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legal regulation of legal relations arising from inheritance by will. The author 
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Наследственное право появилось на определённом этапе человеческого 

развития в связи с отменой уравнительного распределения в общине и началом 
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частного присвоения средств и результатов производства. Наследование 

представляет собой переход имущества от наследодателя к его наследникам. 

Следовательно, наследование затрагивает интересы каждого человека и 

обеспечивает непрерывность существования и развития частной 

собственности. В Российской Федерации наследственное право базируется на 

сочетании двух основополагающих принципов: свободы наследования; охра-

ны интересов семьи и обязательных наследников. 

Российское Наследственное право разделяет наследование на два вида: 

наследование по завещанию и наследование по закону. Для наследования, как 

по закону, так и по завещанию, необходим предусмотренный законом набор 

определённых юридических фактов. Так, для наследования по закону необхо-

димо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников 

по закону, наследство открылось, и чтобы наследники согласились принять 

наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежа-

щим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие на-

следников на принятие наследства. 

В России, как и во многих других странах самым традиционным и 

распространенным способом распоряжения собственным нажитым 

имуществом является завещание. Правовое регулирование наследования по 

завещанию осуществляется с 1 марта 2002 года введенной в действие III 

частью Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V 

«Наследственное право». Следует заметить, что ни в российском, ни в 

германском праве нет конкретного определения самого понятия «завещание». 

Именно поэтому в современной литературе можно встретить самые различные 

подходы к его толкованию. Наследованию по завещанию употребляется в 

основном в одном из двух значений: завещанием называется либо процесс 

одностороннего волеизъявления завещателя, либо непосредственно сам 

документ, в котором выражено это волеизъявление.  
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Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться 

имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, 

которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент 

его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является 

односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия 

наследства.[1, с 300] 

Таким образом, правовой эффект завещания - это безвозмездное 

возникновение права собственности на имущество наследодателя у лица, 

назначенного наследником в завещании, которое возможно только на 

основании сложного юридического состава: совершения завещания 

завещателем и открытия наследства - события его смерти. 

 Следует разъяснить, что после смерти завещателя завещание может 

выступать в качестве основания возникновения не только наследственного, но 

и ряда других правоотношений. Например, в случае, когда содержание 

завещания исчерпывается возложением обязанности на наследников по закону 

предоставить право пожизненного проживания в наследуемой квартире 

третьему лицу (завещательный отказ), завещание выступает не в качестве 

основания наследования, а только как основание возникновения 

обязательственного правоотношения между наследниками по закону и 

отказополучателем.  

Завещание, хотя и составленное с учетом всех норм гражданского права, 

не повлечет за собой никаких правовых последствий в случае утраты им 

юридической силы вследствие наступления обстоятельств, имеющих место в 

различные временные отрезки (как до, так и после смерти завещателя). В 

частности, в качестве таких обстоятельств может выступать отмена завещания 

самим завещателем или признание его недействительным по решению суда. В 

данном случае, утрачивая юридическую силу, завещание утрачивает и 

свойство влиять на гражданские правоотношения. 
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В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, 

что наследник принял наследство, если он совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности: если 

наследник вступил во владение или в управление наследственным 

имуществом; принял меры по сохранению  наследственного имущества, 

защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой 

счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет 

долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 

наследодателю денежные средства.  

Таким образом, в п. 2 ст. 1153 ГК РФ закреплена презумпция принятия 

наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства. Иными словами, это - опровержимая 

презумпция, то есть могущая быть опровергнутой.  

Если письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, наследник (нотариусу) представить не может, а срок, 

установленный для принятия наследства, пропущен, он вправе обратиться в 

суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства. 

В этой связи следует отметить, что в целях охраны прав и законных 

интересов несовершеннолетних наследников законом предусмотрен 

специальный порядок принятия ими наследства. Поскольку принятие 

наследства - это односторонняя сделка, для ее совершения необходимо 

восполнение недостающей дееспособности несовершеннолетних действиями 

их законных представителей. 

Представляется, что за малолетних граждан при принятии наследства 

всегда действуют законные представители, причем независимо от способа 

принятия такового. 

Иного мнения придерживается А.Е. Тарасова, полагающая, что 

фактическое принятие наследства со всеми вытекающими правовыми 

последствиями, может совершить даже малолетний гражданин. Автор 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru  

обосновывает свою позицию ссылкой на п. 2 ст. 28 ГК РФ (самостоятельное 

совершение малолетними сделок, направленных на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной 

регистрации). 

С названной точкой зрения нельзя согласиться. Право на принятие 

наследства входит в состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК 

РФ). Самостоятельно осуществить это право может только тот, кто обладает 

полной дееспособностью. Способ (форма) осуществления этого права 

значения не имеет. 

На наш взгляд формулировка п. 2 ст. 28 ГК РФ, которая предоставляет 

неоправданно широкие права по самостоятельному заключению 

безвозмездных сделок малолетними - неудачна. Внесение соответствующего 

уточнения о порядке принятия наследства малолетними и 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до18 лет в ст. 1152 ГК РФ ограничило 

бы названную норму ст. 28 ГК РФ и устранило разночтения. 

В соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, опекун, попечитель, их супруги и 

близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за 

исключением передачи ему имущества в дар или безвозмездное пользование. 

Это положение распространяется также на родителей и усыновителей как 

законных представителей несовершеннолетних (п. 1 ст. 28 ГК РФ). [1, с 11] 

Исходя из вышесказанного, можно понять, что по действующему 

законодательству несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и 

ограниченно дееспособные лица не вправе составить завещание. Учитывая то, 

что несовершеннолетние и ограниченно дееспособные лица могут являться 

собственниками имущества, с целью расширения их завещательных прав 

можно предложить дополнить пункт 2 ст. 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации положениями, расширяющими завещательные права 

несовершеннолетних и ограниченно дееспособных граждан. 

Несовершеннолетним в возрасте от 14-18 лет предоставить право по своему 
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усмотрению завещать свои доходы, являющиеся их личным заработком, 

включая денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных 

организациях, и ограниченно дееспособным лицам - право самостоятельно 

завещать свое имущество без согласия попечителя и органов опеки и 

попечительства. [2, с 51] 

Весьма интересно будет рассмотреть такую проблему в 

законодательстве наследственного права как совместное завещание. Как мы 

знаем, институт завещания, который характеризуется многовековой историей 

развития, подвержен влиянию различных факторов, в числе которых: 

усложнение состава наследуемого имущества, стремительное развитие 

экономических отношений, увеличение количества исков о признании 

завещания недействительным, усложнение процедуры принятия наследства и 

т.д. Данные факторы продиктовали необходимость внесения в 

законодательство о наследовании коренных изменений. 

Для расширения возможностей наследодателя в части выражения им 

завещательных распоряжений, упрощения процедур принятия наследства, а 

также повышения эффективности принимаемых мер по охране 

наследственной массы Федеральным законом «О внесении изменений в части 

первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

российское наследственное право вводятся новые институты: совместное 

завещание супругов, наследственный договор. [4, с 85 ]  

Указанные институты существенно изменяют некоторые принципы 

наследования. Так, согласно пункту 5 статьи 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации составление завещания рассматривается как 

односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия 

наследства. Вышеуказанным Федеральным законом норма об 

односторонности завещания исключается, поскольку согласно вносимым 

изменениям распоряжаться имуществом на случай смерти можно также путем 
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заключения наследственного договора. Кроме того, данные изменения в 

некоторой степени могут ограничить один из основных принципов 

наследования - принцип свободы завещания, для которого имеется всего лишь 

одно предусмотренное законом исключение - свобода завещания может быть 

ограничена правом определенных субъектов на обязательную долю в 

наследстве. Изменениями упраздняется принцип, согласно которому в 

завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, 

совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. 

Согласно вносимым изменениям п. 4 статьи 1118 ГК РФ может быть 

изложен в следующей редакции: «завещание может быть совершено одним 

гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его 

совершения в зарегистрированном браке».  

Совместное завещание супругов определяет 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 может содержать иные 

распоряжения супруга или супругов, в частности условие о назначении 

душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого 

из супругов. 

Совместное завещание супругов утрачивает свою силу с прекращением 

брака до смерти одного из супругов, а также в случае последующего 

совершения завещания одним из супругов. Нотариус удостоверивший 

завещание одного из супругов или принявший закрытое завещание одного из 

супругов, совершенные после совместного завещания супругов, обязан 

уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга. [3, с 20]  

Завещание в основном относится к односторонней сделке, которая 

содержит волеизъявление лишь одного лица.  
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Так, например, по определению М.Ю. Барщевского, завещание является 

сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и 

совершаемой им лично. 

По мнению Р.Ю. Закирова, наличие в ГК РФ нормы о том, что завещание 

может быть составлено только от имени одного лица, должно иметь 

исключительно индивидуальный характер, было вполне оправдано, поскольку 

это способствовало выработке однообразной трактовки норм о наследовании 

по завещанию правоприменительными органами, в частности органами 

нотариата и суда, поскольку в период действия ГК РСФСР 1964 года подобная 

практика выдерживалась не всегда. 

П.В. Крашенинников - автор законопроекта, которым могут быть 

внесены изменения в ГК РФ, отметил, что все большее число российских 

граждан обращается к нотариусам с просьбой удостоверить их 

договоренности с иными членами семьи, посвященные порядку 

распределения наследства и содержания отдельных членов семьи после 

смерти наследодателя. Потребностям таких семей отвечают конструкции 

совместного завещания и наследственного договора.  

Согласно, например, Германскому гражданскому уложению выделяется 

два отдельных понятия: завещание и совместное завещание. Необходимо 

отметить при этом, что в Федеративной Республике Германия из общего 

количества распоряжений на случай смерти 57% приходится на совместные 

завещания супругов. Допускаются совместные завещания (при этом не только 

со стороны супругов) и законодательством других стран (США, Англии). 

Законодательством Франции, например, запрещаются совместные завещания. 

В швейцарском праве подобного запрета нет, однако судебная практика 

неукоснительно признает как взаимные, так и совместные завещания 

недействительными. 

Таким образом, составление совместных завещаний является новым для 

Российской Федерации институтом наследственного права, который 
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предоставляет наследодателю право выбрать различные виды правопреемства 

с учетом последней воли наследодателя. Однако для того, чтобы завещание 

удовлетворяло потребности членов семьи, которые намерены удостоверить 

договоренности с иными членами семьи, сбалансировать интересы умершего 

и пережившего супругов, предоставить пережившему супругу в случае 

необходимости возможность изменить в определенных границах совместное 

завещание, необходимо учесть следующие рекомендации: определить форму 

совместного завещания, установить способы признания совместного 

завещания недействительным и внести соответствующие изменения в 

специальные нормативные акты, определить виды совместных завещаний, 

дополнить способы прекращения распоряжения в виде совместного завещания 

отзывом совместного завещания, регламентировать порядок уведомления 

нотариусом одного из супругов при факте совершения другим супругом 

нового завещания. 

Проведенное исследование норм законодательства о наследовании по 

завещанию позволяет сделать вывод о том, что, имеется ряд не решенных 

проблем и вопросов его применения в связи с появившимися нововведениями.  
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