
Современная наука и образование:  

новые подходы и актуальные исследования  
 

Зарипова Гузалия Мухаметовна, 

магистрант,  

Набережночелнинский институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Набережные Челны 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ЗАВЕЩАТЕЛЯ 

 

Аннотация. Предметом исследования явились вопросы, связанные с опре-

делением дееспособности завещателя в ходе составления завещания. Осуще-

ствив анализ норм действующего национального законодательства, а также по-

зиций авторов, рассматривающих данную проблематику, сделаны выводы отно-

сительно необходимости внесения изменений в действующее законодательство 

в части порядка проверки нотариусом дееспособности завещателя в Российской 

Федерации. 
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Институт наследования призван обеспечивать непрерывность существова-

ния и развития частной собственности посредством перехода собственности на 

основании закона или завещания от завещателя наследникам. По сравнению с 

наследованием, основанным на завещании, законное наследование имеет прио-

ритет [5, с. 110]. 

Преимущественная позиция наследования по закону относительно наследо-

вания по завещанию считается вполне оправданной наоборот ведь – наследова-

ние по завещанию является преимущественным, что подтверждается наличием 

принципа свободы завещания [3, с. 75]. 

Закрепленный принцип свободы завещания ограничивается исключительно 

положением, которое предусматривает получение лицами, перечень которых 

определен законом, обязательной доли наследственного имущества. Тем самым, 
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с точки зрения законодателя, достигается определенный баланс между наследо-

дателем и потенциальными наследниками. 

В свое время Г.Ф. Шершеневич высказал свою точку зрения относительно 

получения третьими лицами имущества в качестве наследства. По его мнению, 

при наличии у наследодателя ближайших родственников, составление такого за-

вещания повлечет за собой немедленное нарушение семейных связей [6, с. 479]. 

Такая точка зрения, при всем уважении к свободе собственника распоряжаться 

своим имуществом, нашла свое отражение в ст. 1149 ГК РФ.  

Действующее российское законодательство предусматривает возможность 

признание сделок недействительным. Это относится и к завещанию, как к од-

ному из видов сделок. Например, лицо, чьи права, свободы или же законные ин-

тересы были нарушены завещанием, может обратиться в суд с исковым заявле-

нием о признании такого завещания недействительным. 

Имеющиеся на данный момент позиции судебных органов позволяют гово-

рить нам о том, что крайне часто, особенно в последнее время, в качестве осно-

вания для признания завещания недействительным, является недееспособность 

наследодателя, которая имелась у него на момент составления завещания. [4, с. 

139] 

Под дееспособностью, в соответствии со ст. 21 ГК РФ, подразумевается спо-

собность физических лиц своими действиями приобретать и осуществлять права 

и обязанности. 

В действующем законодательстве отсутствует понятие «завещательная дее-

способность». Однако, руководствуясь общими положениями института дееспо-

собности, завещательную дееспособность можно трактовать как способность 

гражданина самостоятельно осуществлять своими действиями право по распоря-

жению находящегося в его собственности имущества на случай смерти. Пред-

ставленному определению корреспондируют положения ст. 1118 ГК РФ о том, 
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что завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособно-

стью в полном объеме. 

Согласно ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации о нотари-

ате, нотариусы обязаны, помимо прочего, проверять дееспособность граждан, 

которые обращаются к ним за удостоверением завещаний. Однако, помимо зако-

нодательного закрепления обозначенного полномочия нотариуса, остаются не 

раскрытыми вопросы, касающиеся процессуального порядка осуществления но-

тариусом проверки дееспособности граждан, а также описания признаков пове-

дения граждан, вызывающих сомнение в дееспособности.  

Даже в случае возникновения сомнений у нотариуса в дееспособности лица, 

которое составляет завещание, у него отсутствуют правовые основания отказа в 

удостоверении такого документа, потому как его собственные предположения и 

мнения относительно недееспособности не могут являться основой аргументи-

рованного отказа. [2, с. 54] 

Согласно методическим рекомендациям по удостоверению завещаний, при-

нятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого за-

вещания при проверке дееспособности, нотариус проверяет: 

- документ, который удостоверяет личность наследодателя;  

- свидетельство о регистрации брака в случае приобретения дееспособности 

в полном объеме в результате заключения брака до достижения восемнадцати-

летнего возраста;  

- документ об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

Для того, чтобы проверить способность трезво оценивать свои действия и 

поступки, нотариус проводит с завещателем личную беседу, при которой им по-

лучаются ответы на вопросы об адекватности и дееспособности завещателя. 

В случае, если лицо ранее не было признано недееспособным, для него бу-

дет действовать презумпция дееспособности в отношении совершения 
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завещания, т.е. на момент составления завещания он будет считаться дееспособ-

ным. [1, с. 20] 

На наш взгляд, проведения беседы и истребования перечня документов не-

достаточно. Для того, чтобы деятельность нотариусов была наиболее эффектив-

ной, требуется появление возможности ведения нотариусами -аудио и -видео за-

писи, которая бы являлась основой определения дееспособности или же недее-

способности завещателя. 

Помимо этого, для ускорения проверки дееспособности завещателя предла-

гается создать единую информационную базу, в которой бы содержалась акту-

альная информация о лицах, которые решением судебного органа были при-

знаны ограниченно дееспособными или же недееспособными. 
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