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Для существования правового государства и общества, решающее 

значение имеет имущественное правопреемство, основанное на частной 

собственности. Современное российское законодательство предоставляет 

возможность собственнику распорядиться своим имуществом на случай 

смерти двумя способами. Одним из таких способов является составление 

завещания.  

Часть третья ГК РФ посвящена вопросам наследственного права и 

определяет наследование по завещанию как приоритетное основание 

наследования. Законодатель подчеркивает значение и важность 
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волеизъявления наследодателя относительно принадлежащего ему 

имущества, прав и обязанностей, поставив соответствующую главу перед 

главой, регулирующей сходные отношения, но по закону1.  

Из положений статьи 1118 ГК РФ следует, что завещание представляет 

собой лично совершаемую, одностороннюю сделку лица, обладающего в 

момент ее совершения дееспособностью в полном объеме и создающую права 

и обязанности после открытия наследства.   

Гражданским законодательством предусмотрена только одна форма 

составления завещания – письменная. Обязательным условием является 

нотариальное удостоверение или удостоверение лица, приравненного по 

закону к нотариальному, в случае несоблюдения этих требований, это влечет 

за собой недействительность завещания.  

В исключительных случаях, в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

предоставляется возможность составления завещания в простой письменной 

форме, в присутствии свидетелей.  

Законом ограничивается срок действия такого завещания, а в случае не 

соблюдения в течение этого срока условий удостоверения завещания, в 

установленном законом порядке – ведет к недействительности сделки.   

Законодатель устанавливает определенные пределы объема воли, свободы 

распоряжения правом частной собственности, обеспечивая тем самым права и 

законные интересы необходимых наследников, существованием института 

обязательной доли в наследстве.  

Об этом нотариус извещает завещателя при составлении завещания и 

делает соответствующую запись. При составлении завещания в присутствии 

нотариуса возможно использование технических средств. Завещатель может 

воспользоваться правом совершения завещания в присутствии свидетеля.  

Законодатель предоставляет гражданам право составить закрытое 

завещание, не предоставив при этом возможности кому либо, в том числе 

                                           
1   Иванова Е.В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015. С.78. 
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нотариусу, ознакомиться с его содержанием. Однако, при этом, не выполнение 

требований ГК РФ завещателем к собственноручному написанию и 

подписанию завещания влекут за собой недействительность последнего. 

Обязательным условием является наличие двух свидетелей.  

Для данного вида завещания предусмотрена особая процедура передачи 

завещания нотариусу, а также вскрытия его после свершения юридического 

факта – смерти наследодателя2.  

Написанное тайно завещание вставляется в конверт, который затем 

заклеивается и в таком виде передается завещателем нотариусу в присутствии 

двух свидетелей. Свидетели на заклеенном конверте ставят свои подписи. 

Роль свидетелей в данном случае сводится к подтверждению факта передачи 

завещателем нотариусу заклеенного конверта с закрытым завещанием. 

Нотариус обязан разъяснить завещателю правило об обязательном 

собственноручном написании закрытого завещания и о праве на обязательную 

долю в наследовании. 

Подписанный свидетелями конверт запечатывается в их присутствии 

нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись о 

завещателе, передавшем конверт с закрытым завещанием, указывает место и 

дату его принятия, фамилию, имя, отчество и место жительства каждого 

свидетеля на основании документов, удостоверяющих личность. По 

окончании оформления сделки нотариус выдает завещателю документ 

(свидетельство) о принятии закрытого завещания (п. 3 ст. 1126). 

Вскрывается конверт нотариусом не позднее чем через 15 дней со дня 

представления заинтересованными лицами свидетельства о смерти 

наследодателя. Процедура вскрытия должна осуществляться в присутствии не 

менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать 

заинтересованных лиц лишь из числа наследников по закону, которые 

                                           
2 Васильев А.А. Формы завещаний//В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки сегодня Материалы V 

международной научно-практической конференции. Авторы научных статей, н.-и. ц. «Академический».  2015.  С. 187. 
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извещаются нотариусом о закрытом завещании (ст. 61 Основ законодательства 

о нотариате). Другие лица, даже имеющие основания полагать, что в 

завещании они названы в качестве наследников, участвовать в процедуре 

оглашения закрытого завещания не вправе. 

После вскрытия конверта нотариус оглашает текст завещания перед 

присутствующими лицами и в присутствии свидетеля составляется протокол, 

удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный 

текст завещания. Может оказаться так, что в конверте не обнаружится текста 

завещания. На сей счет Гражданский кодекс ничего не говорит. Данный факт 

подлежит лишь фиксации в протоколе, поскольку оглашать нечего. Если же 

содержание завещания будет неясным, то оно оглашается в первозданном 

виде. 

Протокол, удостоверяющий вскрытие конверта, подписывается 

нотариусом и свидетелями. Нотариально удостоверенная копия протокола 

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

завещания хранится у нотариуса. 

При появлении первой возможности, завещание должно быть передано 

нотариусу по месту жительства завещателя. При желании завещателя 

составить завещание в присутствии нотариуса и при наличии разумной 

возможности, должны быть предприняты все меры для выполнения этого 

желания.  

Составленное завещательное распоряжение дает возможность правам на 

денежные средства войти в состав наследства и наследоваться на общих 

основаниях в соответствии с правилами ГК РФ.  

В условиях явно угрожающих жизни гражданина, в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств, гражданское законодательство дает 

возможность составить в простой письменной форме3.  

                                           
3 Белова Г.М. Основные аспекты наследования по завещанию//Вестник науки и образования. 2016. № 10 (22). С. 

70. 
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Исполнение такого завещания возможно только при условии 

подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта 

совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное 

требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для 

принятия наследства. В течение месяца завещатель должен совершить 

завещание в какой-либо иной форме после прекращения этих обстоятельств.  
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