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Аннотация: В статье затронуты актуальные вопросы реализации 

наследственных прав лицами, ограниченными в дееспособности или 

полностью недееспособным. Автором выявлены недостатки правового 

регулирования наследственных прав недееспособных и ограниченно 

дееспособных. Путем комплексного анализа действующего гражданского 

законодательства в статье были выработаны возможные пути решения 

возникших правовых дилемм.  

Ключевые слова: наследство, наследственные права, ограничение 
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Abstract: the article deals with topical issues of the realization of inheritance 

rights by persons with disabilities or completely incapacitated. The author reveals 

the shortcomings of legal regulation of inheritance rights to be incompetent and 
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incapable. Through a comprehensive analysis of the current civil law in the article 

were worked out possible ways of resolving legal dilemmas.  

Keywords: inheritance, inheritance rights, limitation of legal capacity, 

incapacity. 

Ввиду специфики человеческой жизни во все времена наиболее остро 

стоял вопрос об определении судьбы имущества владельца после его смерти. 

Поэтому наследственное право, посвященное разрешению вопросов в данной 

сфере, должно быть лишено правовых неопределенностей и казусов.   

Способность быть наследодателем или наследником является одним из 

важнейших элементов гражданской правоспособности. По общему правилу, 

полная дееспособность возникает у лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста. Однако гражданское право предусматривает существование лиц, 

обладающих ограниченной дееспособностью или полностью недееспособных. 

Данные категории лиц имеют право быть субъектами наследственного права, 

однако некоторые вопросы в этой сфере всё же отличаются от стандартных. 

Именно эти особенности и будут рассмотрены в настоящей статье. 

Как известно, наследодателем может выступать любое физическое лицо, 

в том числе и ограниченно дееспособные или недееспособные лица. По 

мнению профессора Котарева С.Н. это связано с тем, что наследование в 

общем смысле основывается не на волеизъявлении, а на самом факте смерти 

[1, c. 27-33]. Однако следует отметить, что в качестве наследодателей 

указанные категории могут выступать лишь в случае наследования по закону, 

так как в силу статьи 1118 ГК РФ наследодатели, совершившие распоряжение 

своим имуществом в форме завещания, должны обладать полной 

дееспособностью. Это общая позиция, закрепленная законодателем, вызывает 

все больше дискуссий, а в области правоприменения – проблем.  

Большинство судебных споров в сфере наследования связаны с 

оспариванием завещания в виду указания истцов на недееспособность 

наследодателя либо его неспособность понимать значение своих действий и 
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руководить ими. Данные иски связаны с желанием наследников, не указанных 

в завещании, получить имущество умершего вопреки его последней воле. Для 

разрешения суду необходимо установить психическое состояние лица, чьи 

действия подвергаются оспариванию. Для этого назначается посмертная 

судебно-психиатрическая экспертиза, допрашиваются имеющиеся свидетели, 

а также исследуются иные письменные доказательства. Однако стоит 

отметить, что заключение эксперта не является обязательным для суда и 

оценивается им наравне с другими доказательствами. Также свидетельские 

показания могут отличаться от истины ввиду субъективного восприятия или 

умышленно желания ввести суд в заблуждение. Таким образом подобные иски 

представляют определенную сложность и неправильное их разрешение может 

привести к искажению последней воли наследодателя. Поэтому 

рациональным считаем более точное регулирование процедуры 

удостоверения завещания.   

Поскольку обязательным условием признания завещания 

действительным является его нотариальное удостоверение, то убедиться в 

соответствии завещателя установленному условию должны нотариусы, что 

находит свое подтверждение в статьях 42, 43 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Дееспособность лица устанавливается 

нотариусом путем исследования документов, удостоверяющих личность 

обратившегося, для проверки соответствия его возраста и визуально для 

выявления каких-либо отклонений от нормального поведения. Но при 

некоторых видах заболеваний у завещателей поведение не деформируется и 

обнаружить отклонения в таком случае лицу, не обладающему специальными 

медицинскими познаниями, практически невозможно. Помимо этого, 

родственники или сам завещатель умышленно скрывают факт наличия или 

отсутствия судебного решения по поводу лишения или ограничения 

дееспособности, поэтому нотариус не может самостоятельно установить 

данный факт. 
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По мнению профессора Яхимовича Л.А. разрешение данной проблемы 

заключается в необходимости присутствия совместно с нотариусом психиатра 

[2, c. 102]. Однако подобное видение нельзя назвать рациональным, так как 

подобных случаев встречается достаточно мало, а содержание еще одной 

штатной единицы – довольно затратно.  

По нашему мнению, необходимым является составление единой 

федеральной базы, содержащей сведения о лицах, полностью или частично 

лишенных судом дееспособности. Данная база предполагает взаимодействие 

двух субъектов – суда и нотариата. При вынесении решения о признании 

гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным суд в 

установленный промежуток времени обязан будет внести сведения об этом 

лице в данную базу. При обращении же какого-либо субъекта для 

удостоверения сделки к нотариусу, последний может в этот же момент 

времени проверить соответствие обращаемого установленным 

законодательством условиям.  В частности, подобный механизм возможно 

внедрить в уже имеющуюся базу Единой информационной системы 

нотариата. Данная база представлена несколькими разделами, один из 

которых непосредственно посвящен ограничениям (несовершеннолетним, 

недееспособным). Однако информация в раздел поступает уже после 

непосредственного обращения нотариусов в судебные органы и подлежит 

опубликованию в течение 7 дней с момента получения подобной информации 

нотариусами [3]. Считаем, что необходимым является внесение подобной 

информации непосредственно после вступления в законную силу судебного 

решения по данной категории дел независимо от наличия запроса нотариусов.  

В настоящее время при наличии сомнений в дееспособности гражданина 

и отсутствии судебного решения о признании его частично или в полном 

объеме недееспособным, нотариус обращается к лицам, имеющим право на 

возбуждение производства о лишении или ограничении дееспособности, со 

своим предположением. В зависимости от решения данных лиц нотариус 
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может удостоверить сделку или отложить ее до вынесения судебного решения. 

Подобная процедура также должна быть подвергнута изменению. В 

некоторых случаях субъекты, перечисленные в статье 281 ГПК РФ, имеют 

личную заинтересованность в подобном поведении завещателя, поэтому 

откажут в инициировании производства. В проекте Федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» содержится 

положение, согласно которому «в случае возникновения сомнений 

относительно дееспособности гражданина с его согласия может быть 

привлечен специалист или назначена экспертиза».  Однако уменьшение 

объема дееспособности гражданина является исключительной компетенцией 

суда, что не допускает принятия решения об отказе в удостоверении 

завещания ввиду проведения экспертизы или наличия заключения 

специалиста. Поэтому рациональным выглядит включение нотариуса в 

перечень лиц, имеющих право подачи заявления об ограничении либо 

лишении дееспособности в суд. 

Неоднозначная позиция в научных кругах существует по поводу 

ограничения завещательной дееспособности ограниченно дееспособных лиц. 

По мнению некоторых авторов, подобный запрет умаляет права граждан. В 

частности, Чепига Т.Д. указывает на то, что так как лица, ограниченные в 

дееспособности, подвергаются подобной процедуре ввиду опасения 

использования принадлежащего им имущества в целях злоупотребления 

спиртными напитками либо азартными играми, то запрет удостоверения из 

завещания никак не может быть закреплен ввиду того, что завещания вступает 

в силу уже после смерти наследодателя и никак не может повлиять на 

материальное положение его семьи [4, c.51]. Подобной же позиции 

придерживаются Зипунникова Ю.Н. и Рыкова Е.Ю. По их мнению, 

ограничение дееспособности распространяется на действия, которые могут 

быть направлены на ухудшение материального положения семьи 

наследодателя ввиду его пагубного пристрастия. Завещание же предполагает 
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распоряжение имуществом с целью определения его судьбы в случае смерти 

собственника [5, c.19]. Однако вынуждены не согласиться с подобными 

позициями авторов. Завещания также представляет собою сделку, поэтому 

отделение ее от иных способов распоряжения имуществом по цели 

осуществления не представляется разумным.  

Интересным в данном случае является дело, рассмотренное Одоевским 

районным судом Тульской области. Гражданкой Трохиной А.Н. был подан иск 

о признании завещания от имени Губанова В.Н. В обоснование своих 

требований истица указала, что ранее наследодатель был признан ограниченно 

дееспособным и поэтому составленное им завещание не может порождать 

никаких правовых последствий. Судом была назначена первичная посмертная 

судебно-психиатрическая экспертиза, из результатов которой следует, что «на 

момент составления завещания у Губанова В.Н. отсутствовали признаки 

выраженного интеллектуально-мнестического снижения, продуктивной 

психотической симптоматики (обманов восприятия, бредовых высказываний, 

расстроенного сознания), а имевшиеся у него изменения психики 

(церебрастенические нарушения, снижение памяти, замедленность 

мыслительной деятельности) были выражены не столь значительно и не 

лишали его способности в период составления завещания понимать значение 

своих действий и руководить ими». Основываясь на предоставленных 

экспертами данных, суд отказал в удовлетворении требований истицы. Однако 

решение о восстановлении дееспособности в отношении Губанова принято не 

было, поэтому и оснований считать его полностью дееспособным также не 

было. По показаниям свидетелей Губанов до дня своей смерти продолжал 

злоупотреблять спиртными напитками, что также свидетельствует об 

отсутствии оснований признавать его решения юридически значимыми [6]. 

При этом интерес вызывает также то, что данный гражданин фигурировал в 

ином гражданском деле. Панченко П.А. был подан иск о признании Губанова 

недостойным наследников. Как следует из материалов дела, при жизни жены 
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Губанова последняя составила завещание в пользу Панченко П.А. Но 

поскольку Губанов был признан ограниченно дееспособным, то в силу статьи 

1149 ГК РФ имел право на обязательную долю в наследстве. Судом данный 

факт был учтен, в иске было отказано. Таким образом один и тот же 

юридический факт был учтен в одном деле и совершенно проигнорирован в 

ином деле.  

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости реформирования 

существующих положений в сфере наследственного права. Считаем, что при 

выделении субъектов, обладающих иным объемом дееспособности, 

законодатель не достаточно точно предусмотрел все нюансы их правового 

статуса, что создает угрозу нарушения их прав и законных интересов.  
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