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нематериальными и материальными благами на случай смерти наследодателя. 

Автором рассматривается правовая характеристика завещания, а также 

выявляются проблемы в установлении дееспособности наследодателя и 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: завещание, нотариус, процедура, дееспособность, 

наследодатель.  

  

CERTIFICATION OF A WILL BY A NOTARY: PROBLEMS OF 

ESTABLISHING THE TESTATOR'S LEGAL CAPACITY 

Annotation: the article discusses issues related to the notarial procedure for the 

certification of a will - an act of disposal of property and other intangible and material 

benefits in the event of the death of the testator. The author examines the legal 

characteristics of the will, as well as identifies problems in establishing the testator's 

legal capacity and suggests ways to solve them. 

Key words: will, notary, procedure, legal capacity, testator. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1118 устанавливает, 

что только путем составления в установленной законом форме завещания можно 

распорядиться имуществом гражданина на случай его смерти. Согласно 

статистическим данным сайта Парламентской газеты, за последние 4 года 

численность составления завещаний не имеет четко определенной тенденции к 

снижению или увеличению. Так, в 2018 году гражданами РФ было составлено 

533000 завещаний, в 2019 году – 523800, в 2020 году – 532000, а за первые 6 

месяцев 2021 года численность нотариально удостоверенных завещаний 

составила 263276. В среднем за полгода, как отмечает ФНП, удостоверяется 

260000- 267000 завещаний. Если сравнивать первые полугодия 2020 года и 2021 

года, то спрос на данный вид услуг увеличился на 22%. При этом ситуация по 

наследственным делам, то есть по производству, которое связано не только с 
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переходом прав от наследодателя к наследникам, но с принятием мер по охране 

наследственного имущества, отказом от наследства и т.д., показывает за 

последние два года рост открытия таких дел в полтора раза и на первые 6 месяцев 

2021 года насчитывает «809204 дел» [5]. Также ФНП отмечает и рост в 30 % 

числа совместных завещаний супругов. При этом эксперты палаты связывают 

увеличение числа завещаний в 2021 году с ростом правовой 

грамотности  граждан страны. В свою очередь, социологи допускают такую 

взаимосвязь и с ростом смертности граждан из-за пандемии короновирусной 

инфекции – COVID-19. 

Стоит отметить, что законодатель не дает легальной дефиниции понятия 

завещания. Его определение можно встретить только в научных трудах. Так, 

например, Алексей Павлович Альбов – профессор, доктор юридических наук, 

соавтор учебника и практикума «Наследственное право» - под завещанием 

понимает «волевой акт физического лица, направленный на достижение 

юридических последствий, на случай его смерти» [2, с. 56-69]. Станислав 

Вячеславович Николютин – кандидат юридических наук, доцент, главный 

редактор международного  журнала «Современный юрист» - считает, что 

завещание – это «акт распоряжения имуществом», иными нематериальными и 

материальными благами, принадлежавшими гражданину, на случай его смерти 

[3, с. 78-86]. Таким образом, можно сказать, что завещание имеет двойственную 

природу. Во-первых, оно представляет собой письменный документ, в котором 

наследодатель выражает свою последнюю волю. Во-вторых, это формально 

определенное действие, фактический акт, который «направлен на установление, 

прекращение или изменение гражданских обязанностей и прав» [2, с. 56-69]. 

Завещание, как и любой другой вид сделки, имеет свои особенности, 

позволяющие дать ему правовую характеристику: 
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1. Завещание представляет собой действия одного лица (за исключением 

совместного завещания), «направленные на достижения определенных правовых 

последствий» [2, с. 56-69].  

2. Завещание – это сделка, которая непосредственно связана с личностью 

наследодателя, поэтому ее заключение должно быть совершено лично 

завещателем.  

При совершении нотариальных действий личность лица, составившего 

завещание, устанавливается нотариусов в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ № 828 и 813, а также с Федеральным законом «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». 

Еще одним важным моментом при нотариальном удостоверении 

завещания является дееспособность наследодателя.  На основании главы 9 

«Основ законодательства РФ о нотариате», обязанность по проверке 

«дееспособности возлагается на нотариуса или иное лицо, которое, в 

соответствии с законодательством, вправе удостоверять завещание [4, с. 278-

285]. При этом законодательная процедура регламентации данной проверки 

отсутствует, что в свою очередь приводит к ситуациям, которые ведут к 

затяжным спорам наследников по статье 177 ГК РФ, а именно по 

«недействительности завещания, совершенного гражданином, не способным 

понимать значение своих действий и руководить ими» [1]. Так, например, 

«решение Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга № 3-6321/2017» по 

иску о признании недействительным завещания квартиры [6]. Суть дела состоит 

в том, что в суд с иском обратилась младшая дочь завещателя. Свою позицию 

она обосновывала тем, что завещание было составлено под действием 

лекарственных препаратов, которые ее мать принимала перед смертью, и под 

давлением, которое на нее оказывалось со стороны старшей дочери. Таким 

образом, по словам истца, завещание было составлено обманным путем. В 

данном деле суд инициировал проведение посмертной медицинской экспертизы, 
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которая установила, что в момент подписания завещания наследодатель страдал 

онкологическим заболеванием, но при этом экспертиза не обнаружила признаков 

психического расстройства покойного, а следовательно, он осознавал значение 

своих действий. Также в ходе судебного заседания было выяснено, что в 2016 

году, перед смертью, но после написания завещания у наследодателя в 

результате прогрессирования заболевания проявлялась эмоциональная 

лабильность и неадекватное поведение. Исходя из этого, суд оставил исковые 

требования истца без удовлетворения, в силу отсутствия оснований для отмены 

завещания наследодателя и в силу его осознанности составления.  

Таким образом, можно сказать, что при проведении проверки 

дееспособности гражданина нотариус определяет ее, как документально 

(проверяет документ, удостоверяющий личность), так и визуально (ведет беседу, 

направленную на оценку адекватности наследодателя, на 

понимание  наследодателя значения своих действий и на способность 

руководствоваться ими). При этом стоит отметить, что проведение данных 

действий не может гарантировать правильного установления дееспособности 

гражданина, так как: 

а) «решение суда об ограничении или лишения лица не доводится до 

сведения нотариуса; 

б) наследодатель и другие заинтересованные лица могут умышлено 

скрывать факт признания наследодателя ограниченным в дееспособности или 

лишенным ее; 

в) нотариус не обладает достаточными медицинскими знаниями, а также 

не располагает специальными методиками, позволяющими определить 

дееспособность наследодателя» [2, с. 56-69]; 

г) «нотариус не имеет полномочии на запрос необходимой ему для 

установления дееспособности информации из медицинских учреждений», так 

как данные сведения составляют врачебную тайну [3, с. 78-86].             
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Следовательно, для решения указанной проблемы необходимо разработать 

механизм, направленный на установления дееспособности гражданина, а 

именно: 

1)  добавить новую статистическую карточку на сервер ЕНСН, 

предоставляющую нотариусам сведения о лицах, ограниченных в 

дееспособности и лишенных ее по решению суда, и внести изменения в 

законодательство:  

а) добавить в подпункт 5 статьи 34.2 «Основ законодательства РФ о 

нотариате» в следующем виде: «ограничения по лицам»; 

б) добавить подпункт 33 пункта 6.1. «Положения о единой 

информационной системе нотариата» в следующем виде: «ограничения по 

лицам»; 

в) добавить пункт 6.32 (реестр ограниченных лиц) «Положения о единой 

информационной системе нотариата» в следующем виде:  

1. Внесение информации в реестр о лишении лица дееспособности или его 

ограничении в дееспособности, а также информацию о восстановлении 

дееспособности лица необходимо производить в течение 7 календарных дней с 

момента вступления в силу решения суда; 

2. Нотариус вправе воспользоваться информации представленной в 

настоящем реестре; 

3. Нотариус вправе вносить изменения в сведения, отображенные в 

настоящем реестре; 

4. Нотариус обязан хранить тайну сведений настоящего реестра»; 

2) расширить круг полномочий нотариуса, необходимых для проведения 

проверке установления дееспособности гражданина, а именно: 

а) добавить абзац 5 статьи 15 «Основ законодательства Российской 

Федерации» в следующем виде: «при отсутствии сведений о лишении или 

ограничении дееспособности гражданина и (или) при возникновении сомнений 
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в способности гражданина осознавать характер совершаемых им действии, 

способности руководствоваться ими, с согласия гражданина привлечь к 

процедуре наследования специалиста или назначить психиатрическую 

экспертизу»; 

б) добавить абзац 12 статьи 16 «Основ законодательства Российской 

Федерации» в следующем виде: «Нотариус обязан в случае предусмотренным 

абзацем 5 статьи 15 настоящих Основ ознакомить гражданина о возможности 

отказа в удостоверении завещания в силу отсутствии сведений о лишении или 

ограничении дееспособности гражданина и (или) при возникновении сомнений 

в способности гражданина осознавать характер совершаемых им действии, 

способности руководствоваться ими»; 

в) добавить абзац 16 статьи  48 «Основ законодательства Российской 

Федерации» в следующем виде: «возникли сомнения в способности гражданина 

осознавать характер совершаемых им действии, способности руководствоваться 

ими, осознавать их правовые последствия, при этом такой гражданин отказался 

от проведения психиатрической экспертизы и (или) привлечения специалиста 

для дачи заключения, а также при отсутствии сведений о его лишении или 

ограничении дееспособности». 

Стоит отметить, что с данными редакция законодательства нотариусы 

смогли бы достоверно определить дееспособность наследодателя, а также 

сократилась бы нагрузка на суды, путем сокращения количества подаваемых 

исков о применении последствии недействительности сделок (завещаний). 

3. Завещание представляет собой срочную сделку, поскольку смерть лица, 

составившего его, неизбежно наступит, а также лицо в любой момент может 

изменить или отменить ранее составленное волеизъявление.   Ничтожен отказ от 

права изменить или отменить завещание, а также отказ от права его совершить.  
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4. Завещание – это сделка, совершенная под отлагательным условием, так 

как вступление в права наследования напрямую связана с наступлением смерти 

наследодателя.  

5. Согласно статье 1120 ГК РФ, наследодатель вправе включить в 

завещание «распоряжение о любом своем имуществе, которое имеются у него на 

момент заключения завещания  и которое он может приобрести в будущем» [1]. 

6. Завещанием является свободное волеизъявление гражданина. 

7. Статья 23 Конституции РФ служит гарантией тайны завещания. Тайна 

завещания представляет собой обязанность лиц не разглашать сведения, 

отображенных в завещании, а именно сведения, связанные с содержанием 

завещания, его отменой или изменением, а также фактом его совершения. 

Таким образом, исходя из всего выше описанного, можно сделать вывод о том, 

что распорядиться имуществом наследодатель на случай своей смерти может 

путем совершения завещания, написанного в письменной форме и 

удостоверенного нотариусов или иным лицом, имеющим на это право. При 

проведении проверки дееспособности гражданина нотариус определяет ее как 

документально, так и визуально. При этом стоит отметить, что проведение 

данных действий не может гарантировать правильного установления 

дееспособности гражданина в силу отсутствия их регламентации в 

законодательстве, поэтому необходимо внести предложенные автором 

изменения в НПА. 
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