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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Имущественные отношения являются неотъемлемой частью нашей 

жизни, создавая предпосылки для формирования и развития гражданского 

общества. Невозможно представить себе человека, который не был бы 

включен в эти разнообразные и сложные отношения, имеющие правовые, 

экономические и социальные предпосылки. Однако разнообразие субъектов 

имущественных отношений, их видов, правового статуса, общественного 

положения и других характеристик предполагает различный набор 

обязанностей, прав и условий их реализации.  

Законодательство прямо или косвенно устанавливает неодинаковые 

условия участия в имущественных отношениях для различных категорий 

физических лиц, правовой статус которых отличается от общегражданского. 

В эту же категорию входят граждане Российской Федерации, осужденные по 

приговору суда за совершение уголовно наказуемых деяний и, прежде всего, 

осужденные к лишению свободы. На сегодняшний день лишение свободы 

является самым строгим видом уголовного наказания и несет в себе 

наибольшее количество запретов и правоограничений, в том числе в сфере 

имущественных отношений.  

Лишение свободы как вид наказания преступников оказывает 

серьезное влияние на совокупность их  обязанностей и прав в сфере 

гражданского права. Это связано, прежде всего, с предъявлением к 

осужденным режимных требований. Вместе с тем государство должно 

установить лицам, осужденным к лишению свободы, такую систему 

ограничений в правах и возложения на них специфических обязанностей, 

которая соответствовала бы принципам и нормам международного права и 

общепризнанным правам человека, Конституции Российской Федерации, а 

также содействовала достижению целей наказания. Необходимое условие 

эффективности их  перевоспитания и исправления — обеспечение 
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законности в реализации их гражданско-правового положения в частности и 

правового статуса вообще. 

Лица, осужденные к лишению свободы, могут являться участниками 

различных гражданских правоотношений, в том числе отношений 

собственности, обязательственных правоотношений, возникающих из 

договоров наследственных отношений. 

Наследственные отношения лица, осужденного к лишению свободы 

представляют большой практический интерес и теоретический, так как 

институт наследственно-правового положения осужденных носит 

комплексный характер и регулируется нормами гражданского, уголовно-

исполнительного, уголовного и иных отраслей законодательства, что создает 

некоторые трудности при определении норм права, которые должны 

применяться в том или ином случае. Нельзя не отметить также практически 

полное отсутствие какой-либо регистрации  и статистики совершаемых 

осужденными договоров, сделок, фактов принятия наследства и иных 

юридических действий в отношении имущества осужденных. 

Таким образом, выбор темы  выпускной квалификационной работы 

обусловлен с одной стороны, исключительной значимостью имущественных 

отношений в обществе в целом, и особенно в условиях современной 

развивающейся российской рыночной экономики, а также неослабевающим 

вниманием многих ученых к вопросам, связанным с имущественными 

правами, а с другой стороны, тем, что вопросы правового положения 

осужденных в учебной и научной литературе освещаются преимущественно 

с точки зрения  уголовно-исполнительных и уголовных отношений, при этом 

проблемы гражданско-правового положения осужденных обходятся 

стороной или рассматриваются лишь в самом общем виде. 

Объект исследования – общественно-правовые отношения, 

возникающие по поводу завещаний, совершенных в  учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 
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 Предмет исследования – нормы российского права и научные работы, 

касающиеся правового регулирование завещаний, совершенных  в 

исправительных учреждениях УИС РФ. 

Цель выпускного квалификационного исследования заключается в 

проведении комплексного исследования института наследования по 

завещанию с целью  раскрытия проблем правового регулирования и 

разработке путей их решения.  

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

-     рассмотреть общие положения наследования; 

- исследовать завещания, совершенные в исправительных 

учреждениях;  

-     сделать выводы и предложения по исследуемой теме. 

Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

дипломное исследование основывалось на общенаучном диалектическом 

методе научного познания. Наряду с этим применялись системно-правовой, 

сравнительно-правовой, и другие методы научного исследования. 

Нормативная база исследования состоит из норм российского 

гражданского законодательство, регулирующего институт наследования по 

завещанию. 

Эмпирическая основа исследования сложилась за счет материалов 

практики судов и органов нотариата (архивные материалы). 

Теоретической основой исследования стали концептуальные 

положения, изложенные в трудах ученых-правоведов: Б.С. Антимонова, О.Е. 

Блинкова, Н.И. Бондарева, М.Ю. Барщевского, Ю. Власова, Ю. Гонгало,  

Д.Д. Гримм,  М.В. Гордона, Т.И. Зайцевой, А.И. Костычева,  Д.И. Майера, А. 

П. Сергеева, Ю. К. Толстого, Г. Ф. Шершеневича, А. К. Юрченко и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты и основанные на них теоретические выводы 

пополняют потенциал науки гражданского права.  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

предполагаемые предложения и выводы  могут быть использованы: при 

проведении дальнейших научных исследований по проблеме наследственно-

правового положения лиц, осужденных к лишению свободы; для 

совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам регулирования 

наследственно-правового положения лиц, осужденных к лишению свободы;  

в учебном процессе при проведении занятий по дисциплине гражданское 

право, а также при составлении учебных программ и планов по указанной 

дисциплине и при подготовке учебно-методических и учебных пособий. 

Структура дипломного исследования. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, объединенных шестью параграфами, заключения,  

списка использованной литературы  и приложений. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1 Понятие наследования и наследственного имущества 

 

 

Конституция Российской Федерации признает и защищает равным 

образом частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности (ч. 2 ст. 8); гарантирует право граждан иметь в собственности 

любое имущество, не запрещенное законом. В частной собственности 

граждан могут находиться земля и другие природные ресурсы (ст. 40). 

Граждане вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом 

как единолично, так и совместно с другими лицами, и никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Согласно части 4 ст. 35 Конституции право наследования 

гарантируется государством. В связи с этим все граждане России имеют 

равные права независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические 

гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены 

гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт 

наследования. 

Под наследственным правоотношением понимают зачастую различные 

общественные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего 

лица.  

Так, по утверждению Н. Д. Егорова, наследственное правоотношение 

носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя 

между наследниками и всеми окружающими лицами1.  

                                                             

1Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений/ Н.Д. 
Егоров.- Л., Изд-во Ленинградского ун-та. 1986.- С.45. 
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Б. С. Антимонов и К. А. Граве считают, что в наследовании можно 

говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия 

наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства2. 

Подобное понимание наследственного правоотношения представляется 

слишком узким. Наследование – это целый комплекс отношений, 

возникающих в связи со смертью физического лица. В этот комплекс входят: 

правоотношения из факта открытия наследства, правоотношения из факта 

принятия наследства, правоотношения отказа от наследства, правоотношения 

по исполнению завещания и др. 

Все названные правоотношения могут по полному праву именоваться 

наследственными, поскольку возникают по поводу имущества, т. е. 

опосредуют передачу наследственного имущества от наследодателя к 

наследникам (или кредиторам). Их особенностью является само 

возникновение, связанное со смертью гражданина. Собственно весь комплекс 

наследственных отношений можно назвать наследованием в широком 

смысле слова. Ведь смена наследодателя как субъекта в любом из 

существовавших при его жизни правоотношений невозможна без 

возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если 

без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) 

переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других 

(открытие наследства, принятие наследства) он невозможен. 

Статья 1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ГК РФ) непосредственно определяет, что при наследовании 

имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к 

другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном 

виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

Гражданского кодекса не следует иное. К наследникам переходят все права и 

обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке 

                                                             

2 Антимонов, Б.С., Граве, К.А. Советское наследственное право/ Б.С. Антимонов, К.А. 
Граве – М.: Юр.лит. –1955. – С. 23. 
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наследования не допускается Гражданским кодексом и другими законами 

либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. 

Специалисты в области наследственного права определяют наследство 

неоднозначно. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой 

наследство или наследственное имущество – это единство прав (актив) и 

обязанностей, долгов (пассив), принадлежащих наследодателю на момент 

открытия наследства. 

Отсюда распространенный в юридической литературе термин 

«наследственное преемство». Понимание наследства как совокупности прав 

и обязанностей наследодателя поддерживали И. С. Перетерский, Г. Н. 

Амфитеатров, И. Л. Брауде и многие другие юристы. Сторонниками этой 

концепции являются также Э. Б. Эйдинова и Н. И. Бондарев, В. С. Макарова, 

А. А. Рубанов, В. А. Рясенцев, М. Ю. Барщевский, Е. В. Кулагина. 

Переходящую к наследникам совокупность прав и обязанностей они 

называют наследством или наследственной массой, а также наследственным 

имуществом или просто имуществом. 

Наследственным правопреемством называется единовременный 

посмертный переход всех частных прав и обязанностей,  принадлежавших 

физическому лицу (наследодателю), к одному или  нескольким иным лицам, 

за которыми по основаниям, установленным законом, признана способность 

к вступлению в соответствующие правоотношения - к наследникам, 

подлежащим призванию к наследованию3. В данном определении  

содержится два сущностных признака  наследования. Первый  - 

универсальность. Наследственное правопреемство  является частным 

случаем универсального правопреемства - посмертным  универсальным 

правопреемством.  

Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ под универсальностью наследственного 

правопреемства  понимается  переход всей совокупности прав и 

                                                             

3 Амфитеатров, Г.Н. Право наследования в СССР / Г.Н. Амфитеатров, А.П. Солодилов. 
М.: Юрид. изд-во МЮ  СССР. - 1946. - С. 7-9. 



11 

 

обязанностей,  принадлежащих умершему (его имущество) к другим лицам  в  

неизменном виде, целиком и одномоментно. То есть отнесение  

наследственного правопреемства к разряду правопреемства универсального  

предопределяется спецификой его объекта  - наследственной массой, 

представляющей собой, единство прав и обязанностей наследодателя.  

Правопреемство универсально тогда, когда оно касается не тех прав и  

обязанностей, что произвольно выбраны из всей их общей массы, а самой  

общей массы прав и обязанностей в целом,  системного единства прав и  

обязанностей4. 

В современном гражданском законодательстве не закреплено единого  

правового основания для перехода имущества5. Ранее принятие наследства 

по  закону предполагало обязательное принятие наследства и по завещанию, 

сейчас, предусмотрено, что в случае, если наследник имеет право 

наследовать  по нескольким основанием, у него есть возможность  принять 

наследство по  всем, по одному, или нескольким основаниям.  

Однако многие авторы критикуют  такое изменение в 

законодательстве,  так, например, В.К. Дроников считает, что универсальный 

характер  наследования характеризуется, в том числе, и единым правовым 

основанием  для перехода имущества к наследнику - «Наследство должно 

переходить  одновременно и в силу одного правового основания»6. 

Соответственно  универсального правопреемство не происходит в том 

случае, если  наследование осуществляется одновременно по двум 

основаниям,  то есть  наследственная масса делится между наследником по 

завещанию и  наследниками по закону.  

                                                             

4 Белов, В.А. Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношения и 
его правовая форма / В. А. Белов // Наследственное право. – 2014. - № 1. – С. 6-16.  
5 Ярошенко, К. Новое законодательство о наследовании. / К. Ярошенко // Хозяйство и 
право.- 2002.- № 2. - С. 21.  
6 Дроников, В.К. Наследование по завещанию в советском праве. / / В.К. Дроников.;. Киев: 
Изд-во Киев. ун-та, 1957.-С. 44.  
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Второй, это  - посмертный характер наследственного преемства. 

Существенным условием для наследственного правопреемства является 

такой  юридический факт как смерть правопредшественника, или иное  

обстоятельство, приравненное к смерти: объявление гражданина умершим 

или  судебное установление факта его смерти. Соответственно, 

наследодателем лицо  становится только после своей смерти, и только после 

смерти в отношении  конкретного лица, его прав и обязанностей (имущества) 

можно говорить о наследовании, наследственной массе, наследодателях и т.д. 

Поскольку само  понятие о смерти характерно только для физических лиц, 

следовательно, предшественниками в наследственном преемстве -  

наследодателями могут быть только физические лица, к тому же уже 

умершие.  

Некоторые авторы, характеризуя наследственное правопреемство,  

используют термин не только универсальное, но еще и непосредственное  

правопреемство.  

Так, О.С. Иоффе определил предмет наследственного права  как « 

вызываемые смертью гражданина отношения по непосредственному и  

универсальному преемству в принадлежавших ему, правах и обязанностях» и  

разъяснил, что «под непосредственным правопреемством понимается прямой  

переход прав и обязанностей одного лица к другому без предварительной их  

передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему  

субъекту.  

Поэтому если, например, собственник, завещая свое имущество  

одному лицу, обязывает его часть этого имущества передать другому лицу, 

то к  первому права умершего собственника переходят непосредственно, и, 

значит, он является наследником, а ко второму - через посредство 

наследника, и, следовательно, сам он наследником признан, быть не может»7.  

                                                             

7 Иоффе, О.С. Советское гражданское право: Правоотношения, связанные с продуктами  
творческой  
деятельности. \О.С. Иоффе. -Семейное право. Наследственное право. Курс лекций. Ч. 3 / 
Отв. ред.: А.К. -Юрченко. Л.: Издательство Ленинградского университета. -1965. - С. 282. 
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Из  чего можно сделать вывод, что: « Отношений правопреемства не  

возникает также между наследодателем и отказополучателем, который  

приобрет ет обязательственное требование к наследнику, на которого  

возложено исполнение отказа. Отказополучатель в результате исполнения  

наследником по завещанию возложенного на него завещателем обязательства  

получает определенное имущество из имущества наследника, хотя и  за счет  

имущества наследодателя. Именно отсутствие правопреемства в 

приобретении  имущества отказополучателем делает невозможным также и 

преемство им  пассива наследства, т.е. переход на отказополучателя 

ответственности по  долгам наследодателя...»8. 

Можно признать удачным указание В.И. Серебровского, что «...при  

назначении наследника имеет место преемство «непосредственное», при  

установлении же завещательного отказа преемство в имуществе завещателя  

является «посредственным». Только «посредственное» правопреемство не  

является правопреемством в точном смысле этого понятия». Действительно,  

наследник по завещанию  - универсальный правопреемник наследодателя, а  

отказополучатель  - сингулярный правопреемник  этого наследника, но это и  

означает, что  отказополучатель не является правопреемником 

наследодателя»9. 

Наследование представляет собой механизм перехода имущества, 

имущественных прав и обязанностей от умершего лица к лицам, которых 

закон, либо сам умерший назначил в качестве своих наследников. 

Закрепление в праве  данного механизма обусловлено необходимостью,  во - 

первых,  определить  судьбу имущества,  потерявшего собственника, а во - 

вторых, обеспечить  интересы его потенциальных наследников, а также 

кредиторов. Именно это  предопределило появление правила, согласно 
                                                             

8
 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. [Электронный 

ресурс] / Б.Б. Черепахин.М.:Госюриздат.1962.//Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс».–Режим доступа:  http://www.consultant.ru.  
9 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. [Электронный 
ресурс] / Б.Б. Черепахин.М.: Госюриздат.1962.//Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс».–Режим доступа:  http://www.consultant.ru. 
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которому имущество (включая  весь комплекс субъективных имущественных 

прав и обязанностей) умершего  переходит к другим лицам как единое 

целое10. 

В наследственные правоотношения входит целый комплекс  

правоотношений, связанный с таким юридическим событием как смерть  

наследодателя. Наравне с составлением завещания принятие (отказ) от  

наследства является односторонней сделкой, то есть юридическим фактом, 

который порождает права и обязанности. Уже после принятия наследником  

имущества прекращаются наследственные правоотношения и возникают  

отношения собственности (либо обязательственные отношения) по поводу  

унаследованного имущества.  

В ст. 1112 ГК РФ содержится такой  термин как наследство, но 

правового определение так и не закреплено, и перечислен лишь перечень 

того, что входит в состав  наследства, а что нет. Данную норму правильнее 

было бы назвать «Состав  наследства». Кроме того, понятие наследство 

можно встретить и в другой  норме, п. 1. ст. 1110 ГК РФ, согласно которой 

«При наследовании имущество  умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в  порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое  целое и в один и тот 

же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует  иное».  Однако, 

словосочетание «имущество умершего» представляется не  точным для 

характеристики наследства исчерпывающим образом. 

Под «имуществом умершего» могут пониматься все вещи, которые 

имелись у человека, которыми он пользовался, то есть, это могут вещи  

находящиеся у него как на праве собственности, та и на праве владения и 

(или)  пользования.  

Так, например, если юридически в "имущество умершего" входит  

только земельный участок, а фактически на данном земельном участке  

                                                             

10 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. 
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М.: Юрист. -2002.- С. 32. 
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расположена самовольная постройка. В таком случае, юридически наследник  

стал собственником только земельного участка, а фактически кроме данного  

земельного участка он получил так же самовольное строение, которое хотя 

бы  как совокупность материалов является имуществом наследодателя. 

Несмотря  на то, что права на такой объект не могут быть оформлены 

за наследником, так  как в законодательстве не существует объекта права как 

самовольная  постройка. С позиции гражданского права правильней 

определять наследство  не как "имущество умершего", а  как объект 

гражданских прав. 

Само по себе словосочетание "имущество умершего" констатирует  

только то, что некое имущество принадлежало некому физическому лицу,  

которого уже нет в живых, т.е. характеризует данное явление лишь как  

статичное. Но «наследство»  понимается в первую очередь как «переход» -

явление динамичное, совокупность определенных действий, в результате  

которых входящее в наследство имущество может поступить в титульное  

обладание наследников. Выявляется новая правовая принадлежность,  

связывающая те же объекты гражданских прав с другими субъектами 

(наследниками).  

Целесообразно выделить признаки, характеризующие наследство.  

Во-первых, не все объекты гражданских прав могут входить в состав  

наследственного имущества, но это говорит лишь о правовой природе  

наследования, а не об ограничении объема.  

Во- вторых, данные объекты гражданских прав всегда связаны с их 

правообладателем и важным условием  для наследования является то, что 

правообладатель этих объектов должен быть  умершим. И, в-третьих, 

необходимо установление правовой принадлежности  данными объектами за 

новыми титульными владельцами, т.е. смена  субъектного состава.  

Представляется, что наследство можно определить как совокупность 

объектов гражданских прав, принадлежащая гражданину на день его смерти  
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или объявления его умершим и которая может перейти к другим лицам в  

порядке универсального правопреемства11.  

При наследовании в  действительности переходят только права, в то 

время как «имущество» имеет  направленность на смену правообладателя, 

так как о но может остаться не  принятым. И даже выморочное имущество не 

является собственностью  государства или муниципального образования до  

момента оформления прав на  него.  

Кроме того законодательно не закреплено понятие «наследственного 

имущества», нет и единого понимая в доктрине,  что исходит, в первую 

очередь из разного понимания самого имущества, отражение которого только 

в  Гражданском кодексе Российской Федерации можно обнаружить в трех  

значениях: первое, - вещи (ст. 209-215), второе  – вещи, имущественные 

права  (ст. 128), третье – вещи, права и обязанности (ст. 1112).  

Нет единого понимания  «имущества» и в литературе, однако, стоит 

отметить, наиболее емкое понятие В.А. Лапача, по мнению которого « в 

имущество необходимо включать любые  объективированные, 

существующие независимо от человеческого сознания  продукты природы и 

продукты деятельности (в том числе интеллектуальной),  которые имеют 

стоимостную оценку и становятся товаром, а также  имущественные права и 

обязанности, возникающие по поводу их»12. 

Зачастую в понятие наследства не включают вещи, считается, что  

достаточно назвать лишь права, так как они охватывают и право 

собственности.  Но, данный подход представляется не совсем верным, в силу 

того, что  обладание имуществом и обладание правом собственности на 

имущество вовсе  не одно и то же. Субъект может обладать правом, но не 

иметь данного  имущества в натуре, и наоборот.  

                                                             

11
 Соловьева, Г.В. Совершенствование нормативного регулирования понятия  

"наследство" в гражданском праве / Г.В. Соловьева // Нотариус. –2012. -№ 4. -С. 23.  
12 Лапач, В.А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика / В.А. 
Лапач. - С.-Пб.: Юрид.  центр Пресс, 2002. -С.243. 
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Другая же позиция, согласно которой  наследство признается как 

совокупность прав и обязанностей сужает  понимание наследства как 

правоотношения, по тому, как не учитывает, что  наследство влечет замену 

собственника в общественных отношениях, а не  только кредитора в 

обязательствах.  

Наследование  призвано обеспечивать стабильность общественных  

отношений и имущественного оборота. Замена собственника в 

правоотношениях автоматически влечет замену собственника в праве 

собственности. Именно поэтому наследование признается основанием 

приобретения права собственности (п. 2  ст. 218 ГК РФ) и способом  

приобретения прав и обязанностей (ст. 387 ГК РФ), таким образом, под  

наследственным имуществом необходимо понимать вещи, права и 

обязанности.  К вещам в данном случае необходимо относить любые объекты 

материального  мира, созданные как природой, так и человеческой 

деятельностью, в том числе  и интеллектуальной13. 

 

1.2  Общие положения о субъектах наследования 

 

Субъектами наследственных правоотношений всегда являются 

наследодатель и наследник. Но, кроме данных субъектов, можно также 

выделить вспомогательных, необходимых для реализации наследственных 

прав. К ним относится: нотариус, суд, лица и государственные органы, 

способствующие реализации наследственных правоотношений. 

Наследодателем является физическое лицо, имущество, 

имущественные права и обязанности которого после смерти в порядке 

универсального правопреемства переходят к наследникам на основании 

закона и (или) завещания14.  

                                                             

13
 Казанцева, А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) / А.Е. Казанцева // 

Нотариус.- М.: Юрист. – 2005.  - № 6.  - С. 20 – 23. 
14 Гасанов, З.У. Наследование земельных участков и имущественных прав на них. 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гасанов З.У. - Казань, 2013. С. 5. 
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Для того, чтобы выступать в качестве наследодателя, лицо должно 

обладать завещательной правосубъектностью. В п. 2 ст. 1118 ГК РФ 

установлено, что завещание может составить только лицо, обладающее 

полной дееспособностью в момент его составления. Полная дееспособность 

наступает с момента достижения лицом восемнадцатилетнего возраста – это 

общее правило возникновения полной дееспособности, но есть и 

исключения, такие как - вступление в брак до достижения 

восемнадцатилетнего возраста и эмансипация. 

Если исходить из формулировки статьи 1118  ГК РФ, то ограниченно 

дееспособные граждане, признанные таковыми судом, не вправе составлять 

завещание. Они вправе совершать только мелкие бытовые сделки, все 

остальные сделки только с согласия попечителя. Однако составление 

завещания с согласия попечителя видится невозможным, так как это 

противоречит юридической природе завещания и его личному характеру. 

Следовательно, ограниченные дееспособные граждане не обладают 

завещательной правосубъектностью и не могут ее реализовать с помощью 

попечителя. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, обладающий 

имуществом, так же не вправе составить завещание, в силу того, что не 

обладает полной дееспособностью. Но в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ 

несовершеннолетние вправе распоряжаться своими денежными средствами. 

В понятие «распоряжаться» включается и понятие «завещать». В связи с чем, 

представляется целесообразным предусмотреть в законодательстве 

возможность несовершеннолетнего завещать. Вопрос состоит в том, какие 

средства и имущество несовершеннолетний может завещать.  

Данную точку зрения, высказывает М.Ю. Барщевский, который 

считает, что «целесообразно предоставить несовершеннолетнему право 

завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых 

являются его личный заработок и стипендия, а также гонорары автора 

изобретения или рационального предложения либо иные авторские 
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вознаграждения, полученных иным путем (наследование, дарение и т.п.), в 

отношении иного имущества несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения»15. 

Такое решение видится наиболее верным, так как распоряжаться 

имуществом, не указанным в п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний может 

только с согласия законных представителей, что нарушало бы личный 

характер завещания. 

Статус наследодателя лицо приобретает с момента открытия 

наследства. В законодательстве выделяется два основания открытия 

наследства: первое – это смерть гражданина, второе – объявление 

гражданина умершим на основании судебного решения (ст. 1113 ГК РФ). 

Наследником недвижимого имущества и имущественных прав на него 

является физическое лицо, которое приобретает недвижимость и 

имущественные права на него в порядке универсального правопреемства на 

основе закона или завещания и обладающее особым набором обязанностей 

публично-правового характера16. Последние связаны с необходимостью 

обеспечения сохранности недвижимого имущества и его целевого 

назначения, использования его надлежащим образом, соблюдения норм 

законодательства17. 

Действия наследника являются юридическим фактором, который 

порождает наследственные правоотношения.  

С момента открытия наследства у каждого наследника появляется 

субъективное абсолютное право наследования. Как отмечает Б.М. Гонгало, 

«право наследования, состоящее из трех указанных правомочий (принять 

                                                             

15 Барщевский, М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие / Барщевский М.Ю.. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Белые альвы, 1996. - С. 59. 
16 Барщевский, М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие / Барщевский М.Ю.. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Белые альвы, 1996. - С. 66. 
17 Гасанов, З.У. Наследник как субъект отношений по наследованию: права, обязанности, 
ответственность // Ученые записки Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2013. – Т. 155, кн. 
4. – С. 112. 
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наследство, отказаться от него, не принимать его), принадлежит каждому из 

наследников»18. 

 Исходя из практики наиболее часто недостойными признаются лица, 

совершившие умышленные противоправные действия против 

наследодателя19.  

Согласно содержанию нормы, действия лица, во-первых, должны быть 

противоправными. Однако в ГК РФ употребляется только термин 

«действия», но представляется необходимым включить и бездействие, т.к. 

оно тоже может служить обстоятельством, позволяющим считать наследника 

недостойным20. Если же действия не отличаются противоправностью, то 

такое лицо недостойным наследником не может быть признано. Кроме того, 

противоправность действий должна быть подтверждена в судебном порядке, 

то есть решением суда по гражданскому делу либо приговором по 

уголовному. 

Во-вторых, действия должны быть умышленными. Когда преступление 

совершается с одной формой вины – умышленной, не возникает никаких 

проблем с признание лица недостойным наследником. Но возникает 

проблема с возможностью признания недостойными наследниками лиц, 

осуждёнными к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Преступление, 

предусмотренное данной статьёй, относится к преступлениям с двумя 

формами вины, так как тяжкий вред причиняется умышленно, а смерть по 

неосторожности. Однако, согласно ст. 27 УК РФ, в целом данное 

преступление признаётся совершённым умышленно. В связи с чем, лица, 

                                                             

18 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
третьей / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. - 2011. - С. 15 (автор комментария - 
Б.М. Гонгало). 
19 Апелляционное определение Московского городского суда от 02.12.2015 по делу № 33-

45378/2015; Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 
18.06.2015// СПС «КонсультантПлюс». 
20 Тычинская, Е.В. Юридические аспекты медицинских манипуляций с человеческими 
эмбрионами, созданными искусственным путем / Е.В. Тычинская // Медичне право 
Украiни: проблеми палiативноi. – Львiв: ЛОБФ "Медицина i право". – 2010. – С 146-149. 
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совершившие преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ, должны 

быть признаны недостойными наследниками, что будет соответствовать 

общепринятому подходу наследственного права. 

В-третьих, данные действия должны быть направлены против 

наследодателя, кого-либо из его наследников, либо против осуществления 

воли наследодателя, выраженной в завещании.  

В подпункте «а» п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

указано, что примерами соответствующих противоправных действий могут 

служить: подделка завещания, его уничтожение или хищение, понуждение 

наследодателя к составлению завещания или его отмене, понуждение 

наследников отказаться от наследства21. Приведённый перечень действий не 

является исчерпывающим и поэтому к противоправным действиям, 

влекущим отстранения лица от наследования, следует добавить и действия, 

повлекшие приведение другого лица в такое состояние, что оно не будет 

способно составить и отменить завещание.  

В-четвертых, с помощью своих действий лицо способствовало или 

пыталось способствовать призванию его самого или других лиц к 

наследованию или способствовало (пыталось способствовать) увеличению 

причитающееся ему или другим лицам доли. 

Напротив, Т.И. Зайцева полагает, что лицо должно отстраняться от 

наследования независимо от целей его действий. «Важно лишь, чтобы эти 

действия прямо или косвенно способствовали призванию лица к 

наследованию или увеличению его доли в наследстве»22. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК 

РФ противоправные действия являются основанием к утрате права 

наследования независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при 

                                                             

21 О судебной практике по делам о наследовании [Электронный ресурс]: Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 // СПС 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

22
 Зайцева, Т.И. Судебная практика по наследственным делам. / Т.И. Зайцева. - М.: 

Волтерс Клувер, 2007. – С.70. 
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их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), 

а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий23. 

Представляется справедливым расценивать действия, направленные на 

уменьшения причитающейся другим наследникам доли, как действия с 

целью увеличения доли причитающейся данному наследнику, поэтому 

данное правило в ст. 1117 ГК РФ целесообразно было бы дополнить 

указанием на нарушение интересов других наследников. 

В соответствии с действующим законодательством не могут быть 

признаны недостойными наследниками лица, препятствующие другим 

наследникам в осуществлении права пользования и распоряжении жилым 

помещением, которые без согласия других наследования (сособственников), 

вселяют своих детей, внуков и иных лиц. В данных случаях другие 

сособственники вправе требовать только устранения данных нарушений 

своих прав, хотя эти нарушения не были связаны с лишение владения (ст. 304 

ГК РФ). 

В-пятых, обстоятельства должны быть подтверждены в судебном 

порядке. Исходя из разъяснения Верховного Суда РФ решение суда о 

признании наследника недостойным в данном случае не требуется. 

Гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве 

которого находится наследственное дело, при предоставлении ему 

соответствующего приговора или решения суда24. 

Кроме того, законодательно закреплён способ «прощения» 

недостойных наследников. В п. 1 ст. 1117 ГК РФ говорится о том, что даже 

после совершения наследниками «недостойных» действий, если 

наследодатель включил их в завещание, то они вправе наследовать. Здесь 

опять же прослеживается приоритет воли наследодателя на распоряжение 
                                                             

23 О судебной практике по делам о наследовании [Электронный ресурс]: Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 // СПС 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

24
 О судебной практике по делам о наследовании [Электронный ресурс]: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 // СПС 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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своим имуществом. Из этого следует, что наследников по закону, не завещая 

им имущества, «простить» невозможно. Недостойный наследник, ни при 

каких обстоятельствах, не будет призван к наследованию, он лишь наследник 

по завещанию25. 

Кроме того, следует отметить, что в  ГК РФ срок обращения в суд с 

иском о признания лица недостойным наследником не  ограничен, в связи, с 

чем существует возможность обращения с таким иском по истечении любого 

периода времени с момента открытия наследства. 

Российскому праву известны два способа наследования по завещанию 

и по закону. Завещание является наиболее благоприятным для наследодателя 

способом, так как он самостоятельно (фидуциарный характер) правомерными 

действиями передает права на свое имущество, выбранному приемнику. Если 

же наследодатель не составил завещания, то он не имеет возможности 

повлиять на порядок наследования имущества и имущественных прав, 

который установлен законом. Завещание предоставляет большую свободу, не 

ограничивая его в выборе наследников ни по количеству, ни по родству. 

Кроме того, наследодатель вправе составить несколько завещаний (на 

разное имущество, в том числе и на будущее); распорядиться своим 

имуществом, во-первых, в качестве вещи, если она принадлежит ему на 

праве собственности, во-вторых, в качестве вещного права (например, 

земельный участок принадлежит ему на праве пожизненного наследуемого 

владения); указать в завещании кроме основных еще и запасных наследников 

(подназначение).  

Наследодатель может оставить завещательное распоряжение, при 

наличии которого наследник до или после приобретения права 

собственности на имущество обязан совершить определенные действия, 

                                                             

25 Блинков, О.Е. Прощение недостойного наследника / О.Е. Блинков // Наследственное 
право. - 2008. - № 3. - С. 8. 
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например, проведение похорон; обеспечение проживания в перешедшей по 

наследству квартире кого-либо из лиц, названных наследодателем26. 

Однако ошибочно считать, что распределение наследственной массы 

целиком зависит от воли наследодателя. Его право ограничивается 

обязательной долей.  

К обязательным наследникам относятся: несовершеннолетние и 

нетрудоспособные дети наследодателя (включая усыновленных), его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и 

нетрудоспособные иждивенцы. При этом иждивенцы могут претендовать на 

обязательную долю только при условии, что находились на иждивении 

наследодателя не менее года и на момент его смерти являются 

нетрудоспособными. Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, 

которая причиталась бы наследнику по закону в случае отсутствия 

завещания. 

Кроме того, в действующем законодательстве обязательная доля уже не 

носит безусловный характер. В действующем  законодательстве такая 

возможность предусмотрена п. 4 ст. 1149 и связана с наследованием жилого 

помещения или имущества, которое использовалось наследником по 

завещанию в целях проживания или в качестве основного источника 

получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и 

т.п.).  

В судебном порядке размер обязательной доли может быть уменьшен 

или судом может быть вовсе отказано в обязательной доле при наличие 

следующих обстоятельств:  

во-первых, использование наследником по завещанию жилого 

помещения при жизни наследодателя; 

 во-вторых, наследник, имеющий право на обязательную долю, не 

проживал в нем до открытия наследства; 

                                                             

26 Наследственное право: ученое пособие / С.С. Желонкин, Д. И. Ивашин – Москва.: 
Юстицинформ, 2014. – С. 34. 
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 в-третьих, осуществление права на обязательную долю повлечет за 

собой невозможность передать наследнику по завещанию данное жилое 

помещение (например, когда все имущество состоит из неделимой 

квартиры);  

в-четвертых, суд должен учитывать имущественное положение 

наследников, имеющих право на обязательную долю.  

Так же, стоит отметить, что положения данной нормы 

распространяются на ограничение обязательной доли в отношении не только 

жилого помещения, но и дачи. 

Можно выделить три ситуации, в которых, не смотря на наличие 

завещания, все имущество умершего или его часть, наследуются по закону: 

первая, когда завещано не все имущество наследодателя, в таком случае 

незавещанная часть имущества переходит к наследникам по закону; вторая 

если названный в завещании наследник отказывается от принятия 

наследства; и третья, когда завещание признается судом недействительным27. 

Вторым способом наследования, является наследование по закону, 

применяется всегда, когда наследование не изменено волей наследодателя. 

Здесь уже круг наследников определяется исходя не из воли наследодателя, а 

устанавливается законом очередность призвания наследников, в 

соответствии с их родственными (и иными) связями с умершим. Со временем 

в гражданском законодательстве наблюдается тенденция расширения круга 

наследников, призываемых по закону, с целью сокращения случаев 

возникновения выморочного имущества. Приобретение наследства хотя бы 

одним из наследников предшествующей очереди исключает возможность 

наследования представителями последующих очередей. 

 Пунктом 2 ст. 1153 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследства 

может быть осуществлено одним из двух способов: путём подачи нотариусу 

                                                             

27 Маковский, А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон. - М.: 
Известия, 2001, № 4. - С.16. 
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заявления о принятии наследства либо путём совершения определённых 

действий. 

В пункте 36 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 указано, 

что в качестве таких действий, могут выступать: вселение наследодателем 

наследника в жилое помещение или проживание наследника в данном 

помещений на день открытия наследства (при этом регистрация наследника 

по месту пребывания или по месту жительства не обязательна); защита 

наследственных прав в судебном порядке; осуществление оплаты 

коммунальных услуг, страховых платежей; возмещение за счёт 

наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, 

иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным 

имуществом. Перечисленные выше действия могут быть совершены как 

самим наследником, так и по его поручению другими лицами, но обязательно 

в пределах срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ - 

в течение 6 месяцев). 

Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что вступление во 

владение личными вещами наследодателя ещё не служит свидетельством 

совершения действий, направленных на принятие наследства.  

В связи с этим, завладение одним из наследников, к примеру, 

рукописями или предметами одежды наследодателя и признание его 

фактически принявшим наследство в виде доли в праве собственности на 

квартиру, при отсутствии действий, связанных с сохранностью квартиры, 

либо оплаты коммунальных услуг, вероятней всего не будет отвечать 

принципу добросовестности, (согласно которому, никто не в праве извлекать 

преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения), при 

условии, что другой наследник платил налоги, вносил плату за 

коммунальные услуги, следил за сохранностью квартиры28. 

                                                             

28 Апелляционное определение Московского городского суда от 4 сентября 2013 г. по делу 
№ 11-28545 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.12.2016). 
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Воля наследника на принятие наследства считается проявленной в том 

случае, когда он совершает фактические действия свойственные 

собственнику. К таким действиям можно отнести действия, в которых 

проявляется отношение наследника к наследственному имуществу как к 

своему собственному, поэтому они должны совершаться им для себя и в 

своих интересах.  

Например, действия направленные на сохранения наследственного 

имущества и уход за ним, которые возможно подтвердить доказательствами, 

с достоверностью свидетельствующими об отношении к наследственному 

имуществу, как к собственному29. 

Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ, расширился круг наследников по 

завещанию за счёт возможности признания таковыми юридических лиц 

независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы. 

Важно отметить, что данные юридические лица на момент открытия 

наследства должны пройти государственную регистрацию в обязательном 

порядке. 

Особенностью наследования жилых помещений в таких случаях 

является то, что в силу положений ГК РФ жилые помещения должны будут 

использоваться юридическими лицами исключительно для проживания 

граждан (п. 2 ст. 288, п. 2 ст. 671 ГК РФ), т.е. могут сдаваться юридическим 

лицом по договору коммерческого найма. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что, несмотря на предназначение 

жилых помещений – проживания граждан, данные цели не препятствуют 

осуществлению регистрации юридического лица по факту размещения 

квартиры, так как это не свидетельствует о размещении собственником 

помещения предприятия, учреждения и организации, а также о возможности 

                                                             

29
 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 19 января 2014 г. № 33-511/2014 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.12.2016). Аналогичная позиция 
содержится и в Апелляционном определении Саратовского областного суда от 6 ноября 
2012 г. по делу № 33-6505 // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 01.12.2016). 
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использования жилого помещения для осуществления предпринимательской 

деятельности30. 

Стоить отметить, что только действующее юридическое лицо может 

стать наследником, если оно ликвидировано, то имущество, предназначенное 

по завещанию юридическому лицу, наследуется по закону другими 

наследниками. При составлении завещания наследодатель вправе завещать 

юридическому лицу все свое имущество или его часть. У юридических лиц, 

как и у граждан, есть право отказать от принятия наследства.  

Ещё одна категория наследников – публичные образования, в которую 

входят: Российская Федерация, её субъекты, муниципальные образования, 

иностранные государства и международные организации. Перечисленные 

субъекты могут наследовать имущество по завещанию, а так же в 

установленных законом случаях наследовать выморочное имущество.  

В части третьей Гражданского кодекса РФ определена специфика 

приобретения выморочного имущества Российской Федерацией. Во-первых, 

не требуется согласие на принятие такого имущества со стороны публичного 

образования. Во-вторых, не подлежит применению нормы о сроке принятия 

наследства (ст. 1154 ГК РФ). В-третьих, публичное образование не вправе 

отказаться от наследования. В-четвёртых, выдаётся свидетельство на 

выморочное имущество. 

Гражданский кодекс Российской Федерации запрещает отказ от 

выморочного имущества. Однако в некоторых случаях государство бывает 

незаинтересованным в приобретении имущества наследодателя.  

Например, если наследство обременено большими долгами. В этой 

ситуации, по мнению Е.В. Кожевиной, «следует распространить порядок 

                                                             

30
 Постановление ФАС Московского округа от 21.05.2012 по делу №  А40-73285/11-92-

615, Постановление ФАС Центрального округа от 28.09.2011 по делу № А68-636/2011// 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 01.12.2016). 
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проведения конкурсного производства при банкротстве на ситуации, когда 

имущество является выморочным»31.  

А в случаях, когда выморочное имущество не представляет большой 

ценности, следует прямо допустить отказ от наследства со стороны 

публичного образования, так как экономической пользы для государства 

такое имущество не несет и данные вещи будут бесхозяйными. Потребуется 

только расширить содержание понятия «бесхозяйные вещи», 

зафиксированного в п. 1 ст. 225 ГК РФ. 

В законодательстве содержатся положения о субъектах, которые не 

могут наследовать имущество и имущественные права наследодателя. К ним 

относятся: иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

юридические лица и юридические лица, в уставном складочном капитале 

которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства составляет более 50%. Данные субъекты могут обладать на 

праве собственности земельным участками и наследовать их, за некоторым 

исключением. Они не могут выступать наследниками в отношении 

земельных участков в границах морского порта32; земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения33; земельных участков, которые 

находятся на приграничных территориях (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). 

Выделение вспомогательных субъектов: нотариуса, суда, 

государственных органов, во многом связаны с особенностью 

правопреемства недвижимого имущества и имущественных прав на них. 

Данные субъекты призваны обеспечивать охрану и защиту законных 

интересов наследодателя, наследника и кредиторов наследодателя. 

                                                             

31 Кожевина, Е.В. Наследование государством выморочного имущества / Е.В. Кожевина // 
Российский юридический журнал. - 2005. - № 1. - С. 105. 
32 О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 
08.11.2007 № 261-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru. 
33 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс] : федер. 
закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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1.3 Осужденный к лишению свободы  как субъект наследственного 

права. 

 

Возможность наследовать и завещать имущество -  один из важнейших 

элементов гражданской правоспособности. Лица, осужденные к лишению 

свободы, пользуются правом наследования и завещательного распоряжения 

имуществом наравне с гражданами, находящимися на свободе. Это 

правомочие вытекает из факта обладания осужденным имуществом на праве 

частной собственности. Неразрывная связь права наследования с правом 

частной собственности вытекает из ч. 2 ст. 8 Конституции РФ: "В Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности"34. 

Вопрос принятия наследства осужденными является краеугольным в 

наследственных отношения, поэтому существует несколько вопросов, 

касающихся наследственных отношений осужденного.  

Так, первый вопрос, который может возникнуть при наследовании по 

закону, когда один из наследников находится в местах лишения свободы, - 

это распределение предметов домашней обстановки, оставшейся после 

смерти наследодателя.  

Перечня упомянутых предметов в ГК РФ не содержится. Во всяком 

случае, к предметам обычной домашней обстановки нельзя отнести такое 

имущество, как жилой дом, хотя бы и незначительной стоимости его, дачу, 

автомашину, предметы роскоши, денежные средства, облигации, а также 

личные вещи наследодателя.  

Общепринято считать, что те предметы, которые предназначены для 

обслуживания повседневных нужд семьи (мебель, посуда, домашняя утварь и 

т.д.), без которых не может обойтись ни одна семья и которыми, 

                                                             

34 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.//Российская газета. - № 125. - 25 дек. 
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следовательно, каждая семья обладает в том или ином объеме, являются 

предметами обычной домашней обстановки. 

Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует 

включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, 

разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также 

местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные 

предметы, а также представляющие художественную, историческую или 

иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной 

домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения.  

Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной 

ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить 

экспертизу", - отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов по делам о наследовании»35. 

В числе лиц, осужденных к лишению свободы, могут быть и 

нетрудоспособные. Последние могли и не состоять в родственных 

отношениях с наследодателями, но до момента осуждения к лишению 

свободы находиться на иждивении.  

Согласно ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по 

закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в 

круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, 

наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не 

менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении 

независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (ч. 

1).  

Что касается вопроса включения осужденного в круг законных 

наследников по основанию иждивения, то в ст. 1148 ГК РФ, четко указано, 

что наследник должен находиться на иждивении не менее года до смерти 
                                                             

35 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по гражданским делам / Сост. А.П. Сергеев. 6-е изд., перераб. и 
доп. М., 2015 
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наследодателя, тем более что во время пребывания под стражей 

нетрудоспособный заключенный находится на содержании государства. А 

материальная помощь в виде посылок, денежных переводов со стороны 

наследодателя не будет рассматриваться в качестве основного источника 

средств к существованию.  

Возможность вступления в наследство осужденным может быть им 

реализована лишь посредством принятия наследства. Действующий ГК РФ 

предусматривает единый порядок принятия наследства всеми наследниками 

путем фактического вступления во владение наследственным имуществом 

или путем подачи заявления нотариальному органу по месту открытия 

наследства о принятии наследства. Для совершения указанных действий 

установлен и единый шестимесячный срок со дня открытия наследства (ст. 

1154 ГК РФ).  

Осужденный наследник может принять наследство как первым, так и 

вторым способом. В силу того что осужденный лишен свободы, он лично не 

может вступить во владение наследственным имуществом. Это правомочие 

им может быть осуществлено лишь через поверенного, находящегося на 

свободе, снабженного соответствующей доверенностью. Что же касается 

заявления о принятии наследства, то лицо, осужденное к лишению свободы, 

может подать его из исправительной колонии, в которой он отбывает 

наказание, непосредственно нотариальному органу по месту открытия 

наследства или также выдать для совершения указанных действий 

доверенность лицу, находящемуся на свободе. 

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства 

наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется двумя 

способами: фактическим и юридическим.  

Фактическое принятие наследства заключается в совершении лицом 

действий, свидетельствующих о желании приобрести права на 

наследственное имущество. Таким действиями закон признает вступление во 

владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по 
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сохранению наследственного имущества, оплату долгов наследодателя и др. 

Разумеется, совершить указанные действия осужденный сможет, если будет 

освобожден из исправительного учреждения или ему будет разрешен 

краткосрочный или продолжительный выезд. Так, в соответствии со ст. 97 

УИК РФ предусматриваются случаи и основания для выезда осуждённых к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений. В остальных 

случаях фактическое принятие осуждённым наследства является практически 

невозможным.  

Но если по формулировке п. 2 ст. 1153 ГК РФ фактическое принятие 

наследства допускается только наследником, то по п. 36 Постановления 

Пленума ВС РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» такие действия могут быть совершены как самим 

наследником, так и по его поручению другими лицами. Поэтому третьи лица 

по поручению наследников-осуждённых могут вступить во владение 

наследственным имуществом, например, поливать цветы, взять какие-то 

вещи и перенести их по месту жительства осуждённого. Таким образом, если 

фактически нет возможности вступить в права наследования самостоятельно, 

то в силу расширительного толкования п. 2 ст. 1153 ГК РФ можно привлечь 

других лиц.  

Что касается юридического способа принятия наследства, то он 

предполагает обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства и 

(или) о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление, 

согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ, может быть оформлено лично либо 

переправлено по почте или через третьих лиц, либо оформлено по 

доверенности. Личное написание заявления у нотариуса для осужденных 

исключается (кроме случаев выезда за пределы исправительных 

учреждений).  

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 

пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 
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совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125), или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185. 1. 

В числе этих лиц не указан начальник мест лишения свободы, то есть 

он не уполномочен свидетельствовать подлинность подписи осуждённого на 

заявлении о принятии наследства. Разумеется, осуждённый не лишен 

возможности пригласить нотариуса для совершения такого действия, но это 

повлечёт для лица дополнительные денежные расходы. Поэтому нужно 

предоставить право засвидетельствования подлинности подписи на 

заявлениях о принятии наследства и (или) о выдаче свидетельства о праве на 

наследство начальнику мест лишения свободы, что является самым 

разумным в этой ситуации.  

Таким образом, из всех возможных форм обращения к нотариусу 

остается оформление доверенности на принятие наследства. В силу п. 1 ст. 

1153 и ст. 185.1 ГК РФ такая доверенность не требует обязательного 

нотариального удостоверения, но по п. 2 ст. 185.1 ГК РФ начальник мест 

лишения свободы наделён правом удостоверения доверенности лиц, 

находящихся в местах лишения свободы.  

Закон предусматривает охрану наследства и управление им (ч. 1 ст. 

1171 ГК РФ). А что делать, если осужденный не знает о наследстве? Тут 

закон предусматривает возможность принятия наследства по истечении 

установленного срока.  

По заявлению осужденного, являющегося наследником пропустившего 

срок, установленный для принятия наследства (шесть месяцев), суд может 

восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 

последний не знал и не должен был знать об открытии такового или 

пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что 

осужденный наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 

наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как 

причины пропуска этого срока отпали (ч. 1 ст. 1155 ГК РФ).  
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Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия 

в письменной форме на это остальных наследников, принявших наследство 

(ч. 2 ст. 1155 ГК РФ). Для принятия наследства может быть передано лишь то 

из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или 

перешедшего к государству, которое сохранилось в натуре, а также 

денежные средства, вырученные от реализации другой части 

причитающегося ему имущества. 

Согласно ст. 1158 ГК РФ осужденный, являющийся наследником по 

закону или по завещанию, вправе в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства отказаться от него в пользу других лиц из числа наследников по 

закону или по завещанию, а также в пользу иного участника гражданского 

оборота. 

При обращении осужденного к администрации ИУ по вопросу о 

составлении завещания ему должны быть разъяснены нормы 

наследственного права, регулирующие порядок составления завещания и 

права завещателя.  

В частности, согласно ч. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также 

нетрудоспособные супруги, родители (усыновители) и иждивенцы умершего 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 

(обязательная доля). Но если наследник, имеющий право на обязательную 

долю в наследстве, не примет наследственное имущество в установленный 

срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по 

завещанию. 

Осужденный, имеющий вклад на счете в банке, может сделать 

распоряжение о нем в завещании (ст. 1128 ГК РФ). В случае смерти 

осужденного и если им не было оставлено завещание, его имущество 
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наследуется законными наследниками в общеустановленном гражданским 

законодательством порядке. 

Что касается вопроса о реализации права на наследство осуждённым, 

являющимся нетрудоспособным иждивенцем, то  в силу ст. 1148 и 1149 ГК 

РФ нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию как при 

наличии завещания (обязательные наследники), так и при его отсутствии 

(наряду с наследниками по закону соответствующей очереди или 

самостоятельно в качестве 8-й очереди). Для призвания нетрудоспособных 

иждивенцев к наследованию необходимо установить:  

1) факт нетрудоспособности на день открытия наследства;  

2) факт иждивенчества в последний год жизни наследодателя; 

3) факт совместного проживания, если нетрудоспособный иждивенец 

не входит в круг наследников по закону со 2 по 7-ю очередь.  

Сложность возникает в связи с установлением факта нахождения на 

иждивении. Лицо могло находиться на иждивении до момента осуждения к 

лишению свободы.  

По существу данного вопроса  О.С. Иоффе писал: «Если и после 

заключения наследника под стражу наследодатель продолжал поддерживать 

связь с ним и оказывать ему материальную помощь, например, путем 

отправки посылок, иждивенческие отношения следует признать 

сохранившимися... При сохранении иждивенческих отношений необходимо, 

чтобы до заключения наследника под стражу он находился на иждивении 

наследодателя не менее года»36.  

Это утверждение противоречит действующей редакции ст. 1148 ГК РФ, 

в которой указано, что наследник должен находиться на иждивении не менее 

года до смерти наследодателя, тем более что во время пребывания под 

стражей нетрудоспособный заключенный находится на содержании 

                                                             

36 Иоффе, О.С. Советское гражданское право: Правоотношения, связанные с продуктами  творческой деятельности. \О.С. Иоффе. -

Семейное право. Наследственное право. Курс лекций. Ч. 3 / Отв. ред.: А.К. -Юрченко. Л.: Издательство Ленинградского университета. -

1965. - С. 300. 
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государства. А материальная помощь в виде посылок, денежных переводов 

со стороны наследодателя не будет рассматриваться в качестве основного 

источника средств к существованию.  

Согласно ст. 1127 ГК РФ, завещания граждан, находящихся в местах 

лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы, 

приравниваются к нотариально удостоверенным. Для составления 

осуждённым завещания необходимо обратиться в администрацию 

исправительного учреждения. Порядок удостоверения таких завещаний до 

сих пор регламентируется Инструкцией о порядке удостоверения завещаний 

и доверенностей начальниками мест лишения свободы, утвержденной 

Минюстом СССР от 14.03.1974 г. № К-15/184. Согласно указанному 

нормативному акту завещания и доверенности, удостоверенные начальником 

места лишения свободы, приравниваются к нотариально удостоверенным 

документам. 

Начальник места лишения свободы должен соблюдать тайну 

удостоверяемых завещаний.  

Содержание завещания не может быть сообщено никому другому, в 

том числе и лицам, указанным в завещании. Справки о наличии завещания 

или о его содержании выдаются только после смерти завещателя по 

предъявлении свидетельства о его смерти. Справки о наличии доверенности 

или о ее содержании выдаются только лицам, указанным в доверенностях, а 

также по требованию суда, прокуратуры, органов следствия и дознания в 

связи с нахождением в их производстве уголовных или гражданских дел. 

Правила о соблюдении тайны удостоверенных завещаний и 

доверенностей распространяются также на лиц, которым о совершенных 

завещаниях и доверенностях стало известно в связи с выполнением 

служебных обязанностей. Они также не вправе сообщать кому-либо, в том 

числе и лицам, указанным в завещании, содержание завещания. 

Начальник места лишения свободы, а также лица, которым о совершенных 

завещаниях и доверенностях стало известно в связи с выполнением ими 
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служебных обязанностей, виновные в нарушении тайны удостоверяемых 

завещаний и доверенностей, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством. 

Завещания и доверенности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, удостоверяются по их устному заявлению. 

Начальник места лишения свободы удостоверяет завещания и 

доверенности лишь лиц, достигших 18-летнего возраста. В тех случаях, когда 

лица в соответствии с действующим законодательством вступили в 

зарегистрированный брак до достижения 18-летнего возраста, их завещания 

и доверенности также могут быть удостоверены.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно 

выдавать доверенности только на распоряжение своим заработком, 

стипендией или иными доходами, на осуществление своих авторских или 

изобретательских прав, на внесенные в кредитные учреждения вклады, 

доверенности на совершение иных действий могут выдаваться указанными 

лицами с письменного согласия их родителей, усыновителей или 

попечителей, о чем должно быть указано в доверенности.  

Доверенности от имени несовершеннолетних, не достигших 15 лет, 

могут выдаваться лишь их законными представителями: родителями, 

усыновителями или опекунами. 

При удостоверении завещания или доверенности устанавливается 

личность, проверяется возраст завещателя и лица, выдавшего доверенность, в 

порядке, предусмотренном для этих учреждений (по личному делу и пр.).  

Установление личности завещателя и лица, выдавшего доверенность, 

необходимо для того, чтобы убедиться, то ли лицо подписывает завещание и 

доверенность, от имени которого они составлены.  

Не могут удостоверяться завещания и доверенности лиц, находящихся 

в момент составления завещания или доверенности в таком состоянии, когда 

они не могут понимать значения своих действий или руководить ими 

(например, лиц, находящихся в бредовом или бессознательном состоянии). 
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Отказ в удостоверении завещания или доверенности по причине 

душевной болезни или слабоумия лица, желающего удостоверить завещание 

или доверенность, возможен лишь после вступления в законную силу 

решения суда о признании этого лица недееспособным. Если начальнику 

места лишения свободы известно, что обратившееся к нему лицо решением 

суда, вступившим в законную силу, признано ограниченно дееспособным 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, он отказывает ему в удостоверении завещания, а доверенность 

на распоряжение имуществом может быть удостоверена лишь с согласия его 

попечителя. Так, гражданин К. обратился в суд с иском признать 

недействительным завещание, составленное его отцом в исправительном 

учреждении. Истец полагал, что его  отец во время составления завещания не 

мог понимать значений своих действий. Судом гражданину К. было отказано 

в удовлетворении заявленных требований. Суд мотивировал свое решение 

тем, отказ в удостоверении завещания или доверенности по причине 

душевной болезни или слабоумия лица, желающего удостоверить завещание 

или доверенность, возможен лишь после вступления в законную силу 

решения суда о признании этого лица недееспособным. В ходе судебного 

разбирательства было выявлено, что 30 сентября 2014 года М.И. желал 

оставить завещание в пользу А. на все свое имущество, в том числе жилую 

комнату площадью 18 кв.м.  Завещание  было удостоверено начальником 

ФКУ УФСИН по РХ., который перед удостоверением завещания  проверил 

всю информацию о состоянии здоровья М.И., отсутствия судебных решений 

о признании недееспособным37. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

37 Архив Абаканского городского суда РХ. 2014 . 
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ГЛАВА 2. ЗАВЕЩАНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  УИС РФ 

 

2.1  Понятие завещания, его форма и содержание 

 

Завещание  всегда являлось более приоритетным порядком 

наследования, по сравнению с наследованием по закону. Это обусловлено  

принципом дозволительной направленности и диспозитивности самого 

гражданско-правового регулирования, закрепленном в п.2 ст.1 ГК РФ. На 

сегодняшний день в России закон в первую очередь предоставляет 

гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им 

имуществом на случай смерти. При этом такое распоряжение может быть 

выражено только одним способом – путем совершения завещания. 

Легального определения завещания   в гражданском законодательстве 

нет, поэтому в юридической литературе, посвященной вопросам 

наследственного права, сформулированы многочисленные определения 

завещания.  

Так, по мнению Б.С. Антимонова, «завещанием признается 

распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в 

установленной форме»38.  

О.С. Иоффе в своих трудах писал, что «завещание – это личное 

распоряжение гражданина на случай своей смерти о переходе передаваемых 

по наследству его имущественных и личных неимущественных прав к 

назначенным наследникам, сделанное  в пределах, допускаемых законом, и 

облеченное в установленную законом форму»39. 

                                                             

38 Антимонов, Б.С., Граве, К.С. Советское наследственное право.\ Б.С Антимонов, К.С. 
Граве - М., 1995. - С. 139. 
39 Иоффе, В.К. Советское гражданское право. - Л., 1965. - Т. III. - С. 309. 
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По мнению  К. Кавелина «завещание есть необходимый  ингредиент 

собственности. Как я могу отдать свое, кому я хочу, при жизни моей, так я 

волен отдать его, кому я хочу, и после смерти своей…»40. 

«В современной юридической литературе наиболее распространенным 

является определение завещания как односторонней сделки, направленной на 

распределение имущества между лицами, названными завещателем своими 

наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель»41. 

Б.Б. Черепахин, в своих трудах по гражданскому праву, обозначил 

завещание как односторонне управомочивающую распорядительную сделку, 

не нуждающуюся в восприятии других лиц42. 

Следует отметить, что понятие завещания в той или иной форме,  

существовало всегда, хотя, возможности завещательных распоряжений со 

временем менялись, так как этот процесс зависит от общественных 

интересов, взглядов и потребностей, от состояния и развития общества в 

целом. 

 «Завещанием называется законное объявление воли владельца о его 

имуществе на случай его смерти». Это определение, на наш взгляд, не может 

быть принято за основу, поскольку в нем отсутствует ряд существенных 

признаков, без которых завещание не повлечет желаемых правовых 

результатов. В частности, в нем нет сведений об основном содержании 

завещания - назначении наследников. Кроме того, необходимо, чтобы 

                                                             

40
 Загоровский, А. К вопросу о будущем законодательстве о наследовании. Кавелин К. 

Очерк юридических отношений, возникающих из наследования имущества // 
Юридический вестник: Апрель. Издание Московского Юридического Общества. - 1886. - 

№ 4. - С. 735. Цит. по: Тарасова И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском 
гражданском праве. Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 35. 
41 Тарасова, И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве. 
\ И.Н. Тарасова//Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 35. 
42 Черепахин, Б.Б. Труды по гражданскому праву / Науч. ред.: С.С. Алексеев. - М.: Статут, 
2001. - С. 331. Цит по.: Тарасова И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском 
гражданском праве. Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 36 
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завещание было совершено в определенной форме и лицом, обладающим 

активной завещательной правоспособностью»43. 

По мнению С.С. Желонкина и Д.И. Ивашина «…употребляя данный 

термин, мы должны уточнять, в каком значении говорим о нем»44.  

«Под завещанием следует понимать юридически значимые действия 

физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без 

гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в 

ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей 

смерти. Юридическая характеристика завещания:  

1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, 

т.е. случаев, когда для возникновения правоотношения достаточно 

волеизъявления одно лица, в нашем варианте - наследодателя;  

2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. 

Возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением 

конкретного обстоятельства - смертью наследодателя, без этого события 

факт составления завещания не будет иметь никакого юридического 

значения;  

3) обладает свойством фидуциарности, т.е. может выполняться только 

лично.  В данном случае имеется в виду, что составление завещания 

недопускает использования института представительства (ни законного, ни 

договорного);  

4) требует наличия у завещателя полной дееспособности;  

5) совершается без участия третьих лиц (принцип раздельности 

составления завещания); 

 6) при составлении завещания законодательство не требует 

подтверждения права собственности на объекты гражданских прав, которые 

будут переходить в порядке наследования. Тем самым законодатель 

                                                             

43 Строк, С.В. Правопреемство в порядке наследования: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук:12.00.03.\ С.В. Строк. - М., 2005. – С. 48. 
44 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: 
Юстицинформ, 2014. – С. 58. 
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попытался максимально упростить процедуру реализации права оставить 

распоряжения на случай своей смерти без дополнительных организационно-

технических формальностей;  

7) при совершении завещания допускается возможность распоряжения 

пока еще не имеющимися у наследодателя в наличии имущественными и 

неимущественными правами;  

8) в отношении возможности составления завещания действует 

принцип его свободы. Он имеет наиболее серьезное значение в рамках 

правового регулирования данного института наследственного права, поэтому 

исследуем его более детально»45.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наследование по завещанию 

является отдельным видом наследования и имеет свои особенности, которые 

отличаются от наследства по закону. Наследство по завещанию — это 

переход имущества, а также прав и связанных с ними обязанностей от 

умершего лица к иному лицу посредством удостоверенного документа – 

завещания. 

Само завещание – это акт односторонней воли человека, который 

определяет судьбу гражданских правоотношений лица на случай его смерти. 

Данное утверждение вполне соответствует легальному определению понятия 

завещания как односторонней сделки, создающей права и обязанности для 

наследника после смерти завещателя, что прямо следует из содержания и  

смысла п. 5 ст. 1118 ГК РФ. 

Содержание завещания определяется свободной волей завещателя.  

Завещатель вправе по своему усмотрению (ст. 1119 ГК РФ): 

 - завещать имущество любым лицам, как входящим, так и не 

входящим в круг наследников по закону (ст. 1121 ГК РФ);  

- завещать любое имущество, в том числе то, которое он приобретет в 

будущем (ст. 1120 ГК РФ);  

                                                             

45 Желонкин, С.С., Ивашин, Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: 
Юстицинформ, 2014. – С. 59. 
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- любым образом определить доли наследников в наследстве;  

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения;  

- включить в завещание иные распоряжения, в том числе распоряжения 

о возложении имущественных обязанностей на наследников. 

 Завещание излагается в свободной форме, четким и понятным языком, 

позволяющим однозначно понять волю завещателя. 

 При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или 

судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем 

слов и выражений (ст. 1132 ГК РФ). 

Следует отметить, что «в мае 2015 года в Государственную Думу 16 

Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект № 

801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

наследственного права)» (далее - Проект) который, наряду с иными 

кардинальными изменениями в части оформления наследственных прав 

вносит ряд новелл, касающихся расширения форм реализации воли 

завещателя46, в том числе допускает в российский наследственный 

правопорядок совместные завещания и наследственный договор»47. Данный 

проект уже получил отрицательные отзывы от научных и профессиональных 

сообществ, в том числе на «нулевых чтениях» в Общественной палате 

Российской Федерации48 и заседании научно-консультативного совета 

Федеральной нотариальной палаты49. Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
                                                             

46 Смирнов, С.А. Разновидности сделок в наследственном праве России: к постановке 
вопроса\ С.А. Смирнов // Нотариус. - 2014. - № 4. - С. 26 - 28; Лоренц, Д.В. Договор об 
отчуждении имущества на случай смерти\ Д.В. Лоренц // Нотариальный вестникъ. - 2015. - 

№ 5. - С. 40 – 53. 
47 Блинков, О.Е. О совместном завещании супругов в российском наследственном праве: 
быть или не быть? // Наследственное право. - 2015. - № 3. - С. 3. 
48 https://www.oprf.ru/1449/2133/1537/2142/newsitem/29775 

49 https://notariat.ru/news/18974 
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законодательства на заседании 13 июля 2015 г. также не одобрил Проект, 

отметив концептуальную необоснованность представленного 

законопроекта50. Однако некоторые эксперты отметили, что ряд положений 

(например, о совместных завещаниях супругов) можно принять как идею, но 

необходимо приложить серьезные усилия к процессу их доработки»51. 

Как отмечает И.Н. Тарасова, «важно правильно составить завещание, в 

связи, с чем следует обратить особое внимание на нормы о форме и порядке 

их совершения, которые закреплены в части третьей ГК РФ. Ключевым 

моментом в данном случае является тот факт, что завещание представляет 

собой сделку строго формальную»52.  

Поскольку сделка является волевым действием, сочетающим в себе 

волю и волеизъявление лица ее совершающего, то форму сделки можно 

определить как способ фиксации воли участника сделки. Для завещания 

такая форма всегда письменная, в виде составленного и подписанного 

завещателем документа.  

Так, В.А. Белов  определяет форму завещания «как способ выражения 

воли участников сделки вовне (способ волеизъявления) в соединении со 

способом фиксации содержания выраженной воли»53.  

Е.Н. Абрамова делает вывод о том, что «форма сделки как сложная 

категория по общему правилу формируется путем соблюдения основных 

(обязательных) требований к форме, предусмотренных законом для любой 

гражданско-правовой сделки»54.  

                                                             

50 https://notariat.ru/news/19666 

51 Блинков, О.Е. О совместном завещании супругов в российском наследственном праве: 
быть или не быть?\ О.Е. Блинков// Наследственное право. - 2015. - № 3. - С. 5. 
52 Тарасова, И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском 
праве\И.Н. Тарасова // Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 35 - 38. 
53 Белов, В.А. Гражданское право России. Общая часть. Т. 2. Лица, блага, факты: Учебник. 
- М.: Юрайт, 2011. - С. 634. 
54 Абрамова, Е.Н. Дополнительные требования к письменной форме сделки\Е.Н. Абрамова 
// Нотариальный вестник. - 2012. - № 5. - С. 16. 
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Новое законодательство, так же как и предыдущее, в обязательном 

порядке прописывает общие правила, касающиеся формы и порядка 

совершения завещания. 

В данном случае речь идет о ст. 1124 ГК РФ, норма которой указывает, 

что завещание, составленное в письменной форме, должно быть 

удостоверено нотариусом или должностным лицом, которому по закону 

предоставлено право совершения нотариальных действий. Данная процедура 

подразумевает внесение его в реестр нотариальных действий, проверку его 

законности, проставление удостоверительной надписи с реквизитами 

нотариуса, именной гербовой печати, а также взыскание тарифа55. 

В 2013 г. в Предгорном районном суде Ставропольского края, станица 

Ессентукская, слушалось дело № 2-209/2013 о признании завещания, 

удостоверенного начальником ФКУ ИК ГУФСИН России, 

недействительным. При рассмотрении дела было установлено, что надпись 

на оттиске печати плохо читаема (о содержании надписи можно догадаться 

по отдельным читаемым буквам), а в центре печати, вместо изображения 

герба РФ "неразличаемый оттиск". К слову, в протоколе написано мягко, в 

оригинале слова  представителя ФКУ ИК ГУФСИН России звучали так: 

«...располагается мутное пятно синего цвета»56. 

Предгорный районный суд Ставропольского края, рассматривая 

ходатайство о назначении экспертизы оттиска печати, вынес определение, 

согласно которому «наличие на завещании неразборчивого оттиска печати не 

является основанием для признания завещания недействительным. 

Администрацией ФКУ ИК ГУФСИН России может быть выдан дубликат 

завещания, на котором может иметься четкий оттиск печати. Также 

администрация ФКУ ИК ГУФСИН России имеет право надлежащим образом 

заверить подлинность неразборчивого оттиска печати». 

                                                             

55 Тарасова, И.Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве\ 

И.Н. Тарасова // Наследственное право. - 2014. - № 3. - С. 35 - 38. 
56 Обобщение судебной практики. Дело № 2-209/2013. Архив Предгорного районного суда 
Ставропольского края// Нотариус. 2013.- № 9. - С.40. 
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Фактически в данном определении суд признал, что на документе 

отсутствует печать. Судья, а вслед за ним и суд кассационной инстанции, 

рассматривавший дело, не принял во внимание данное обстоятельство и 

вынес решение об отказе в удовлетворении иска, тем самым признав 

завещание с «неразличаемым оттиском» действительным. 

С нашей точки зрения, печать - необходимый реквизит формы 

завещания, неразборчивый оттиск печати означает несоблюдение формы, то 

есть недействительность завещания. 

По мнению суда, администрация ФКУ ИК ГУФСИН России имеет 

право надлежащим образом заверить подлинность неразборчивого оттиска 

печати. Однако действующим законодательством такое право не 

предусмотрено. Предположение суда о существовании такого права 

исключает в принципе возможность предъявления исков о 

недействительности завещаний, так как получается, что в любом случае 

орган, удостоверивший завещание, может заверить подлинность документа. 

Данный пример наглядно показывает, что нормы закона, касающиеся 

формы завещаний, несовершенны, и слишком многие вопросы отданы на 

усмотрение суда. 

Еще одна ситуация. В районном суде г. Волгограда рассматривалось 

дело № 2-1519/2014 о признании завещания недействительным57. В 

завещании в графе «Подпись» была написана только фамилия завещателя 

(которую суд расценил как подпись), без расшифровки полностью фамилии, 

имени, отчества. Представленные суду два экземпляра завещания отличались 

по содержанию - в экземпляре, хранившемся в исправительном учреждении, 

после завещательного распоряжения была сделана допечатка: «Содержание 

статьи 535 Гражданского кодекса РФ  начальником ФКУ ИК ГУФСИН 

России № 13 разъяснено». Суд, оценивая данные обстоятельства, указал, что 

«наличие в тексте завещания технических опечаток или дописок не является 

                                                             

57 Обобщение судебной практики. Дело № 2-209/2014. Архив Тракторозаводского 
районного суда г. Волгограда. Дело N 2-1519/2014// Нотариус.2014- .№4.- С.41. 
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преградой для исполнения воли завещателя» и не является основанием для 

признания завещания недействительным. 

Еще больше проблем создает, на наш взгляд, п. 3 ст. 1131 ГК РФ, 

согласно которому не могут служить основанием недействительности 

завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его 

составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что 

они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. С одной стороны, 

логика законодателя понятна - завещатель, выражая волю, не виноват в том, 

что должностное лицо при удостоверении его завещания допустило какие-

либо незначительные нарушения. Например, опечатки в словах, не 

искажающие их смысл. Полагаем, что в данном случае речь действительно 

может идти о незначительном нарушении, которое никак не влияет на 

выражение воли завещателя. 

С другой стороны, законодатель, устанавливая такую норму, 

противоречит сам себе. Получается, что, несмотря на установление 

нотариальной формы завещания, точное следование ей не обязательно - 

главное, что завещатель выразил свою волю. 

Статья 1129 ГК допускает изложение гражданином последней воли в 

простой письменной форме в исключительных случаях58. 

Тарасова Т.Н отмечает, что «общим правилом части третьей ГК РФ 

закреплена письменная нотариальная форма завещания, что подтверждает 

его существенность и важность как сделки. Письменная форма завещания 

имеет две формы составления: специальная форма, утвержденная 

законодательством;  простая форма, в которой должны содержаться все 

основные позиции, т.е. формальные реквизиты, касающиеся завещания: это 

место, время составления завещания, фамилия, имя, отчество завещателя, 

место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное 

наименование наследника (фамилия, имя, отчество для физических лиц и 

                                                             

58 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

(ред. от 07.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. ст. 4552.  
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полное наименование юридического лица); фамилия, имя, отчество 

нотариуса, который удостоверяет завещание. Несоблюдение правил о 

письменной форме завещания и о его нотариальном удостоверении влечет за 

собой недействительность завещания»59. 

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права 

требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него 

примерных форм. Считается, что завещание, написанное от руки, имеет 

больше преимуществ, и его сложнее оспорить потом. Данная форма 

завещания в законодательстве других стран имеет свои особенности и 

закреплена как олографическое (например, в Испании, Франции, Польше). 

Завещание может быть также исполнено по желанию наследодателя на 

любом техническом средстве. Главное условие - письменная форма, 

несоблюдение которой автоматически влечет к признанию его ничтожным. 

Отпечатанное завещание нередко становится предметом спора в суде: 

родственники умершего ставят под сомнение оформленное таким образом 

завещание, аргументируя тем, что оно подписано не глядя60.  

При написании завещания от руки следует иметь в виду, что оно не 

может быть исполнено карандашом. Данный запрет вытекает из ч. 1 ст. 45 

Основ законодательства о нотариате, который гласит, что нотариусы не 

принимают для совершения нотариальных действий документы, 

исполненные карандашом61.  

В законе приведен исчерпывающий перечень случаев, когда 

завещатель, находясь в особых обстоятельствах, не может обратиться к 

нотариусу, а также исчерпывающий перечень должностных лиц, которые 

вправе при определенных условиях удостоверить завещание (ст. 1127 ГК 

РФ), например, завещания граждан, которые находятся на излечении в 
                                                             

59 Гущин, В.В., Гуреев, В.А. Наследственное право России: Учебник.\ В.В Гущин. - М.: 
Эксмо, 2013. - С. 49. 
60 Костычева, А.И. Наследование по завещанию\ А.И. Костычева // Бюллетень 
нотариальной практики. - 2003. - № 2. - С. 16 

61 Костычева, А.И. Наследование по завещанию\ А.И. Костычева// Бюллетень 
нотариальной практики. - 2003. - № 2. - С. 16 
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больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или 

проживают в домах для престарелых и инвалидов, могут удостоверяться 

главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными 

врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных 

учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными 

врачами домов для престарелых и инвалидов.  

И все же специально предусмотрено, что если в любом из названных 

случаев завещатель выскажет желание пригласить нотариуса, должностное 

лицо при наличии разумной возможности сделать это обязано принять меры 

для удовлетворения данной просьбы.  

Должностные лица, удостоверившие завещание, как только это 

становится возможным, обязаны направить такое завещание нотариусу по 

месту жительства завещателя. Если место жительства неизвестно, завещание 

направляется нотариусу через органы юстиции. Необходимо обратить 

внимание, что в названных случаях речь идет лишь об удостоверении 

завещания не нотариусом, а другим указанным в законе лицом.  

Что же касается порядка совершения, то при оформлении таких 

завещаний должен соблюдаться общий порядок, установленный для 

нотариального удостоверения завещания.  

Наряду с этим к оформлению таких завещаний предъявляется и 

дополнительное требование: как было отмечено, такое завещание 

подписывается завещателем в присутствии не только лица, удостоверяющего 

завещание, но и одного свидетеля, который также подписывает завещание (п. 

2 ст. 1127 ГК РФ).  

Действующим законодательством (часть третья ГК РФ) дополнительно 

предусмотрены и другие  формы, в которых могут совершаться завещания. 

Речь идет о закрытом завещании, завещании в чрезвычайных 

обстоятельствах, а также о завещательных распоряжениях правами на 

денежные средства в банках, которые из специальных распоряжений 

перешли в состав общих завещательных распоряжений. Порядок совершения 
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завещания в каждой из этих форм в силу закона имеет определенные 

особенности. Выбор формы завещания всегда предоставляется самому 

завещателю. 

 

 

2.2  Порядок удостоверения завещаний 

 

Признание свобод человека и гражданина – обязанность государства.  

В связи с этим задачами уголовно – исполнительного законодательства 

Российской Федерации является не только регулирование порядка, условий 

исполнения и отбывания наказаний,  определение средств исправления 

осужденных, но и охрана их прав,  свобод и законных интересов,  оказание 

осужденным помощи в социальной адаптации62.  

Факт лишения свободы как вид уголовного наказания,  назначаемого 

судом за совершенное преступление,  юридически не влечет за собой 

ограничений дееспособности осужденного,  который юридически остается 

полноправным участником оборота,  в том  числе может наследовать и 

завещать имущество63.  

Завещание не является широко востребованным правовым средством в 

наследовании имущества,  однако осужденные к лишению свободы также не 

ограничены в праве его составить,  что влечет за собой необходимость 

наличия эффективного правового механизма обеспечения прав осужденного 

в удостоверении завещаний.  

Законом допускается удостоверение завещаний лиц,  осужденных к 

лишению свободы, начальником места лишения свободы,  чье удостоверение 
                                                             

62 Гришко, А. Я.  О принципах законности и равенства осужденных перед законом \ А.Я. 
Гришко // Человек: преступление и наказание. 2014.  № 4. С. 27–31.  
63 Гришко, А. Я.  Наследственно-правовой статус лиц, осужденных к лишению свободы \ 
А.Я. Гришко//  Наследственное право. 2006. № 2. С. 12–17.  
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не является нотариальным,  но имеет юридическую силу нотариального 

удостоверения.  

«Действия начальника места лишения свободы по удостоверению 

завещаний лиц,  осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в 

виде  лишения свободы (далее по тексту – осужденные),  должны 

совершаться в соответствии с законодательными и иными нормативными 

актами,  действующими в Российской Федерации. При этом следует 

учитывать, что Инструкция о порядке удостоверения завещаний и 

доверенностей начальниками мест лишения свободы,  утвержденная 

Министром юстиции СССР 14  марта 1974 г.  № К-15/184,  действует в части, 

не противоречащей нормативно-правовым актам,  имеющим большую 

юридическую силу (федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации и постановления Правительства Российской Федерации)  и 

принятым после указанной (14.03.1974) даты (приказы Министерства 

юстиции Российской Федерации)»64.  

Указанная Инструкция во многом противоречит Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (ГК РФ) основному акту,  определяющему правовой 

режим в области удостоверения доверенностей и завещаний, поэтому 

начальникам мест лишения свободы следует руководствоваться 

преимущественно  ГК РФ.  

«Начальниками мест  лишения свободы могут удостоверяться только 

открытые завещания, составленные в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства как осужденными –  гражданами Российской 

Федерации,  так и осужденными, являющимися иностранными гражданами и 

лицами без гражданства (далее по тексту  – граждане)»65.  

                                                             

64 Блинков, О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц, 
находящихся в местах лишения свободы\ О.Е. Блинков.// http://отрасли-

права.рф/article/19456 
65 Блинков, О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц, 
находящихся в местах лишения свободы\ О.Е. Блинков.// http://отрасли-

права.рф/article/19456 
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Завещание должно быть совершено осужденным лично,  совершение 

завещания через представителя не допускается.  

«Осужденный лично представляет начальнику места лишения свободы 

написанный им текст завещания либо при личной явке к начальнику места 

лишения свободы излагает свою волю о распоряжении имуществом на 

случай смерти для составления текста завещания начальником места 

лишения свободы»66.  

Удостоверению начальником места лишения свободы подлежит 

завещание,  содержащее распоряжение только одного осужденного. Не 

подлежит удостоверению завещание,  содержащее волю нескольких 

осужденных.  

Начальник места лишения свободы удостоверяет завещание,  

совершенное осужденным,  обладающим в момент совершения завещания 

дееспособностью в полном объеме.  

У граждан Российской Федерации дееспособность в полном объеме 

возникает по достижении лицом 18-летнего возраста,  за исключением 

случаев объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным или 

вступления в брак до достижения 18-летнего возраста.  

В подтверждение наличия у гражданина дееспособности в полном 

объеме начальником места лишения свободы из личного дела осужденного 

истребуются:  

–  документ,  удостоверяющий личность, для проверки наступления 

совершеннолетия (как правило, паспорт);  

–  свидетельство или копия свидетельства о регистрации брака в случае 

приобретения дееспособности в полном объеме в результате заключения 

брака до достижения 18-летнего возраста;  

                                                             

66
 Хасанова, Л. Р. Удостоверение завещаний начальниками мест лишения свободы.// Сайт 

журнала ¨Вестник ТИСБИ// http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2009/issue1/Hasanova.html 
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–  документ или копия документа об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (решение органа опеки и попечительства,  если 

эмансипация производилась с согласия обоих родителей,  усыновителей или 

попечителей, или решение суда,  если эмансипация производилась без 

указанного согласия).  

При выяснении дееспособности иностранных граждан,  лиц без 

гражданства,  беженцев начальникам мест лишения свободы необходимо 

иметь в виду,  что гражданская дееспособность физического лица 

определяется его личным законом, который устанавливается в соответствии 

со ст. 1195  ГК РФ.  

Начальникам мест лишения свободы при установлении гражданской 

дееспособности иностранного гражданина рекомендуется использовать 

таблицу «Возраст достижения гражданской дееспособности в разных 

государствах», опубликованную в практическом пособии И. Г. Медведева67.  

Не допускается удостоверение завещаний от имени совершеннолетних 

осужденных,  если они признаны судом недееспособными,  ограничены 

судом в дееспособности или если они не отдают отчета в своих действиях.  

Дееспособность завещателя определяется начальником места лишения 

свободы путем проверки документов, подтверждающих приобретение 

дееспособности в полном объеме.  

Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется 

путем проведения начальником места  лишения свободы беседы с 

завещателем.  В ходе беседы начальник места лишения свободы выясняет 

адекватность ответов завещателя на задаваемые вопросы,  на основании чего 

начальником места лишения свободы делается вывод о возможности 

гражданина понимать сущность своих действий.  

Не подлежит удостоверению завещание от имени осужденного,  хотя и 

не признанного судом недееспособным,  но находящегося в момент 
                                                             

67 Медведев, И. Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. -

Екатеринбург, 2003.- 156 c.  
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обращения к начальнику места лишения свободы в состоянии ,  

препятствующем его способности понимать значение своих действий или 

руководить ими (например, вследствие болезни, наркотического или 

алкогольного опьянения,  душевной травмы),  что делает невозможным 

выполнение начальником места лишения свободы возложенной на него 

законом обязанности –  проверить соответствие содержания завещания 

действительному намерению завещателя,  а также разъяснить завещателю 

смысл и значение содержания завещания.  

В этом случае начальник места лишения свободы отказывает в 

удостоверении завещания,  а осужденному разъясняется его право обратиться 

за удостоверением завещания после прекращения обстоятельств,  

препятствующих совершению завещания.  

Поскольку завещание является односторонней сделкой,  для 

удостоверения завещания осужденного необходимо установить 

волеизъявление только самого завещателя.  

При этом выяснения воли или получения согласия на совершение,  

изменение или отмену  завещания лиц, в отношении которых оно составлено,  

не требуется.  

Осужденный свободен в волеизъявлении при совершении завещания.  

Осужденный вправе по своему усмотрению завещать имущество 

любым лицам,  любым образом определить доли наследников в наследстве,  

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону,  а 

также включить в завещание иные распоряжения,  не противоречащие 

Гражданскому кодексу Российской Федерации.  

«Завещатель вправе завещать свое имущество:   

наследникам по закону; 

лицам, не являющимся наследниками по закону; гражданам 

Российской Федерации,  иностранным гражданам, лицам без гражданства;  

юридическим лицам,  включая иностранных; 
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Российской Федерации,  субъектам Российской Федерации,  

муниципальным образованиям;  иностранным государствам и 

международным организациям.  

Осужденный может передать по наследству вещи,  иное имущество,  в 

том числе имущественные права и обязанности»68.  

Осужденный не ограничен в количестве составляемых им завещаний,  

он может распорядиться имуществом или какой-либо его частью,  составив 

одно или несколько завещаний.  

В завещаниях могут содержаться распоряжения в отношении разных 

наследников (жены, дочери, сестры и др.),  в отношении разного имущества 

(квартиры, акций и др.).  

Поскольку завещание порождает правовые последствия не в момент 

его совершения,  а после открытия наследства,  осужденный вправе 

совершить завещание,  содержащее распоряжение любым имуществом,  

включая то,  которое он может приобрести в будущем,  в том числе 

унаследовать от других лиц»69.  

В связи с изложенным при удостоверении завещания начальником 

места лишения свободы не требуется представления начальнику места 

лишения свободы доказательств, подтверждающих право осужденного на 

указываемое в завещании имущество.  

Осужденный вправе любым образом определить доли наследников в 

наследстве, установив равные либо разные размеры долей каждого из 

наследников. Доли между указанными в завещании несколькими 

наследниками распределяются завещателем таким образом,  чтобы при 

условном принятии наследственного имущества за единицу сумма долей 

наследников единицу не превышала.  
                                                             

68
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 

закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания// 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSh 
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 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 

закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания// 
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Завещатель может не определять доли наследников в завещанном 

имуществе и не указывать,  что именно из наследства кому из наследников 

предназначается. В этом случае наследство считается завещанным в равных 

долях.  

Завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону,  не указывая причин такого решения70.  

Содержание завещания может исчерпываться указанием о лишении 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону.  

Одним из принципов свободы завещания является предоставленное 

завещателю право отменить или изменить совершенное им завещание.  

«Завещатель вправе в любое время после совершения завещания отменить 

или изменить его,  не указывая при этом причины отмены или изменения 

завещания. Завещатель не должен согласовывать свои действия,  

направленные на изменение или отмену завещания, с какими бы то ни было 

лицами,  в том числе названными наследниками в отменяемом или 

изменяемом завещании»71.  

Завещание может быть отменено как путем оформления специального 

документа –  распоряжения об отмене завещания,  так и путем составления 

нового завещания.  

Удостоверенным начальником места лишения свободы завещанием 

может быть отменено или изменено любое предшествующее завещание.  

Если осужденный обратился к начальнику места лишения свободы с 

написанным им самим завещанием,  начальник проверяет,  соответствует ли 

содержание написанного осужденным текста его действительным 

намерениям и не противоречит ли завещание требованиям закона.  

При обращении осужденного с просьбой об удостоверении завещания 
                                                             

70 Чичерова, Л. Е. Лишение права наследования как мера ответственности за 
неисполнение семейных обязанностей\ Л.Е.Чичерова //  Наследственное право. -2006.- 

№2.- С. 32–36.  
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начальник места лишения свободы обязан разъяснить завещателю его права: 

а) по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым 

образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 

одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 

такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, 

предусмотренные правилами ГК РФ (ст. 1119 части третьей ГК РФ);     

б)  в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, 

составив новое. Завещание может быть отменено также посредством 

распоряжения о его отмене.  

Начальник места лишения свободы обязан также разъяснить заве-

щателю, что согласно ст. 1149 части третьей  ГК РФ несовершеннолетние 

или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также иждивенцы наследодателя наследуют независимо от 

содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 

каждому из указанных наследников при  наследовании по закону 

(обязательная доля).  

При удостоверении завещания должностное лицо, удостоверяющее 

завещание, обязано разъяснить завещателю содержание ст. 1149 

ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись. 

Завещание должно быть зарегистрировано в книге регистрации 

нотариальных действий, которая ведется в соответствующей организации. 

В связи с применение норм, содержащихся в ст. 1127 ГК РФ, уместно 

было бы упомянуть, что недействительными являются завещания, 

удостоверенные начальником изолятора временного содержания или 

следственного изолятора, когда при этом гражданин не отбывает 

там наказание в виде лишения свободы. Подобные завещания нотариус 

не вправе принять для выдачи свидетельства о праве на наследство 

по причине их ничтожности. 

Свидетельством тому является пример из судебной практики. 

19.04.2008 суд Сорочинского района Оренбургской области, рассмотрев 

http://mantova.ru/
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гражданское дело по иску Трофименко В. В. к Гожих А. А. о признании 

завещания действительным, установил следующее. 

Истец обратился в суд, указав, что в 1997 г. он вступил в брак 

с Трофименко В. В. В 2001 г. они с женой и его матерью приобрели 

в собственность жилой дом, расположенный по адресу: г. Сорочинск, ул. 

Красноармейская, д. 113, и оформили его в долевую собственность в 1/3 доли 

каждый. 

28.10.2005 его жена умерла. После ее смерти ему стало известно, 

что Трофименко В. В. при жизни оставила завещание на его имя. В момент 

составления завещания она находилась на исправительном учреждении. 

С данным завещанием он обратился в нотариальную контору, 

однако в выдаче свидетельства о праве на наследство ему было отказано 

в связи с тем, что завещание не соответствует требованиям ст. 1127 ГК РФ. 

По мнению истца, отказ этот неправомерен, так как завещание удостоверено 

начальником исправительного учреждения. Истец просил признать данное 

завещание действительным. 

Ответчик Гожих А. А., являющийся сыном умершей от первого брака, 

в суд не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие. Представитель 

ответчика исковые требования не признал и просил в их удовлетворении 

отказать, так как завещание не соответствует требованиям ст. 1127 ГК РФ. 

Третье лицо без самостоятельных требований нотариус г. Сорочинска 

Непрокина В. Е. показала, что истцу было отказано в выдаче свидетельства 

о праве на наследство, так как завещание Трофименко В. В. не соответствует 

форме. Из представленного завещания не видно, что начальник 

исправительного  учреждения удостоверил завещание, нет полных сведений 

о свидетелях, фактически удостоверительная надпись на завещании 

отсутствует. Суд, заслушав стороны, свидетелей, исследовав материалы дела, 

пришел к следующим выводам. 

Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, 

предусмотрены ст. 1124 ГК РФ, а именно: завещание должно быть 
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составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом либо другими 

лицами, указанными в ст. 1127 ГК РФ; свидетели должны соответствовать 

требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ. 

Из содержания текста завещания Трофименко В. В. следует, 

что оно составлено 16.06.2005 в  исправительном учреждении в письменной 

форме. В соответствии с завещанием 1/3 доли дома, расположенного 

по адресу: г. Сорочинск, ул. Красноармейская, д. N 113, завещана мужу — 

Трофименко В. В. Указаны свидетели, подтверждающие ее волю, имеются 

подписи — начальник исправительного учреждения. Завещание скреплено 

гербовой печатью УИК. 

Постановлением нотариуса Сорочинского нотариального округа 

Оренбургской области Непрокиной В. Е. 17.11.2005 отказано в выдаче 

свидетельства о праве на наследство по завещанию. 

В соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются к нотариально 

удостоверенным завещаниям завещания граждан, находящихся на излечении 

в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или 

проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные 

главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными 

врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных 

учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными 

врачами домов для престарелых и инвалидов. Такое завещание должно быть 

подписано завещателем в присутствии свидетеля, также подписывающего 

завещание. 

Как установлено в судебном заседании, удостоверения завещания 

вообще не производилось. Круг лиц, имеющих право удостоверения 

завещания, определен пп. 1 п. 1 ст. 1127 ГК РФ.  Таким образом, суд пришел 

к выводу, что завещание Трофименко В. В. не соответствует требованиям ст. 

1127 ГК РФ. Учитывая изложенное, суд решил в удовлетворении исковых 
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требований истца о признании завещания Трофименко В. В. от 16.06.2006 

действительным отказать72. 

Завещание может быть составлено путем записи начальником места 

лишения свободы выясненной им воли осужденного о распоряжении 

имуществом на случай смерти.  

При этом текст завещания до его подписания должен быть полностью 

прочитан самим осужденным в присутствии начальника места лишения 

свободы.  

При удостоверении завещания начальником места лишения свободы 

обязательно участие одного свидетеля и допускается присутствие,  помимо 

завещателя и начальника места лишения свободы, только переводчика,  

исполнителя завещания,  лица,  подписывающего завещание вместо 

завещателя –  рукоприкладчика.  

Завещание подписывается осужденным собственноручно в 

присутствии начальника места лишения свободы.  

В целях обеспечения осуществления воли завещателя,  защиты прав 

наследников,  проведения графологической экспертизы при возникновении 

споров после открытия наследства, а также в целях выработки единой 

правоприменительной практики целесообразно написание завещателем, 

помимо своей подписи,  полностью от руки своего имени,  включающего 

фамилию, собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона 

или национального обычая.  

«Подписание завещания вместо завещателя рукоприкладчиком 

допускается исключительно в случаях,  прямо предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации:  физические недостатки 

завещателя,  его тяжелая болезнь или не грамотность.  Завещание 

                                                             

72 Обзор судебной практики по наследственным делам.-  М., 2013. С. 105 
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подписывается рукоприкладчиком по просьбе завещателя в его присутствии 

и в присутствии начальника места лишения свободы»73.  

«Круг  лиц, которые не могут подписывать завещания в качестве 

рукоприкладчика, указан в п. 2 ст. 1124 ГК РФ.  Поскольку   рукоприкладчик   

подписывает  завещание  вместо завещателя  (абз.  2  п.  3  ст.  1125 ГК РФ), а 

свидетель подписывает завещание  вместе  с  завещателем  (абз.  2  п.  4  ст.  

1125  ГК РФ), невозможно  совмещение  в одном лице рукоприкладчика и 

свидетеля. Если при  составлении  и  удостоверении  завещания  

присутствует свидетель, завещание  должно  быть подписано двумя лицами: 

самим завещателем (или рукоприкладчиком) и свидетелем. Участие   

рукоприкладчика   в   процессе   составления   и удостоверения   завещания  

не  должно  носить  формальный  характер  и ограничиваться  только  

подписанием  завещания.  Рукоприкладчик обязан ознакомиться  с текстом 

завещания, к подписанию которого он привлечен. 

Если завещатель не может лично ознакомиться с текстом завещания в 

силу своей  неграмотности  или физических недостатков, убедиться, что 

текст завещания  верно записан со слов завещателя и соответствует его воле, 

должен рукоприкладчик. При  изъявлении  желания собственноручно 

подписать завещание гражданином,  полностью дееспособным, но 

физическое состояние которого затрудняет  возможность проставления им 

подписи (умеющим подписываться слепым  гражданином,  гражданином,  

вследствие  тяжелой  болезни плохо владеющим  руками,  и  др.), следует 

учитывать, что в любом случае    предпочтительнее,    если   документ   

подписывается   самим завещателем»74. 

                                                             

73 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 
закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания// 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSh 
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 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 
закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания// 
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumSh 
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При составлении и удостоверении начальником места лишения 

свободы завещания должен присутствовать один свидетель.  В случае 

привлечения к подписанию завещания рукоприкладчика требуется участие 

еще одного свидетеля.  

По желанию завещателя могут быть приглашены дополнительные 

свидетели.  

Для того чтобы указанное осужденным лицо могло в качестве 

свидетеля присутствовать при составлении и удостоверении завещания, 

начальник места лишения свободы выясняет,  не относится ли оно к кругу 

лиц,  которые не могут быть свидетелями в соответствии с законом.  

«Завещание составляется и удостоверяется в двух экземплярах.  

Удостоверительная надпись на завещании должна быть сделана в день 

составления завещания»75.  

Удостоверенное завещание начальником места лишения свободы 

должно быть занесено в специальную книгу для регистрации завещаний.  

Регистрационный номер,  за которым зарегистрировано завещание в 

этой книге,  должен быть проставлен в удостоверительной надписи на обоих 

экземплярах завещания.  

Начальник места лишения свободы,  удостоверивший завещание,  

выдает один экземпляр завещания на руки завещателю либо помещает его в 

личное дело осужденного,  а другой экземпляр завещания в обязательном 

порядке за счет средств осужденного передает (высылает)  в адрес 

Управления Министерства юстиции по тому субъекту Российской 

Федерации,  где постоянное место жительство имел осужденный до лишения 

свободы. 

Если осужденный,  намеревающийся совершить завещание, 

высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная 
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возможность выполнить это желание,  начальник исправительного 

учреждения или лицо,  которому предоставлено право удостоверять 

завещание,  обязаны принять все меры для приглашения к завещателю 

нотариуса.   

Нотариус, как правило,  приезжает в исправительное учреждение не 

менее двух раз.  Первый раз –  для беседы с осужденным с целью выявления 

истинности его воли в данном вопросе, определения основного состава 

завещаемой наследственной массы,  конкретного состава наследников и 

других вопросов.  Повторно –  для прочтения и подписания завещателем –  

осужденным уже составленного и отпечатанного на фирменном бланке 

завещательного распоряжения и удостоверения его по всем правилам в 

соответствии со ст. 1125  ГК РФ. При вызове нотариуса в исправительное 

учреждение по просьбе осужденного или его родственников для совершения 

нотариальных действий оплата соответствующих услуг нотариусу 

осуществляется из личных средств приглашающей стороны.  Удостоверение 

завещательных распоряжений осужденных начальниками исправительных 

учреждений в основном осуществляется лишь в отдаленных (северных)  

регионах, куда нотариусу добраться крайне сложно (ст. 36 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате)76.  

 В связи с этим возникает вопрос:  лишены или нет своих прав те 

осужденные,  которые вынуждены приглашать нотариуса,  и почему они при 

наличии данных прав не хотят ими воспользоваться –  составить и 

удостоверить завещание с помощью компетенции начальника места лишения 

свободы,  причем совершенно бесплатно?  Думается,  что ответ на этот 

вопрос дадут данные опросов осужденных, но, вероятно,  не так скоро ввиду 

нераспространенности в местах лишения свободы процедуры удостоверения 

завещания.  

                                                             

76 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 
4462-1) // Российская газета. 1993. 13 марта. 
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 Особого рассмотрения заслуживает вопрос о том,  кого можно считать 

начальником места лишения свободы в контексте ст. 1127 ГК РФ.  

Учреждения,  являющиеся местами лишения свободы,  определены УИК РФ.  

Согласно ст. 74  УИК РФ исправительными учреждениями являются: 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, , а также 

в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их согласия.   

 В соответствии с ч. 9, 10 ст. 16  УИК РФ наказание в виде лишения 

свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, 

лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, 

строгого или особого режима либо тюрьмой. Наказание в виде пожизненного 

лишения свободы исполняется исправительной колонией особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.   

 В исключительных случаях лица,  осужденные к лишению свободы,  

ранее неотбывавшие лишения свободы,  которым отбывание наказания 

назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их 

согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию.  

 В связи с вышеизложенным при удостоверении завещания 

начальником следственного изолятора необходимо дополнительное 

подтверждение того обстоятельства,  что завещатель находился в 

следственном изоляторе именно в соответствии с приговором суда. В 

изоляторе временного содержания завещание,  приравненное к нотариально 

удостоверенному завещанию,  удостоверить нельзя.  Для исключения 

возможных ситуаций о легитимности удостоверения завещания в том или 

ином месте лишения свободы следует внести поправку в формулировку под 

п. 5 п.1 ст. 1127  ГК РФ: «5) завещания граждан,  находящихся в 
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учреждениях уголовно-исполнительной системы, удостоверенные 

начальниками таких учреждений».  

 

2.3 Установление завещательного отказа  
 

Завещательный отказ или легат, как особое завещательное 

распоряжение, является традиционным институтом наследственного права и 

урегулирован ст. 1117, 1131, 1135, 1137-1138, 1140, 1149, 1160 ГК РФ. 

Однако  современном российском праве остается значительное число 

пробелов и неясностей77, с которыми сталкиваются на практике 

нотариальные работники и должностные лица, уполномоченные совершать 

нотариальные действия. В этой связи приобретает особое значение порядок 

установления легата и тесно связанный с ним вопрос о возможных предметах 

завещательного отказа78. 

«В современном российском праве с помощью конструкции легата 

завещателю предоставлена возможность возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение 

обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 

(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой 

обязанности (завещательный отказ) (п. 1 ст. 1137 ГК РФ)»79. Отсюда видно, 

что законодатель в легальном определении наследственного отказа описал 

только легат, известный классической правовой доктрине как дамнационный. 

Поэтому сразу же с момента открытия наследства легатарий может 

                                                             

77 Хаскельберг, Б.Л. Правоотношения из завещательного отказа и его элементы // 
Цивилистические исследования. Выпуск первый: Сборник научных трудов памяти 
профессора И.В. Федорова / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. М., 2010.  С. 79. 
78 Кудряшов, О.М. Время приобретения отказаполучателем правомочия требования 
имущественного содержания по отношению к обремененному завещательным отказом 
наследнику/О.М. Кудряшов//Нотариус.- 2011. - № 4.-  С.34. 
79Гущин, В.В., Гуреев, В.А. Наследственное право России: Учебник.\ В.В Гущин. - М.: 

Эксмо, 2013. - 367с. 
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воспользоваться виндикацией вещи по отношению к любому обладателю 

отказанного ему имущества, будь то наследник или любое другое лицо, во 

владении которого находится отказанная вещь. Такое распоряжение 

порождает у легатария не вещное, а обязательственное право, т.е. право 

требования в отношении наследников. Именно это право имел в виду 

законодатель, указывая, что «к отношениям между отказополучателем 

(кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ 

(должником), применяются положения гражданского кодекса об 

обязательствах...».  

 «Завещательный  отказ должен быть установлен в завещании» (абз. 2 п. 

1 ст. 1137 ГК РФ), без легального определения завещания вызывает 

определенные трудности в разрешении вопроса о возможности установления 

завещательного отказа с помощью завещательного распоряжения правами на 

денежные средства в банках. При буквальном толковании можно сделать 

вывод, что закон определяет еще один способ распоряжения имуществом на 

случай смерти.  

В целом к оформлению завещательного отказа предъявляются те же 

требования, что и к оформлению завещания. Законодатель даже допускает, 

что "содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом" 

(абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ). 

В практическом правоприменении встает вопрос об определении 

истинной воли завещателя: желает ли он сделать лицо наследником или 

только легатарием. При удостоверении завещания задачей нотариуса 

является разъяснение гражданину разницы между наследником и 

отказополучателем. Следует также выяснить, наступления каких правовых 

последствий желает гражданин после открытия его завещания. Здесь 

предстоит разъяснить не только правила ст. 1149 ГК РФ, но и правила о 

приращении наследственной доли (ст. 1161 ГК РФ), об ответственности по 

долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ) и т.п.  

Например,  «…осужденная Б. выразила желание завещать жилой дом 
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своей племяннице, а иконы своей соседке Л. Из беседы с завещательницей 

выяснилось, что она желает, чтобы Л. стала не ее наследницей, а легатарным 

выгодоприобретателем. Б. не знала разницы между завещанием и 

завещательным отказом, и только разъяснение нотариуса позволило 

завещателю правильно выразить свою последнюю волю»80. 

Сложнее обстоит дело, когда в распоряжении оказывается завещание, 

из текста которого нельзя ясно и однозначно понять волеизъявление 

завещателя. Чаще всего такая ситуация может возникнуть при 

самостоятельном составлении завещателем закрытого завещания или 

относительно завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным. 

Поскольку и сам завещатель, и начальник исправительного учреждения , как 

правило, не обладают необходимыми познаниями для точного выражения в 

завещании волеизъявления завещателя. 

Вербальное выражение воли должно быть предельно четким и 

однозначно воспринимаемым всеми остальными людьми, поскольку при 

толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл 

содержащихся в нем слов и выражений (ст. 1132 ГК РФ). Завещателю в 

качестве примера предлагалось обязать наследника таким образом: 

"Обязываю его принадлежащую мне пишущую машинку № 78453 передать в 

собственность моей племяннице - Винокуровой Галине Николаевне"81. 

Примерно то же самое предлагается и в настоящее время: "Возлагаю на них 

(наследников) обязанность предоставить моей сестре Борисовой Нине 

Федоровне в пожизненное безвозмездное пользование третий этаж 

указанного дома"82. Следует согласиться с тем, что словесная формулировка 

должна быть максимально близкой к формулировке соответствующей 

                                                             

80 Микрюков, В. Пределы обременения наследственных прав завещательным отказом/ В. 
Микроков//Российская юстиция.- 2011.- № 1.- С.13. 
81 Бондарев, Н.И., Ильина, Т.Н., Шимилевич, С.Я. Удостоверение и исполнение 
завещаний. М., Юрлитиздат, 1965. С. 113. 
82 Виноградова, Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, части третьей\ Р.И. Виноградова, Г.К. Дмитриева.- М., Юристъ,-  
2011. - С. 28. 
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законодательной нормы -"возлагаю обязанность на моего наследника", 

"обязываю моего наследника", "пусть мой наследник сделает". Такая 

формулировка может быть и в виде требования к наследнику воздержаться от 

определенных действий -"не препятствовать N. владеть и пользоваться".  

В случае когда вещь уже находиться во владении легатария, отказ 

может быть установлен так: "пусть мой наследник оставит вещь у N.", "пусть 

мой наследник позволит N. и далее продолжать пользоваться (проживать)". 

Однако ключевыми словами должны быть - "возлагаю на А." (имеется в виду 

наследник), "отказываю N." (имеется в виду отказополучатель). Мы не видим 

препятствий и для использования цивилистической терминологии - 

"легатарием назначаю N.", "обременяю легатом в пользу N.", "в качестве 

легата отказываю (вещь)"83. 

Отличить наследника от легатария можно еще и по тому признаку, что 

по отношению к настоящему наследнику не может быть обязанного 

завещанием лица. В любом случае по завещанию предоставляются 

некоторые права отдельным лицам по отношению к наследникам84, и на 

наследника возлагается обязанности в пользу других лиц85. Однако 

легатарием не следует считать любое лицо, которое извлекает выгоду по воле 

наследодателя. Например, завещатель обременяет наследника поручением 

исполнить за определенное лицо его долговые обязательства по отношению к 

кредитору. Здесь кредитор получает несомненную выгоду от такого рода 

посмертного распоряжения, тем более, если должник оказался 

несостоятельным.  Именно должник является в данном случае легатарием, в 

пользу которого совершено предоставление в виде погашения обязательства. 

Хотя кредитор получил от наследника имущественную выгоду. Однако такое 

лицо не может относиться и к субъектному составу легатарного 
                                                             

83Тарарышкина, И.С. Институт завещательного отказа по российскому праву/ И.С. 
Тарарышкина//Нотариус.- 2011.- № 5. - С.29. 
84 Барщевский, М.Ю. Завещательный отказ/ М.Ю. Барщевский // Советская юстиция.- 
1980. - №8. - С. 20. 
85 Серебровский, В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву./В.И. 
Серебровский.-  М., Статут, 2010. - С. 150. 
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правопреемства. 

Относительно предмета завещательного отказа раньше в качестве 

таковых признавались предоставление вещи в собственность, установление 

права пользования вещью, платеж денежных сумм, отказ от переходящего к 

наследнику права требования или иными словами, прощение долга, который 

был у отказополучателя в отношении завещателя пожизненное содержание 

наследником другого лица, предоставление права проживания легатарию, 

при переходе права собственности на жилое помещения к наследнику. 

Некоторые ученые приводили более конкретные примеры: обязать сына-

наследника купить велосипед и подарить его внуку. В настоящее время 

законодательно определено, что предметом легата может быть отдельная 

вещь, часть наследственной массы или вся наследственная масса, 

приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, 

выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной 

услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических 

платежей и тому подобное (абз. 1 п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Закон оставляет 

открытым перечень обязательств, которыми можно обременить завещанное 

имущество. 

Так, вещь может находиться у завещателя, наследника, третьего лица. 

Если вещь принадлежит третьему лицу, то наследник должен ее приобрести 

и передать легатарию. Если по каким-либо причинам он этого не сделает 

(например, индивидуально-определенная вещь принадлежит лицу, которое 

отказалось ее отчуждать), то можно обязать наследника выплатить стоимость 

этой вещи легатарию. Предметом отказа может быть имущество самого 

наследника, т.е., зная о наличии у наследника какой-либо вещи, завещатель 

мог указать вещь, находящуюся в собственности наследника, для передачи ее 

легатарию. Легатом могут быть ежегодные выплаты определенной денежной 

суммы. Долговое требование также могло быть предметом отказа. Это мог 

быть долг отказополучателя. В этом случае легат следует рассматривать как 

прощение долга. 
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При отказе вещи можно установить для отказополучателя право 

выбора из двух и более вещей. В таком случае легатарий мог выбрать один 

или несколько предметов из числа вещей, отвечающих указанным родовым 

признакам или двух и более индивидуально-определенных вещей. Опцион 

можно поручить сделать и самому наследнику и третьему лицу, главное - 

определить круг вещей, из которых должен был быть сделан выбор. Во всех 

этих случаях нужно руководствоваться правилом, что общая стоимость 

легатов не должна превышать стоимости наследства. 

Что же касается объема наследственного имущества, которое может 

быть обременено наследственным отказом, то поскольку нашему 

законодательству не известно правило фальцидиевой кварты, при отсутствии 

лиц, имеющих право на наследство по ст. 1149 ГК РФ, завещатель может 

отказать все свое имущество третьим лицам, оставив наследнику только 

обязанность по исполнению легата. 

Завещатель может обязать наследника передать индивидуально-

определенную вещь из своего имущества или передать какую-либо часть 

имущества (1/5 или 1/2). Проблема всегда возникает, когда завещатель, 

прямо не назвав выгодоприобретателя отказополучателем, передает ему 

индивидуально-определенную вещь, и при этом не использует слов 

"завещаю" или "обязываю моего наследника .Доктринально следует признать 

назначение лица наследником при указании доли или всего имущества без 

индивидуализации отдельных объектов, а при указании индивидуально-

определенных вещей - легатарием.  

В случае неясности или отсутствия указания наследника, 

обремененного легатом, исполнение завещательного отказа возлагается на 

наследников по закону (абз. 1 п. 1 ст. 1137 ГК РФ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование  позволило сформулировать в выпускной 

квалификационной работе следующие выводы. 

Отношения, связанные с наследованием, - это одна из сфер 

общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но 

затрагивает почти каждого человека. Это либо принятие наследства, либо 

подготовка к передаче принадлежащего наследодателю имущества 

родственникам, иным лицам. По мере расширения в нашей стране 

института частной собственности и совершенствования законодательства о 

наследовании государство почти выведено из возможных наследников, 

соответственно круг граждан - возможных наследников значительно 

расширяется. 

Лица, осужденные к лишению свободы, могут являться участниками 

различных гражданских правоотношений, в том числе наследственных 

отношений. Наследование по завещанию является одним из оснований 

наследственного правопреемства, причем в настоящее время в России 

приоритет отдается наследованию по завещанию. Лишь при признании 

завещания недействительным либо отсутствии завещания осуществляется 

наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ). Право распорядиться имуществом 

на случай смерти с помощью завещания олицетворяет в себе один из 

важнейших принципов наследственного права - принцип свободы завещания, 

который, в свою очередь,  вытекает из общих принципов гражданского права 

- принципов дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-

правового регулирования.  

 В  соответствии со ст. 1127 ГК РФ завещания граждан, находящихся в 

местах лишения свободы, удостоверяются начальником места лишения 

свободы и приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям. 

Порядок удостоверения завещаний и доверенностей осужденных детально 

регламентируется ведомственным нормативным актом – Инструкцией о 
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порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест 

лишения свободы, утвержденной приказом МВД СССР от 15.04.1974 № 111, 

согласно которой завещания и доверенности, удостоверенные начальником 

места лишения свободы, приравниваются к нотариально удостоверенным 

документам. 

Завещание должно быть написаны завещателем и доверителем 

соответственно или записаны с их слов начальником места лишения 

свободы. При написании или записи завещания и доверенности могут быть 

использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, 

пишущая машинка и другие).  Завещание, записанное начальником места 

лишения свободы со слов завещателя, до его подписания должно быть 

полностью прочитано завещателем в присутствии начальника места лишения 

свободы. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его 

текст оглашается для него начальником места лишения свободы, о чем на 

завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по 

которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание должно 

быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не 

допускается. При обращении осужденного с просьбой об удостоверении 

завещания начальник места лишения свободы обязан разъяснить завещателю 

его права. Удостоверительная надпись на завещании также подписывается 

начальником места лишения свободы и заверяется гербовой печатью этого 

учреждения. 

При удостоверении завещания от завещателя не требуется 

представления доказательств принадлежности ему завещаемого имущества, 

а также родственных отношений с ним лиц, в пользу которых составляется 

завещание. Завещание может быть удостоверено и в пользу постороннего 

лица. 

 Особого рассмотрения заслуживает вопрос о том,  кого можно считать 

начальником места лишения свободы в контексте ст. 1127 ГК РФ.  

Учреждения,  являющиеся местами лишения свободы,  определены УИК РФ.  
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Согласно ст. 74  УИК РФ исправительными учреждениями являются: 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных,  а также в 

отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их согласия.   

 В соответствии с ч. 9, 10 ст. 16  УИК РФ наказание в виде лишения 

свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, 

лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, 

строгого или особого режима либо тюрьмой. Наказание в виде пожизненного 

лишения свободы исполняется исправительной колонией особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.   В 

исключительных случаях лица,  осужденные к лишению свободы,  ранее 

неотбывавшие лишения свободы,  которым отбывание наказания назначено в 

исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия 

оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию.  

В связи с вышеизложенным при удостоверении завещания 

начальником следственного изолятора необходимо дополнительное 

подтверждение того факта,  что завещатель находился в следственном 

изоляторе именно в соответствии с приговором суда. В изоляторе 

временного содержания завещание,  приравненное к нотариально 

удостоверенному завещанию,  удостоверить нельзя.  Для исключения 

возможных ситуаций о легитимности удостоверения завещания в том или 

ином месте лишения свободы  автор дипломного исследования предлагает  

внести поправку в формулировку под п. 5 п.1 ст. 1127  ГК РФ указав в ней 

«возможность удостоверения завещаний граждан, находящихся в местах 

лишения свободы не только начальником исправительного учреждения, но и 

начальником следственного изолятора, на территории которых также 
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достаточно часто возникают право отношения наследственного 

характера».  

 Рассмотрев  влияние осуждения к лишению свободы на возможность 

реализации наследственных прав гражданами, находящимися в местах 

лишения свободы, можно сделать вывод, что эти лица пользуются правом 

наследования и завещательного распоряжения имуществом наравне с 

гражданами, находящимися на свободе. Это правомочие вытекает из факта 

обладания осужденным имуществом на праве частной собственности.  Более 

подробная  регламентация различных особенностей и нюансов 

удостоверения завещаний лиц, осужденных к лишению свободы, в 

Гражданском и Уголовно-исполнительном кодексах, а также подготовка и 

издание специальных практических рекомендаций по удостоверению 

завещаний и доверенностей для начальников мест лишения свободы поможет 

преодолеть указанные проблемы.  
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Приложение 1 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 

 

_________________________________________________ 

(наименование населенного пункта – места удостоверения завещания) 
___________________________________________________________ 

(дата удостоверения завещания – прописью) 
 

Я, __________________________ ,  отбывающий   наказание   в   исправительном                  
(фамилия, имя, отчество завещателя) 

учреждении _______________________________________________ ,   
зарегистрированный (наименование и место нахождения исправительного учреждения) 

до осуждения по адресу:_________________________________________________ , 
                                                                (адрес последнего постоянного места жительства) 
настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: 
 Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в 
чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю 
___________________________________________________________________________ 

                (фамилии, имена, отчества лица или лиц, в пользу которых завещается 
имущество) 
 Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне 
начальником места лишения свободы разъяснено. 
 Текст завещания прочитан мной лично. 
 Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один из 
которых направляется в Управление Федеральной регистрационной службы по 
Ивановской области для передачи соответствующему нотариусу по последнему 
постоянному месту жительства завещателя, а другой экземпляр выдается завещателю 
______________________  (фамилия, имя, отчество завещателя)                                                                  
 

Подпись завещателя _________________________________________________________ 

                                     

 Настоящее    завещание    подписано    завещателем    в   присутствии   свидетеля 

  

(фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, 
удостоверяющим   его личность) 
 

Подпись свидетеля __________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ 

на завещании, записанном со слов завещателя 

 

 Город (село, поселок, район, край, область, республика) 

 Дата (число, месяц, год прописью) года  

Настоящее завещание удостоверено мной, ________________, начальником  
                                                                         (фамилия и инициалы) 
_________________________________.                        

 (наименование исправительного учреждения) 
 Завещание записано мной со слов ___________________________.  
                                                                       (фамилия, имя, отчество завещателя) 

Завещание полностью прочитано ___________________________ до подписания  
                                                           (фамилия, имя, отчество завещателя) 

и собственноручно им подписано в моем присутствии. 
 При   составлении   и   удостоверении   настоящего   завещания   в   соответствии   
с п.2 ст. 1127  Гражданского  кодекса Российской Федерации  присутствовал  свидетель 

________________________________________,  подписавшийся  на  завещании  в  моем  
(фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля) 
присутствии. 
 Личности завещателя и свидетеля установлены, дееспособность их проверена. 
 Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено 
мной завещателю. 
 Свидетель предупрежден о соблюдении требований ст.ст. 1123 и 1124 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  

Зарегистрировано в книге за №______ 

 

Начальник ________________________________  __________ 

                      (наименование исправительного учреждения)      (подпись) 
 

Гербовая печать 

исправительного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 


