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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в

том,  что  право  собственности  признается  и  защищается  государством.

Гражданин вправе иметь в собственности любое имущество не запрещенное

к  обороту  и  возможность  им  распоряжаться  по  своему  усмотрению.

Соответственно  имущество  как  и  его  владелец  принимают  участие  в

гражданском обороте.

Собственники,  владельцы  имущества  наделяются  правами  и  несут

обязанности в отношении имущества,  которым они обладают. Эти права и

обязанности  довольно  обширны.  Осужденный  является  участником

гражданского  оборота,  имеет  гражданские  права  и  обязанности,  которые

ограничены  уголовно-исполнительным  законодательством,  поскольку  в

большинстве  гражданских  правовых  отношений  он  лично  участвовать  не

может,  поскольку  приговором  суда  лишен  свободы  и  изолирован  от

общества.  Но права  владеть,  пользоваться  распоряжаться  имуществом его

никто  не  лишал.  Он  может  для  реализации  этих  целей  воспользоваться

услугами  представителя,  выдав  ему  доверенность,  а  может  распорядиться

имуществом в будущем путем составления завещания,  в котором определить

судьбу собственности в будущем, после наступления его смерти.

Закон  предоставляет  гражданину,  в  том  числе  и   осужденному

возможность составить завещание с определением всего массива имущества

или его части и удостоверить свою волю по распоряжению имуществом на

случай смерти наследодателя.

Для  наследственных отношений с  участием осужденного  характерен

большой  объем  нормативного  массива.  Наследственные  отношения  с

участием осужденного регулируются не только гражданским законом, но и

уголовно-исполнительным  законодательством,  которое  определяет  режим
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отбытия наказания и оказывает влияние на реализацию осужденных прав в

сфере наследования.

К  сожалению  нет  практики  совершения  наследственных  действий  с

участием осужденных, практики удостоверения завещаний в местах лишения

свободы.

Осужденному, который находится под воздействием правил поведения,

установленных  уголовно-исполнительным  законодательством,  трудно

разобраться во всех перепетиях и нюансах института наследования, поэтому

руководитель  учреждения  должен  помочь  ему  определиться  в

имущественных  отношениях  путем  составления  завещания  и  его

удостоверения,  оказать  содействие  осужденному  в  подборе  и  толковании

норм права, регулирующих составление завещания.

Объект  выпускной  квалификационной  работы  составляют

общественные отношения,  которые возникают с участием осужденного по

поводу составления завещания и его удостоверения.

Предмет  выпускной  квалификационной  работы  составляют

правовые нормы института завещания, института наследования, в том числе

и с участием осужденного.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы   являются

общественно-правовые  отношения,  возникающие  по  поводу  наследования

лицами, отбывающими наказания в исправительных учреждениях. 

Цельювыпускной квалификационной работыявляется комплексный

анализ отношений по составлению и удостоверению завещаний с участием

осужденного,  выявление  проблем  в  данной  области  и  формулировании

предложений по их разрешению.

Постановка цели определила следующий круг задач исследования:

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

1. проанализировать  понятие  завещания  и   правовую  природу

завещания;

2. выделить основные формы завещаний по законодательству РФ;
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3. раскрыть  правовой  статус  лиц,   отбывающих  наказания  в

исправительных  учреждениях  как  субъектов  наследственных

правоотношений;

4. рассмотреть  особенности  составления  завещаний  лицами,

отбывающими наказания в исправительных учреждениях;

5. выявить  проблемы  правового  регулирования  составления

завещаний лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях

и предложить способы их преодоления.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности

использования  ее  результатов  и  выводов  начальником  учреждения  при

работе  с  осужденными  по  вопросам  наследования,  уяснении  ими  прав  и

обязанностей  при  принятии  наследства,  составления  завещания.

Осужденным  работа  также  может  оказать  содействие  в  повышении  их

правовой грамотности в вопросах наследования, удостоверения завещания в

период  отбытия  наказания.Они  могут  воспользоваться  полученной

информацией  составляя  завещание.  Научная  работа  также  может  быть

использована  при  разработке  и  проведении  специального  курса

«Наследственные отношения с участием осужденного».

Теоретической  основой  выпускной  квалификационной

работывыступают труды таких ученых, как:Антимонов В.С., Блинков О. Е.,

Барткевич Е.В., Волков В.Н., Граве К.А., Гришко А.Я., Горелик А., Гришаев

С.П.,  Емельянов С.Н.,  Запорожцев А.Г.,Костычева  А.И.,  Лазаренкова О.Г.,

Мун О., НасировВугар Ворошил Оглы., Сорокин М.В. и других.

В  качестве  методологической  основы  исследования  выпускной

квалификационной  работы выступили  такие  научные  методы  как

формально  –  логический,  системно-правовой, сравнительно  –  правовой

методы научного исследования. Применялся и метод анализа, сравнения.

Научную основу выпускной квалификационной работы составляют

Конституция  Российской  Федерации1 Гражданский  кодекс  Российской
1Конституция  Российской  Федерации:  принята  на  всенародном  референдуме

12.12.1993г. (ред. от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30.12.2008 г.№ 7-ФКЗ,  05.02.2014г. № 2-
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Федерации1 (далее-ГК  РФ),Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской

Федерации2 (далее – УИК РФ).

Структурувыпускной  квалификационной  работы определяет

объект, предмет, поставленные цели и задачи. В структуру входит введение,

две  главы,  включающие  в  себя  четыре  параграфа,  заключение  и  список

использованной литературы

Первая глава посвящена общей характеристике завещания, ее понятию,

признакам, особенностям, видам.

Вторая  глава  раскрывает  правовое  положение  осужденных,

участвующих  в  наследственных  правовых  отношениях,  порядок

удостоверения завещаний в местах лишения свободы.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВЕЩАНИЯ

1.1.Понятие и правовая природа завещания

ФКЗ, от 21.07.2014г. №11-ФКЗ,  от 14.03.2020г.№ 1-ФКЗ) //Российская газета. - 1993. - 25
декабря; Российская газета. - 2020. - 16 марта.

1 Гражданский  кодекс Российской Федерации:  Часть  3 :  федеральный закон от
2611.2001  №  146-ФЗ  (ред.  от  18.03.2019  №  34-ФЗ)  //Собрание  законодательства
Российской Федерации.  2001.  № 32. Ст.3301; Российская газета.  2019. 21 марта.

2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от
8.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 09.03.2021 № 44-ФЗ)) //Российская газета. - 1997. - 16 января;
Российская газета. - 2020. - 15 марта.

consultantplus://offline/ref=EC2AB7FCABF172B3855D71DF8C7FAF451DA837CF43D5A6176430DE95D4m519B
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Право  наследовать  имущество  и  право  его  завещать  является

неотъемлемым конституционным правом гражданина, оно и в полной мере

принадлежит осужденному.

ГК РФ регулируя вопросы наследования предусматривает возможность

физического  лица  на  распоряжение  по  своему  усмотрению  имуществом,

которое  находится  в  его  собственности  в  случае  наступления  смерти.

Разрешить  вопросы,  связанные  с  судьбой  имущества  гражданин   может

путем составления и удостоверения завещания.

Статьей  111  ГК  РФ  устанавливается  правило,  по  которому

наследование допускается в силу закона и в силу завещания. ГК РФ отдает

приоритет наследованию по завещанию. Да и для наследодателя завещание

выгоднее. Поделив имущество в будущем между несколькими наследниками

он после своей смерти может избежать последующих конфликтов, которые

могут  возникнуть  между  наследниками  при  разделе  полученного  в

наследство имущества при наследовании по закону. 

Это  вытекает  из  конституционных  установлений,  норм  ГК  РФ,

закрепляющих  свободу  в  вопросах  распоряжения  своим  имуществом,

способствует  укреплению  правовых  позиций  собственника,  регулирует

гражданский оборот вещей.

В ГК РФ отсутствует  определение завещания,  отдельной строкой не

выделены  его  признаки.  Дается  лишь  ссылка  на  односторонний  характер

завещания  как  сделки,  порождающей  права  и  обязанности   у  наследника

после смерти завещателя в связи с открытием наследства.

Закрепление  завещания  в  качестве  односторонней  сделки,

порождающей права и обязанности в отношении наследуемого имущества не

исключает  дискуссий  о  правовой  природе  завещания,  которые  ведутся

учеными.
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Мнения  по  правовой  природе  завещания  различные1.  Имеют  место

многочисленные точки зрения, укажем лишь на суть некоторых авторских

определений завещания.

Одними авторами выражается согласие с правовой позицией ГК РФ о

том,  что  завещание  представляет  собой  одностороннюю  сделку,  с

проявлением  волеизъявление  единственного  участника  такой  сделки,

выступающего  в  роли  завещателя.  В  завещании  фиксируется  воля

собственника имущества на случай его смерти2.

Завещание  имеет  личный  характер.  Лицо  составляющее  завещание

должно проявить свою волю лично. Оно не может привлечь удостоверению

завещания  представителя,  передав  ему  права  и  обязанности  в  сфере

составления  и  удостоверения  завещания.  Волю  завещателя  удостоверяет

нотариус  или  иное  должностное  лицо,  которому  ГК  РФ  такое  право

предоставляет

Нормы,  регулирующие  завещание,  обладают  императивностью,

определяет форму завещания и последовательность действий завещателя в

вопросах реализации своей воли на случай смерти в отношении имущества.

Посредством  составления  завещания  лицо  определяет  судьбу  своего

имущества,  материальных  благ,  с  целью упорядочивания  наследственного

правопреемства.

Существует и такая позиция по которой завещание является сделкой в

которой предусматривается отлагательный срок действия3.

А.  Гореликом  проводится  разграничение  между  завещаниями

являющимися сделками с отлагательным характером, с отложением срока его

действия и сделками, которые не являются завещанием, но характеризуются

совершением под отлагательными условиями на основании участия сторон.

Односторонняя сделка с отлагательным условием – это завещание, а сделка,

1Иоффе О.С. Советское гражданское право: учебник. – М., 1967. – С. 309.
2Грудцина Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. - М., 2018. - С. 56.
3 Зайцева  Т.И.  Крашенинников  П.В.  Наследственное  право:  комментарии

законодательства и практика его применения. -  М., 2019. - С. 23.
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совершенная с отлагательными условиями двумя участниками соглашения –

это двусторонний договор1.

Завещание  составляется  одним  лицом,  поэтому  и  является

односторонней  сделкой.  Решить  судьбу  имущества  возможно посредством

заключения завещательного договора. В котором могут принять участие два

лица.

Завещание  может быть в любой момент отменено по воле завещателя.

Изменены  могут  быть  условия  завещания.  Кроме  того  завещатель  не

ограничен в количестве составленных завещаний.  Но при этом он должен

отменить все ранее удостоверенные. Сделки же и договоры в одностороннем

порядке отменены быть не могут оно подлежат исполнению и договорные

отношения  как  правило  прекращаются  по  взаимной  воле  сторон  или  в

судебном порядке.

Ранее  в  советском  наследственном  праве  существовало  определение

завещания, но впоследствии законодатель от него отошел, и оно исчезло из

последующих советских гражданских законов.

Гражданский  кодекс  РСФСР2от  11  ноября1922  года  определял

завещание  как  распоряжение  выполненное  лицомв  письменной  форме  в

случае  смерти  на  предоставление  имущества  одному  или  нескольким

конкретным лицам (ст. 422).

Полагаем, что в ГК РФ должно найти закрепление понятия завещания и

в полном объеме должны быть изложены признаки завещания.

Наука наследственного права содержит различные взгляды ученых на

правовую природу завещания.

Одними авторами завещание  определяется  в  качестве  распоряжения,

выполненного  гражданином  на  случай  своей  смерти  в  отношении,

1Горелик А. Реализация воли завещателя посредством завещания // Право и жизнь.
– 2009. – № 3. – С.  13.

2 Гражданский  кодекс  РСФСР от   11  ноября  1922  года  :  постановление  ВЦИК
РСФСР от 11 ноября 1922 года //СУ РСФСР. - 1922. - № 71. – Ст. 904. (утратил силу).
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принадлежащего  ему  имущества,  облеченное  в  форму  определенную

гражданским законом1.

Другими  авторами  завещание  рассматривалось  в  качестве  личного

распоряжения,  сделанного  гражданином  на  случай  своей  смерти  по

отношению  перехода  права  собственности  в  порядке  наследства  к

выбранным  (назначенным  )  наследникам,  соответствующего  требования

закона, облеченного в надлежащую форму2.

О.С.  Иоффе  завещание  признает  односторонней  сделкой,  которая

совершается  в  случае  предполагаемой  смерти   с  целью  установить

наследственное правопреемство3.

Современная наука наследственного права также имеет разброс мнений

по поводу правовой природы завещаний.

С.А.  Чиркаевым  завещание  рассматривается   в  качестве  «сделки

которая может предшествовать открытию наследства и быть облеченной в

установленную законом форму, обладать строго личным распорядительным

характером,  осуществляться  полностью  дееспособным  гражданином  и

определять  судьбу  имущества  принадлежащего  гражданину  в  случае  его

смерти и порождающей определенные правовые последствия после открытия

наследства»4.

С приведенными определениями необходимо согласиться.  Посколько

они  точно  определяют  характер  завещания  как  односторонней  сделки,

устанавливая особые признаки характеризующие завещание как сделку.

Полагаем,  что  завещание  необходимо  рассматривать  в  качестве

наследственного  правоотношения,  имеющего  свой  специфический

субъектный, объектный  составы, содержание, обладающее материальными и

правовыми предпосылками возникновения.

1Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права: сборник научных
трудов. -  М., 1953. – С. 92.

2Антимонов В.С., Граве К.А. Советское наследственное право: учебник. - М., 1955.
– С. 139.
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право: учебник. – М., 1967. – С. 309.

4Чиркаев  С.А.  Завещание  как  сделка  и  основание  наследования  //  Вестник
Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5 (118). – С.142.
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Общими  материальными  предпосылками  выступают  субъекты:

наследодатель  и  наследник,  имущественные  интересы  (имущество),

имущественные  права.  К  Правовым  предпосылкам  относятся  правовые

нормы,  правосубъектность  участников  наследственных  правоотношений,

наличие юридического факта в виде события – смерти наследодателя.

Сказанное  выше  позволяет  рассматривать  завещание  в  качестве

общественного  отношения,  которое  возникает  между  гражданами,

обладающими  правосубъектностью  и  направлено  на  удовлетворение  их

имущественных прав и интересов.

Завещание является  результатом правоприменительной деятельности,

являясь  актом  применения  права.  Правоприменением  государственным

органом реализуется право в особой форме.

Завещанием  осуществляются  субъективные  права  и  осуществляется

индивидуализация наследственной правосубъектности1
.

Исходя  из  рассмотренных  определений  завещания  его  признаков

можно  сформулировать  следующее  определение  завещания:  «Завещание

является  правовым  наследственным  отношением,  упорядочивающим

наследственное  преемство,  основанным  на  потребности  гражданина

осуществить  принадлежащее  ему  субъективное  право  наследодателя

заключающееся  в возможности распоряжаться имуществом, находящимся в

его собственности в период своей жизни или после своей смерти и нашедшем

закрепление в номах закона.

Предложения не рассматривать завещание как одностороннюю сделку

не имеют под собой оснований, поскольку в ГК РФ четко прописано, что это

односторонняя сделка в которой участвует только завещатель.  Именно его

воля  находит  закрепление  в  завещании,  воля  других  участников

наследственных отношений в завещании не отражается.

Завещание не может выступать офертой при наследовании. В нормах

ГК РФ о завещании отсутствую положения об оферте,  да и после смерти

1Ярошенко К. Наследование по завещанию // Закон. – 2014. – № 4. – С. 22.
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оферты  быть  не  может.  Смерть  исключает  гражданина  из  всех  правовых

отношений, участников которых он был при жизни.

Факт  смерти  наследодателя  (завещателя)  приводит  завещание  «в

действие» им порождаются права и обязанности у наследников

Завещанием,  как  уже  говорилось,  возможно  частично  или  в  полном

объеме отмениться возможность наследовать по закону, им устраняется от

наследования  круг  наследников  или  один  из  них  обладающих  правом

наследовать  по  закону,  но  им  автоматически  не  порождаются  правовые

последствия, на которые было направлено. Составлением и удостоверением

завещанияне  порождаются  права  и  обязанности  наследников  в  отношении

имущества, которое принадлежит завещателю.

Следует  согласиться  с  С.П.  Гришаевым,  полагающим,  что

направленность завещания определяется достижением конкретных правовых

последствий,  имеющих  своей  целью  оформить  переход  имущества,

имущественных  и  неимущественных  прав  после  смерти  завещателя  к

наследникам.

Это выделает С.П. Гришаев, говоря то, что завещание направлено на

достижение  определенных правовых последствий,  которые заключаются  в

переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего к

другим лицам1.

Последствия,  предусмотренные  в  завещании  не  возможны  в  силу

завещания.  Предусмотренные завещанием последствия могут не наступить

по объективным и субъективным причинам в следствие смерти выбранного

наследника  при  жизни  завещателя,  по  причине  недостойного  поведения

наследника по отношению к завещателю и признание его недостойным права

наследования. Наследник может отказаться от принятия наследства, оформив

свой  отказ  нотариально,  а  может  сознательно  пропустить

срокпредоставляемый для принятия наследства и не восстанавливать его в

дальнейшем.

1Гришаев С.П. Наследственное право : учебное пособие. – М., 2014.  – С. 154.
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Правовые  последствия  после  смерти  наследодателя  могут  наступить

только  при  проявлении  воли  наследника,  направленной  на  принятие

наследства и выраженной в его действиях. Наследник может соглашаться с

условиями  завещания,  может  не  соглашаться  с  ними,  он  может  вообще

ничего не знать о завещании при жизни завещателя, поскольку в нем находит

закрепление  воля  завещателя.  Он  свободен  в  выборе  круга  наследников,

перечне имущества, которое им распределяется среди наследников после его

смерти. 

Полагаем,  что  формулирование  законодателем  завещания  как

односторонней  сделки  является  правильным  и  верным  решением  и

дискуссий  о  характере  завещания,  двухсторонности  завещания  быть  не

может. Эта позиция неверная и должна подвергаться критике.

Следует помнить, что завещанием как односторонней сделкой, которая

совершается  исключительно  одной  стороной  –  завещателем  порождаются

правовые последствия для наследника только после смерти наследодателя.

Распоряжается  своим  имуществом  на  случай  наступления  смерти  только

одно лицо, хотя ГК РФ дозволяет супругам у которых имеется совместная

собственность  составить  и  совместное  завещание.  Однако  удостоверить

такое  завещание  супругу  осужденному  не  представляется  возможным,

поскольку начальник учреждение не имеет право удостоверять завещания,

лиц, находящихся на свободе.

Таким образом, завещание заключается в формальной, односторонней

гражданской правовой возможности гражданина распорядится имуществом.

Которое является его собственность, имущественными правами в случае его

смерти с определением круга наследников и наследственной имущественной

массы.

Завещание  является  сделкой,  односторонней,  обладающей  личным

характером.  В  завещании  находит  закрепление  воля   завещателя  по

распоряжению в будущем имуществом. Волеизъявление является свободным

и  независимым.  Личный  характер  завещания  базируется  на  обязанности
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гражданина  лично  составить  и  лично  удостоверить  завещание  без  права

передачи таких полномочий своему представителю.

Особенностью завещания как сделки  заключается  в  том,  что  прав  и

обязанности по совершенной сделке несколько отложены во времени,  оно

возникают у  наследника только после смерти завещателя  и  связаны с  его

действиями  по  принятию  наследства.  Любое  отступление  от

законодательных требований к завещанию делает его недействительным.

1.2Виды (формы) завещаний по законодательству РФ

ГК  РФ  содержит  исключительный  перечень  завещаний.  Для  них

предусмотрены  требования  и  своя  специальная  форма,  которой  субъекты

завещания обязаны придерживаться.

ГК  РФ  выделяются  завещания,  удостоверенные  нотариусом  и

обличенные в нотариально удостоверенную форму, завещания, обладающие

силой нотариально удостоверенных и удостоверенных уполномоченными на

то  должностными  лицами,  завещательные  распоряжения  в  отношении

денежных средств, размещенных в банковских организациях, чрезвычайные

завещания.

Завещание  должно  быть  облечено  в  соответствующую  форму.

Нарушение  установленной формы не  порождает  правовых  последствий,  о

чем  прямо  говорится  в  п.  1  ч.  2  ст.  1124  ГК  РФ  о  недействительности

завещания.

Формой  завещания  закрепляется  волеизъявление  гражданина-

завещателя.  И свобода воли не может быть в дальнейшем после открытия

наследства поставлена под сомнение.

В  соответствии  сост.  1124  ГК  РФ,  действительными  являются

исключительно  завещания,  которые  составлены  в  письменной  форме  и

имеющие  удостоверительную  надпись  нотариуса,  либо  заверенные

конкретными должностными лицами.   Нотариусу вменяется в обязанность
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выдать  завещателю  документ,  которым  подтверждается  факт  принятия

завещания.

Иными формами,предусмотренными для завещания завещатель может

в  исключительных  случаях  прямо  предусмотренных  ст.  1129  ГК  РФ  при

наступлении  чрезвычайных  обстоятельств,  когда  он  может  составить

завещание, воспользовавшись простой письменной формой.

Завещание удостоверяется у нотариуса, когда завещатель сам посещает

нотариуса, но в исключительных случаях или по своему желанию завещатель

вправе вызвать нотариуса домой в лечебное или исправительное учреждение.

Перед удостоверением завещания нотариусом устанавливается наличие

дееспособности,  отсутствие признаков психического расстройства,  свобода

воли,  затем  завещателю  разъясняется  сущность  завещания,  его  правовые

последствия  прав  и  обязанности  завещателя.  Если  завещатель  страдает

психическими  заболеваниями  или  признан  недееспособным  нотариус

откажет в удостоверении завещания.

Как  правило,  большинство  споров  связано  с  признание  завещания

недействительным  по  причине  сомнения  в  психическом  состоянии

завещателя и наличии свободы проявления воли в момент его составления.

Если  завещатель  признан  недееспособным  суд  однозначно  признает

оформленное им завещание недействительным. Поэтому нотариус не имеет

права удостоверять завещания недееспособных.

Гражданская  дееспособность  завещателя  означает  его  способность

своими  действиями  приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).

Проблема  заключается  в  том,  что  гражданин  может  страдать

психическими  расстройствами,  которые  не  всегда  проявляются,  их

обострения  бывают,  но  в  момент  удостоверения  сделки  он  пребывает  в

нормальном  состоянии  и  его  поведение  сомнений  у  нотариуса  не

вызывает.Такое лицо является дееспособным, но в последствии, спустя время
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заболевание  обостряется,  становится  хроническим,  что  позволяет

наследникам после смерти завещателя оспаривать завещание в суде. 

В  деятельности  по  удостоверению  завещаний  нотариус

руководствуется  нормами,  которые  закреплены  в  главе  9  «Основ

законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате»1,  и  устанавливают

общие правила совершения нотариальных действий. 

Статьей  43  «Основ  законодательства  РФ  о  нотариате»  установлена

обязанность  нотариуса  произвести  проверку  дееспособности  граждан,

которые обратились с просьбой удостоверить завещание.

Для удостоверения завещания нотариусом осуществляется  не  только

проверка  документов,  которыми  подтверждаетсяналичие  полной

дееспособности,  но  и  проводится  беседа  с  завещателем  на  предмет

установления или отсутствия признаков, которые не позволяют завещателю

осознавать характер своих действий.

Для  удостоверения  завещания  нотариус  изучает  паспортные  данные

завещателя,  свидетельство  о  заключении брака,  после  чего  в  ходе  беседы

нотариусом  выясняется  дееспособность  завещателя,  его  психическое

состояние.

По  завершению  беседы  нотариус  и  делает  вывод  о  психическом

состоянии завещателя и его возможности по осознанию своих действий. Но

нотариус  может  и  не  знать   о  наличии  у  завещателя  психического

заболевания,  об  обострениях.  Нотариус  не  врач  психолог  и  не  врач

психиатор.  У  него  отсутствует  возможность  проверить  страдает  ли

завещатель  психическими  заболеваниями,  состоит  ли  на  учете  в

специализированом психиатрическом учреждении.

При сокрытии фактов заболевания и отсутствия сомнений у нотариуса

в дееспособности завещателя он обязан удостоверить завещание. Сомнений в

дееспособности завещателя быть у нотариуса не может.

1Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: федеральный закон
от 11.02.1993. № 4462-1 ( в ред. от 30.04.2021 № 120-ФЗ)  // Ведомости СНД и ВС РФ. –
1993. – № 10. – Ст.357;  Российская газета. – 2021. – 11 мая.
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Так,  Мариинским  городским  судом  Кемеровской  области  был

рассмотрен  иск  с  требование  о  признании  недействительным  завещания,

которое было составлено наследодателем с совершением удостоверительной

надписи  нотариуса,  по  причинесомнений  в  психическом  состоянии

завещателя на момент составления и удостоверения завещания, способности

понимания значения своих действий и руководства ими.

Судом  было  установлено,  что  завещатель  на  момент  совершения

завещания  имел  преклонный  возраст  (88  лет),  перед  своей  смертью

наследодателем был перенесен очередной инсульт и в период времени с 28

октября по 17 ноября 2017 г.  она пребывала в медицинском стационаре с

диагнозом  острое  нарушение  мозгового  кровообращения.  Что  нашло

подтверждение  в  медицинских  документах,  предоставленных  лечебным

учреждением,  в показаниях свидетелей,  пояснивших о состоянии здоровья

наследодателя,  проблемах  с  мозговым  кровообращением  и   наличием

регулярных инсультов, о нечленораздельной речи при жизни умершей.

Судом  были  исследованы  все  предоставленные  доказательства  и

вынесено  решение  о  признании  завещания,  удостоверенного  нотариусом,

недействительным.  Суд  исходил  из  того,  что   болезненное  состояниев

момент  удостоверения  завещания  не  давало  возможности  наследодателю

понимать  значение  своих  действий  по  распоряжению  имуществом  и

руководить ими1.

В другом случае Саровским районным судом Нижегородской области

было  установлено,  что  на  момент  совершения  нотариальных  действий  по

удостоверению  завещания  наследодатель  находился  в  состоянии  сильного

алкогольного опьянения.

Из  показаний  свидетелей  следовало,  что  пребывая  в  состоянии

опьянения  завещателем  совершались  неадекватные  поступки  и  действия,

объяснения  которым  не  было,  что  напивался  завещатель  всегда  до

1Решение Мариинского городского суда Кемеровской области от 27 мая 2020 года
по  делу  №2-137/2020  по  иску  о  признании  завещания  недействительным.  //  Режим
доступа: https:// www. sudact.ru/regular/doc/ipy04RBmPPb  (доступ свободный).
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бессознательного  состояния.  Нотариус  в  суде  дал  показания,  что  уже  не

припоминает обстоятельств удостоверения данного завещания и не помнит

состояния  завещателя.  Суд  признал  завещание  недействительным,  взяв  за

основу решения показания 4 свидетелей, признав их достоверными1.

Анализ  спорных  ситуаций  позволяетустановить,  что  в  некоторых

случаях  доводы  нотариуса  об  отсутствии  сомнений  в  дееспособности

завещателя  являются  ошибочными  по  причине  отсутствия  специальных

медицинских познаний и познаний в области психиатрии.

При  этом  может  возникнуть  вопрос  о  значении  удостоверительной

надписи  нотариуса  на  завещании,  не  всегда  являющейся  отражением

действительности, а повторяющей презумпцию дееспособности завещателя.

Судебная  практика  о  признании  завещаний  недействительными  не

отменяет важности нотариального права и значения завещания.

Полагаем, что  для недопущения споров в последствии о юридической

действительности  завещания  нотариус  должен  владеть  информацией  о

потенциальных  клиентах  в  целях  выявления  лиц,  которые  страдают

психическими заболеваниями,  злоупотребляют алкоголем и наркотиками.

Следует  поддержать  позицию  Г.К.  Рябцевой,  предлагающей  создать

«Единую информационную систему нотариата РФ», предоставив нотариусу

возможность  получения  данных  о  недееспособных  и  ограниченно

дееспособных потенциальных завещателях2.

При  удостоверении  завещаний  встречаются  факты  злоупотребления

правом нотариусами,  которые действуют по халатности или умышленно в

интересах наследников, ставящих своей целью, незаконно завладеть чужим

имуществом, чаще всего недвижимостью. 

ГК  РФ  допускает  возможность  собственноручного  подписания

завещания,  что в большинстве случаев делается завещателем, но в ситуации

1Решение  Саровского  районного  суда  Нижегородской  области  от  22  февраля
2011года  по  делу  №  2-121/  2011  по  иску  о  признании  завещания  недействительным
//Режим доступа: http://www.sarovsky.nnov.sudrf.ru. (доступ свободный).

2Рябцева Г.К. Проверка дееспособности завещателя: теоретические и практические
вопросы.// Наследственное право. – 2011. - № 4. – С. 35.
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беспомощности  в  следствие  тяжелого  заболевания,  увечья,  врожденных

физических  недостатков,  неграмотности  завещатель  не  способен  на

подписание  завещания,  вместо  него  на  основании  посьбы подпись  ставит

рукоприкладчик при этом действии обязательно  присутствие нотариуса.  В

тексте завещания в обязательном порядке делается запись о том, что вместо

наследодателя  завещание  подписано  рукоприкладчиком,  излагаются

причины, по которым завещание вынуждено подписывать постороннее лицо,

а не сам завещатель, данные рукоприкладчика, взятые из паспорта .

Законодательно  не  определена  форма  подписания  завещания,  что

вызывает  споры  среди  наследников  и  в  судах  оспаривается  подлинность

подписи  завещателя  с  дальнейшим  требованием  о  признании   завещания

недействительным.

Так, судом было принято решение отказать в иске ответчикам, которые

требовали  признать  завещание  недействительным.  Наследники,  выдвигая

требование  о  признании  завещания  недействительным  исходили  из

несоответствия почерков в подписях и расшифровках подписей завещателя.

Суд основывал свое решение на факте соблюдения письменной формы для

завещания,  выполнении  должностным  лицом  органа  местного

самоуправления порядка  удостоверения  завещания.  Расшифровка  подписи,

которую  сделал  представитель  местной  власти  не  оказало  влияние  на

свободу выбора, свободу волеизъявления наследодателя в выборе имущества,

занесенного  в  текст  завещания,  на  выбор  наследников.  Суд  не  нашел  в

действиях  наследодателя и должностного лица  нарушений, допущенных в

процессе подписания завещания1.

ГК РФ обязывает  нотариуса  составить  завещание  в  количестве  двух

экземпляров,  один  экземпляр  оставить  в  нотариальной  конторе,  второй

выдать  завещателю.  Информация  о  составленном  завещании  вводится

нотариусом  в  Единую  систему  нотариата,  в  которой  как  базе  данных

1Решение Обливского районного суда Ростовской области от 11 июля 2018 года по
делу № 2–236/2018 по иску о признании завещания недействительным // Режим доступа:
https://www.sudact.ru/ (доступ свободный).



20

хранится вся информация о нотариальной деятельности нотариусов и факты

удостоверения завещаний в обязательном порядке заносятся в базу данных, в

случае  утери  завещания  остается  возможность  восстановления  его  текста,

кроме  того  в  базе  данных  остается  информация  о  всех  выданных  ранее

завещаниях.

Не  всегда  физическое  лицо  в  силу  объективных  причин  может

воспользоваться  для  удостоверения  завещания  услугами  нотариуса.  В

исключительных  случаях  завещание  согласно  ГК  РФ  может  быть

удостоверено  иными  должностными  лицами,  которые  в  отношение

удостоверения завещания наделяются на время полномочиями нотариуса, а

удостоверенные  ими  завещания  по  своей  силе  приравниваются  к

нотариально удостоверенным. Такие исключительные случаи перечислены в

ст. 1127 ГК  РФ.

В  случае  нахождения  гражданина  в  лечебном  учреждении,

медицинской  организации,  проживании  в  интернате,  доме  престарелых

удостоверение завещаний возлагается на главных врачей, их заместителей по

лечебной  части  и  дежурных  врачей,  начальников  госпиталей,  директоров

домов престарелых и инвалидов.

Для  плавсостава,  находящегося  в   плавании  при  удостоверении

завещания  полномочиями  нотариуса  по  удостоверению  воли  завещателя

наделяется  капитан  морского  судна,  при  условии,  что  судно  плавает  под

государственным флагом РФ.

Граждане,  которые  пребывают  в   разведочных,  арктических,

антарктических  или  других  подобных  экспедициях,  для  удостоверения

завещания  вправе  воспользоваться  правовой  помощью  начальников

экспедиций,  российских акрктических  станций,  сезонных полевых баз.  ГК

РФ уполномачивает  их удостоверять  завещания для своих подчиненных в

период таких командировок.

Военнослужащие  проходят  службу  в  отдаленных  гарнизонах,  могут

принимать  участие  в  боевых  действиях,  длительное  время  находится  на
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учениях в дали от мест дислокации, где воспользоваться услугами нотариуса

им нет возможности,  поэтому для таких случаев предусматривается право

командиров  воинских  частей  удостоверять  завещания  военнослужащих.

Командир воинской части вправе удостоверить завещания и членов семей

военнослужащих и завещания гражданских служащих, работников, которые

работают в качестве гражданского персонала.

Осуждение гражданина к лишению свободы лишает его возможности в

любое  свободное  время  обратиться  к  нотариусу  за  выполнением

нотариального действия, он может воспользоваться услугами нотариуса, но

эта процедура согласовывается с администрацией учреждения. Выбирается

время прибытия нотариуса и пр.  В целях обеспечения нотариальных прав

осужденного  право  удостоверения  его  завещания  имеет  начальник  места

лишения свободы.

Приравненное  к  нотариальному  завещание  также  подписывается

завещателем в присутствии лица, обладающего полномочиями нотариуса с

обязательным привлечением к совершению действия свидетеля.  Свидетель

гарант  правильности  совершения  нотариальных  действий,  волеизъявления

завещателя. Факт удостоверения завещания в таких ситуация подтверждается

подписью свидетеля в завещании.

В  части  3  ГК  РФ  нашли  отражение  принципы  и  институты

наследования,  появились  новые  статьи,  отсутствовавшие  в  предыдущем

кодексе, появились новые виды завещаний.

За  время  действия  части  3  ГК  РФ  сложилась  правоприменительная

практика, нормы заработали, нотариусы в полной мере освоили положения

наследственного права, обобщена судебная практика, но один институт так и

не получил развития. Это институт закрытого завещания.

Институт  закрытого  завещания  должен  был  облегчить  передачу

имущества собственников в случае его смерти, в крайних случаях, составив

завещание в простой письменной форме или устной форме при свидетелях.

Устная форма завещания применяется в англо-саксонском праве.
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В  российском  гражданском  праве,  еще  К.П.  Победоносцевым  такое

завещание  именовалось  домашним  завещанием  исполненным  рукой

завещателя1. Однако юридическую силу оно приобретало после направления

в суд.  При советской  власти  такая  форма не использовалась  в  связи  с  ее

ликвидацией  соответственно  отсутствовала  практика  его  применения.  В

новом ГК РФ законодатель вернул закрытое завещание, в целях обеспечения

гражданам  возможности  распоряжения  имуществом  в  случае  смерти  и

сохранения  тайны  завещания.  Тайна  завещания  сохраняется  до  смерти

завещателя  даже  для  нотариуса.  В  соответствии  со  ст.  1126  ГК  РФ

завещателю  предоставляется  право  совершение  завещания  без

предоставления информации о завещанном имуществе и наследниках другим

лицам, а также нотариусу. Ознакомить с текстом завещания они могут лишь

после смерти наследодателя.

Требования  к  форме  завещания  излагаются  в  ст.1124  ГК  РФ.

Требования  обязательны  и  предписывают  завещателю  обязанность

нотариального  удостоверения  своей  воли.  Завещание,  составленное  в

письменной  форме  в  обязательном  порядке  удостоверяется  нотариусом.

Завещатель  вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим

лицам,  в  том  числе  нотариусу,  возможности  ознакомиться  с  его

содержанием.

За завещаниями сохраняется юридическая сила только в случаях прямо

указанных в  ГК РФ, когда завещание удостоверяется уполномоченным на то

должностным  лицом  (ст.  1127),  при  подмене   нотариальной  формы  по

прямому указанию закона в случае удостоверения завещания организациями,

которые  гарантируют  чистоту  оформления  и  соблюдения  волеизъявления

завещателя,  при  составлении  завещательного  распоряжения  банковской

организации.  Юридической  силой  обладают  завещания,  составленные  в

чрезвычайных ситуациях.

1Победоносцев К.П. Курс гражданского права.  - М., 2003. – С.422.
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В  перечисленных  случаях  завещание  может  иметь  простую

письменную форму (ст.1129 ГК РФ).

Следует  считать  закрытое  завещание  видом  нотариально

удостоверенного. Оно открывается и зачитывается в присутствии нотариуса

после смерти  завещателя.  Однако  закрытое  завещание  имеет  и  проблемы,

связанные  с  его  содержанием,  составлением.  Нотариусы  часто  выност

решение  об  отказе  в  приеме  закрытых  завещаний  из-за  нежелания  в

последствии участвовать в судебных заседаниях в качестве третьих лиц.

Завещатель  сам  составляет  текст  завещания,  сам  его  пишет,  сам

подписывает и заклеивает в конверт, затем он передает завещание нотариусу,

который о его содержании сведений не имеет. Завещание предает нотариусу

лично  завещатель,  факт  передачи  завещания  свидетельствуется  2

свидетелями.  Нотариус  помещает  завещание  в  присутствии  завещателя  и

свидетелей в конверт, подписывает конверт, излагая на нем информацию о

завещателе, свидетелях, дате и месте принятия завещания.

Информационные технологии, существующие и бурно развивающиеся

в настоящее время вызывают сомнение в положении по которому  закрытое

завещание должно быть составлено от руки, на бумаге. В настоящее время

большинство документов набирается на компьютере и распечатывается на

принтере.  Полагаем,  что  завещатель  должен иметь  право  изложить  свою

волю в печатном варианте, а подписать он может в присутствии нотариуса и

свидетелей, не доводя до них информации о содержании завещания. Такой

вариант предлагается О.Г. Лазаренковой1.

Другой  проблемой  является  процедура  оглашения  закрытого

завещания. ГК РФ предписывает нотариусу при представлении свидетельства

о  смерти  завещателя,  совершившего  закрытое  завещание,  не  позднее  чем

через пятнадцать дней вскрыть конверт с завещанием в присутствии не менее

чем  двух  свидетелей  и  пожелавших  при  этом  присутствовать

заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
1Лазаренкова О. Г. Закрытое завещание: некоторые актуальные вопросы правового

регулирования и правоприменительной практики  // Нотариус. - 2017. - № 1. - С. 36.
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В  обязанность  нотариуса  перед  оглашением  закрытого  завещания

входит  поиск  и  обеспечение  присутствия  на  процедуре  оглашения  два  и

более  свидетелей,  которые  не  имеют  касательства  к  данному  завещанию,

установить  личности  свидетелей,  выразивших  желание  присутствовать,

допуская  при  этом  на  оглашение  только  заинтересованных  лиц  из  числа

наследников по закону, для чего, в свою очередь,нотариус должен проверить

наличие родственных, брачных или иждивенческих отношений наследников

с завещателем.

Ограничение  возможности  присутствия  иных  заинтересованных  лиц

при  оглашении  завещания  видится  необоснованным,  противоречащим

основным  принципам  наследственного  права.  Процедуре  оглашения

закрытого  завещания  должен  быть  присущ  принцип  публичности,  при

котором предполагаемым наследникам, отказополучателям предоставлялись

бы равные возможности в ознакомлении вместе с наследниками по закону с

текстом завещания, его волей.

Вторым  спорным  моментов  является  «неотложность»  нотариального

действия,  выраженного  в  оглашение  содержания  завещания  немедленно

после  вскрытия  конверта.  Нотариусу  неизвестно  содержание  такого

завещания,  оно  может  быть  совершено  на  иностранном  языке,  которого

нотариус  не  знает,  а  значит  огласить  сразу   же  завещание  нотариус  не

сможет,  он  потратит  определенное  время  на  поиск  переводчика,  чем

нотариус  нарушит  норму  ГК  РФ  о  немедленном  оглашении  закрытого

завещания. А значит лица, присутствующие при вскрытии завещания, также

никакой информации от нотариуса в данной ситуации не получат.

Оглашение  закрытого  завещания  возможно,  только  перевода

специалистом переводчиком в совершенстве владеющим языком оригинала

завещания. Это условие  необходимо, чтобы избежать споров в толковании

текста  закрытого  завещания.  Поиск  переводчика  и  перевод  займут

определенное время и не позволят сделать объявление текста немедленным.
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Полагаем, целесообразным закреплением  законодателем возможности

при  возникновении  ситуации,  когда  закрытое  завещание  составлено  на

иностранном языке, нотариусу не оглашать в связи с незнанием языка текст

завещания а принять решение приостановить  процесс оглашения завещания

с вызовом для перевода переводчика,  после перевода вынести  решение о

возобновлении  процесса  оглашения  закрытого  завещания.  О

приостановлении  и возобновлении процесса оглашения завещания нотариус

обязан  будет  вынести   соответствующие  постановления  изложив  в  них

мотивы принятых решений.  

Нотариусу, принимающему от наследодателя запечатанный конверт в

котором  находится  текст  завещания  вменяется  в  обязанность

предупреждение  последнего  о  содержании  статьи  1149  ГК  РФ  с

разъяснением  содержания  и  смысла  данной  статьи  с  выполнением

соответствующей  записи  о  разъяснении  завещателю  ситуации  с

обязательным  правом  на  долю  в  наследстве,  для  некоторых  категорий

наследников на конверте, в который помещается запечатанный с завещанием

конверт переданный нотариусу завещателем.

После   запечатывания  конверта  нотариусом  завещателю  выдается

документ, которым подтверждается факт принятия  закрытого завещания на

хранение.  Достоинством  закрытого  завещания  является  стопроцентная

уверенность  завещателя  о  сохранении  тайны  завещания,  поскольку

посторонние люди  о содержании завещания ничего не знают.

К  недостаткам  следует  отнести  возможные  пороки  завещания,

поскольку  завещание,  являясь  сделкой,  может  содержать  и  нарушения  и

недостатки.  При  совершении завещания  с  участием  нотариуса  завещатель

получает  от  него  исчерпывающую  правовую  консультацию  по  всем

интересующим  его  вопросам  наследования.  Нотариусом  проверяется

правильность  изложения  материала  в  тексте  завещания,  исключаются

двусмысленные выражения и пр.
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Ошибки,  недостатки,  выявленные  в  закрытом  завещании  после

окончания процесса завещания, могут выступать в качестве основания для

признания закрытого завещания недействительным.

Так,Катайским  районным  судом  Курганской  области  в  процессе

рассмотрения  искового  требования  Костиной  Я.В.  признать  закрытое

завещание недействительным и применить последствия недействительности

сделки в виде  возвращения наследственного  имущества в  наследственную

массу. 

Истцом  требования  обосновывались  обстоятельством,  что  в  роли

свидетеля в процессе принятия  нотариусом закрытого завещания выступило

лицо, являющееся по  нему наследником. Свидетель  и нотариус не знали о

содержании завещания. Завещатель не осведомил нотариуса, да и не вправе

осведомлять, что свидетель является потенциальным наследником в будущем

и его  данные  как  наследника  содержатся  в  тексте  закрытого   завещания.

Такое нарушение по мнению истца входит в противоречие с нормами ГК РФ

и делает закрытое завещание  недействительным.

Ответчик  Т.В.  Качалкова  в  отстаивание действительности  завещания

пояснил,  что  завещателю  нормы  ГК  РФ  о  закрытом  завещании  были

известны,  поскольку  перед  составлением  завещания  им  изучались

соответствующие  положения  закона,  после  чего  он  попросил  ответчика

обеспечить участие нотариуса в совершении нотариальных действий на дому

и поприсутствовать в момент принятия конверта с завещанием на хранение

нотариусом и выступить в данной процедуре  в роли свидетеля.

О содержании совершенного завещателем завещания ей стало известно

только  после  смерти  наследодателя  оглашения  содержания  завещания

нотариусом  и  со  слов  лица,  которое  присутствовало  при  оглашении

закрытого  завещания  и  сообщившего  о  передаче  по  наследству  от  своего

дяди ей определенного имущества.

Судом  после  исследования  всех  доказательств,  представленных

сторонами  вынес  решение  по  которому  исковые  требования  о  признании
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закрытого  завещания  незаконным  были  удовлетворены  на   основании

участия  ответчика  в  качестве  свидетеля  при  передаче  наследодателем

запечатанного конверта с закрытым завещанием от завещателя к нотариусу,

чем был нарушен установленный ст. 1124 ГК РФ запрет1.

Несмотря  на  изучение  завещателем  положений  ГК  РФ  о  закрытом

завещании  он  допустил  ошибку,  которая  в  дальнейшем  и  привела  к

признанию  закрытого  завещания  недействительным.  А  если  бы  он

воспользовался консультацией нотариуса, то последний бы ознакомил его с

правилом,  по  которому  потенциальному  наследнику  принимать  участие  в

процессе передачи закрытого завещания на хранение нотариусу в качестве

свидетеля.

Пробелы в законодательстве, проблемы, которые могут возникнуть при

оглашении закрытого завещания, нотариальная практика его применения не

привели к широкому использованию завещателями такой формы закрепления

своей воли по распоряжению имуществом на случай как закрытое завещание.

Следует надеяться, что данный вид завещания со временем получит большее

распространение. Завещатели все таки тяготеют к более традиционной форме

– удостоверению завещания нотариусом.

Завещание  может  составляться  и  находиться  в  прямой  связи  с

наступлением  чрезвычайных  обстоятельств,  чрезвычайной  ситуации.

Завещание, необходимость которого связана с возникновением чрезвычайной

ситуации  может  быть  составлено  в  простой  письменной  форме,  которая

несколько упрощает совершение завещания.

Такое  завещание   возможно  составить  при  соблюдении  нескольких

условий:

Во-первых лицо должно оказаться в такой  ситуации, когда для него

складывается  ситуация   реально  угрожающая  его  жизни  и  здоровью,  эта

1Решение Катайского районного суда Курганской области от 29 октября 2015 года
по  делу  №  2–520/2015  по  иску  о  признании  завещания  недействительным  //  Режим
доступа: https://www.sudact.ru/ (доступ свободный)
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ситуация должна быть чрезвычайной и выступать в качестве непреодолимого

препятствия для совершения завещания классическими способами.

Во-вторых, завещание, которое совершается в условиях чрезвычайных

обстоятельств  выполняется  на  бумаге  лично  завещателем,  которые  его  и

подписывает в присутствии 2 свидетелей.

В – третьих содержание и смысл документа должны соответствовать

завещанию.

Роль  свидетелей   заключается  в  подтверждении  свободы

волеизъявления завещателя, факта наступления чрезвычайных обстоятельств.

Так,  Судебной  коллегией  Верховного  Суда  РФ  было  отказал

удовлетворить  исковые  требования  и  признать  об  установлении  факта

совершения  завещания  в  чрезвычайных  обстоятельствах  и  признании

завещания  недействительным  и  восстановлении  срока  для  принятия

наследства  Соболевой  Г.И.  к  Емельяновой  И.С.,  в  связи  с  выявлением

данных  об  отсутствии  свидетелей  с  момент  составления  завещания  и

невозможности  подтверждения  соответствия  содержания  завещания  воле

завещателя  и  факт  составления  и  подписания  им  завещания

собственноручно1. 

ГК  РФ  не  содержит  правил  поведения  свидетелей  по  скреплению

завещания  своими  подписями  наравне  с  подписанием  завещания

завещателем,  что  дает  возможность  сделать  предположение,  что  при

отсутствии  подписей  свидетелей  завещание  является  действительным  и

обладает юридической силой при подтверждении ими в дальнейшем наличия

чрезвычайных  обстоятельств  и  факта  подписание  его   собственноручно

завещателем.

После  прекращения  действий  чрезвычайных  обстоятельств  и

продолжения жизнедеятельности завещателя, руководствуясь требованиями,

изложенными в ч. 2 ст. 1129 ГК РФ, завещатель обязан в течениемесячного

срока, после прекращения чрезвычайных обстоятельств, перевести завещание
1Определение Верховного Суда РФ от 09 декабря 2014 года № 18-КГ 14-150/2014 //

Режим доступа: справочно - правовая система Консультант Плюс.
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в нормальныйправовойрежим,совершив завещание в  классических формах,

установленных  ст.  ст.  1124-1128  ГК  РФ.  При  невыполнении  требований,

установленных  по  этому  случаю  ГК  РФ  завещание  утрачивает  свое

юридическое значение.

Обстоятельстванепреодолимойсилы(стихийныебедствия,угрожающие

жизни завещателя), с тем условием, что они создают явнуюугрозу для жизни

гражданина  и  носят  непредотвратимый  характер,  такжемогут  выступать

чрезвычайными обстоятельствами.  Приступы, кризисы и другие внезапные

обострения  заболеваний  не  всегда  могут  быть  признаны  чрезвычайными

обстоятельствами.

Например,  наличие  у

гражданинахроническогозаболеванияможетинепризнаватьсячрезвычайнымоб

стоятельством,  так  как  ухудшение  состояния  здоровья  у  такого

человекаможет произойти в любое время и в любом месте. В таких случаях

можно сделать вывод, что зная о проблемах со своим здоровьем, гражданин

вовремя не позаботится  о совершении завещания в требуемой форме.  Так

Судебной  коллегией  по  уголовным  делам  ВС  РФ  было  принято  решение

удовлетворить  кассационную  жалобу  Назаренко  И.А.  на  решение

нижестоящих судов об отмене их решений.

Кассационная  инстанция  исходила  из  того,  что  истцом  в  поданном

заявлении  с  требованием  признать  факт  совершения  завещания  в

чрезвычайных  обстоятельствах  делалась  ссылка  на  внезапное  ухудшение

здоровья и возникновение в связи с этим чрезвычайной ситуации, которая не

позволяла  завещателю  закрепить  свою  волю  в  отношении  имущества  в

случае возможной, ожидаемой смерти воспользоваться услугами нотариуса

для  удостоверения  завещания,  поэтому  завещание  является  законным  и

действительным.

Доказательств  о  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств  судам

предоставлено не было, а из материалов дела вытекало, что наследодатель

страдал  хроническими  сердечными   заболеваниями  длительное  время,
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регулярно  находился  в   больницах  на  лечении  и  умер  от  сердечного

приступа. Исходя из этого суд посчитал, что внезапное ухудшение состояния

завещателя и последующая за этим его смерть не являются внезапными и

непредвиденными и не относятся к чрезвычайным обстоятельствам1.

Исходя  из  смысла  ч.3  1129  ГК  РФ  завещание,  совершенное  при

стечении чрезвычайных обстоятельствах необходимо исполнить при наличии

условий  при  которых  судом,  исходя  из  требований  заявленных

заинтересованными  лицами  находит  подтверждение  факт  совершения

завещания в чрезвычайных обстоятельствах в порядке особого производства.

Заявителем  –истцом  должно  быть  соблюдено  требование  о  предъявлении

требования  в  пределах  срока  –  до  истечения  6   месяцев.  Течение  срока

начинается со дня открытия наследства, при этом следует иметь ввиду, что

если наследство открывается в день предполагаемой гибели гражданина, то

оно  может  быть  принято  в  течении  шести  месяцев  со  дня  вступления  в

законнуюсилу решения суда об объявлении его умершим. 

Данная  форма  завещания  была  введена  с  той  целью,  чтобы

предоставить возможность всем гражданам изъявить свою последнюю волю,

даже тем, кто находится в экстремальных условиях, когда невозможно этого

сделать в надлежащей форме, и позволить распорядиться своим имуществом

без обращения к нотариусу.

Особенностями завещания совершенных при стечении чрезвычайных

обстоятельств  являются  их  исключительный  характер,  необходимость

выполнения всех условий, содержащихся в ч.1 ст.1129 ГК РФ, обязательное

присутствие  при  совершении  завещания  двух  свидетелей,  отсутствие

необходимости свидетелям подписывать завещание.

При условии отпадения чрезвычайных обстоятельств и продолжении

жизни, завещание должно быть надлежащим образом быть оформлено, ибо

предыдущее  утрачивает  свою  юридическую  силу.  ГК  РФ  не  содержит

перечня чрезвычайных обстоятельств. наличие или отсутствие чрезвычайных
1Определение  Верховного  Суда  РФ  от  16  августа  2016  года  №  18–КГ16–101

//Режим доступа: справочно - правовая система Консультант Плюс.
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обстоятельств  в  каждом  конкретном  случае  устанавливается  судом.  Суд

разрешает вопрос  о наличии факта совершения завещания в чрезвычайных

обстоятельствах,  наличии  или  их  отсутствии  на  основании  поданного

заинтересованными  лицами  иска.  Иск  должен  быть  подан  до  истечения

шести месяцев со дня открытия наследства.

Граждане  вправе  хранить  в  банках  на  депозитных  счетах  денежные

средства, которые подлежат наследованию вместе с другими имуществом

Согласно  ст.  1128  ГК  РФ  гражданин,  имеющий  вклады,  денежные

счета  в  банковских  учреждениях  обладает  правом завещать  их  по  своему

усмотрению  любым  лицам.  Порядок  завещания  банковских  вкладов

устанавливается  ст.  ст.  1124  –  1127  ГК РФ путем совершения  завещания

классическими способами  установленными ГК РФ либо с использованием

завещательного распоряжения.

Завещательное  распоряжение  представляет  собой  закрепленную  в

письменной форме волю владельца банковского вклада или счета о передаче

их в собственность наследнику (ам) после его смерти. Такое завещательное

распоряжение  для  банка  обладает  силой  нотариально  удостоверенного,

поскольку ГК РФ приравнивает его нотариально удостоверенным.

Регулируется  завещательное  распоряжение  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  27  мая  2002  года  №  351  «Об

утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на

денежные средства в банках»1.

Согласно  данного  Постановления  к  завещательному  распоряжению

правами на денежные средства в банке  предъявляется строгое требование в

виде собственноручного подписания распоряжения завещателем. Завещатель

в распоряжении в обязательном порядке проставляет дату его  составления,

после  чего  распоряжение  проверяется  и  удостоверяется  банковским

сотрудником,  которому  предоставлено  право  принятия  к  исполнению

1Об  утверждении  правил  совершения  завещательных  распоряжений  правами  на
денежные средства в банках:  постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 //
Российская газета. – 2002. –01 июня.
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распоряжения  завещателя  по  дальнейшей  судьбе  его  денежных  средств  в

случае смерти вкладчика.

Учеными  ведется  дискуссия  о  правовой  природе  завещательного

распоряжения, можно ли считать его завещанием или нет?

Одни ученые полагают, что совершенное распоряжение в адрес банка

представляет собой упрощенную форму завещания1.

Е.В.  Цыпляева   правовую  природу  завещательного  распоряжения

соотносит с договорными отношениями в пользу третьих лиц2.

Полагаем,  что  завещательное  распоряжение  не  имеет  отношения  к

договорным отношениям, поскольку  его совершение прямо предусмотрено

ГК  РФ  в  наследственно  праве,  оно  содержится  в  нормах,  которые

перечисляют  виды  завещаний.  Им  предусматривается  переход  права

собственности  от  владельца  вклада  к  наследникам  в  том  числе  и  по

закрепленной   в  письменном  виде  воле  завещателя.  Особенностью,

спецификой завещательного распоряжения является то, что завещаться могут

исключительно  денежные  средства,  счета,  находящиеся  в  банках.  Данные

вклады,  депозиты,  счета   размещены  в  банках  на  основании  договоров,

которые банк заключает с клиентами.

Завещатель обладает правом в любое удобное для него время отменить

завещательное распоряжение, сделать новое, изменив его содержание3.

ГК  РФ   предусматривает  и  другую  форму  перехода  права

собственности на вклады от наследодателя к наследнику. Завещатель может

не  обращаться  в  банк,  а  совершить  завещание   в  отношении  вкладов,

депозитов, счетов и нотариально удостоверить его у нотариуса. Завещание в

отношении денежных средств  может  быть  составлено   в  виде  отдельного

документа,  а  могут денежные средства,  размещенные в банках завещаться

1Фролович  Э.М.  Нотариальные  действия  как  основание  возникновения
процессуальных отношений //Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 1. - С.
119.

2Цыпляева  Е.В.  Фактическое  принятие  наследства   //  Вестник  ЮУрГУ.  Серия
«Право». – 2010. – № 18. – С. 38.

3Цыпляева Е.В. К вопросу о правопреемстве в наследственных правоотношениях //
Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2015. – № 1. – С. 47.
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вместе с другим имуществом. Денежные средства в завещании могут быть

поделены на доли и предназначаться разным наследникам. 

Законодателем  особым  порядком  подчеркиваютсяособенности

составленного  завещателем  завещательного  распоряжения,  путем

приравнивания  его  к  нотариально  удостоверенному  завещанию.  На

завещательное распоряжение не распространяются правила, действующие в

отношении  других  видов  завещаний  и  приравненных  к  нотариально

удостоверенным, удостоверенных должностными лицами.

Особенностью  завещательного  распоряжения  является  простая

письменная  форма,  как  правило оно оформляется  на  бланке,  у  некоторых

банков за его совершение не взымается денежная плата. Нет необходимости

подыскивать  и   привлекать  к  совершению  и  удостоверению  данного

распоряжения свидетелей. Составляется оно в 2 экземплярах и хранится как у

завещателя, так и в банке, направлять его нотариусу нет необходимости.

Из  всего  вышеизложенного  необходимо  сделать  вывод,  что  к

завещательному  распоряжению  подходят  все  признаки  завещания,

закрепление воли завещателя на случай смерти, переход права собственности

после  смерти  наследодателя,  порождение  у  наследников  наследственных

прав только после его смерти.

Но  по  юридическому  значению  завещательное  распоряжение,данное

банку по иерархии стоит ниже, чем удостоверенное надлежащим образом,

надлежащими лицами, согласно которым завещательным распоряжением в

банке  может  быть  отменено  или  изменено  только  завещательное

распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. 

Иными  словами,  если  наследодателем  составлено  завещание,

удостоверенное нотариусом, на все имущество, в чем бы оно ни заключалось

и  где  бы  оно  ни  находилось,  то  оно  будет  отменять  ранее  написанное

завещательное распоряжение в банке.  Если завещательное распоряжение в

банке  будет  составлено  после  удостоверения  рассмотренного  завещания  у
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нотариуса,  то  оно  не  будет  иметь  силы,  поскольку  не  может  отменить

нотариально удостоверенное завещание.

Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  правил

совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в

банках»  устанавливает  правило  согласно  которого  распоряжение

выполняется  в  простой  письменной  форме,  адресуется  только  банку  в

котором  находятся  денежные  средства  завещателя,  предусматривается

безвозмездный характер совершения завещательного распоряжения.

Перед совершением  завещательного распоряжения уполномоченным

сотрудником банка  устанавливается  личность  завещателя,  подтверждаемая

паспортом  гражданина РФ иными официальными документами, которыми

можно  подтвердить  личность  и  таковыми  являются  в  силу  закона.

Сотрудником  устанавливается  дееспособность  завещателя,  затем  ему

разъясняются его права, предусмотренные ст. ст.  1128,1130,1149,1150 и 1162

ГК РФ, о чем в обязательном порядке сотрудником банка делается отметка в

документе.

После  ознакомления  с  текстом  распоряжения,  когда  завещатель

самостоятельно  может  его  прочитать  или  по  его  просьбе  зачитать

содержание ему может   уполномоченный сотрудник банка,  завещательное

распоряжение  завещателем  подписывается  и  проставляется  дата  его

совершения

Завещательное  распоряжение  может  быть  написано  от  руки  либо  с

использованием  технических  средств  (электронно  -  вычислительной

машины, пишущей машинки и др.).

Завещательное распоряжение должно содержать сведения:

а) о месте и дате его совершения;

б) местожительстве, месте регистрации завещателя;

в)  имени,  отчестве,  фамилии  граждан,  полном  наименовании  и

местонахождении юридического лица, которым завещается вклад.

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все

consultantplus://offline/ref=135D506E678A2EF9CE02CAE80758116CFC78A51DD506693C66CB8480BF5686CA2E7A82D2364F9E9EB292E1C1BF45403A621FC61A6410B659m7ZCE
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денежные  средства,  размещенные  на  нескольких  счетах  в  банке,  либо  на

денежные средства, размещенные на одном из этих счетов

Таким образом, ГК РФ предусматривает несколько видов завещаний,

которыми в зависимости от ситуации и своего волеизъявления завещатель

может  воспользоваться.  Наиболее  распространена  классическая  форма

завещания,  когда  завещатель  в  присутствии  нотариуса  и  с  его  помощью

совершает завещание, которое нотариус заверяет и хранит у себя. Завещатель

вправе самостоятельно собственноручно исполнить на  бумаге завещание, а

затем  нотариально  удостоверить.  Для  защиты  наследственных  прав

некоторых категорий граждан предусматривается возможность удостоверить

завещания у должностных лиц, которым ГК РФ такое право предоставляет.

Это  связано  с  невозможностью  воспользоваться  услугами  нотариуса  по

объективным  причинам.  ГК  РФ  предусмотрена  возможность   при

возникновении чрезвычайных обстоятельств, при наличии реальной угрозы

для  жизни  завещателя  совершить  завещание  в  упрощенной  форме  без

удостоверения  нотариусом,  должностными  лицами  в  присутствии  2

свидетелей.
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ГЛАВА 2. ЗАВЕЩАНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ЛИЦАМИ, ОБЫВАЮЩИМИ
НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

2.1. Правовой статус лиц, отбывающих наказания в исправительных
учреждениях как субъектов наследственных правоотношений

Как  уже  отмечалось  выше  наследственным  отношениям  как

разновидности  имущественных  отношений  придается  важное  значение  в

гражданском  обороте.  Им  посвящена  3  часть  ГК  РФ  и  урегулированы

практически все моменты, связанные с наследованием.

Изменения,  дополнение  института  наследственного  права  в

современных  реалиях  направлено  на  правоприменение,   реализацию

гражданами принципа свободы завещания, обеспечение прав осужденных в

сфере  распоряжения  принадлежащим  им  имуществом1.  Конституционное

признание прав и  свобод гражданина подчеркивают их высшую социальную

и политическую  ценность.  Гражданина  нельзя  принудительно  лишить  его

прав,  не  иначе  как по решению суда  или в  силу закона.  Государство   не

только  охраняет  права  человека  но  гарантирует  их  неприкосновенность.

Права  осужденного,  лишенного  свободы  не  прекращают  своего  действия,

они  лишь  ограничиваются  номами  уголовно-исполнительного

законодательства.

Осужденный  не  лишается  право  участия  в  наследственных

правоотношениях,  но  они  имеют  свои  особенности  в  местах  лишения

свободы  и  напрямую  связаны  с  правовым  положением  осужденного.  В

отношении его  в  колонии действуют запреты и  ограничения,  которым он

обязан подчиняться. Реализация гражданских, в том числе и наследственных

прав  осужденного  осуществляется  под  контролем  администрации  и

сотрудников учреждения.

1Блинков О. Е. Слово главного редактора // Наследственное право. –  2006. – № 1.  –
С. 2.
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Специфическое положение осужденных, социальный,  имущественный

статус  в  большинстве   случаев  не  вызывает  у  них  потребности

воспользоваться завещания в целях определения имущества, оставшегося на

свободе.  Но  есть  категория  осужденных,  у  которых  на  «воле»  осталось

имущество,  бизнес,  денежные  средства,  акции  для  них  тема  завещания

является  актуальной.  Но  обобщения  практики удостоверения  завещаний в

исправительных  учреждениях  не  производилось,  материалы  об  этом  в

научных журналах отсутствуют. Поэтому интерес вызывают теоретические

основы   завещания  в  условиях  исполнения  наказаний,  регулируемые  не

только ГК РФ, но и положениями   уголовно-исполнительного права1.

УИК  РФ  ограничивает  возможности  в  свободной  реализации

осужденными  своих  прав,  в  том  числе  и  в   наследственных

правоотношениях2.

Статьей 110 ГК РФ  наследование рассматривается в качестве перехода

имущества  от  умершего  к  другим  лицам  в  порядке  универсального

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое.

Наследовать гражданин может как по завещанию так и в силу закона.

Наследовать гражданин по  закону может вследствие отсутствия завещания,

так  как завещанием  он может быть лишен права наследования.  В тексте

завещания наследником может быть обозначено другое лицо.  И это право

завещателя  выбрать  выгодоприобретателем  любое  лицо,  а  не   близких

родственников.

Прав В.В. Рыбаков, полагающий, что «осужденным в местах лишения

свободы принадлежит право наследовать имущество на общих основаниях с

невозможностью личного участия в действиях по принятию наследственной

1Мун  О.  Возвращение  из  мест,  не  столь  отдаленных.  Что  происходит  с
недвижимостью? // Жилищное право. - 2019. № 11. - С. 36.

2Запорожцев  А.Г.  Механизм  реализации  конституционного  права  человека  на
наследование // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 35.
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массы,  возможностью  личного  владения,  пользования,  распоряжения

наследуемым имуществом»3.

За  осужденными  остается  неприкосновенным  право  участвовать  в

правоотношениях связанных с наследование по закону и завещанию.

Следует изучить механизм участия осужденного в принятии наследства

в период отбытия им наказания.

В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследовать вправе физические лица,

независимо от наличия специального  правового статуса, наложенных на них

ограничений и запретов при условии нахождения в живых на день открытия

наследства,  лица,  которые  были  зачаты  наследодателем  при  его  жизни  и

родившиеся после смерти наследодателя, когда наследство уже открылось.

Завещание  дает возможность получить наследуемое имущество, при

условии нахождения в живых на момент смерти наследодателя  а также его

дети, родившиеся после его смерти.

Вступление  в  права  собственника  имущества,  перешедшего  к

осужденному в порядке наследования имеет свои особенности, связанные с

его  изоляцией  от  общества.  Заключение  не  предоставляет  возможности

осужденному  по  своему  усмотрению  принять  наследство.  Но  в  случае

предоставления ему отпуска,  он может выехать  к месту его  проведения и

лично  подать  заявление  о  вступлении  в  наследство  и  совершить  все

предписанные нотариусом действия для получения свидетельства о  праве

наследования.  Полагаем,  что  в  УИК  РФ  необходимо  внести  норму,  по

которой  осужденный  не  имеющий   дисциплинарных  взысканий,

характеризующийся  положительно,  может  по  разрешению  начальника

получить  отпуск  для  принятия  наследства,  направить  почтовым

отправлением в адрес нотариуса заявление выражающее свою волю принять

наследство.  Также  осужденный  может  воспользоваться  услугами

представителя,  выдав  ему  доверенность  на  совершение  таких  действий,

заверенную начальником учреждения.
3Рыбаков  В.  В.  Имущественные  права  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 2006. - С. 4-5.
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Личным   посещением  нотариуса  и  отправленным  заявлением

наследник  совершает  действия  по  фактическому  принятию  наследства.

Находясь  в  отпуске,  осужденный  должен  лично  посетить  нотариуса,  где

открыто  наследство,  предоставить   паспорт,  документы,  подтверждающие

родство с наследодателем. Нотариус после изучения данных о наследнике,

составе  имущественной  наследуемой  массы  дает  наследнику  укзания  о

необходимости  совершения  определенных  действий,  получения

необходимых документов на основании, которых выдается свидетельство о

праве  собственности.  Так  при  наследовании  квартиры нотариус  затребует

технический паспорт, кадастровый паспорт квартиры, заключение оценщика

о  стоимости  данной  квартиры  и  наследодатель  обязан  эти  документы

нотариусу предоставить.

В  случае  подачи  заявления  о  принятии  наследства  представителем,

направления его почтовым отправлением в соответствии с п.1 ч. 2 ст. 1153

ГК РФ начальник учреждения должен удостоверить подпись осужденного на

заявлении или доверенности.

Вступление осужденного  в права наследника обладает  определенной

спецификой. Это возможность как личного участия в приеме наследства в

отпуске, так и принятие наследства по доверенности.

Право на принятие наследство действует в течении 6 месяцев со дня

открытия наследства (ст.  1154 ГК РФ). Осужденный,  находясь в условиях

изоляции,  не  поддерживая  отношений с  родными и близкими может и  не

знать о кончине наследодателя, об  оставленном имуществе и возможности

его  наследовать,  поэтому  закон  дозволяет  ему  в  судебном  порядке  при

наличии  уважительной  причины  восстановить  срок,  необходимый  для

принятия наследства. 

Разрешая  вопрос  о  восстановлении  пропущенного  срока   суд  в

обязательном  порядке  изучает  основания,  уважительность  причины  по

которой срок наследником  был пропущен. Наследник-осужденный вправе

предоставить  суду  не  только  необходимые  документы,  но  и  свидетелей,
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которые  подтвердят  уважительность  причины  пропуска  срока  принятия

наследства1.

Восстановление  срока  осужденным  в  суде  возможно  лично,  при

условии предоставления ему краткосрочного отпуска, связанного со смертью

наследодателя  или  он  может  воспользоваться  услугами  представителя,

действующего  по  доверенности  и  который  в  суде  будет  отстаивать  его

интересы.

Так,  суд  посчитал  не  соответствующими  действительности,

представленные  в  судебном  заседании  доказательства  о  пропуске  срока,

необходимого  для принятия наследства по причине отбывания наказания, о

принятии  наследства действиями истца. Суд посчитал, что пребывание истца

в  местах  лишения  свободы  не  лишало  его  возможности  своевременного

обращения  к  нотариусу  с  заявлением  о  принятии  наследства  в

шестимесячный  срок.  Истец  был  своевременно  извещен  о  смерти

наследодателя и имуществе, которое он имел право наследовать по закону.

Доказательств обратного суду предоставлено не было. Суд также исходил из

того,  что  лишение  свободы  не  создавало  для  истца  препятствий   для

передачи полномочий представителю, которому можно было дать поручение

подать заявление о принятии наследства или лично по почте направить такое

заявление  нотариусу  в  месте   открытия  наследства.  В  восстановлении

пропущенного срока истцу было отказано.

Факт принятия своими действиями осужденным наследства также не

нашел подтверждения в суде. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ принятие

наследства наследником осуществляется следующими способами:

1.  Наследником  осуществляется  подача  заявления  в  месте  открытия

наследства в адрес нотариуса,  либо лицу, на которого законом возложены

полномочия о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о

праве на наследство.

1Гришко  А.Я.  Наследственно-правовой  статус  лиц,  осужденных  к  лишению
свободы  //Наследственное право. – 2016. – № 2. – С. 45.
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2.  Наследником  осуществляются  действия,  свидетельствующие  о

фактическом  вступлении  в  наследство  или  управление  наследственной

массой.

При  этом  наследник  должен  уложиться  в  шестимесячный  срок,

установленный для принятия наследства.

В  соответствии  с  п.1  ст.  1155  ГК РФ наследник  в  случае  пропуска

срока,  установленного  для  принятия  наследства  должен  подать  в  суд

заявление о восстановлении этого срока и признании наследника принявшим

наследство  при  условии  неосведомленности  наследника  об  открытии

наследства  и  когда  он  по  объективным  причинам  не  мог  об  этом  знать.

Причины  для  восстановления  срока  должны  быть  реальными  и

уважительными.  При   этом  наследник  должен  подать  заявление  в  суд  в

течение  6  месяцев  после  того,  ка  причины  пропуска  срока  для  принятия

наследства отпали.

В  случае  установления  судом  уважительных  причин,  по  которым

наследник  не  знал  об  открытии  наследства,  принятию  представленных

доказательств, которые подтверждают уважительность причин для пропуска

установленного срока, соблюдения срока для  направления в суд заявления,

он  может  вынести  решение  в  пользу  заявителя  –  наследника  о

восстановление срока, необходимого для принятия наследства.

В данной ситуации суд пришел к выводу,  что истец не использовал

предусмотренные  ГК  РФ  способы  принятия  наследства.  Ему  достоверно

было  известно  о  дате  смерти,  об  этом  он  был  уведомлен  телеграммой,

отправленной  в  его  адрес  в  день  смерти  наследодателя.  Истец  имел

возможность  своевременно  лично  направить  нотариусу  почтовой  связью

письмо с заявлением о принятии наследства, так же имел возможности для

оформления доверенности  на   представителя  с  поручением совершить все

необходимые от его имени действия, направленные на принятие наследства.

Оформление доверенности на представителя  с  поручением принять  от  его

имени  доверенность  было  совершено  осужденным  в  колонии  спустя  8
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месяцев после даты открытия наследства. То есть суд принял во внимание,

факт,  что осужденный,  которому достоверно было известно о дате смерти

наследодателе,  об  открытии  наследство,  не  предпринял  в  установленный

законом  срок  никаких  действий,  направленных  на  принятие  наследство,

осознавал, что пропускает срок для подачи заявления и принятия наследства. 

Доказательства, представленные суду были признаны недостоверными,

недопустимыми оценены критически, как не относящиеся к существу дела,

установлен  факт  пропуска  срока  без  уважительных  на  то  причин  и  на

основании их оценки суд сделал вывод о том, что правовые основания для

удовлетворения  требований  наследника   отсутствуют.  Кроме  того  суд

признал,  что  нахождения  истца  в  условиях  изоляции  не  создавало  ему

препятствий  подать  заявление  о  принятии  наследства  лично  или

воспользоваться услугами представителя1.

Администрацией  исправительного  учреждения  не  создаются

препятствий для реализации осужденными гражданских прав и исполнении

ими  гражданских  обязанностей.  Администрация   в  своей  деятельности

руководствуется  статьей  10  УИК РФ,  которая  гарантирует  осужденным в

период  отбытия  наказания  права  и  свободы  предоставленные  российским

гражданам  с  изъятиями  и  ограничениями,  установленными  уголовным,

уголовно-исполнительным  и  иным  законодательством  Российской

Федерации. 

Уголовно-исполнительным  законодательством  в  обязанность

администрации  вменяется  ознакомление   под  роспись  вновь  прибывшего

осужденного  с  его  правами  и  обязанностями,  в  том  числе  осужденный

ставится  в  известность  о  возможности  удостоверения  доверенности  и

завещания начальником учреждения.

Гарантированность прав при осуждении, нахождение в исправительном

учреждении  не  освобождает  осужденного  от  обязанностей,  в  том  числе,

которые  возникли  до   осуждения,  он  их  должен  исполнять.  Начальник
1Апелляционное определение Липецкого областного суда  от 13 августа 2012 года

по делу № 33-7402/2012 // Режим доступа: http: //www.sudrf.ru (доступ свободный).
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учреждения  в  целях  обеспечения  наследственных  прав  осужденного  не

только может оказать ему правовую помощь в вопросах наследования, но и

по его просьбе обязан удостоверить доверенность на имя представителя,  а

при  отсутствии  препятствий  и  наличии  оснований  может  предоставить

краткосрочный отпуск в связи со смертью близкого родственника, разъяснив

необходимость личного участи в подаче заявления о принятии наследства.

Отказ  в  удостоверении  доверенности,  отказ  в  получении  правовой

информации,  совершенные  начальником  учреждения  могут  быть

обжалованы осужденным.

Осужденный,  руководствуясь  п.  4  ст.  12  УИК  РФ  имеет  право  на

обращение,  подачу  заявления,  жалобы  как  в  адрес  администрации

учреждения,  так  и  в  региональный  орган  ФСИН  России,  саму  службу,

прокуратуру, обжаловать незаконные действия в суд.  Жалобы и заявления

могут быть поданы в органы местной власти, уполномоченному по правам

человека, наблюдательную комиссию, общественные объединения и др.

Не существует  и препятствий для отправки корреспонденции, в том

числе и в адрес нотариуса, для чего осужденному предоставляется бумага и

письменные  принадлежности.  А  его  подпись  на  заявлении  о  принятии

наследства  удостоверяет  начальник  учреждения.  Такие  правомочия

осужденный получает в соответствии с ч.1 ст. 91 УИК РФ предоставляющие

осужденным  право на получение и  отправление за счет своих денежных

средств писем и телеграмм без ограничения их количества.

Ю.И. Сывороткиной выделяются такие проблемы осужденных в сфере

принятия наследства ка нарушение сроков для подачи заявления о принятии

наследства,  нежелание  обратиться  за  правовой  консультацией  к

представителям  администрации,  нежелании  оформить  завещание  и

удостоверить его у начальника, отсутствие  денежных средств для оплаты

услуг  профессионального  нотариуса  за  действия  по  удостоверению



44

завещания,  усложненный  порядок  доступа  для  нотариуса  на  территорию

учреждения, необходимость исполнениям режимных требований1.

Исходя из смысла ст. 1127 ГК РФ начальник следственного изолятора

не  наделен  полномочиями  по  удостоверению  завещаний  в  отношении

следственно-арестованных,  а  они  также  лишены  права  на  свободу

передвижения и могут  нуждаться в совершении нотариальных действий.

Полагаем, что  законодателю необходимо внести изменение в п.5 ст.

1127 ГК РФ наделив полномочиями по удостоверению завещаний не только

начальников учреждений, но и начальников мест содержания заключенных

под стражу в отношении обвиняемых, подсудимых, которые там содержатся. 

Такие полномочия необходимо распространить не только осужденных,

которые оставлены для отбывания наказания в следственных изоляторах и

выполнении  работ  по  обслуживанию  данных  учреждений,  но  и  на

следственно-арестованных. 

Таким  образом,  за  осужденным  сохраняется  вся  совокупность

гражданских  прав  и  обязанностей.  Но  особенностями  его  гражданского

правового  статуса  является  их  ограничение  в  соответствии  с  нормами

уголовно-исполнительного  законодательства.  Осужденный  является

полноправным  участником  наследственных  правоотношений.  Он  вправе

принять наследство, отказаться от него, составить и удостоверить завещание

в  стенах  учреждения,  воспользовавшись  услугами начальника  учреждения

или  приглашенного  для  этой  цели  нотариуса.  Наследственные  права

ограничиваются  невозможностью для осужденного по своему усмотрению

покинуть территорию учреждения для решения наследственных вопросов, но

нормами ГК РФ, УИК РФ свои наследственные проблемы он может решить

путем обращения к начальнику учреждения за содействием в составлении и

удостоверении  завещания,  оформлении  доверенности  на  представителя  с

1Сывороткина  Ю.И.  Проблемы  соблюдения  права  осужденных  на  получение
квалифицированной юридической помощи: наследственно-правовой аспект. // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. - 2018. - № 12. - С. 24.
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передачей  ему  полномочий  по  совершению  действий,  направленных  на

принятие наследства в интересах осужденного.

Полагаем,  что  с  осужденными должна  проводиться  работа  правовая

работа  не  только  в  области  их  прав  и  обязанностей  в  период   отбытия

наказания, но и по более сложным отношениям, таким как наследование и

владение, пользование, распоряжение недвижимостью.

Для  руководства  учреждений  необходимо  издания  специальной

инструкции  совместно  ФСИН  России  и  нотариальной  палатой

РФ.необходимо   организовать  обучение  начальников  учреждений  по

обучению их совершению нотариальных действий, разрешенных ГК  РФ.

2.2. Особенности составления завещаний лицами, отбывающими
наказания в исправительных учреждениях

Наследственные  отношения  с  участием  осужденного  обладают

спецификой,  поскольку  он  изолирован  от  общества  и  лишен  свободы

передвижения. Но как собственник имущества, обладатель имущественных

прав вправе ими  распоряжаться по своему усмотрению, в том числе и на

случай смерти. Осужденный может составить завещание,  определив в нем

перечень имущества, наследников и удостоверить у начальника учреждения.

В случае смерти осужденного, его имущество подлежит наследованию

в  порядке  перехода  права  собственности  от  умершего  наследодателя  к

наследнику.  Наследство  открывается  в  мете  нахождения  имущества

осужденного или месте, где он официально проживал до осуждения (ст.ст.

1114, 1115 ГК РФ)1.

Действия  администрации  в  случае  смерти  осужденного

регламентируются  Инструкцией  о  порядке  погребения  лиц,  умерших  в

период  отбывания  наказания  и  содержания  под  стражей  в  учреждениях

1Барткевич  Е.В.,  Щербаков  А.В.  Вопросы  уголовно-правовой  охраны
государственной и иной тайны в российском законодательстве // Пробелы в российском
законодательстве. - 2016. - № 6. - С. 267.
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уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской

Федерации1 (далее-Инструкция).

Согласно  Инструкции  в  обязанность  администрации  учреждения

вменяется сообщение о факте смерти осужденного близким родственникам,

перечень  которых  содержится  в  его  личном  деле  или  лицу,  которое

определено осужденным при его жизни.

Уведомление отправляется телеграммой в течение суток, одновременно

уведомляется о смерти отдел записи актов гражданского состояния по месту

дислокации учреждения. Для уведомления отдела ЗАГС отводится 3 суток.

Уведомление  органа ЗАГС необходимо для официальной регистрации факта

смерти осужденного.  К заявлению прилагается медицинское заключение о

смерти осужденного. На  основании данных документов орган ЗАГС выдает

свидетельство о смерти осужденного.

В личном деле осужденного находятся  документы,  подтверждающие

уведомление  родственников  или  надлежащего  лица  о  смерти,  копия

медицинских  документов  о  смерти  осужденного,  акт  патолого-

анатомического  вскрытия  при  его  проведении,  акт  судебно-медицинской

экспертизы  при  ее  проведении,   акт  о  несчастном  случае,  материалы

служебной проверки в случае наступления смерти по причине несчастного

случая, акт подтверждающий погребение осужденного, если тело передано

родственникам в личное дело помещается соответствующий акт о передаче

тела  умершего  родственникам,  документы,  подтверждающие  выдачу

родственникам вещей, принадлежащих умершему.

Соответственно наследники по закону и по завещанию обращаются к

нотариусу в месте постоянного последнего перед осуждением жительства,

как  правило  там  у  него  и  оставалось  имущество,  которое  подлежит

наследованию.  Если  имущество  находится  в  разных  местах,  а  последнее

место жительства определить затруднительно,  то наследство открывается в

1Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  погребения  лиц,  умерших  в  период
отбывания  наказания  и  содержания  под  стражей   учреждениях  ФСИН  РФ  :  приказ
Минюста России от 23 июля 2005 года № 93 //Российская газета. – 2005. – 19 июля.
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месте нахождения большей части имущества (ст. 1115 ГК РФ). Установить

место  открытия  наследство  имущества  необходимо  с  целью  обеспечения

сохранности  его,  подачи  заявления  о  принятии  наследства.  Охрана

имущества необходима, поскольку до получения свидетельства о наследстве

наследники  не  вправе  им  распоряжаться,  а  в  некоторых  случаях  и

пользоваться.  Охрана осуществляется  и  в  связи  с  необходимостью поиска

наследников.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О

судебной практике по делам о наследовании»1 (далее-Постановление № 9)

местом  открытия  наследства  необходимо  считать  последнее  место,  где

наследодатель проживал ко дню открытия наследства (п.17).

В  подтверждение  места  жительства  наследники  могут  представить

документы,  подтверждающие  регистрацию  умершего  в  подразделении  по

вопросам  миграции  МВД  России.  Осуждение  лица  не  лишает  его

регистрации,  исправительное  учреждение  является  местом  пребывания

осужденного.  Соответственно  по  месту  регистрации  и  следует  подавать

заявление о принятии наследства.

В  соответствии  с  п.  10  Постановления  №  9  при  отсутствии

регистрации,  частой смены мест пребывания наследодателем при наличии

исключительных обстоятельств судом может быть установлен факт открытия

наследства,  с  принятием  во  внимание  длительности  проживания  в

определенной местности и нахождения там имущества.

Согласно  п.  22  Постановления  №  9  осужденный  имеет  право

распоряжения своим имуществом исключительно посредством совершения

завещание,  которое  он  может  удостоверить  у  нотариуса  или  начальника

учреждения.

Нахождение в местах лишения свободы не лишает права осужденного

на   отмену  или  изменения  условий  завещания  и  начальник  учреждения

1О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума ВС РФ от
29 мая 2012 года № 9 (ред. от 24.12.2020) //Российская газета. – 2012. – 06  июня; - 2020. –
28 декабря.
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данные  акты  волеизъявления  обязан  удостоверить.  В  завещании  жилой

недвижимости,  осужденный  на  наследника  может  возложить  обязанность

предоставления  право  проживающему  там  лицу  на  определенный  период

пользоваться жилым помещением.

Принимая решение об отменен или изменении завещания осужденный

не должен указывать причины, по   которым он принял такое решение, ему

не  требуется  одобрения  этих  действий   родственников,  наследников,

указанных  в  предыдущем  завещании,  начальника  учреждения.  Начальник

учреждения удостоверяет распоряжение осужденного, отменяющее прежнее

завещание либо по его просьбе удостоверяет составление нового завещания.

В завещании осужденный может  определить  судьбу  принадлежащих

ему  вещей,  в  том  числе  и  денег,  ценных  бумаг,  принадлежащих  ему

имущественных прав, в которые входят договоры, которые были заключены

наследодателем  до  осуждения,  исключительных  прав  на  результаты

интеллектуальной  деятельности,  прав  на  получение  присужденных

осужденному, но не полученных им сумм.

Нельзя  завещать  имущественные  права  и  обязанности,  обладающие

личным  характером  и  имеющим  неразрывную  связь  с  личностью

осужденного. наследованию они не подлежат. 

В  завещание  может  быть  включено  имущество,  которое  на  момент

совершения  завещания  отсутствовало,  но  завещатель  намеревается

приобрести его в будущем. 

В  круг  наследников  осужденный   вправе  включить  наследников  по

закону, иных лиц, которые не имеют права наследовать по закону, граждан

России и иностранных граждан, юридических лиц Российское государство,

субъекты  РФ,  муниципальные  образования,  иностранные   государства,

международные организации.

Закон не связывает наследодателя ни с наследниками по закону, ни с

установленной ГК РФ очередью призвания лиц к наследованию. Он вправе

завещать  как  все  имущество  так  и  часть  имущества.  Им  могут   быть
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выделены доли в имуществе и эти доли завещаны одному или нескольким

наследникам.

Завещатель  вправе  не  выделять  и  необособлять  принадлежащее  ему

имущество,  сформулировав  свои  пожелания в  виде  «принадлежащего  мне

всего имущества», затем обозначить доли наследников в этом имуществе.

Завещатель  вправе  и  обозначить  и  обособить  каждую  вещь,

подлежащую  наследованию  по  завещанию.  В  таком  случае  кроме

наименования вещи им в завещании делается ссылка на идентификационные

признаки,  свойства  вещи.  Указанием  индивидуальных  признаков  вещи

наследодатель  снимает  двусмысленность  толкования  завещания  как

нотариусом,  так  и  наследниками и пресекает  возможные судебные  тяжбы

между ними.

Начальник  учреждения,  к  которому  обратился  осужденный  должен

убедиться в отсутствии препятствий для совершения удостоверения, проводя

с  ним  беседу,  кроме  того  во  внимание  принимается  характеристика

осужденного.

Если из собеседования, представленной характеристики вытекает, что

поведение  осужденного  неадекватное,  психически  он  не  уровновешен,  то

начальником  делается  вывод  о  неспособности  завещателя  понимать

сущность своих действий. В удостоверении завещания ему  будет отказано.

Для разрешения ситуации осужденному может рекомендовано обратиться к

нотариусу или вновь обратиться к начальнику учреждения после отпадения

обстоятельств, препятствующих удостоверению завещания. 

Кроме того в ходе беседы начальник учреждения должен выяснить у

осужденного действительность и свободу по отношении круга наследников и

перечня имущества подлежащего наследованию по  завещанию. Намерения

осужденного должны быть свободны и не подвержены влиянию из вне.

Осужденному  предоставляется  информация  о  том,  что  несмотря  на

завещание он остается собственником имущества, завещание не порождает

для  него  и  наследников  никаких  прав  и  обязанностей,  он  вправе
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распоряжаться  завещанным  имуществом.  Ему  доводится  информация  о

возможном  круге  наследников,  о  наследниках  которым  положена

обязательная  доля  в  наследстве  и  которых  нельзя  лишить  наследства,  о

возможности назначения душеприказчика.

Осужденный  может  составить  текст  завещания  самостоятельно  и

передать его для ознакомления начальнику учреждения.  Начальник обязан

ознакомиться  с  текстом  завещания  и  установить   наличие  соответствия

содержания  текста,  написанного  осужденным  собственноручно  его

намерениям распорядится своим  имуществом и требованиям положений ГК

РФ. Допускается и рукописное исполнение завещания. В нем не должно быть

исправлений,  при  наличии   выполненных  от  руки  исправлений  делается

оговорка  о  недействительности  записи  и  верности,  правильности

исправления.

Осужденный вправе обратиться к начальнику учреждения с просьбой

о содействии в письменном оформлении его воли.  В таком случае начальник

учреждения выясняет какое имущество и кому осужденный желает завещать,

после чего составляет текст завещания. Тест должен быть изложен понятным

доступным языком и точно выражать волю осужденного.

В  случае  исправления,  приписок  в  тексте  делается  оговорка,

скрепленная  подписями  начальника  и  осужденного.  После  составления

завещания  текст  зачитывается  завещателю.  После  чего  скрепляется

подписями  начальника  и  завещателя,  на  завещание  ставится  печать

учреждения. 

Согласно  ч.  2  ст.  1127  ГК  РФ  при  подписании  завещания  кроме

завещателя  и  начальника учреждения должен присутствовать  и  свидетель,

подписью которого также скрепляется завещание.

Полностью  оформленное  и  удостоверенное  завещание  начальником

учреждения  в  кратчайшее  время  при  наличии  возможности  отправить

завещание  через  региональный  орган  Минюста  России  нотариусу  в

населенный  пункт,  где  зарегистрирован  или  постоянно  проживал  до
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осуждения  завещатель.  Если  начальнику  достоверно  известно  место

регистрации  осужденного,  то  он  отправляет  завещание  в  адрес

соответствующего нотариуса.

На начальника учреждения возлагается обязанность сохранения тайны

завещания,  он  не  вправе  распространять  информацию  ни  о  завещанном

имуществе,  ни  о  круге  наследников.  Не  доводится  информация  и  до

наследников, определенных в завещании. 

Лица,  не  владеющие  в  совершенстве  русским  языком  могут

воспользоваться  услугами  переводчика,  который  переведет   как  волю

завещателя  так  и  текст  составленного  и  совершенного   завещания.

Переводчик  ставится  в  известность  о  необходимости  сохранения  в  тайне

информации, содержащейся в завещании.

Исходя  из  смысла  ГК  РФ  начальник  учреждения  не  является

нотариусом  по  своему  правовому  статусу,  ГК  РФ  он  наделяется

специальными полномочиями в части удостоверения завещаний осужденных,

заверенное им завещание не является нотариально удостоверенным, а лишь

приравнивается  по  своей  форме  к  нотариально  удостоверенными.  Перед

совершением  и  удостоверением  завещания  осужденного  начальник

учреждения  исполняет  все  действия,  предписанные  для  исполнения

нотариусом,  выполняет  требования  ГК  РФ,  касающихся  удостоверения

завещания1.

Удостоверение  завещания  является  довольно  сложной  процедурой,

неправильное  закрепление  воли  завещателя  может  в  последствии  иметь

негативные последствия для наследников и для руководителей мест лишения

свободы  удостоверение  завещания  представляет  особую  сложность,

поскольку  предоставленными полномочиями они пользуются редко, к тому

же  не  занимаются  профессиональной  нотариальной  деятельностью,  а

1Мокшанов  А.Г.  Ограничение  субъективного  права  на  нотариальную  тайну  и
сопряженных с ним прав при исполнении уголовных наказаний, связанных с изоляцией от
общества // Человек: преступление и наказание - 2018. - № 4. - С. 140.
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удостоверение ими доверенностей по объему и сложности не идет ни в какое

сравнение с удостоверением завещаний совершенных осужденными.

Поэтому полагаем,  что  для  начальников учреждений следует  ФСИН

России издать  подробную инструкцию об удостоверении доверенностей  и

завещаний.

Как  уже  ранее  отмечалось  гражданские  права  осужденного  в

значительной  степени  ограничены.  Даже  для  удостоверения  завещания

начальником учреждения либо приглашенным нотариусом устанавливается

время, когда осужденный имеет личное время и может им распоряжаться по

своему  усмотрению  для  решения  личных   дел.  Осужденный  не  может

назначить время для удостоверения своего завещания по своему усмотрению,

такое время ему выделяет руководитель учреждения. Но это ни в коем случае

не умоляет его гражданских прав, находясь на территории учреждения, он

обязан  выполнять  режимные  требования  и  руководствоваться  правилами

внутреннего распорядка учреждения.

ГК РФ, УИК РФ не  содержит положений налагающих на начальника

учреждения  обязанность  удостоверить  завещания,  скорее  в  ГК  РФ

содержится  дозволение  на  совершение  такого  действия.  Но  исходя  из

признания и гарантированности прав осужденных, установленных УИК РФ

следует  полагать,  что  начальник  учреждения,  исполняющего  наказание

обязан  соблюдать  права  осужденных  в  том  числе  и  наследственные  и  не

вправе  отказать  осужденному  в  совершении  и  удостоверении  завещания.

Такая  деятельность  руководителя  будет  рассматриваться  в  качестве  право

защитной, будет способствовать укреплению правопорядка и законности в

«стенах учреждения».

ГК  РФ  не  регулирует  наследственных  отношений,  связанных  с

удостоверением отмены завещания, удостоверения подписи на заявлении о

принятии  наследства.  Исходя  из  смысла  ст.  1117  ГК  РФ,  поскольку

начальник  обладает  правом  удостоверения  завещания,  в  том  числе  и

последующего,  правом  удостоверения  доверенности,  то  он  имеет  и  право
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удостоверить  распоряжение об отмене доверенности, удостоверить подпись

на заявлении о принятии наследства.

Полагаем,  что такие  действия  как удостоверение  отмены завещания,

удостоверения подписи на заявлении о принятии наследства должны ГК РФ

приравниваться  к  нотариальным  действиям  и  право  их  совершения

необходимо  закрепить  в  законодательном  порядке.  Следует  принять  во

внимание, что материальное положение большинства осужденных не дает им

возможности  воспользоваться  услугами  нотариуса  при  удостоверении

завещания, поскольку стоимость их услуг значительна. У осужденного или

отсутствуют  денежные  средства  или  стоимость  услуг  просто  будет

неподъемной для осужденного. Кроме этого не всегда нотариус находится в

месте  дислокации  учреждения  и  него  возникают  проблемы  с

необходимостью проезда  в колонию, бывают случаи, когда нотариусы под

благовидным  предлогом  отказывают  осужденным  просьбе  совершения

нотариальных действий, а иногда  назначают время в которое осужденный

согласно режимным требованиям не может встретиться с нотариусом.

Может возникнуть и ситуация, при которой осужденному досталось в

наследство имущество, а он не хочет нести бремя его содержания и желает

отказаться вообще или  в пользу других лиц. Лишение свободы не связывает

его с таким волеизъявлением он вправе отказаться от наследства. Но такой

отказ он может пожелать оформить нотариально как того требует ГК РФ.

Заверить такой отказ может только нотариус, начальник учреждения на это

полномочий не имеет, поэтому такие полномочия за ним закрепить1.

Начальник  учреждения  обязан  сохранять  в  тайне  информацию,

полученную от завещателя в процессе совершения завещания осужденным и

удостоверения  его.  Посторонние  лица,  кроме  свидетеля  не  имеютправа

присутствовать при удостоверении завещания. 

1Мокшанов  А.Г.  Ограничение  субъективного  права  на  нотариальную  тайну  и
сопряженных с ним прав при исполнении уголовных наказаний, связанных с изоляцией от
общества // Человек: преступление и наказание - 2018. - № 4. - С. 140.
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Ответственность нотариуса предусмотрена Основами законодательства

Российской  Федерации  о  нотариате.  В  данном  законе  установлен  прямой

запрет  на  разглашение   сведений,  полученных  от  завещателя  в  процессе

оформления  завещания.  Такой  запрет  действует  для  нотариуса  и  после

увольнения.

Причиненный  разглашением  нотариусом  сведений  о  содержании

завещания  подлежит  обязательному  возмещению.  Возмещаться  он  будет

страховой компанией, с которой нотариус в обязательном порядке заключает

договор о страховании гражданской ответственности нотариуса.

Однако  действие  данной  правовой  номы  не  распространяется  на

начальника  учреждения,  поскольку  он  не  наделен  правовым  статусом

нотариуса не является им даже при совершении удостоверения завещания, он

лишь только выполняет в конкретной ситуации предписанные ему нормой

ГК РФ специальные полномочия, приравненные к полномочиям нотариуса1.

Взыскать причиненный в такой ситуации вред на основании закона не

представляется  возможным.  В  случае  отказа  в  добровольном  порядке

возместить причиненный ущерб завещатель вынужден будет обратиться за

защитой нарушенного права в суд.

Нарушение  тайны  завещания  начальником  учреждения   будет

рассматриваться  в  качестве  дисциплинарного  проступка.  По  факту

нарушения  им  тайны  завещания  будет  проведена  служебная   проверка  и

принято  решение  вышестоящим  руководителем  о  привлечении  виновного

лица  к  дисциплинарной  ответственности.  Таким  образом,  за  нарушение

тайны  завещания  предусмотрена  дисциплинарная,  а  не  материальная

ответственность.

Таким образом, удостоверение завещания, совершенного осужденным

–  это  предусмотренная  статьей  1127  ГК  РФ  специальная  деятельность

начальника  мест  лишения  свободы  по  удостоверению  завещания,

составленного осужденным в письменной форме с целью облечения акта его
1Шведкова О.В. Понятие наследственного правопреемства // Пробелы в российском

законодательстве. -2019. -№ 5.- С. 68.
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волеизъявления в законную форму, приравненную к нотариальной.

Особенностью  завещания  является  то,  что  оно  совершается

осужденным, находящимся в местах лишения свободы и удостоверяется не

нотариусом,  а  начальником  учреждения,  которому  для  удостоверения

завещания осужденного гражданским законом предоставлены специальные

полномочия.

У  начальника  учреждения  отсутствуют  реальные  возможности

установления способности осужденного в момент удостоверения завещания

понимания  значения  своих  действий  и  способности  руководства  ими.

Поэтому вся ответственность ложится на него. Он удостоверяет завещания

только осужденных, обладающих  дееспособностью, свободно выражающих

свою волю по определению судьбы своего имущества в будущем и круга

наследников. Процесс изучения содержания завещания и его удостоверения

начальником  учреждения  основывается  на  реализации  нормативных

предписаний, содержащихся в 62 Главе ГК РФ, регулирующих наследование

по  завещанию,  а  также  предписаний,  содержащихся  в  Основах

законодательства  РФ  о  нотариате.  Удостоверением  завещания  нотариус

оказывает  содействие  осужденному  -  завещателю  в  реализации  его

имущественных и наследственных прав.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  дает  возможность  формулирования

выводов  по  правовому  регулированию  завещаний,  которые  оформляются

осужденными в местах лишения свободы.

1. Гражданским законом не дается определение завещанию. Исходя из

положений  ГК  РФ,  под  завещанием  следует  понимать  последующую

передачу  имущества  от  завещателя  к  наследнику  после  его  смерти  в

результате совершения односторонней  сделки.

Завещание характеризуется личным характером, в котором проявляется

воля одного  лица – завещателя.  Возможное наступление смерти является

побудительным мотивом составления завещания.

2. Осужденный обладает гражданским правовым статусом и, несмотря

на  изоляцию  от  общества  обладает  правом  отчуждения  имущества  в  том

числе  и  посредством  составления  завещания.  Завещание,  составленное

осужденным может по его просьбе удостоверить начальник учреждения или

по просьбе осужденного к нему может быть вызван нотариус для совершения

данного нотариального действия. 

3.  Гражданским  законом  устанавливается  порядок,  требования  к

завещанию и  содержит  норму  о  завещаниях,  которые  приравниваются  по

своей  юридической силе  к  нотариально  удостоверенным.  Приравненной к

нотариально удостоверенной по своей юридической силе считается сделка о

будущем  распоряжении  имуществом  в  случае  смерти  осужденного,

удостоверенная начальником учреждения.

Завещание  характеризуется  специальной  формой  и  порядком  его

удостоверения и совершения.

Исходя  из  положений  ГК  РФ  следует  выделять  завещания,

удостоверенные  нотариусом,  имеющие  силу  нотариально  удостоверенных,

закрытые завещания, завещательные распоряжения денежными средствами,
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размещенными  на  вкладах  в  банковских  организациях,  чрезвычайные

завещания.

3.  Особой сложностью  характеризуются завещания, которые делают

люди в возрасте, страдающие заболеваниями в тяжелой форме и находятся в

лечебном учреждении. Для нотариуса сложность представляет возможность

проверки способности такого лица в возможности понимания своих действий

и  руководства  ими.  Нотариус   перед  удостоверением  завещания  должен

сделать  вывод   об  отсутствии  препятствий  для  совершения

удостоверительных  действий  в  том  числе  оценить  психическое  состояние

завещателя.  Нотариусы  должны  обладать  информационным  ресурсом,

позволяющим  исключить  ситуации,  когда  нотариус  может  совершить

ошибку  в  вопросах  дееспособности,  недееспособности  гражданина-

завещателя. Такая информационная система, охватывающая всех нотариусов

страны должна содержать сведения не только о недееспособности граждан,

признанных таковыми по решению суда, но и дееспособность которых была

ограничена,  о  страдающих  психическими  заболеваниями,  проходившими

лечение  в  стационаре,  гражданах,  которые  состоят  на  учете  в

психоневрологических диспансерах.

4.  Практика  удостоверения  завещаний  в  местах  лишения  свободы

отсутствует.  Это  связано  с  проявлением  воли  осужденного,  отсутствием

желания  составить  завещание,  с  отсутствие  имущества  на  праве

собственности  у  большинства  осужденных.  Да  и  осуществить  лично

действия по принятию наследства осужденный не может ему в обязательном

порядке для разрешения возникшей ситуации необходимо воспользоваться

услугами представителя.

Да  и  для  руководителя  учреждения  совершение  нотариальных

действий  представляет  большую  сложность,  поскольку  его  служебная

деятельность  связана  в  первую  очередь  с  деятельностью  по  исправлению

осужденных, обеспечением правопорядка в вверенном ему учреждении, а не

в  совершении  нотариальных  действий.  Весь  объем  информации в  данном
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случае сложно освоить, а значит начальник учреждения может допустить и

ошибки, которые в последствии могут сказаться и на судьбе имущества и

правах  наследников,  вызвать  споры,  подлежащие разрешению в  судебном

порядке. 

5.  Осужденные  имеют  право  наследовать  по  закону  и  завещанию,

имеют право на распоряжение своим имуществом посредством составления

завещания. Изоляция в которой оказался осужденный налагает отпечаток на

процесс  связанный  с  принятием  наследства,  владением,  пользованием,

распоряжением  имуществом,  которое  перешло  в  порядке  наследования  к

нему.

Осужденным присущаправосубъектность при составлении завещания и

принятии  наследства,  в  наследственных  правоотношениях  они  могут

являться  и  наследодателями  и  наследниками.  В  случаях  прямо

предусмотренных гражданским законом осужденный может быть признан в

силу недостойного поведения недостойным наследником.

6.  Удостоверение  завещания,  совершенного  осужденным  –  это

предусмотренная статьей 1127 ГК РФ специальная деятельность начальника

мест  лишения  свободы  по  удостоверению  завещания,  составленного

осужденным  в  письменной  форме  с  целью  облечения  акта  его

волеизъявления в законную форму, приравненную к нотариальной.

Особенностью  завещания  является  то,  что  оно  совершается

осужденным, находящимся в местах лишения свободы и удостоверяется не

нотариусом,  а  начальником  учреждения,  которому  для  удостоверения

завещания осужденного гражданским законом предоставлены специальные

полномочия.

7.  Руководителю  учреждения  ГК  РФ  предоставляется  право

удостоверения  завещания,  совершенного  осужденным.  Но  он  не  имеет

правомочий  засвидетельствовать  подлинность  подписи  на  заявлении

осужденного о принятии наследства или отказе от принятия, что порождает

проблемы у осужденного при принятии наследства или отказе от него.



59

В  законодательном  порядке  необходимо  закрепить  за  начальником

учреждения  право  свидетельствовать  подлинность  подписи,  сделанной

осужденным  на  заявлении  о  принятии  наследства,  в  случае  отказа  от

наследства, отмены доверенности.

8. Следственный изолятор для следственно-арестованных не является

местом исполнения наказания. Это место предварительного заключения для

лиц,  которым  не  назначено  уголовное  наказание.  Но  в  следственном

изоляторе  для  хозяйственного  обслуживания  отбывают  наказание  и

осужденные,  у  которых  тоже  может  возникнуть  необходимость  в

удостоверении  завещания.  Поэтому  целесообразно  дополнение  пункта  5

статьи 1127 ГК РФ изложением его в следующей редакции:

«5.  Завещания  граждан,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,

удостоверенные начальником мест лишения свободы и завещания граждан,

находящихся  в  следственных  изоляторах,  изоляторах  временного

содержания, удостоверенные начальниками мест содержания  задержанных и

заключенных под стражу».

Имущество может находиться в общей собственности супругов. Брак

может  быть  не  расторгнут,  осужденный  может  отбывать  наказание  и  не

владеть имуществом, которое всецело будет находиться в обладании супруги

(а). Полагаем, что ГК РФ должен такую ситуацию разрешать, уполномочив

начальников мест исполнения наказаний на удостоверение таких завещаний.

9.  Завещание  может  быть  довольно  сложным,  содержать  большой

объем разнообразного  имущества,  принадлежащего осужденному на праве

собственности  поэтому  жизненно  необходимо  издание  совместно  с

Нотариальной палатой РФ и ФСИН России специальной инструкции, которая

бы  регламентировала  действия  начальника  учреждения  по  удостоверению

завещания  и  особенно  завещаний,  обладающих  особой  сложностью,

связанных с завещанием долей в бизнесе, акций, предприятий.
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