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Аннотация: Завещание один из единственных способов распоряжения 

гражданином своим имуществом на случай смерти. Вывод автора - 

установленные законодательные нормы: форма и порядок совершения 

завещания, являются элементом понятия права наследования, выступают 

гарантом реализации завещательных актов.  
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Annotation: The inheritance is the only way to order the property in the event 

of death. The author concludes that the legal form of the expression of the will of a 

testator, as a mandatory element of the legitimacy of the right of inheritance, an 

unconditional guarantee for the realization of testamentary disposition. 
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Завещание как сделка занимает особое место в законодательстве РФ, 

поскольку, является наиболее распространенным средством в распоряжении 

имуществом на случай смерти. Установлены различные способы 

волеизъявления, позволяющие составить и удостоверить завещание при участии 

должностных лиц в нотариальной и закрытой форме, и самостоятельно находясь 

в чрезвычайных обстоятельствах, явно угрожающих жизни. Последние две 

формы - новшество в развитии института завещания в РФ. Для исполнения 
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последней воли наследодателя, соблюдаются некоторые формальности при 

составлении завещания. Анализируя происхождение понятия завещания, 

приходим к выводу, что форма изложения воли наследодателя - обязательный 

атрибут в реализации права наследования.  

Несмотря на увеличение составления завещаний гражданами в последние 

годы, имеется существенная проблема признания большинства из них 

недействительными ввиду несоблюдения установленных законодательством 

норм, в результате чего достоверность воли наследодателя или вообще наличие 

таковой подвержено оспариванию в судах.  

Следуя общим правилам, завещание должно быть лично написано, 

собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. В ст. 1125 

ГК РФ усматривается сложность самой процедуры составления завещания при 

обычных условиях, но это в наибольшей степени является гарантом 

действительной воли наследодателя и дальнейшее исполнение завещательных 

распоряжений.  

Вызывает множество вопросов несовершенство правового регулирования 

порядка составления и удостоверения завещаний для лиц с физическими 

недостатками. Данный порядок составления и удостоверения завещаний 

является по сути заочным, в котором никаким способом не проследить активное 

участие завещателя, что может привести к злоупотреблениям и получению 

выгоды недобросовестными лицами. Это существенное упущение,  разрешить 

которое возможно путем применения при составлении и удостоверении 

завещаний лицами с физическими недостатками, тяжелыми заболеваниями или 

неграмотными гражданами аудио, видеозаписи или иных технических средств, 

позволяющих с достоверностью идентифицировать личность завещателя, а 

также действительность его воли. 

Ввод закрытой формы завещания, обеспечивает осуществление принципа 

тайны волеизъявления наследодателя. На сегодняшний день данная форма 

волеизъявления позволяет наиболее точно соблюдать волю наследодателя и 
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сохранять тайну завещательного акта. Однако, имеет место проблема признания 

закрытых завещаний впоследствии недействительными, поскольку есть риск 

несоблюдения установленных законодательством норм при их составлении из-

за правовой неграмотности граждан. Реализовать данное право, возможно, в 

помещении нотариальной конторы в специально отведенной для этого секретной 

комнате, после разъяснения нотариусом положений о требованиях, 

предъявляемых законодательством и последующим удостоверением без 

ознакомления с текстом завещания и указанием о написании данного завещания 

в помещении нотариальной конторы. 

Некоторые исследователи в своих научных работах предлагают вообще 

отказаться от такой формы. Наоборот есть необходимость в дальнейшем 

развитии данного вида завещания.  Практика зарубежных стран говорит о 

широком применении такой формы завещания.  

Однако, требование собственноручного написания ставит ограничения  на 

пользование данным правом граждан с физическими недостатками. Разрешение 

сложившейся ситуации возможно путем использования аудио, видеозаписи с 

последующим запечатыванием в конверт и передачей на хранение нотариусу. 

В силу определенных обстоятельств иногда соблюдение всех 

установленных требований оформления завещаний не представляется 

возможным. Законодательством предусмотрена возможность оформления 

завещаний в чрезвычайных обстоятельствах, в упрощенном порядке. Ст. 1129 ГК 

РФ минимизирует условия, при соблюдении которых последняя воля 

завещателя, совершаемая в чрезвычайных обстоятельствах, будет надлежащим 

образом исполнена после его смерти. За время действия данной формы 

совершения завещаний в судебной и нотариальной практике случаи 

использования достаточно редки. Причина, - несовершенство данной 

процедуры. Нет толкования «чрезвычайных обстоятельств» на законодательном 

уровне, что порождает споры относительно толкования и фактического 

применения.  
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Также, необходимое условие - собственноручное написание и подпись 

завещания. С одной стороны, это исключает подлог документов, с другой, - 

ограничивает возможность составить завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах лицам, с физическими недостатками. В данных обстоятельствах 

вполне обоснованно использование современных технических средств, 

поскольку имеет место отражение достоверности воли завещателя. 

Использование технических средств не противоречит процессуальному 

законодательству РФ. 

Признание альтернативных форм волеизъявления наряду с общепринятым 

нотариальным удостоверением завещаний, указывает о продвижении вперед в 

развитии института наследования в России. 
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