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Вопросы составления и формирования завещания на сегодняшний день 

являются крайне значимыми для большинства граждан.  С помощью завещания 

гражданин обозначает личную волю, распределяем имущество на случай смерти, 

согласно внутренним устоям и личным убеждениям.  

Круг общественных отношений, составляющий предмет наследственного 

права, принципы свободы завещания, так же, как и отношения, исходящие из 

правопреемства наследодателя и наследников, являются предметом обсуждений 
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среди учёных-правоведов, и входят в отношения, регулируемые государством 

при регулировании и осуществлении наследственных прав.  

Данное право наследования принадлежит каждому из нαследников, не 

порождает обязанности завещать имущество, и, может быть ограничено законом 

при условии, что ограничения носят соразмерный характер.1  

Наследование по завещанию – процедура правопреемства, κоторая 

базируется на завещании наследодателя. Недействительным считается 

завещание, имеющее нарушение в каком-либо из его составляющих:    

содержании,   составе субъектов, волеизъявлении наследодателя, форме.  

Подобное завещание не влечет за собой правовой результат, к которому 

стремилось лицо, выражающее волю путем составления завещания, в силу 

признания судом недействительным (оспоримое завещание) или самостоятельно 

от такого признания (ничтожное завещание). 

В отличие от иных сделоκ, как оспоримое, так и ничтожное завещания 

признаются  недействительными только с момента их свершения.  

По общим нормам законодательства, оспаривание завещания не 

дозволяется  до момента открытия наследства. 

Нередким фактором признания завещания недействительным являются 

нарушения, допущенные при составлении завещания, пороки в субъектном 

составе; отсутствие завещательной дееспособности у завещателя. На 

законодательном уровне понятие «завещательная дееспособность» не 

закреплено.2 Рассматриваемое правовое явление следует толковать как 

возможность, которая предоставляется гражданину в соответствии с  

законодательством, своими действиями независимо  от других сторон,  

осуществлять  права  по распоряжению принадлежащим ему на праве 

                                                           
1 См.обзор мнений: Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание//Гражданское 

право.2006.№2. 
2 Марухно В.М. Завещание как разновидность односторонних сделок //Проблемы юридической науки и 

правоприменительной деятельности: Труды  Кубанского государственного аграрного университета. Серия «Право»– Выпуск 

13. – Краснодар, 2010. – С. 88–92. 
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собственности имуществом,   передавать  излагать свою последнюю волю на 

случай смерти. 

Считаются ничтожными завещания: совершённые гражданином, 

признанным недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 

ГК РФ), совершённые малолетним гражданином (п. 1 ст. 172 ГК РФ). Завещание 

может быть признано судом недействительным по иску лица, права или 

законные интересы которого нарушены этим завещанием (ч.2 ГК РФ ст.1131). 

В соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть свершено 

только гражданином, который обладает в момент его совершения полной 

дееспособностью. 

 Согласно установленным правилам гражданин приобретает полную 

дееспособность по достижении определенного возраста - 18 лет, т.е. 

совершеннолетия. Исключение составляют несовершеннолетние, которые 

достигли полной дееспособности до достижения возраста 18 лет на основании 

брака или эмансипации. 

При подаче заявления на удостоверение завещания, проверку 

правоспособности лица законодательство доверяет лицам, уполномоченным 

удостоверять завещание. Однако процедура проверки правоспособности 

юридически не регламентирована.  

Имеют место случаи совершения завещания гражданином, хотя и 

дееспособным, однако пребывавшим в период его совершения   в таком 

состоянии, когда он не может понимать значение своих действий либо 

руководить ими. 

Из нижеприведенных доводов, можно сделать вывод: при наличии  каких-

либо сомнений в дееспособности наследодателя, которые могут быть выражены 

в его поведении и прочих факторах - нотариус не имеет права отказать в 

завещании, поскольку отказ будет  носить  лишь гипотетический характер. 

При удостоверении сделки нотариус проверяет дееспособность завещателя 

при разговоре с ним. Однако, если поведение не вызывало сомнений у нотариуса, 
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нельзя однозначно утверждать, что гражданин дееспособен, поскольку он мог 

скрыть факт недееспособности, установленный в судебном порядке. 

Приведем пример из судебной практики.  

Алексеевский районный суд Белгородской области установил: 

гражданское дело по  иском Ткаченко Ю.Н., который, ссылаясь на состояние 

здоровья, инвалидность   группы и наличие   заболевания   у матери, считая, что 

при составлении, завещания в силу своего физического и психического 

состояния здоровья гражданка не могла осознавать значение своих действий и 

руководить ими, просил суд в соответствии с ч. 1 ст. 177, и ч. 1 ст. 1131 

Гражданского кодекса Российской Федерации, признать недействительным 

завещание, составленное от имени матери  датированное 20.04.2016 г.и 

удостоверенное нотариусом Алексеевского нотариального округа Белгородской 

области Дешиной Н.Н. 

По заключению проведенной по делу посмертной комиссионной судебной   

экспертизы, дать ответ на вопрос, могла ли   умершая  в силу возраста, состояния 

здоровья, используемых ею для лечения медицинских препаратов, понимать 

значение своих действий, отдавать отчёт и руководить своими действиями при 

составлении и подписании   завещания у   не представляется возможным, так как 

свидетели дали противоречивые показания, а в период, приближенный к 

составлению завещания  , отсутствуют сведения о психическом состоянии, 

поведении, прогностических и критических способностях, а также наличие 

контакта подэкспертной при осмотрах врачей. 

Суд не может вынести решение, основанное на предположениях истца.   

Оснований для признания завещания недействительным по ст. 177 ГК РФ 

не имеется, поскольку суду не представлено доказательств, с достоверностью 

свидетельствующих о том, что в момент оформления завещания наследодатель   

не понимала значение своих действий и не могла руководить ими. 

Подчеркнем, что  в ходе определения дееспособности завещателя  права 

нотариусов значительно ограничены. Нотариус не может точно определить  факт 
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постановления  судом решения о признании гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным, потому как он не имеет полномочий инициировать 

необходимую экспертизу, после проведения, которой можно говорить о  

способности гражданина понимать характер свершаемых им действий, 

руководить ими и осознавать их правовые результаты.3 

У нотариуса отсутствуют   законные основания требовать от обратившихся 

граждан   данные из медицинских учреждений, запрашивать соответствующие 

документы в данных учреждениях, ввиду того, что эти сведения составляют 

врачебную тайну. Допуск нотариусов к базе   данных  в процессе реализации 

своей профессиональной деятельности с целью установления и определения  

дееспособности гражданина на момент удостоверения завещания, на наш взгляд, 

минимизировал  бы частоту признания завещаний недействительными. 

Для тщательной проверки и уточнения нотариусом дееспособности 

завещателя поддержана рекомендация О.М. Сычева «об обязании судов 

направлять в соответствующие нотариальные палаты решения об ограничении 

гражданина в дееспособности или признании его недееспособным для 

формирования соответствующей базы данных».4 

Предполагаем, что дополнительное расширение полномочий нотариуса 

приведёт к сокращению числа недействительных завещаний, связанных с 

недееспособностью завещателя. Данный вопрос, по нашему мнению, должен 

найти решение на законодательном уровне, а именно: осуществление и 

принятие, формирование, создание электронной базы судебных решений, 

которые доказывают и подтверждают признание граждан недееспособными и 

ограниченно дееспособными.  

Завещание позволяют гражданам избегать вопросов о распределении 

наследственной массы покойного. Наличие свидетеля дает гарант того, что 

                                                           
3 Т.И. Зайцева, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, В.В. Ярков, Е.Ю. Юшкова «Настольная книга нотариуса». М.2009.С.23. 
4 См: Сычев О.М. Регулирование отношений с участием частного нотариата в России: гражданско-правовой аспект. Труды  

Кубанского государственного аграрного университета. Серия «Право» – Краснодар, 2008. – С. 156. 
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человек не был под принуждением или не в здравом уме в то время, когда   

подписывал завещание. Свидетель помогает подтвердить окончательные 

распоряжения завещателя. 

Не могут выступать в качестве свидетелей: нотариус или другое 

удостоверяющее лицо, и лицо в чью пользу составляется завещание или уже 

сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители, и 

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные, 

граждане с физическими недостатками, которые не дают возможность им 

целиком понимать сущность происходящего.5 

Особой категорией недействительных завещаний являются те, которые 

являются ничтожными из-за отсутствия свидетелей при составлении, 

подписании и удостоверении завещания в случаях, когда присутствие свидетеля 

является обязательным. Завещания могут быть признаны недействительными в 

силу несоответствия свидетелей требованиям,   предъявляемым к ним по закону. 

В прочих случаях при составлении и удостоверении завещания свидетель может 

присутствовать по инициативе завещателя.  

Предполагается, что можно внести κоррективы в указанные нормы 

относительно недееспособности свидетеля, потому что в случаях  

необязательного присутствия свидетеля его недееспособность  никак не обязана 

воздействовать на действительность завещания. 

На наш взгляд, можно расширить статью 1125 ГК РФ о нотариальном 

удостоверении завещания. Требуется наличие как минимум двух свидетелей 

завещания. Один из свидетелей может быть ответственным за то, что записал или 

велел кому-то записать содержание, составленное завещателем в завещании. 

Свидетели не должны подписывать завещание друг перед другом. Кроме того, 

свидетели могут подписывать  только отдельный  документ, подтверждающий 

                                                           

5 Зайцева т.И., Крашенинников п.В. Наследственное право: комментарий законодательства и практика его применения. 6-е 

издание. - М.: Статут, 2009. - С.54. 
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завещание. Если завещание оспаривается, могут быть вызваны свидетели 

завещания для дачи показаний о составлении завещании.   

При оспаривании завещаний с нарушениями вопрос об их обоснованности 

решается исключительно судом с учетом представленных и  исследованных 

доказательств.  

Федеральным законом  от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации" Совет Федерации внес поправки в Гражданский кодекс РФ, 

позволяющие супругам составлять совместное завещание относительно 

совместного имущества.  6В подобном завещании супругам  позволено  

распределить финансовые последствия  после смерти каждого из них, 

предварительно определив -   какое имущество и   в какой последовательности 

переходит каждому из супругов.  

Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из 

супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти 

пережившего супруга данное завещание может быть оспорено по иску лица, 

права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Если супруг 

или супруга не хочет использовать долю,  то можно  отказаться от этого права. Если 

переживший супруг не хочет воспользоваться выделенной долей, он не обязан 

этого делать и может отказаться наследуемого имущества.  

Отметим, что при подготовке и нотариальном удостоверении совместного 

завещания будет введена  видеофиксация, как обязательное условия. На наш 

взгляд, это достаточно полезное нововведение, так как это значительно снизит и 

предотвратит   злоупотребления со стороны граждан.   

Поскольку в судебной практике Российской Федерации существует много 

противоречий относительно вопросов составления завещания,   дополнительное 

регулирование недостатков в рассматриваемых вопросах необходимо на 

                                                           
6 Российская Газета. 13.07.2018. Галина Мисливская. 
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законодательном уровне. Делаются самостоятельные выводы о назревшей 

необходимости реформирования отдельных институтов наследственного права. 
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