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1. Общие положения о наследовании по завещанию 

 

         Согласно ст.1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти 

можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим  в  момент  его совершения дееспособностью в 

полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение 

завещания через представителя не допускается. Совершения завещания двумя или 

более гражданами не допускается. Завещание является односторонней  сделкой,  

которая  создает  права  и  обязанности после открытия наследства.  

         Завещание  может  быть  определено  как   акт   личного   распоряжения 

имуществом на случай смерти. Завещание определяет правовую судьбу  

имущества завещателя после его смерти.  При жизни оно не порождает никаких 

обязательств  между  завещателем  и  его  наследниками.  Завещание  совершается   

действием   от   одного   лица, специально направленным на достижение правовых 

последствий. 

        Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью  

в полном объеме. Завещания малолетних не допускаются. Завещание может быть 

совершено  завещателем  только  лично,  хотя  при составлении завещания 

нередко приходится прибегать к помощи сведущего  лица, а если завещатель 

страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. 

        В случае указания в завещании несколько наследников,  их  доли  должны 

быть определены в идеальном выражении  (например  в  равных  долях  –  Ѕ  доля 

вклада, доля дома и т.д.). 

      Наследниками по завещанию могут быть: 

            -  наследники  по  закону,  при  этом   завещатель   не   связан 

              очередностью  наследников  и  может  завещать  свое  имущество 

              наследникам третьей очереди  при  наличии  наследников  первой 

              очереди; 

            - иные граждане, не  входящие  в  круг  наследников  по  закону, 

              независимо от того, есть ли в живых  кто-либо  числа  законных 

              наследников или нет; 

            - юридические лица, существующие на день открытия наследства; 

            -  РФ,  субъекты  РФ,  муниципальные  образования,   иностранные 

              государства и международные организации. 

      Завещатель может лишить в завещании права наследования наследников  по 

закону. 

      Лишение права наследования может быть выражено в двух формах: 

            - путем прямого перечисления лиц, которых  наследодатель  лишает 

              права наследования; 

            - путем умолчания о ком-либо из наследников. 

      Каждая  из  названных  форм  лишения  права  наследования  имеет  свои 

правовые последствия. В  первом  случае  наследник  полностью  устраняется  от  

наследования независимо от того,  охватывает  завещание  все  имущество  или  

только  его часть. Во втором случае  наследник,  которого  завещатель  обошел  

молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель 
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определяет  судьбу всего имущества. Если же окажется, что какая-то часть 

имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между 

наследниками по закону. В число этих наследников войдут и  наследники,  

которых  наследодатель обошел в завещании молчанием. 

      Свобода завещания ограничивается  правилами  об  обязательной  доле  в 

наследстве (ст.1149 ГК РФ). Закон, ограничивая свободу завещательных  

распоряжений,  устанавливает круг необходимых  наследников.  Право  на  

обязательную  долю  в  наследстве имеют: 

            - несовершеннолетние дети наследодателя; 

            - нетрудоспособные дети наследодателя; 

            - нетрудоспособный супруг наследодателя; 

            - нетрудоспособные родители наследодателя; 

            - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

      Они наследуют независимо от содержания  завещания  не  менее  половины 

доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 

      Нетрудоспособные  и  иждивенцы  наследодателя  подлежат  призванию   к 

наследованию на основании п.1 ч.2 ст.1148 ГК РФ. 

      В случае  нарушения  тайны  завещания  завещатель  вправе  потребовать 

компенсацию морального вреда,  а  также  воспользоваться  другими  способами 

защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. 

 

2. Форма и порядок совершения завещания 

 

      Ст. 1124 ГК РФ прописывает общие правила, касающиеся формы  и  порядка 

совершения завещания. Завещание должно быть составлено в  письменной  форме  

и  удостоверено нотариусом. Удостоверение  завещания  другими  лицами  

допускается,  во-первых,  в случае, когда право совершения нотариальных 

действие  предоставлено  законом должностным  лицам  органов  местного  

самоуправления  и  должностным  лицам консульских  учреждений  РФ.  

Завещание   в   данном   случае   может   быть удостоверено  вместо  нотариуса  

вышеперечисленными  должностными  лицами  с соблюдением правил ГК  РФ  о  

форме  завещания,  порядке  его  нотариального удостоверения и тайне завещания 

(п.7 ст.1125 ГК РФ). 

      Во-вторых, приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 

            1. Завещания граждан, находящихся на излечении  в  больнице,  в 

               стационарных лечебных учреждениях или  проживающих  в  домах 

               для  престарелых  и   инвалидов,   удостоверенные   главными 

               врачами, их заместителями, директорами или главврачами домов 

               для престарелых и инвалидов; 

            2. Завещания граждан, находящихся во время  плавания  на  судах 

               под государственным  флагом  РФ,  удостоверенные  капитанами 

               этих судов; 

            3. Завещания граждан, находящихся  в  разведочных,  арктических 

               или других  экспедициях,  удостоверенные  начальниками  этих 

               экспедиций; 
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            4. завещания военнослужащих, также завещания работающих в  этих 

               частях гражданских лиц,  членов  их  семей  и  членов  семей 

               военнослужащих, удостоверенные командирами военных частей; 

            5. завещания граждан, находящихся  в  местах  лишения  свободы, 

               удостоверенные начальниками мест лишения свободы; 

      Завещание,  приравненное  к  нотариально  удостоверенному   завещанию, 

должно  быть  подписано  завещателем  в  присутствии  лица,  удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.  В остальном, к 

такому  завещанию  соответственно  применяются  правила  ст.1124 и ст.1125 ГК 

РФ.  

Завещание, удостоверенное таким образом должно быть,  как  только  для 

этого   представится   возможность,   направленно   лицом,    удостоверившим 

завещание,   через   органы   юстиции   нотариусу   по   месту    жительства 

завещателя. В третьих, завещательное распоряжение правами на денежные  

средства  в  банке должно быть собственноручно подписано  завещателем  с  

указанием  даты его составления и удостоверено служащим банка,  имеющим  

право  принимать  к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на 

его счете. Составление завещания в простой письменной форме допускается 

только  в виде исключения. 

      Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни  и 

лишен возможности совершить завещание  в  соответствии  с  правилами  ГК  РФ 

(ст.1124-1128 ГК РФ), может  изложить  последнюю  волю  в  отношении  своего 

имущества в простой письменной форме. Изложение  гражданином  последней  

воли  в  простой  письменной  форме  признается его завещанием, если 

завещатель  в  присутствии  двух  свидетелей собственноручно  написал  и  

подписал  документ,  из   содержания   которого следует, что он предоставляет 

собой завещание. При составлении и  нотариальном  удостоверении  завещания  

по  желанию завещателя может присутствовать свидетель. 

      Если завещания составляется и удостоверяется в присутствии  свидетеля, 

оно должно быть им подписано и на завещании  должны  быть  указаны  фамилия, 

имя, отчество и место жительства  свидетеля  в  соответствии  с  документом, 

удостоверяющим его личность.  К нотариально удостоверенным завещаниям 

предъявляются  соответствующие требования (ст.1125 ГК РФ). Статья 1126 ГК 

РФ вводит особый порядок нотариального удостоверения  – закрытое завещание, 

которое завещатель  вправе  совершить,  не  предоставляя при этом другим лицам 

возможность ознакомиться с его содержанием. 

 

3. Завещательные распоряжения 

 

      Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом 

имуществе, в том числе  о  том,  которое  он  может  приобрести  в  будущем. 

Завещатель может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться  

своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько  

завещаний (ст.1120 ГК РФ). 
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3.1.Назначение и подназначение наследника в завещании 

 

      В соответствии со статьей  1121  ГК  РФ,  завещатель  может  совершить 

завещание в пользу  одного  ил  нескольких  лиц,  как  входящих,  так  и  не 

входящих в круг наследников по закону. 

      Завещатель может указать в завещании  другого  наследника  на  случай, 

если назначенный им  в  завещании  наследник  или  наследник  завещателя  по 

закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с  завещателем,  либо 

после открытия наследства, не успев его принять, либо не  примет  наследство 

по другим причинам  или  откажется  от  него,  либо  не  будет  иметь  право 

наследовать или будет отстранен от наследования как недостаточный. 

 

3.2.Завещательные распоряжения 

 

      Согласно статье 1128 ГК РФ,  права  на  денежные  средства,  внесенные 

гражданином во вклад или находящиеся на  любом  другом  счете  гражданина  в 

банке, могут  быть  по  усмотрению  гражданина  завещаны,  либо  в  порядке, 

предусмотренном   ст.1124-1127   ГК   РФ,   либо   посредством    совершения 

завещательного распоряжения в  письменной  форме  в  том  филиале  банка,  в 

котором находится этот счет. 

      Права на денежные средства, в  отношении  которых  в  банке  совершено 

завещательное распоряжение, входят в  состав  наследства  и  наследуются  на 

общих основаниях. 

      Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства  о  праве 

на наследство и в соответствии с ним за исключением  расходов  на  достойные 

похороны наследодателя (п.3 ст.1174 ГК РФ). 

      Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или 

находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках,  в  том  числе  в 

случае,  когда  они  завещаны  путем  завещательного  распоряжения  в  банке 

(ст.1128 ГК РФ), вправе в любое время  до  истечения  6-ти  месяцев  со  дня 

открытия наследства получить из вклада или со счета  наследодателя  денежные 

средства, необходимые на его похороны. 

 

3.3.Завещательный отказ 

 

      В соответствии со статьей 1137 ГК РФ завещатель  вправе  возложить  на 

одного ил нескольких наследников по завещанию или по  закону  исполнение  за 

счет наследства какой-либо обязанности  имущественного  характера  в  пользу 

одного или нескольких лиц, которые приобретают  право  требовать  исполнения 

этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. 

      Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в 

собственность, во владение на ином вещном  праве  или  в  пользование  вещи, 

входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего  в  состав 

наследства  имущественного  права,  приобретения  для   отказополучателя   и 

передача ему иного имущества, выполнение для него  определенной  работы  или 
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оказание   ему   определенной   услуги,   либо   осуществление   в    пользу 

отказополучателя периодических платежей и т.п. 

      Право на получение завещательного отказа действует в течение  3-х  лет 

со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. 

      Согласно статье 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен 

завещательный отказ, должен исполнить его в пределах  стоимости  перешедшего 

к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. 

      Если отказополучатель умер до открытия наследства или  одновременно  с 

завещателем либо отказался от получения завещательного отказа, в течение  3- 

х  лет  со  дня  открытия  наследства  не  воспользовался  своим  правом  на 

получение  завещательного  отказа,   либо   лишился   права   на   получение 

завещательного отказа в соответствии  со  статьей  1117  ГК  РФ,  наследник, 

обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой  обязанности, 

за   исключением   случая,   когда   отказополучателю   подназначен   другой 

отказополучатель. 

 

4. Отмена, изменение, исполнение завещания 

 

      В соответствии со статьей 1130 ГК РФ завещатель  вправе  отменить  или 

изменить составленное им завещание в любое время после  его  совершения,  не 

указывая при этом причины его отмены или изменения. 

      Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо  согласие,  в 

том  числе  лиц,  назначенных  наследниками  в  отменяемом  или   изменяемом 

завещании.  Завещатель  вправе  посредством  нового  завещания  отменить   

прежнее  завещание в целом,  либо  изменить  его  посредством  отмены  или  

изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. 

      Завещание, отмененное полностью или частично  последующим  завещанием, 

не  восстанавливается,  если  последующее  завещание  отменено   завещателем 

полностью или в соответствующей части.    Распоряжение об  отмене  завещания  

должно  быть  совершено  в  форме, установленной для совершения завещания.       

К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются  правила 

п.3 статьи 1130 ГК РФ. 

      При нарушении положений ГК РФ, влекущих  за  собой  недействительность 

завещания,  в  зависимости  от   основания   недействительности,   завещание 

является недействительным в силу  признания  его  таковым  судом  (оспоримое 

завещание) или независимо  от  такого  признания  (ничтожное  завещание)  по 

статье 1131 ГК РФ.  

      Завещание может быть признано судом  недействительным  по  иску  лица, 

права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

      В  соответствии  со  статьей   1133   ГК   РФ   исполнение   завещания 

осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда  его 

исполнение полностью или в определенной  части  осуществляется  исполнителем 

завещания (ст. 1134 ГК РФ). Полномочия исполнителя завещания основываются 

на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются  

свидетельством,     выдаваемым нотариусом (ст.1135 ГК РФ). 
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      Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела,  связанные  с 

исполнением  завещания,  в  том  числе  в   суде,   других   государственных 

учреждениях.  Исполнитель завещания имеет право на  возмещение  за  счет  

наследства необходимых  расходов,  связанных  с  исполнением  завещания,  а  

также   на получение  сверх  расходов  вознаграждения  за  счет  наследства,  если  

это предусмотрено завещанием (ст.1136 ГК РФ). 
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