
Глава 26. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

 

  

 

  

§ 1. Понятие завещания

  

  

1. Завещание как односторонняя сделка

  

 

  

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти
принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

  

В ГК императивно указывается, что осуществить такое распоряжение можно, только
совершив завещание (п. 1 ст. 1118 ГК). Таким образом, совершенно исключены, как и в
предшествующих кодификациях, какие бы то ни было договоры на этот счет <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Римскому праву были известны различные виды приобретений по случаю смерти
(помимо наследования и легата). В первую очередь это donatio mortis causa - дарение,
вступающее в силу после смерти дарителя. Кроме того, можно было установить в
соглашении о дарении условие (condicio), в силу которого одаренный приобретает
имущество после смерти дарителя только в том случае, если сам предоставит
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какую-либо выгоду третьему лицу. Такая правовая конструкция получила название
condicionis implendas causa datum. См.: Бартошек М. Указ. соч. С. 83, 89.

  

В ряде современных государств романо-германской правовой системы разрешены
договоры о наследовании между супругами (Германия, Франция и др.).

  

 

  

Поскольку завещание - это распоряжение имуществом на случай смерти, отдельные
авторы относят его к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием. Не
соглашаясь с ними, В.И. Серебровский справедливо указывал среди прочих аргументов,
что условием является некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не
наступить. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому
смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия
завещания, не придает ему характера условной сделки <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 94.

  

 

  

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно
связано с его личностью. Поэтому ГК не допускает возможность совершения завещания
через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК).

  

С точки зрения правовой природы завещание традиционно определяется в доктрине как
односторонняя сделка. Теперь это положение прямо закреплено в п. 5 ст. 1118 ГК. В
полном соответствии с этим ГК не допускает совершения завещаний двумя или более
гражданами, подчеркивая, что в нем могут содержаться распоряжения только одного
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гражданина (п. 4 ст. 1118 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Истории известны примеры допущения коллективных завещаний. Скажем, в
Древнерусском государстве мужу и жене было разрешено распорядиться в одном
завещательном акте своими долями земельного участка, находившегося в их
совладении. См.: Беляев П.И. Анализ некоторых пунктов древнерусского завещания. М.,
1987. С. 17.

  

В современной цивилистике с полным основанием отмечается, что множественность лиц
на стороне завещателя среди прочего неизбежно породит немало практических
трудностей, в частности невозможность изменить свое распоряжение о судьбе
имущества на случай смерти. См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 80 (автор
комментария - К.Б. Ярошенко); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (постатейный). Часть третья / Под общей ред. А.П. Сергеева. С. 26 - 27
(автор комментария - Ю.К. Толстой).

  

 

  

Специфика такой сделки, как завещание, заключается в том, что сама по себе она
правового результата не порождает. Как уже отмечалось, наследственное
правоотношение возникает лишь из совокупности юридических фактов, важнейшим из
которых является смерть гражданина либо объявление его умершим. Это очевидное
общетеоретическое положение теперь закреплено в норме, из которой следует, что
завещание - это односторонняя сделка, создающая права и обязанности лишь после
открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК).

  

Распоряжение имуществом на случай смерти - акт, требующий достаточной социальной
зрелости завещателя. Поэтому можно только приветствовать появление в ГК нормы, из
которой следует, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в
момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК) <1>. Эта
новелла на уровне Кодекса положила конец давней дискуссии об объеме
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дееспособности завещателя. Немало авторов полагали, что частично дееспособные не
обладают правом завещать <2>. Однако существовал и взгляд противоположный,
согласно которому можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать
имущество, приобретенное своим трудом и заработной платой, а также авторским
вознаграждением <3>. С введением в действие третьей части ГК дискуссии на этот счет
потеряли под собой почву.

  

--------------------------------

  

<1> Строго говоря, требование полной дееспособности завещателя было закреплено
еще в ст. 57 Основ законодательства о нотариате.

  

<2> См.: Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967; Чепига Т.Д. К
вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. Серия "Право". 1965. N 2. С. 48.

  

<3> См.: Мозжухина З.И. Наследование по завещанию в СССР. М., 1955. С. 24;
Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989. С. 67 - 68.

  

 

  

Полная дееспособность, как известно, наступает по достижении 18 лет, либо в
результате вступления в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК), либо в
результате эмансипации (ст. 27 ГК). Поскольку полностью дееспособный при
определенных условиях может быть ограничен в ней или лишен ее, лицо,
удостоверяющее завещание, в обязательном порядке должно установить
дееспособность завещателя.

  

 

  

2. Форма завещания
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В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и
удостоверение его нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК). Несоблюдение этой нормы влечет
абсолютную недействительность, ничтожность завещания.

  

Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют
должностные лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений,
служащие банка. Кроме того, определенные лица уполномочены удостоверять
завещания, приравниваемые к нотариальным.

  

В отечественном гражданском праве теперь восстановлен институт свидетелей,
которые в необходимых случаях должны присутствовать при составлении, подписании,
удостоверении завещания или передаче его нотариусу. Их отсутствие при совершении
указанных действий превращает завещание в ничтожную сделку.

  

Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК
методом исключения. Свидетелями, в частности, не могут быть:

  

- нотариус или другое, удостоверяющее завещание лицо;

  

- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,
супруг такого лица, его дети и родители;

  

- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

  

- неграмотные граждане;
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- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в
полной мере осознавать существо происходящего;

  

- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание,
за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

  

Все перечисленные лица не могут также выступать в роли рукоприкладчика, т.е.
подписывать завещание вместо завещателя.

  

Необходимо обратить внимание на то, что несоответствие свидетелей указанным выше
требованиям влечет оспоримость завещания.

  

Завещание считается совершенным в день его удостоверения, поэтому на нем
обязательно должны быть указаны не только место, но и дата совершения (п. 4 ст. 1124
ГК).

  

Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое написано самим
завещателем или записано с его слов нотариусом. Причем и в том и в другом случае
могут быть использованы различные технические средства, например пишущая машинка
или компьютер.

  

В том случае, если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно до его
подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.
Если же завещатель по каким-либо причинам не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом. На завещании делается об этом
соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично
прочитать завещание.

  

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, поэтому оно
должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу
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физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно
подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии
нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с
обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать
собственноручно. Указываются в завещании также и фамилия, имя, отчество, место
жительства рукоприкладчика в соответствии с документами, удостоверяющими его
личность.

  

По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания
может присутствовать свидетель. Последний должен подписать завещание, в тексте
которого в этом случае указываются фамилия, имя, отчество и место жительства
свидетеля.

  

Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к
нотариально удостоверенным, давая их исчерпывающий перечень. Среди них, в
частности:

  

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других
стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и
инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части
или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных
учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами
домов для престарелых и инвалидов;

  

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под
Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих
судов;

  

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных
экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

  

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет
нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их
семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
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5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.

  

Оформляются перечисленные завещания по тем же правилам, что и нотариальные.
Отличие одно, но существенное: в п. 2 ст. 1127 ГК императивно закреплена
необходимость подписывать завещания такого рода в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего этот документ.
Несоблюдение этого правила влечет ничтожность завещания.

  

Приоритетность нотариальной формы завещаний весьма ярко проявляется в
закреплении законом обязанности лиц, обладающих правом удостоверять завещания,
принимать все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если гражданин
высказывает такое желание и имеется разумная возможность его выполнить. Кроме
того, если лицу, удостоверившему такое завещание, известно место жительства
завещателя, завещание сразу направляется через органы юстиции соответствующему
нотариусу. Если же место жительства такого гражданина неизвестно, передача
осуществляется, как только для этого предоставляется возможность (п. 3 ст. 1127 ГК).

  

Новеллой ГК является предоставление гражданам возможности совершить закрытое
завещание, суть которого заключается в том, что его содержание вплоть до открытия
наследства известно лишь завещателю (п. 1 ст. 1126).

  

Как и любое другое завещание, оно должно быть собственноручно написано и
подписано завещателем под страхом его недействительности.

  

Закрытое завещание, помещенное в заклеенный конверт, передается завещателем
нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.
Этот конверт запечатывается нотариусом в их присутствии в другой конверт, на котором
нотариус делает запись, содержащую сведения о завещателе, о месте и дате принятия
завещания, а также об имени, отчестве, фамилии и месте жительства каждого
свидетеля.
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Можно предположить, что в каком-то конкретном конверте завещания нет. Поэтому
нотариус, принимая конверт, строго говоря, удостоверяет не содержание завещания, а
лишь факт передачи ему должным образом оформленного конверта с предположением,
что в нем находится завещание.

  

Конверт с завещанием нотариус вскрывает не позже 15 дней с момента представления
свидетельства о смерти того лица, которое совершило закрытое завещание. Процедура
эта производится в присутствии не менее двух свидетелей, а также пожелавших при
этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После того
как конверт вскрыт, завещание сразу же оглашается нотариусом. Затем он составляет и
вместе со свидетелями подписывает протокол, содержащий полный текст завещания.
Цель протокола - удостоверить вскрытие конверта с завещанием. Наследникам
выдается нотариально заверенная копия протокола. Подлинник же завещания хранится
у нотариуса.

  

Гражданин может оказаться в положении, явно угрожающем его жизни. Естественно,
что в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств он лишен возможности совершить
завещание в принятой форме. Стремясь усилить гарантии права наследования, закон
теперь разрешает гражданину в подобной ситуации изложить последнюю волю
относительно своего имущества в простой письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК).

  

Из содержания такого документа должно явно следовать, что он представляет собой
завещание. Такое завещание может быть написано только собственноручно и
обязательно в присутствии двух свидетелей. Нарушение этих правил влечет
ничтожность завещания.

  

Законодатель предусмотрел особое основание прекращения действия подобного
завещания: оно утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения
упомянутой чрезвычайной ситуации не совершил завещания в какой-либо иной,
предусмотренной ГК форме.

  

Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, только при том
условии, что суд по требованию заинтересованных лиц подтвердит факт совершения
завещания именно в такой особой ситуации. Причем указанное требование должно быть
заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства (срок этот равен
шести месяцам со дня открытия наследства - п. 1 ст. 1154 ГК).
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3. Оформление завещательных распоряжений

  

банковскими вкладами

  

 

  

Значительной спецификой обладает совершение завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках. Причем исторически отношение законодателя
к завещательной судьбе таких прав заметно менялось.

  

Банковские вклады до принятия Основ гражданского законодательства 1991 г. чаще
всего наследовались в особом порядке, призванном создать льготы, привлекавшие
вкладчиков в государственные банки (сберегательные кассы). Суть его заключалась в
том, что при наличии специального завещательного распоряжения банку о выдаче
вклада в случае смерти определенному лицу или государству он не входил в состав
наследственного имущества. Этот особый порядок был отменен п. 4 ст. 153 Основ,
согласно которому вклады граждан в банках должны были наследоваться по общим
правилам. Однако в Постановлении Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. (п. 9) было
установлено, что п. 4 ст. 153 Основ гражданского законодательства на территории РФ
не применяется по отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке РФ <1>.
Таким образом, вкладам, хранящимся в Сберегательном банке РФ и завещанным
специальными распоряжениями вкладчиков, был возвращен особый режим <2>.

  

--------------------------------

  

<1> ВВС РФ. 1993. N 11. Ст. 393.
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<2> Он выражался в следующем:

  

а) для его получения не требовалось предъявления свидетельства о праве на
наследство. Достаточно было представить сберегательную книжку, свидетельство о
смерти вкладчика и документ, удостоверяющий личность гражданина, которому завещан
вклад;

  

б) его получение не было связано с какими-либо сроками с момента смерти
наследодателя. Скажем, такой вклад мог быть выдан лицу, указанному в распоряжении,
и до истечения шестимесячного срока, установленного для принятия наследства;

  

в) из завещанного вклада не выделялась обязательная доля. Более того, он не
принимался в расчет при определении размера этой доли;

  

г) из такого вклада не могли быть удовлетворены претензии кредиторов умершего
вкладчика;

  

д) лица, получившие такой вклад, освобождались от обязанностей по возмещению
расходов по уходу за наследодателем, на его похороны, содержание иждивенцев и др.

  

 

  

Однако действующий ГК, по сути, воспроизвел тот порядок распоряжения денежными
средствами в банках, который был установлен Основами 1991 г. Согласно п. 1 ст. 1128
ГК права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на
любом другом счете гражданина в банке, могут быть по его усмотрению завещаны в
обычном порядке либо посредством совершения завещательного распоряжения в
письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Причем в
отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет
силу нотариально удостоверенного завещания.
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Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами
определяется Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. "Об утверждении
Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в
банках" <1>. Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано
завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка,
имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на
его счете.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.

  

 

  

В завещательном распоряжении необходимо указать дату и место его составления,
место жительства завещателя, его фамилию, имя и отчество, а также фамилию, имя и
отчество гражданина-наследника или полное наименование и место нахождения
юридического лица, которому завещается вклад.

  

В силу п. 3 ст. 1128 ГК права на денежные средства, в отношении которых было
совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам после предоставления ими
свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев
оплаты за счет указанных средств расходов, связанных с похоронами наследодателя.
Указанные правила применяются и к иным кредитным организациям, которым
предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства
граждан.

  

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что новый порядок не распространяется на
распоряжения о выдаче вкладов в случае смерти вкладчика, сделанные до введения в
действие части третьей ГК РФ <1>. Находящиеся на таком вкладе денежные средства
не входят в состав наследственного имущества и выдаются лицу, указанному в
распоряжении, на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.
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--------------------------------

  

<1> См.: Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 145-ФЗ "О внесении дополнений в
Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 46 (часть I). Ст. 4441.

  

 

  

4. Тайна завещания

  

 

  

Завещатель, доверяя удостоверение завещания указанным в законе лицам, должен
быть уверен, что они никому не разгласят содержание этой крайне важной для него
сделки. Поэтому законодатель закрепляет правило о том, что нотариус, другое
удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетель, а
также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до
открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены.

  

Если тайна завещания все же будет нарушена, завещатель вправе потребовать
компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты
гражданских прав, предусмотренными ГК.
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  § 2. Содержание завещания

  

  

1. Назначение завещателем наследников

  

 

  

Содержание завещания заключается прежде всего в назначении наследников с
указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Закон закрепляет
принцип свободы завещания, в соответствии с которым завещатель может по своему
усмотрению:

  

- завещать имущество любым лицам;

  

- любым образом определять доли наследников в наследстве;

  

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая
причин такого лишения;

  

- включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о
наследовании.

  

Кроме того, завещатель может отменить или изменить уже совершенное завещание
(абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК). Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель вовсе
не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене
завещания.
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До принятия Основ гражданского законодательства 1961 г. принцип свободы завещания
в отечественном праве ограничивался возможностью оставить имущество постороннему
лицу лишь при отсутствии наследников по закону. Расширение свободы завещания в
законодательстве 60-х гг. и в действующем законодательстве, несомненно, является
позитивной тенденцией. Завещателю необходим достаточный простор при определении
тех, кого лично он хочет обеспечить после своей смерти. Ведь, свободно выражая свою
волю, завещатель определяет судьбу наследственного имущества с учетом фактических
отношений между ним и близкими ему людьми. Причем круг близких людей может не
совпадать с перечнем законных наследников <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В литературе справедливо подчеркивается, что лица, не входящие в число законных
наследников, которым завещатель предоставил право наследования, лишь весьма
условно могут считаться "посторонними", ибо завещатель не только не считает их
таковыми, а, напротив, отдает им предпочтение перед своими родственниками, часто
близкими ему лишь формально (см.: Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве.
М., 1977. С. 159).

  

 

  

Свобода завещания в ее теперешнем, достаточно широком звучании - это еще и
необходимое условие совершенствования распределительных отношений. Человек,
добросовестно трудившийся всю свою жизнь, должен быть абсолютно уверен в том, что
заработанным имуществом он сможет распорядиться по собственному усмотрению.

  

Отражением свободы завещания является законодательно закрепленное право
завещателя распорядиться в завещании любым своим имуществом или его частью, в том
числе и тем, что он собирается приобрести в будущем. При этом закон предоставляет
ему возможность совершить одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК).
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2. Необходимые наследники

  

 

  

Свобода завещания ограничена установлением в законе круга наследников (их принято
называть необходимыми), которые вправе получать обязательную долю в наследстве.
Она составляет теперь не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому
из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> По ГК РСФСР 1964 г. обязательная доля составляла не менее двух третей той доли,
которая причиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по
закону. Уменьшение размера обязательной доли действующим ГК РФ свидетельствует о
некотором расширении свободы завещания в современной России.

  

 

  

К числу необходимых наследников закон относит:

  

- несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;

  

- его нетрудоспособного супруга;

  

- нетрудоспособных родителей;
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- нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК).

  

Перечень этот является исчерпывающим.

  

Необходимые наследники, как правило, социально уязвимы, их материальная
обеспеченность весьма проблематична. Поэтому они нуждаются в особой, повышенной
защите, что и достигается в сфере наследования предоставлением таким лицам права
на обязательную долю.

  

Для того чтобы определить размер обязательной доли в каждом случае, нужно сумму
стоимости всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной
домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые при
отсутствии завещания были бы призваны к наследованию по закону. Установив размер
законной доли в стоимостном выражении, от него находят половину. Эта сумма и равна
обязательной доле.

  

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве
удовлетворяется прежде всего из той части наследственного имущества, которая
осталась незавещанной. Причем данное правило действует и в том случае, если его
реализация приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную
часть имущества. Если же ее недостаточно для осуществления права на обязательную
долю, оно осуществляется из той части имущества, которая завещана.

  

Закон теперь предоставляет суду право уменьшить размер обязательной доли или вовсе
отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения необходимых
наследников. Возможно это только в том случае, если осуществление права на
обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по
завещанию то имущество, которым необходимый наследник при жизни наследодателя не
пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (это может быть,
например, жилой дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве
основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая
мастерская и т.п.).
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Следует заметить, что институт необходимого наследования возник в Древнем Риме и
прошел через всю его историю. Причина его создания - стремление ограничить
беспредельность свободы завещания в интересах наиболее близких к завещателю лиц.
Уже в эпоху первых императоров завещатель должен был непременно оставить
известным лицам определенную часть своего имущества, если не имел уважительных
причин поступить иначе. Такая часть получила название "обязательной доли" - pars
legitima <1>. Обязательная доля в классическом праве равнялась четверти той доли,
которую управомоченное лицо получило бы, наследуя ab intestato ("по закону").
Юстиниан увеличил эту долю: она должна была быть равна 1/3 доли ab intestato, если
доля ab intestato составляла 1/4 наследства или более того; она должна была равняться
1/2 доли ab intestato, если эта доля была меньше четверти всего наследства <2>.

  

--------------------------------

  

<1> М. Бартошек в качестве синонима термина pars legitima приводит термин portio debita
(см.: Бартошек М. Указ. соч. С. 250).

  

<2> См.: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 465.

  

 

  

Ограничение свободы завещательных распоряжений было известно и русскому
дореволюционному законодательству. Однако выражалось оно не в установлении
обязательной доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не подлежали
завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, пожалованные на
праве майоратов в западных губерниях Российской империи <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 7-е изд. СПб., 1909. С.
714 - 715.
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3. Завещательный отказ

  

 

  

Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти
завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников
исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в
пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать
исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК).

  

Необходимо обратить внимание на то, что легат - один из видов завещательных
распоряжений и поэтому вне завещания силы не имеет.

  

Ранее действовавшее законодательство позволяло обременять легатом только
наследника по завещанию, теперь же соответствующая обязанность может быть
возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В Древнем Риме легаты обременяли только наследников по завещанию. Однако в
период империи наряду с легатами получает юридическую силу другая форма отказов -
фидеикомиссы. Среди прочего они отличались от легатов и тем, что могли быть
возложены не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону (см.:
Покровский И.А. История римского права. Петроград, 1917. С. 411 - 412; СПб., 1998. С.
529 - 530).
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Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и
обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается по
общему правилу какое-либо отдельное право. Следовательно, отказополучатель
(легатарий) становится частичным (сингулярным) правопреемником наследодателя.

  

Вместе с тем следует иметь в виду, что содержание завещания может исчерпываться
завещательным отказом (п. 1 ст. 1137 ГК). Наследодатель, создающий такую ситуацию,
явно рассчитывает на высокие нравственные качества обременяемого наследника, ведь
содержанием такого легата вполне может быть обязанность передать все наследство
отказополучателю <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Как известно, в Древнем Риме размер легата в силу закона Фальцидия (40  г. до
н.э.) не мог превышать 3/4 наследства. Оставшаяся часть наследства, так называемая
quarta Falcidia ("Фальцидиева четверть"), переходила обремененному наследнику.
Правда, он мог передать легатарию все наследство полностью, включая quarta Falcidia.
Такое действие рассматривалось не как дарение, а как выполнение морального долга
перед покойным.

  

 

  

Предмет завещательного отказа определен сейчас значительно шире, чем в
действовавшем ранее законодательстве. Ныне в открытом перечне указывается, что это
может быть, в частности:

  

- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином праве или в
пользование вещи, входящей в состав наследства;
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- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

  

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

  

- выполнение для него определенной работы;

  

- оказание ему определенной услуги;

  

- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей (абз. 1 п. 2 ст.
1137 ГК).

  

Закон разрешает завещателю возложить на наследника, к которому переходит дом,
квартира или иное помещение, обязанность предоставить другому лицу право
пользования указанным помещением или его определенной частью на период жизни
этого лица либо на иной срок. Необходимо обратить внимание на то, что такое право,
возникшее на основании завещательного отказа, сохраняет силу и при последующем
переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому
лицу (п. 2 ст. 1137 ГК), т.е. обладает признаками вещного права (в римском праве
называвшегося habitatio - "право проживания").

  

Предмет завещательного отказа представляется отказополучателю в форме
обязательства <1>, где наследник - должник, а отказополучатель - кредитор.
Естественно, при этом право требования отказополучатель имеет не по поводу всего
наследственного имущества и не ко всем наследникам, а только к тому, доля которого
обременена отказом <2>.

  

--------------------------------

  

<1> Эта конструкция закреплена п. 3 ст. 1137 ГК диспозитивно и действует лишь в том
случае, если из правил ГК о наследовании и существа завещательного отказа не следует
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иное.

  

<2> Если предметом легата было выполнение определенной работы для недостойного
отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить
наследнику, уже исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной работы
или оказанной услуги (п. 5 ст. 1117 ГК).

  

 

  

Право на получение завещательного отказа действует лишь в течение трех лет со дня
открытия наследства и не переходит к другим лицам. Стало быть, по правовой природе
этот срок является пресекательным. Однако если завещатель воспользовался впервые
на уровне ГК закрепленной возможностью и подназначил одному отказополучателю
другого, последний получит возможность требовать от наследника исполнения легата
(п. 4 ст. 1137 ГК).

  

К лицу, совершающему завещательный отказ, предъявляются такие же требования, что
и к завещателю (возраст, дееспособность). Следует иметь в виду, что
отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число
наследников по закону. Однако, естественно, не могут быть отказополучателями лица,
которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя,
кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали
назначению их отказополучателями (недостойные отказополучатели).

  

Защите имущественных интересов наследника служит следующее закрепленное в
законе правило: наследник, на которого завещателем возложено исполнение
завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной
стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом падающей на него части долгов
наследодателя (абз. 1 п. 1 ст. 1138 ГК).

  

Повышенная защита необходимого наследника проявляется в том, что он, будучи
обремененным завещательным отказом, исполняет его лишь в рамках той части
стоимости перешедшего к нему наследства, которая превышает его обязательную долю
(абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК). Если завещательный отказ возложен на нескольких
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наследников, то возникают долевые обязательства, где обременение каждого из
наследников соразмерно его доле в наследстве. Однако это правило диспозитивно и
действует поэтому только в том случае, если завещанием не установлено иное (п. 2 ст.
1138 ГК).

  

Наследник, обремененный завещательным отказом, освобождается от обязанности его
исполнить в следующих случаях:

  

- если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с
завещателем;

  

- если он отказался от получения легата;

  

- если он не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в
течение трех лет со дня открытия наследства;

  

- если легатарий лишился права на получение завещательного отказа как недостойный
отказополучатель.

  

Между тем и во всех перечисленных случаях обязанность исполнить завещательный
отказ сохраняется, если одному отказополучателю подназначен в завещании другой
отказополучатель.

  

 

  

4. Возложение
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От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения -
возложение. Суть его заключается в том, что завещатель может возложить на одного
либо нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение действий не
только имущественного, но и неимущественного характера, направленных на
осуществление какой-либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК).

  

Следует заметить, что такая же обязанность может быть возложена и на исполнителя
завещания. Однако это возможно лишь при том условии, что в завещании ему
специально выделена определенная часть наследственного имущества, необходимая
для исполнения возложения.

  

ГК особо выделяет впервые предоставленную завещателю возможность возложения на
одного или нескольких наследников обязанности содержания принадлежавших
завещателю домашних животных, а также осуществления необходимого надзора и ухода
за ними. Эта не вполне привычная для законодательных текстов, но, несомненно, высоко
моральная правовая конструкция закреплена в абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК.

  

В тех случаях, когда предметом завещательного возложения являются действия
имущественного характера, на них распространяются правила об исполнении
завещательного отказа, установленные ст. 1138 ГК.

  

Поскольку возложение - действие, совершаемое для общеполезной цели, требовать его
выполнения имеет право весьма широкий круг лиц. Среди них, в частности,
заинтересованные лица, любой из наследников, а также исполнитель завещания.
Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно действует лишь в том случае,
если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Можно предположить,
например, что в силу завещания прекращается исполнение возложения лицом,
злоупотребившим доверием завещателя.

  

В жизни возможна ситуация, в силу которой доля наследства лица, обремененного
легатом или возложением, переходит к другим наследникам (это может произойти,
например, из-за смерти наследника, последовавшей после или одновременно с
наследодателем; отказа принять наследство; отстранения лица от наследования в
качестве недостойного наследника). В подобном случае исполнить отказ либо
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возложение обязано лицо, к которому перешла доля отпавшего наследника (ст. 1140
ГК). Правило это, однако, является диспозитивным и действует поэтому только в том
случае, если завещанием не установлено иное. Скажем, из текста завещания может
следовать, что завещатель доверяет исполнение отказа либо возложения
исключительно одному, определенному лицу. В случае же его отпадения по любому
основанию действие легата или возложения волей завещателя прекращается.

  

 

  

5. Подназначение наследника

  

 

  

Завещатель вправе не только назначить наследника по своему усмотрению, но и указать
в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им в завещании
наследник или наследник завещателя по закону по тем или иным причинам наследовать
не будет. Такая правовая конструкция называется подназначением наследника, или
наследственной субституцией (п. 2 ст. 1121 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Институт подназначения наследников сложился в римском частном праве. В
позднюю эпоху в Риме различали две разновидности наследственной субституции:
обычное подназначение (substitutio vulgaris) и подназначение малолетнему (substitutio
pupillaris). Суть обычной субституции заключалась в том, что помимо основного
назначался второй наследник на случай, если первый назначенный наследник (institutus)
не хотел или не мог принять наследство. Подназначенный наследник назывался
заместителем (substitutes). Субституция для малолетнего имела место, когда завещатель
назначал наследником несовершеннолетнего и подназначал ему другого наследника на
тот случай, если наследник умрет, не достигнув совершеннолетия. И наконец, уже в
постклассический период было разработано подназначение для как бы малолетнего
(substitutio gnasi pupillaris). Оно применялось на тот случай, если назначенный наследник
был умалишенным и умирал, не достигнув выздоровления.
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Применение правила о подназначении наследника имеет место только в следующих
случаях:

  

- если основной наследник умрет до открытия наследства либо одновременно с
завещателем;

  

- если основной наследник умрет после открытия наследства, не успев его принять либо
не примет наследство по другим причинам;

  

- если основной наследник откажется от наследства;

  

- если основной наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от
наследования как недостойный.

  

 

  

  

  § 3. Отмена, изменение и исполнение завещания

  

  

1. Отмена и изменение завещания
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Завещание может быть в любое время отменено или изменено завещателем без
указания причин его отмены или изменения. Принцип свободы завещания проявляется
при этом в том, что для совершения указанных действий не требуется чье-либо согласие,
в том числе и лиц, назначенных в завещании наследниками.

  

Отменить завещание можно следующими способами:

  

1) удостоверением нового завещания с иным содержанием <1>. Следует иметь в виду,
что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено
или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 ГК). Завещательным же
распоряжением в банке можно отменить или изменить только завещательное
распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке (п. 6 ст. 1130
ГК);

  

--------------------------------

  

<1> Кстати, в Древнем Риме завещатель в любой момент мог отменить уже
составленное завещание именно путем составления нового. Римляне утверждали в
связи с этим, что воля завещателя является непостоянной вплоть до последнего
момента жизни (см.: Дженнаро Франчози. Институционный курс римского права. М.,
2004. С. 258).

  

 

  

2) удостоверением нового завещания, в котором указывается, что предыдущее
завещание отменяется;
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3) посредством распоряжения об отмене завещания, сделанного в форме,
установленной для совершения завещания.

  

Изменение завещания производится путем составления нового завещания, в котором
завещатель указывает, какие изменения вносятся им в ранее сделанные завещательные
распоряжения. Если же он этого не сделает, то следует руководствоваться
законодательно установленным правилом, согласно которому завещание, составленное
позднее, отменяет прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит
последующему завещанию (абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК).

  

 

  

2. Исполнение завещания

  

 

  

Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Кроме
того, завещатель может поручить исполнение завещания исполнителю воли
(душеприказчику) (ст. 1133 ГК). Причем действующее законодательство разрешает
поручить душеприказчику исполнение завещания не только полностью, но и в
определенной части.

  

Исполнитель завещания может быть избран как из числа наследников, так и независимо
от этого. Но в любом случае от него требуется согласие, выраженное одним из
следующих способов:

  

- в собственноручной надписи на самом завещании;

  

- в заявлении, приложенном к завещанию;
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- в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

  

Помимо этого гражданин признается давшим согласие быть исполнителем завещания,
если в течение месяца со дня открытия наследства он фактически приступит к
исполнению завещания (абз. 3 п. 1 ст. 1134 ГК). В этом случае он выражает свое
согласие путем совершения конклюдентных действий.

  

Исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения своих обязанностей
судом. Соответствующее решение суд принимает как по просьбе самого исполнителя
завещания, так и по просьбе наследников, если имеются обстоятельства, которые
препятствуют душеприказчику исполнять свои обязанности.

  

Завещание, которым конкретный гражданин назначен исполнителем, является
основанием его полномочий. Они теперь удостоверяются свидетельством, выдаваемым
нотариусом (ст. 1135 ГК).

  

Душеприказчик должен принять определенные меры, необходимые для исполнения
завещания, на тот случай, если в самом завещании не предусмотрено иное. Примерный
перечень таких мер приведен в ст. 1135 ГК. Среди них, в частности:

  

1) обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества
в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

  

2) принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и
управлению им в интересах наследников;

  

3) получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для
передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1
ст. 1183 ГК);
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4) исполнение завещательного возложения либо требование от наследников исполнения
завещательного отказа (ст. 1137 ГК) или завещательного возложения (ст. 1139 ГК).

  

Безусловный интерес представляет правовая природа "фигуры" душеприказчика. Она
оценивается в литературе неоднозначно. Однако в основе различных оценок так или
иначе лежит идея представительства, которое вместе с тем понимается по-разному:
представитель завещателя (А. Гордон, С.И. Анненков и др.), представитель наследников
(А.М. Гуляев) или даже представитель самого наследства как "особого юридического
лица" (Г.Ф. Шершеневич) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Обзор позиций по этому вопросу см.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 145.

  

 

  

Отечественная доктрина исходит из возможности представительства только inter vivos
(между живыми), исполнителем же завещания лицо становится лишь после открытия
наследства, т.е. после смерти завещателя. В ГК прямо подчеркивается, что
душеприказчики при наследовании, так же как и другие лица, действующие хотя и в
чужих интересах, но от собственного имени (например, коммерческие посредники или
конкурсные управляющие при банкротстве), представителями не являются (п. 2 ст. 182).

  

Следует согласиться с авторами, оценивающими деятельность исполнителя завещания
как особую разновидность представительства <1>. Особенность его заключается
прежде всего в том, что сразу затруднительно определить тех, кого душеприказчик
будет представлять. Ведь он выступает в интересах лишь тех наследников, что приняли
наследство, а их круг определяется после открытия наследства в течение достаточно
длительного времени <2>.
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--------------------------------

  

<1> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации /
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 130 (автор комментария к ст. 1135 - О.М.
Козырь).

  

<2> Там же.

  

 

  

Еще одна особенность представительства подобного рода заключается в том, что
основанием прав и обязанностей душеприказчика является своего рода поручение,
одностороннее волеизъявление завещателя, с которым закон связывает определенные
правовые последствия <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 146.

  

 

  

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых
расходов (в частности, по охране и управлению наследственным имуществом), которые
он понес при исполнении завещания. Причем суммы эти подлежат возмещению в числе
других первоочередных расходов. Это значит, что они возмещаются до уплаты долгов
кредиторам наследодателя (п. 2 ст. 1174 ГК).

  

Кроме того, действующее законодательство предоставляет душеприказчику право на
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получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, но только в том случае,
если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Статья 545 ГК РСФСР 1964 г. включала в себя императивную норму, в силу которой
устанавливалось, что исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои
действия по исполнению завещания. Допускалось лишь возмещение ему за счет
наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного
имущества и по управлению этим имуществом.

  

 

  

Исполнение завещания предполагает четкое уяснение его содержания. Если у
нотариуса, исполнителя завещания или суда возникает необходимость толковать
завещание, они должны принимать во внимание буквальный смысл содержащихся в нем
слов и выражений (абз. 1 ст. 1132 ГК). В случае же неясности буквального смысла
какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления его с
другими положениями и смыслом завещания в целом. Цель толкования - обеспечить
наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя (абз. 2 ст. 1132 ГК).

  

 

  

Дополнительная литература

  

 

  

Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.

  

 32 / 33



Глава 26. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967.

  

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973.

  

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.

  

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2004.

  

Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды по
наследственному и страховому праву (Серия "Классика российской цивилистики"). М.,
1997.

  

Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. М., 1984.

  

 

  

 33 / 33


