидуального банковского сейфа, то распорядиться 

ими путем составления завещательного распоряжения нельзя. 

При этом если в завещании можно сделать распоряжения относительно 

имущества, которое будет приобретено в будущем, то завещательное 

распоряжение можно составить только на тот счет, который уже открыт. Такой 

вывод можно сделать из буквального толкования п. 2 Правил совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, в 

соответствии с которым совершение завещательного распоряжения 

производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором 

находится этот счет. 

Завещательным распоряжением на денежные средства в банке можно 

отменить только другое завещательное распоряжение на денежные средства в 

этом же банке. Однако спорным остается вопрос о том, в каком случае 

последующее завещание отменяет предыдущее завещательное распоряжение. 

В ГК РФ вопросу отмены завещания посвящена только одна статья (ст. 

1130). 

Более подробные правила об отмене завещательных распоряжений на 

денежные средства в банке содержатся в Правилах совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках. В соответствии с п. 12 

                                                           
1
 Решение Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края. – 2015. – Гражданское дело № 2-

2865/2015// Сайт Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Заглавие  экрана.URL: http://oktabrsky.alt.sudrf.ru/ (дата обращения 04.09.2015). 
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вышеуказанных Правил, если завещатель желает изменить или отменить 

завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором 

составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно 

подписанное завещательное распоряжение. Завещатель также вправе изменить 

или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 

1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в 

котором специально указывается об отмене или изменении конкретного 

завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного 

распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр 

которого должен быть направлен в банк. 

В Методических рекомендациях по удостоверению завещаний, принятию 

нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого 

завещания
1
 содержатся по данному вопросу совсем другие правила: 

последующее нотариально удостоверенное завещание, содержащее 

распоряжение относительно всего имущества завещателя или любых денежных 

вкладов, распространяется на ранее составленные в банках завещательные 

распоряжения, отменяя их без специального указания на это в завещании (п. 1 

ст. 1128, п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Исключение составляют распоряжения о выдаче 

вклада в случае смерти, сделанные вкладчиками в соответствии со ст. 561 

Гражданского кодекса РСФСР до введения в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Такое распоряжение может быть 

отменено нотариально удостоверенным завещанием лишь в случае 

специального указания о том, что оно распространяется на вклад, в отношении 

которого ранее было сделано распоряжение в соответствии со статьей 561 

Гражданского кодекса РСФСР. 

Позиция Федеральной нотариальной палаты основана на мнении, что 

Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках противоречат ГК РФ в той части, в которой устанавливают, 

                                                           
1
 Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты (Протокол № 04/04 от 1 - 2 июля 2004 

г.) // Нотариальный вестник. - 2004. - № 9. - С. 3 - 11. 



70 
 

что только завещание, содержащее специальное указание на отмену 

завещательного распоряжения, отменяет последнее. Как уже было отмечено, в 

ГК РФ есть только правило, что последующее завещание, не содержащее 

прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся 

в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание 

полностью или в части, в которой оно противоречит последующему 

завещанию. В данной норме не указано, что последующее завещание, в 

соответствии с которым завещано все имущество, отменяет и ранее 

составленные завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банке. Конечно, если рассматривать завещательное распоряжение правами на 

денежные средства как подвид завещания, то тогда ст. 1130 ГК РФ должна 

распространяться и на завещательное распоряжение. 

Однако именно такое толкование ГК РФ может повлечь споры на 

практике. Дело в том, что банку предоставлено право выдавать денежные 

средства с завещанных счетов наследникам по завещанию для погашения их 

расходов на похороны наследодателя в размере до сорока тысяч рублей (ст. 

1174 ГК РФ). Причем эти денежные средства выдаются при предъявлении 

свидетельства о смерти и без предъявления документов, подтверждающих 

расходы на похороны. Таким образом, эти денежные средства может получить 

совсем не то лицо, которое хоронило наследодателя. 

Более того, учитывая толкование действующего законодательства, 

сделанное Федеральной нотариальной палатой, эти денежные средства может 

получить и не наследник. Такая ситуация может возникнуть, если гражданин 

составил сначала завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке в пользу одного наследника (назовем его А.), а потом обратился к 

нотариусу и составил завещание, по которому все свое имущество завещал 

другому лицу (назовем его Б.). В такой ситуации банк, выдавая гражданину А. 

после смерти наследодателя денежные средства с завещанного счета для 

погашения расходов на достойные похороны, не будет обладать информацией, 

что соответствующее завещательное распоряжение отменено. 
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В связи с этим, как представляется, было бы логичнее руководствоваться 

Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 351 от 27 мая 2002 г., поскольку они направлены на 

предотвращение подобных ситуаций. 

Трудность дать однозначное толкование ст. 1130 ГК РФ связана еще с 

тем, что в действующем законодательстве термин «завещательное 

распоряжение» употребляется в двух совершенно разных значениях. 

В одних случаях, говоря «завещательное распоряжение», законодатель 

имеет в виду завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке, например, как в ст. 1128 ГК РФ. В других случаях под завещательным 

распоряжением понимается отдельное распоряжение, содержащееся в 

завещании (например, ч. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

В заключение стоит отметить, что нормы о завещательных 

распоряжениях правами на денежные средства в банках далеки от 

совершенства и нуждаются в доработке. В частности, необходимо на 

законодательном уровне выработать единое представление о том, в каком 

случае завещание, удостоверенное у нотариуса, отменяет ранее составленное 

завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. Также 

представляется необходимым законодательно закрепить правило, в 

соответствии с которым если лицо, указанное в распоряжении, составленном до 

1 марта 2002 г., умерло после смерти владельца вклада, не успев получить 

причитающиеся ему денежные средства, то завещанный денежный вклад 

включается в состав наследства и порядок его наследования определяется в 

соответствии с общими правилами гражданского законодательства. 
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  

 

3.1. Отмена и изменение завещания 

 

Возможность изменения, а также возможность отмены завещания 

признается  одним из способов проявления принципа свободы завещания. 

Завещатель наделен правом изменить либо отменить завещание в любое время, 

не указывая  причин, которые повлияли на такое решение, и не согласовывая 

свои действий ни с кем, в том числе с лицами, указанными в качестве 

наследников в отменяемом завещании (ст. 1130 ГК РФ). При этом изменение 

или отмена завещания могут быть осуществлены только предусмотренными 

законом способами.  

Существует два способа отмены завещания. Прямая отмена, т.е. 

однозначные указания завещателя об утрате юридической силы ранее 

составленного завещания. Она, в свою очередь, реализуется в двух формах: 

 прямая отмена прежних распоряжений в новом завещании; 

 прямая отмена путем оформления специального документа (в 

данном случае правовым следствием последнего действия будет наследование 

по закону)
1
. 

Косвенная отмена, т.е. составление нового завещания, отменяющего 

прежнее, без непосредственного указания на данный факт. В указанной 

ситуации содержание нового завещания напрямую противоречит ранее 

составленному, и поэтому закон отдаст ему преимущество исходя из времени 

совершения. Способы изменения завещания могут быть двух видов: 

 изменение состава наследников (например, добавление либо 

удаление кого-либо из претендентов на наследство); 

                                                           
1
 Великоклад Т.П. Правомочия завещателя на включение условий в завещание // Наследственное право. - 2013. - 

№ 2. - С. 16 - 20. 
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 перераспределение наследственных прав и обязанностей (например, 

увеличение либо уменьшение доли кого-либо из наследников, обременение 

приобретения им наследственных прав дополнительными условиями и др.)
1
. 

При изменении завещания либо составлении нескольких завещаний, 

независимо от их количества, действует принцип содержательной 

сопоставимости завещательных распоряжений, подразумевающий под собой 

проведение сравнительного анализа положений завещаний. Например, в первом 

завещании наследодатель завещал своим двоим детям телевизор, а во втором 

отдал супруге все остальное имущество, соответственно, оба завещания 

действительны и дети разделят телевизор в равных долях, а супруга получит 

единолично оставшееся имущество. 

При наличии двух и более завещаний, которые полностью либо частично 

противоречат друг другу, отмена последнего не восстанавливает действие 

предыдущего. Например, в первом завещании наследодатель все имущество 

завещал дочери, во втором сыну, а затем отдал специальное распоряжение об 

отмене последнего завещании, в данной ситуации первое завещание не будет 

восстановлено, а осуществится наследование по закону. 

Что же касается процедуры отмены завещания, то она, в свою очередь, 

может быть произведена двумя способами:  

1. Составление нового завещания, которое распоряжается судьбой одного 

и того же имущества иным образом, нежели первое (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

Наследование всегда осуществляется в соответствии с последним по времени 

составления завещанием.  

Из абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ следует, что в последующем завещании, 

отменяющем предыдущее, нет необходимости делать специальное указание о 

такой отмене, т. к. последующее завещание, не содержащее прямых указаний 

об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем 

завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или 

                                                           
1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. 

Ануфриева. - М.: Волтерс Клувер, 2004. - С. 129 
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в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Таким 

образом, можно прийти к выводу о том, что в текст последующего завещания 

не обязательно вносить особые указания об отмене предыдущего.  

Однако составление нового завещания впоследствии вызывает немало 

споров на практике. Так, Н.А. Шевелева обратилась в суд с иском к С.С. 

Зиновьевой о признании недействительным завещания, составленного 06 

августа 2013г. О. в пользу С.С. Зиновьевой. В обоснование требований указала, 

что  умерший О. приходился ей дедом. 23 декабря 2011г. О. составил на ее имя 

завещание, так как между ними всегда были хорошие отношения.  

После его смерти открылось наследство в виде жилого дома и земельного 

участка. Но при обращении к нотариусу ей стало известно, что за месяц до 

своей смерти О. отменил завещание на ее имя и составил другое завещание - в 

пользу своей дочери С.С. Зиновьевой, в связи с чем, ей было отказано в выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Считает, что завещание в пользу С.С. 

Зиновьевой является недействительным, так как было составлено в состоянии, 

когда О. не понимал значение своих действий, так как с ноября 2012г. сильно 

переживал по поводу смерти жены, страдал от одиночества, злоупотреблял 

спиртными напитками, вокруг него появились незнакомые люди. Так, по 

мнению истицы, С.С. Зиновьева добилась того, чтобы О. завещал ей свое 

имущество. На неадекватное состояние деда указывает и то, что он покончил 

жизнь самоубийством, а ответчик не предприняла попыток предотвратить его 

гибель. 

Однако, по мнению суда, из содержания оспариваемого истцом 

завещания следует, что оно удостоверено нотариально, записано нотариусом со 

слов О., его текст до подписания оглашен для него нотариусом ввиду слабого 

зрения завещателя, о чем в завещании имеется соответствующая надпись. 

Завещание подписано завещателем собственноручно, содержание статьи 1149 

ГК РФ нотариусом было разъяснено, личность завещателя установлена, 

дееспособность проверена. 
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Таким образом, нарушений порядка составления завещания, его 

подписания и удостоверения допущено не было
1
. 

Стоит заметить, что по общему правилу все формы, в которых в силу 

закона могут составляться завещания, имеют одинаковую юридическую силу. 

Отсюда следует, что последующее завещание отменяет предыдущее вне 

зависимости от того, в какой форме совершено каждое из них. Так, можно 

сделать вывод о том, что, например, завещание, удостоверенное нотариусом, 

может быть отменено закрытым завещанием или завещанием, удостоверенным 

должностным лицом, которому в силу закона предоставлено право 

удостоверять завещания.  

Однако из этого общего правила существуют исключения. Так, 

завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть 

отменено или изменено только то завещание, которое также совершено в 

чрезвычайных обстоятельствах. На судьбу завещания, совершенного в любой 

другой форме, такое завещание не окажет никакого влияния.  

Определенные особенности установлены и в отношении отмены 

завещательных распоряжений правами на денежные средства, находящиеся во 

вкладах и других счетах в банках и иных кредитных учреждениях. Порядок 

изменения и отмены завещательных распоряжений установлен Правилами 

совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в 

банках, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. 

№ 351
2
. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке, оформленное в отделении (филиале) банка (другой кредитной 

организации), влияет на судьбу того же завещательного распоряжения, которое 

оформлено в том же банке.  

В том случае, если лицо желает изменить или отменить завещательное 

распоряжение, ему следует обратиться в банк, в котором составлялось 

                                                           
1
 Решение Тюменцевского районного суда Алтайского края. – 2015. – Гражданское дело № 2-39/2014 ~ М-

19/2014// Сайт Тюменцевского районного суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие  экрана.URL: tumencevsky.alt.sudrf.ru / (дата обращения 04.10.2015). 
2
 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках» // Российская газета. - N 97. – 2002. 
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завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное 

завещательное распоряжение.  

Что касается завещаний, совершенных в любой другой форме, то в силу 

ст. 1130 ГК РФ они отменяют или изменяют ранее составленное завещательное 

распоряжение в банке, если из содержания последующего завещания можно 

сделать вывод, что имелись в виду и денежные средства, находящиеся на 

счетах в банке или другом кредитном учреждении. Конечно же, те или иные 

формулировки в завещательном распоряжении приводят к определенным 

последствиям. В случае если завещатель указывает в завещании то, что он 

«завещает все свое имущество» или «завещает вклады», такое распоряжение 

свидетельствует об изменении или отмене завещательного распоряжения, 

сделанного в любом банке. Если же завещатель использует формулировку 

«завещаю вклад», то речь идет об отмене только определенного завещательного 

распоряжения
1
.  

2. Второй способ отмены завещания - это специальное распоряжение 

завещателя об отмене завещания (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). Такое распоряжение 

должно быть совершено в порядке и формах, которые установлены для 

совершения завещания, т. е. ему придается характер самостоятельного 

завещательного распоряжения. Оно, как и завещание, является личной 

односторонней сделкой, подчиняющейся специальным требованиям, 

предъявляемым к завещаниям, и общим требованиям, предъявляемым к 

сделкам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении изменения или 

отмены завещания установлен принцип безвозвратности (бесповоротности) (п. 

2 ст. 1130 ГК РФ). Это означает, что, если последующее завещание, 

изменившее или отменившее предыдущее, в свою очередь, изменяется или 

отменяется, юридическая сила предыдущего завещания не восстанавливается 

ни полностью, ни частично.  

                                                           
1
 Блинков О.Е. Российский наследственный закон: новое толкование от Верховного Суда Российской 

Федерации // Наследственное право. - 2012. - № 3. - С. 9. 
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3.2. Недействительность завещания 

 

Вопросы недействительности сделок, их нормативного деления на 

ничтожные и оспоримые традиционно являются предметом дискуссий среди 

цивилистов (что отражено, в частности, в работах И. Б. Новицкого
1
, М. 

Семенова
2
, В. А. Белова

3
, С. О. Звонок

4
, Д. О. Тузова

5
). Принадлежность 

обстоятельства к основаниям ничтожности или оспоримости влечет 

процессуальные различия рассмотрения и разрешения дел о 

недействительности завещания. В то же время на практике не всегда 

учитывается специфика правовой природы дел о недействительности 

ничтожного или оспоримого завещаний, различия между данными 

родственными группами гражданских дел зачастую нивелируются.  

Кроме того, в настоящее время довольно часто встречаются такие 

ситуации, когда завещание, составленное, на первый взгляд, по всем 

установленным законом правилам, имеет определенные недостатки, наличие 

которых может впоследствии повлечь достаточно серьезные последствия для 

его дальнейшей судьбы: либо в силу прямого указания закона, либо на 

основании решения суда такое завещание не будет иметь юридического 

значения, а, следовательно, те распоряжения, которые в нем содержатся, не 

будут реализованы. В этой связи довольно актуальным является анализ 

проблем, связанных с недействительностью завещания и правовыми 

последствиями, которые в данном случае могут наступить. 

Недействительность завещания - это признанное законом либо решением 

суда аннулирование завещания и всех или отдельных содержащихся в нем 

                                                           
1
 Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. - М.: Норма, 1954. - С. 68 - 69. 

2
 Семенов М. Действительность сделок: актуальные вопросы теории и практики // Закон и право. - 2001. - № 6. - 

С. 18 - 22. 
3
 Белов В. А. Сделки и недействительные сделки: проблемы понятий и их соотношения // Законодательство. - 

2006. - № 10. - С. 20 - 31. 
4
 Звонок С. О. О пороках нового законодательства о недействительности сделок: постановка проблемы // 

Актуальные проблемы гражданского права и процесса: Сб. материалов международной научно-практической 

конференции (г. Казань, КазГУ, 12 - 13 октября 2006 г.). - Казань, 2006. - Вып. 2. - С. 139 - 143. 
5
 Тузов Д. О. Теория недействительности сделок: ответ российского права в контексте европейской правовой 

традиции. - М.: Спутник+, 2007. – С.307. 
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распоряжений о переходе прав и обязанностей наследодателя к его 

наследникам
1
. 

В настоящее время, в общем массиве наследственных споров споры о 

недействительности завещания - это единая, относительно обособленная 

категория, обусловленная их спецификой. Судебным спорам о 

недействительности завещания, разрешаемым в порядке гражданского 

судопроизводства, свойственны определенные основные характерные черты: 

исключено возникновение подобного спора до открытия наследства; особый 

субъектный состав участвующих в деле лиц, их разнообразие и в то же время - 

невозможность участия наследодателя; своеобразный синтез юридических, а 

также этических аспектов спора; сложность доказывания, которая обусловлена 

необходимостью исследования обстоятельств, имевших место при жизни 

наследодателя, уже после открытия наследства. Таким образом, применительно 

к делам о недействительности завещания необходимо вести речь о двух 

группах дел, которые обладают различными юридически значимыми 

характеристиками, что обусловлено легальным разграничением 

недействительных сделок – оспоримые и ничтожные (ст. 166 ГК РФ).  

Сложившаяся судебная практика свидетельствует, что зачастую между 

родственниками возникают конфликты и споры по поводу распределения 

имущества, которое осталось после смерти наследодателя
2
. Именно завещание 

                                                           
1
 Барков Р.А., Блинков О.Е. Эволюция основных положений о завещании: общие тенденции и перспективы их 

унификации на постсоветском пространстве // Наследственное право. - 2013. - 4. - С. 41 - 47. 
2
 Решение Бийского городского суда Алтайского края. – 2014. – Гражданское дело № 2-1410/2014 ~ М-945/2014 

// Сайт Бийского городского суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. 

URL: http:// biyskygor.alt.sudrf.ru (дата обращения 28.12.2015); Решение Индустриального районного суда 

города Барнаула Алтайского края. – 2014. – Гражданское дело № 2-3616/2014 ~ М-3456/201 // Сайт 

Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие  экрана. URL: http:// industrialny.alt.sudrf.ru (дата обращения 28.12.2015); Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2015. - Гражданское дело № 33-6258/2015 // Сайт 

Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: http:// 

kraevoy.alt.sudrf.ru (дата обращения 28.12.2015); Решение Бийского городского суда Алтайского края. – 2014. – 

Гражданское дело №2-57/2015 // Сайт Бийского городского суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: http:// biyskygor.alt.sudrf.ru (дата обращения 28.12.2015); Апелляционное 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2015. - Гражданское дело 

№ 33-5931/2015// Сайт Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. 

URL: http:// kraevoy.alt.sudrf.ru (дата обращения 28.12.2015);  

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2015. - Гражданское дело 

№ 33-6695/2015// Сайт Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. 

URL: http:// kraevoy.alt.sudrf.ru (дата обращения 28.12.2015); Определение Судебной коллегии по гражданским 
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призвано разрешить эти разногласия, однако это не останавливает 

заинтересованных лиц, лишенных наследства, и они обращаются в суд с 

исковыми заявлениями о признании таковых сделок недействительными в 

связи с несоблюдением правил оформления, что позволяет подвергнуть 

сомнению истинность воли наследодателя или вообще наличие таковой. 

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то, 

исходя из этого, общие нормы о недействительности сделок применимы к нему 

постольку, поскольку они не противоречат нормам наследственного права о 

недействительности завещания и существу этой сделки. 

Пункт 1 ст. 1131 ГК РФ является применительно к завещанию 

своеобразным аналогом п. 1 ст. 166 ГК РФ и также подразделяет 

недействительные завещания на ничтожные и оспоримые, при этом 

определения этих видов недействительных завещаний фактически ничем не 

отличаются от общих определений ничтожных и оспоримых сделок. Однако 

стоит отметить, что существенное различие между ст. 166 ГК РФ и ст. 1131 ГК 

РФ проявляется в подходе к кругу лиц, которые наделены правом требования 

признания недействительным соответственно оспоримой сделки и оспоримого 

завещания.  

Недействительным завещание может быть признано только при наличии 

предусмотренных в законе фактических оснований, которые служат 

определенными предпосылками аннулирования завещания.  

Действительно, нотариальные действия, в частности, удостоверение 

завещания, совершаются в определенной последовательности. Соответственно, 

вся совокупность действий по удостоверению завещания составляет 

нотариальную процедуру, целью которой является создание документа 

(завещания), с бесспорностью удостоверяющего не противоречащую закону 

волю завещателя на случай его смерти.  

                                                                                                                                                                                                 
делам Алтайского краевого суда. – 2015. - Гражданское дело № 33-1151/2015// Сайт Алтайского краевого суда 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: http:// kraevoy.alt.sudrf.ru (дата обращения 

28.12.2015). 
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В зависимости от степени значимости пороков в действующем 

законодательстве выделяют два вида недействительных завещаний. 

1. Абсолютно недействительные (ничтожные) завещания. При 

совершении указанного вида завещания были нарушены требования закона или 

иного правового акта. Виды абсолютно недействительных (ничтожных) 

завещаний. 

1) не соответствующие требованиям закона или иного правового акта 

(нарушающие требования закона или иного правового акта; нарушающие 

требования закона или иного правового акта и публичные интересы либо права 

и охраняемые законом интересы третьих лиц); 

2) притворное завещание, т.е. завещание, которое совершено с целью 

прикрыть другую сделку. Как правило, такие завещания оформляются в силу 

незнания гражданами закона либо желания обойти его (в частности, наиболее 

распространенными ситуациями являются желание двух лиц (наследодателя-

заемщика и наследника-заимодавца) прекратить в будущем договор займа либо 

составлением завещания подменить договор пожизненного содержания с 

иждивением). К сделке, которую стороны имели в виду, с учетом ее существа и 

порядка оформления применяются соответствующие правила (например, 

положения ГК РФ о договоре займа); 

3) завещание, составленное с существенными нарушениями порядка его 

оформления: 

а) не удостоверенное уполномоченным должностным лицом (нотариусом 

и др.); 

б) не собственноручное написание и подписание закрытого и 

чрезвычайного завещания; 

в) отсутствие при удостоверении завещания свидетеля, когда его наличие 

является обязательным, и др. 

4) завещание, совершенное полностью недееспособным лицом, т.е. 

гражданином, который в установленном законом порядке по заявлению 

заинтересованных лиц ввиду психического заболевания, которое делает 
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невозможным осознание им характера своих действий (например, шизофрения) 

либо руководство ими (например, клептомания - болезненная тяга к 

совершению краж), признан судом полностью недееспособным. Такие лица не 

имеют права совершать никаких гражданско-правовых сделок; 

5) завещание, совершенное несовершеннолетним лицом. Лица от 6 до 14, 

за рядом исключений (например, совершение мелких бытовых сделок), 

признаются не имеющими дееспособности. Лица от 14 до 18 лет обладают 

значительным объемом дееспособности (распоряжение заработком, участие в 

кооперативах и др.), тем не менее законодательство напрямую отказывает им в 

возможности составления завещания под угрозой его ничтожности. 

2. Относительно недействительные (оспоримые) завещания. В данной 

ситуации степень серьезности порока при совершении завещания не столь 

велика, поэтому законодатель предполагает возможным признание его 

недействительным исключительно на основании решения суда. 

Например, если доводы лица, которое пытается оспорить завещание, о 

том, что нотариусом не разъяснены последствия составления завещания, 

признаются судом голословными и бездоказательными, то завещание не будет 

признано недействительным
1
. 

Виды относительно недействительных (оспоримых) завещаний: 

1) завещание, выполненное с определенными нарушениями 

предусмотренного законом порядка его оформления, например, несоответствие 

свидетеля, когда его присутствие является обязательным, требованиям ГК РФ 

(неграмотность свидетеля, не владение им языком, на котором составлено 

завещание, и др.); 

2) завещание, совершенное лицом, не способным понимать значение 

своих действий либо руководить ими (например, составление завещания в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения, в 

предсмертном состоянии и др.); 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2014. – Гражданское 

дело № 33-6335/2014 Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru (дата обращения 10.12.2015). 
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3) завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы. В 

данном случае речь идет о введении завещателя в заблуждение относительно 

значения завещания, т.е. когда последний не понимает его юридического 

значения (например, в силу старческого возраста), либо о тех случаях, в 

которых гражданин вынужден совершить завещание под влиянием возможных 

неблагоприятных последствий (жизни, здоровью, семье и др.); 

4) кабальное завещание, т.е. составленное под влиянием стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя (своих родственников) 

условиях (например, гражданин оформляет завещание о переходе всего 

наследственного имущества после своей смерти в пользу заимодавца, которому 

он в данный момент не может вернуть долг). 

Кабальные завещания в практике судов Алтайского края встречаются 

довольно редко, зачастую суды все же в удовлетворении исковых требований о 

признании завещания кабальной сделкой отказывают
1
. 

В свою очередь, каждый из видов недействительных завещаний 

подразделяется на определенные разновидности в зависимости от того 

обстоятельства, в силу которого они признаны не соответствующими 

требованиям законодательства. 

Как уже было сказано, с учетом того, что совершение завещания является 

односторонней сделкой, на него в полном объеме распространяют свое влияние 

те основания, которые предусмотрены ГК РФ для недействительности сделок. 

В теории гражданского права они получили наименование пороков сделки. 

Итак, основания недействительности завещания следующие. 

1. Пороки в содержании завещания. Указанный вид пороков в общем 

означает несоответствие его положений закону или иному правовому акту. 

                                                           
1
 Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края. – 2014. – Гражданское дело № 2-

6723/2013 ~ М-6446/201 Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: http://centralny.alt.sudrf.ru/ (дата обращения 10.12.2015);  Решение 

Рубцовского городского суда Алтайского края. – 2012. – Гражданское дело  № 2-226/12 Рубцовского 

городского суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: http:// 

rubtcovsky.alt.sudrf.ru (дата обращения 10.12.2015). 
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2. Пороки в форме завещания. Данное основание предполагает наличие 

при оформлении завещания определенных погрешностей, связанных с 

несоблюдением соответствующей процедуры. 

3. Пороки в субъектном составе завещания (личности наследодателя). В 

этом случае подразумевается, что наследодатель, с точки зрения законодателя, 

не имел права на составление завещания, но, тем не менее, указанное действие 

было им осуществлено. 

4. Пороки в воле и волеизъявлении наследодателя при составлении 

завещания. Этот вид оснований предполагает наличие обстоятельств, которые 

дают возможность прийти к выводу, что при совершении завещания 

отсутствовала свобода формирования желания наследодателя оформить его 

либо такое желание возникло под влиянием факторов, которые ввели его в 

заблуждение относительно правовых последствий своих действий
1
. 

Для проверки доводов сторон о наличии (отсутствии) у наследодателя на 

момент составления завещания психического (эмоционального) состояния, 

которое лишало бы его способности понимать значение своих действий и 

руководить ими, назначается судебная посмертная комплексная судебная 

психолого-психиатрической экспертиза. Если судом будет установлено, что 

имелись нарушения порядка составления и удостоверения завещания, которые 

повлияли на понимание и волеизъявление завещателя, то оно будет признано 

недействительным
2
. 

Приобретение в собственность имущества позже даты составления 

завещания не влечет подложность последнего, поскольку в силу ст. 1120 ГК РФ 

завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом 

имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. В 

соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 

                                                           
1
 Барков Р.А., Блинков О.Е. Формальная действительность завещания как акта реализации активной 

завещательной правосубъектности (сравнительно-правовой аспект) // Наследственное право. - 2013. - № 3. - С. 

42 - 48. 
2
 Решение Славгородского районного суда Алтайского края. – 2011. – Гражданское дело №33-32/2011 // Сайт 

Славгородского районного суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана.URL: 

slavgorodsky.alt.sudrf.ru (дата обращения 10.12.2015). 
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наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности
1
. 

В соответствии в требованиями п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о 

признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено 

стороной сделки или иным лицом, указанным в законе, в то время как п. 2 ст. 

1131 ГК РФ устанавливает, что завещание может быть признано судом 

недействительным по иску лица, права или законные интересы которого 

нарушены этим завещанием. Как отмечается в Определении Конституционного 

Суда РФ от 17.06.2010 № 882-О-О
2
, ч. 1 п. 2 ст. 1131 ГК РФ, закрепляющая 

право таких лиц оспорить в суде завещание, направлена на обеспечение их 

права на судебную защиту. 

Исходя из сказанного, круг лиц, которые вправе требовать признания 

оспоримого завещания недействительным, существенно шире круга лиц, 

управомоченных требовать признания оспоримой сделки недействительной. Он 

практически совпадает с кругом лиц, которые могут требовать судебного 

признания ничтожного завещания, как и любой другой ничтожной сделки, 

недействительным и требовать применения последствий его 

недействительности. Как указывалось выше, единственным правом, которое 

создает после смерти наследодателя завещание с указанием наследника, 

является право наследника по завещанию принять наследство. Следовательно, 

прямым последствием недействительности завещания является отсутствие у 

наследника по завещанию права на принятие наследства. Поэтому в случае, 

если наследство по недействительному завещанию принято не было, указанное 

последствие является единственным. Совершение после открытия наследства 

другой односторонней сделки - принятия наследства по недействительному 

завещанию - влечет ее недействительность на основании ст. 168 ГК РФ 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда. – 2014. – Гражданское 

дело № 33-2882/2014 Алтайского краевого суда [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие  экрана. URL: 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru/ (дата обращения 10.12.2015). 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 № 882-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Пуховиковой Надежды Ильиничны на нарушение ее конституционных прав абзацем 

первым пункта 2 статьи 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. 
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(наследство принято при отсутствии права на его принятие), поэтому далее 

речь может идти уже не о последствиях недействительности завещания, а о 

последствиях недействительности принятия наследства. 

Действующее законодательство предусматривает достаточно детальную 

процедуру признания завещания недействительным и не имеющим 

юридической силы. Думается, что можно выделить следующие процессуальные 

критерии разграничения дел о недействительности ничтожного или оспоримого 

завещаний:  

1. Дела о недействительности оспоримого завещания обладают 

исключительной подведомственностью суду, так как право наделения 

оспоримой сделки статусом недействительной принадлежит только суду, что и 

является определяющим признаком в конструкции этого правового явления. 

Судебного установления отсутствия юридической силы ничтожных завещаний 

закон не требует, однако эта возможность не исключена
1
, что обосновано в 

научной литературе (О. С. Иоффе
2
, В. П. Шахматов

3
 и др.). Наряду с этим 

некоторые исследователи трактуют нормативную формулировку таким 

образом, что иск о признании ничтожной сделки недействительной не может 

быть предметом самостоятельного судебного разбирательства (А. А. Киселев
4
, 

С. Л. Будылин
5
). С. Зинченко и Б. Газарьян пришли к иному выводу: 

«...признавать оспоримые или ничтожные сделки недействительными должен 

только суд»
6
.  

Представляется, что дела о недействительности ничтожного завещания 

обладают альтернативной подведомственностью: лицо вправе обратиться в суд 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 
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с требованием официального подтверждения ничтожности завещания, а может 

решить данный вопрос «своей властью», просто считая такую сделку 

неспособной породить юридически значимые последствия и действуя в 

соответствии с этим убеждением. Применительно к ничтожным завещаниям 

нотариус, на наш взгляд, вправе отказать в выдаче свидетельства о праве на 

наследство, мотивировав свой отказ наличием в сделке пороков, 

свидетельствующих о ее ничтожности. Отказ нотариуса может быть обжалован 

заинтересованным лицом в суд.  

2. При определении вида судопроизводства по делам анализируемой 

категории целесообразно руководствоваться основным нормативно 

установленным критерием - характером правоотношения. Дела о 

недействительности завещания (оспоримого или ничтожного) подлежат 

рассмотрению и разрешению в рамках искового производства, так как в деле 

наличествует собственно наследственный спор, подведомственный суду
1
. 

Субъекты данного спора обладают противоположными интересами, но 

юридически равны; в качестве предмета судебной защиты выступает 

нарушенное или оспоренное право или охраняемый законом интерес в области 

наследования.  

Однако применительно к ничтожным завещаниям у заинтересованного 

лица имеется процессуальная возможность обращения в суд с требованием об 

установлении факта - основания ничтожности в рамках особого производства. 

Статус не имеющей юридической силы сделки ничтожное завещание 

приобретает еще в момент совершения в силу закона. Суд может лишь 

признать ничтожность завещания, подтвердить его недействительность в 

официальном акте. Возникновение искового процесса в такой ситуации 

факультативно.  

При этом факт наличия у завещания признаков ничтожности вполне 

может отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к юридическим 
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фактам, устанавливаемым в рамках особого производства. Во-первых, данное 

обстоятельство юридически не безразлично и влечет правовые последствия. 

Кроме того, применительно к некоторым таким обстоятельствам не 

предусмотрен внесудебный порядок их подтверждения. Например, закрытое 

завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, 

несоблюдение этих требований согласно ст. 1124 ГК РФ влечет ничтожность 

такого завещания. Но иначе чем в судебном порядке подтвердить или 

опровергнуть факт написания и подписания текста завещания наследодателем 

затруднительно (по делу должна быть назначена судебная почерковедческая 

экспертиза). В-третьих, субъекты в этом случае также имеют противоположные 

интересы, но их спор не имеет исключительной подведомственности суду. 

Предметом судебной защиты по рассматриваемому в рамках особого 

производства делу об установлении факта - основания ничтожности завещания 

- будет являться законный интерес заявителя стать наследником завещателя.  

Перечень юридических фактов, устанавливаемых в рамках особого 

производства, является открытым. Однако в целях обеспечения единообразия 

судебной практики и реализации принципа процессуальной экономии 

Верховному Суду РФ целесообразно дать разъяснения в части возможности 

рассмотрения судами в рамках особого производства дел об установлении 

фактов, признаваемых законом основаниями ничтожности завещания. Среди 

таких фактов можно назвать, например, собственноручное написание и 

подписание закрытого завещания, подделку нотариального удостоверения 

завещания, отсутствие необходимых свидетелей, мнимость завещания и др. В 

данном случае заинтересованному лицу легально будет предоставлен выбор: 

обратиться в суд с требованием о недействительности ничтожного завещания в 

порядке искового производства (а значит, призвать к делу ответчика, 

потребовать применения или рассчитывать на применение судом последствий 

ничтожности) или инициировать особое производство по требованию об 

установлении юридического факта, являющегося основанием ничтожности 
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завещания. Выбор последнего варианта предпочтителен и обоснован в случае, 

если ничтожное завещание не начало исполняться.  

3. Правовая сущность ничтожного завещания определяет отнесение 

рассматриваемой разновидности исков к искам о признании. Суд лишь 

констатирует ничтожность данной сделки. Иски о недействительности 

оспоримого завещания при проведении классификации по процессуальному 

признаку относятся к преобразовательным искам.  

4. Истцом по делу о недействительности ничтожного завещания может 

быть лицо, чей материально-правовой статус зависит от квалификации этого 

завещания как действительного или недействительного, а по делу о 

недействительности оспоримого завещания - лицо, чьи права или интересы 

таким завещанием нарушены. Разница этих теоретических определений 

обусловлена различиями в правовой природе ничтожного и оспоримого 

завещаний. Однако на практике материально-правовые статусы истцов по двум 

рассматриваемым категориям дел в собственно наследственных отношениях 

идентичны. В качестве истца по делу о недействительности завещания могут 

выступать лица, упомянутые в завещании, а также любые лица, которые стали 

бы участниками наследственных отношений при отсутствии данного 

волеизъявления завещателя на случай смерти (наследники, подлежащие 

призванию к наследованию по закону или по другому действительному 

завещанию, отказополучатели, субъекты завещательного возложения и др.). 

Ответчиком по данным делам является лицо, материально-правовой статус 

которого, так же как и статус истца, в определенной степени зависит от 

действительности завещания и которое может совершить или совершило 

действия по реализации воли наследодателя, выраженной в завещании, 

действительность которого истцом отрицается.  

5. Иск о недействительности оспоримого завещания представляет собой 

обращенное к суду требование об изменении или прекращении собственно 

наследственного правоотношения посредством аннулирования юридической 

силы завещания путем рассмотрения и разрешения в установленном законом 
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процессуальном порядке материально-правового требования истца к ответчику 

о недопустимости (незаконности) его действий, направленных на реализацию 

распоряжений, содержащихся в оспоримом завещании. Иск о 

недействительности ничтожного завещания можно определить как обращенное 

к суду требование о придании завещанию, в силу закона являющемуся 

ничтожным, официального статуса не имеющей юридической силы сделки 

путем рассмотрения и разрешения в установленном законом процессуальном 

порядке материально-правового требования истца к ответчику о 

недопустимости (незаконности) его действий, направленных на реализацию 

ничтожного завещания.  

Здесь стоит отметить, что наиболее распространенным в судебной 

практике основанием для оспаривания завещания является невменяемость 

завещателя в момент совершения завещания - факт, что наследодатель в момент 

совершения завещания хоть и не был признан недееспособным, но находился в 

таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий 

или руководить ими (статья 177 Гражданского кодекса РФ). Указанное 

основание для признания завещания недействительным относится к порокам 

воли наследодателя. Завещание, совершенное при таких обстоятельствах, 

является оспоримым, то есть оно недействительно в силу признания его 

таковым судом. 

Следует отметить, что иск о признании завещания недействительным на 

основании ст. 177 Гражданского кодекса РФ может быть подан любым 

заинтересованным лицом, чьи права нарушены в результате совершения 

завещания, то есть в данном случае такими лицами обычно выступают 

наследники по закону, которые бы наследовали имущество наследодателя при 

отсутствии завещания. 

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному 



90 
 

разбирательству»
1
 во всех случаях, когда по обстоятельствам дела необходимо 

выяснить психическое состояние лица в момент совершения им определенного 

действия, должна быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза, 

например, при рассмотрении дел о признании недействительными сделок по 

мотиву совершения их гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ). Поэтому обязательным для 

данной категории дел является назначение посмертной судебно-

психиатрической экспертизы с целью определения психического состояния 

наследодателя в момент совершения завещания. Однако не во всех случаях 

заключение посмертной судебно-психиатрической экспертизы может дать 

категоричный ответ о психическом состоянии наследодателя на момент 

совершения завещания. Более того, в некоторых случаях истцы сами 

отказываются от ее проведения. Это можно проиллюстрировать на следующем 

примере судебной практики.  

Н.В. Гриценко обратилась в суд с иском к И.В. Кулезневу о признании 

недействительным завещания, совершенного К.В, заверенное нотариусом 

Михайловского района Алтайского края, признании её наследником по закону 

1/3 доли всего наследственного имущества, открывшегося после смерти её отца 

К.В.  

Истица указала, что после  смерти отца она узнала о том, что отец, будучи 

сильно больным, совершил нотариально удостоверенное завещание, по 

которому он завещал все принадлежащее ему имущество, сыну И.В. Кулезневу. 

Указала, что перед составлением завещания И.В. Кулезнев (брат), К.В. 

Макарова (сестра) и отец обсуждали вопрос о разделе наследственного 

имущества после смерти отца и И.В. Кулезнев пообещал все оставленное ему 

по завещанию имущество разделить поровну на троих наследников, но после 

смерти отца ответил отказом. В связи с чем, полагает, что ответчик ввел в 
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заблуждение всех окружающих, в том числе и завещателя К.В. Истица считает, 

что данным завещанием нарушены её права как наследника по закону. 

Однако по данному делу судом было указано, что преклонный возраст 

К.В. (87 лет) сам по себе еще не служит безусловным подтверждением того, что 

гражданин лишен возможности понимать значение своих действий и адекватно 

выражать свою волю при совершении сделок. Должна быть установлена 

степень данного расстройства, а истица от проведения посмертной судебно-

психиатрической экспертизы отказалась. 

Суд указал,  что требование истицы о признании завещания 

недействительным основано на положениях ч. 1 ст. 177 ГК РФ, но в нарушение 

положений ст. 56 ГПК РФ, ст. 205 ГК РФ истцом не представлено бесспорных 

доказательств, свидетельствующих об уважительности пропуска ею срока 

исковой давности, а также доказательств в опровержение установленных судом 

обстоятельств касательно начала течения срока исковой давности
1
. 

Из данного примера можно сделать вывод, что заключения экспертов, равно 

как и другие доказательства по делу, не являются исключительными 

средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми 

имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ).  

Одним из положительных нововведений, которое, как думается, позволит 

в будущем снизить нагрузку судов относительно споров о недействительности 

завещаний, должно стать введение права использования видеофиксации, 

которое у нотариусов появилось в июле 2015 года в результате изменений, 

внесенных Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
2
, 
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который установил, что при совершении нотариального действия нотариус 

вправе использовать средства видеофиксации в порядке, установленном 

Федеральной нотариальной палатой. Материалы видеофиксации подлежат 

обязательному хранению. 

Использование видеофиксации в нотариальных конторах является 

эффективным механизмом предупреждения мошеннических действий, и это 

возможность доказать строгое соответствие закону самого нотариального 

действия. Видеофиксация нотариальных действий определенно будет полезной 

для нотариальных сделок, поскольку позволит обеспечить прозрачность 

нотариальных действий, облегчит возможность установления истины по делу в 

случае оспаривания нотариальных сделок в суде. Нередки случаи, когда 

стороны, участвующие в совершении нотариальных сделок, в дальнейшем 

начинают оспаривать их действительность, в том числе оспаривается подпись 

по тем или иным основаниям и видеозапись может снять спорные вопросы, 

например, для установления наличия у лица воли на подписание документов, 

отсутствия давления при подписании, подписания документов надлежащим 

лицом, в адекватном состоянии, поскольку указанные недостатки могут быть 

основанием для признания сделки недействительной.  

Исходя из проведенного в данном исследовании анализа практики судов, 

на сегодняшний день чаще всего нотариальные сделки оспариваются по ст. 177 

ГК РФ в связи с тем, что лицо было не в состоянии понимать значение своих 

действий, поскольку нотариусы, как и другие стороны, редко требуют 

предоставления медицинских документов, подтверждающих вменяемость лица 

на момент совершения сделки и в дальнейшем это может стать основанием для 

признания сделки недействительной, если лицо, к примеру, по своим 

медицинским показаниям путем экспертизы будет признано невменяемым на 

момент подписания документов, что часто имеет место на практике. Как 

правило, подобные случаи имеют место при оспаривании завещания, поскольку 

наследники не всегда согласны с распределением наследства по завещанию и 

используют любые возможности для увеличения своей доли. Исходя из 
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сказанного, введение видеофиксации повысит степень защиты нотариальных 

сделок от оспаривания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по делам проанализированной 

категории необходимо тщательнейшим образом прорабатывать и готовить 

доказательственную базу. Суды в таких спорах исходят из презумпции 

вменяемости завещателя на момент совершения завещания, то есть 

вменяемость наследодателя предполагается во всех случаях, пока не будет 

доказано обратное. Поэтому бремя доказывания невменяемости наследодателя, 

то есть нахождение его в момент совершения завещания в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить 

ими, возлагается на сторону истца (истцов). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наследование по завещанию является одним из оснований 

наследственного правопреемства, причем в настоящее время в России 

приоритет отдается наследованию по завещанию. Лишь при отсутствии 

завещания либо признании завещания недействительным осуществляется 

наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ).  

Право распорядиться имуществом на случай смерти с помощью 

завещания воплощает в себе один из важнейших принципов наследственного 

права - принцип свободы завещания, который, в свою очередь, проистекает из 

общих принципов гражданского права - принципов дозволительной 

направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования. 

Итак, в данной работе были сформулированы следующие выводы: 

1. Вследствие принятия части III ГК РФ, вступившей в законную силу 

01 марта 2002 года, граждане получили возможность передачи имущественных, 

а также исключительных прав близким родственникам и иным лицам по своему 

собственному усмотрению, а в основу части III ГК РФ легли нормы 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. 

В целом же наследственное право можно охарактеризовать как 

статичную подотрасль, которая post factum отражает изменения в гражданском 

обороте. Поэтому здесь исторически особое значение имеет судебная практика, 

зачастую восполняющая законодательные пробелы - как с положительным, так 

и с отрицательным эффектом.  

2. Завещание является формальной  личной сделкой гражданина, 

которая, в свою очередь, порождает определенные правовые последствия не 

только после его смерти. От других сделок завещание отличается тем, что 

посредством его совершения гражданин может распорядиться сразу всем 

принадлежащим ему имуществом, в том числе и тем, о котором не знает в 

момент совершения завещания. Переход имущества не обременен никаким 
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встречным предоставлением, однако в завещание может быть включен 

завещательный отказ и (или) завещательное возложение.  

На сегодняшний день проблема применения условного завещания в 

отечественном праве имеет место быть, и не вызывает сомнений ее 

актуальность. В связи с этим вопрос о допустимости условной формы 

завещания в гражданском праве Российской Федерации остается открытым. 

Однако, все – таки, введение нормы об условных завещаниях представляется 

нецелесообразным, так как создается вероятность нарушения личных 

неимущественных прав граждан. 

3. Анализ существующих ограничений, учитываемых при составлении 

завещаний, позволил сделать вывод о том, что ограничение, предусмотренное 

ст. 1149 ГК РФ, об обязательной доле в случае его несоблюдения при 

составлении завещания, может быть оспорено заинтересованными лицами.  

В ч. 4 ст. 1118 ГК РФ закреплен прямой запрет на составление 

совместных завещаний, а ст. 1119 ГК РФ содержит положения о косвенном 

запрете на составление условных завещаний.  

В целях уменьшения судебной нагрузки и недопущения различного 

толкования рассмотренной нормы ст. 1119 ГК РФ представляется 

обоснованным законодателю установить в качестве одного из оснований 

признания завещания недействительным составление условного завещания. 

4. В работе был сделан вывод, что наличие плюрализма форм 

завещания, безусловно, является достижением науки и правотворчества, однако 

правовой анализ положений части третьей ГК РФ показывает, что еще не все 

пробелы восполнены законодателем на пути обеспечения гарантии выражения 

и последующего исполнения посмертного волеизъявления граждан. 

Нотариально удостоверенное завещание обладает большей 

достоверностью, что делает его и более предпочтительным. В процессе 

удостоверения завещания нотариус должен выявить и четко разграничить 

намерение лица, обратившегося к нему, совершить завещание либо иную 

сделку, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти 
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его обладателя, поскольку, несмотря на общее правило диспозитивности 

гражданского права, лицо вправе распорядиться имуществом на случай смерти 

единственным способом - путем составления нотариально заверенного 

завещания, никакая иная форма сделок в иной форме не может иметь места. 

Таким образом, нотариальное удостоверение завещания представляет 

собой нотариальное действие по приданию юридической силы односторонней 

сделке полностью дееспособного физического лица по распоряжению на 

случай смерти любым имуществом или его частью, в том числе тем, которое 

оно может приобрести в будущем, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства. 

5. В настоящее время необходимо системно и последовательно 

обобщать материалы нотариальной и судебной практики по делам, связанным с 

удостоверением завещаний граждан, с тем, чтобы исключить ошибки 

правоприменительной практики. Все указанное необходимо для обеспечения 

единообразия нотариальной и судебной практики, обеспечения имущественной 

защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и государства. 

6. Закрытое завещание и завещание, составленное в чрезвычайных 

обстоятельствах в России, довольно редко встречаются в практике, кроме того, 

они все еще не получили широкого распространения на практике. Думается, 

что это связано с тем, что российские граждане хотят больше гарантий при 

совершении завещаний, поэтому совершают их в привычной для них форме, 

обратившись к нотариусу, обсудив интересующие их вопросы и получив тот 

документ, который они желали. 

7. Нормы о завещательных распоряжениях правами на денежные 

средства в банках далеки от совершенства и нуждаются в доработке. В 

частности, необходимо на законодательном уровне выработать единое 

представление о том, в каком случае завещание, удостоверенное у нотариуса, 

отменяет ранее составленное завещательное распоряжение правами на 

денежные средства в банке.  
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Также представляется необходимым законодательно закрепить правило, в 

соответствии с которым если лицо, указанное в распоряжении, составленном до 

1 марта 2002 г., умерло после смерти владельца вклада, не успев получить 

причитающиеся ему денежные средства, то завещанный денежный вклад 

включается в состав наследства и порядок его наследования определяется в 

соответствии с общими правилами гражданского законодательства. 

8. В отношении изменения или отмены завещания установлен 

принцип безвозвратности (бесповоротности) (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Это 

означает, что, если последующее завещание, изменившее или отменившее 

предыдущее, в свою очередь, изменяется или отменяется, юридическая сила 

предыдущего завещания не восстанавливается ни полностью, ни частично. 

9. Исходя из проведенного в данном исследовании анализа практики 

судов, на сегодняшний день чаще всего нотариальные сделки оспариваются по 

ст. 177 ГК РФ в связи с тем, что лицо было не в состоянии понимать значение 

своих действий, поскольку нотариусы, как и другие стороны, редко требуют 

предоставления медицинских документов, подтверждающих вменяемость лица 

на момент совершения сделки и в дальнейшем это может стать основанием для 

признания сделки недействительной, если лицо, к примеру, по своим 

медицинским показаниям путем экспертизы будет признано невменяемым на 

момент подписания документов, что часто имеет место на практике. Как 

правило, подобные случаи имеют место при оспаривании завещания, поскольку 

наследники не всегда согласны с распределением наследства по завещанию и 

используют любые возможности для увеличения своей доли. Исходя из 

сказанного, введение видеофиксации повысит степень защиты нотариальных 

сделок от оспаривания. 

По делам о признании завещаний недействительными, необходимо 

тщательнейшим образом прорабатывать и готовить доказательственную базу. 

Суды в таких спорах исходят из презумпции вменяемости наследодателя на 

момент совершения завещания, то есть вменяемость наследодателя 

предполагается во всех случаях, пока не будет доказано обратное. Поэтому 
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бремя доказывания невменяемости наследодателя, то есть нахождение его в 

момент совершения завещания в таком состоянии, когда он не был способен 

понимать значение своих действий или руководить ими, возлагается на сторону 

истца (истцов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Количество выданных свидетельств о праве на наследство (в том числе по 

завещанию) в Алтайском крае
1
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Информация Алтайской краевой нотариальной палаты от 18.09.2015 г. - № 2002. 


