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Анализируя нормы наследственного права, на первый взгляд можно прийти 

к выводу, что данная подотрасль гражданского права давно сформировалась и не 

имеет «подводных камней». Однако вышеуказанное предположение нам видится 

ошибочным. Во-первых, законодательство в сфере наследственного права посто-

янно изменяется, в частности последние поправки в закон были внесены чуть 

больше месяца назад, что свидетельствует о развитии наследственного права и 

определенных сложностях применения норм части 3 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации (далее ГК РФ). 

Во-вторых, до сих пор нормами ГК РФ не урегулированы некоторые про-

блемные аспекты процесса наследования [2, c. 437]. К таким мы можем отнести 

наследование по завещанию с условием. В данной статье мы попытаемся пред-

ложить свой вариант решения данного правового пробела. 

Для того чтобы предложить решение какой-либо проблемы, нужно понять 

ее суть. Итак, завещание под условием или условное завещание – это вид насле-

дования, при котором наследник должен выполнить определенное действие или 
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же достичь определенного состояния (к примеру, возраст). Это действие и явля-

ется обязательной предпосылкой для законного вступления в наследство. Заме-

тим, что институт завещательного возложения не может в полной мере регули-

ровать описываемое правоотношение, так как завещательное возложение пред-

ставляет собой обязанность совершения действия, направленного на осуществ-

ление общеполезной цели [1, ст. 1139]. Если применять полную аналогию закона 

при регулировании данного вопроса, то в практике возникнет проблема ограни-

чения свободы волеизъявления наследодателя, ведь условием завещания сможет 

стать, лишь общественное полезное действие, что, по сути, сведет институт от-

лагательного завещания на нет. 

Однако условия, которые оставляют завещатели далеко не всегда характе-

ризуются общественной полезной целью. Обобщая судебную практику можно 

выделить наиболее частые завещательные условия, предъявляемые наследодате-

лем: 

1) возможность получить наследство при условии не продавать имущество, 

полученное по наследству; 

2) возможность перехода наследуемого имущества или же права распоряже-

ния им по истечении определенного возраста или срока после смерти наследова-

теля; 

3) возможность получения наследства при наличии дружественных взаимо-

отношений между наследниками; 

4) возможность получения наследства при получении определенной про-

фессии или же условия вступления в брак и др. [4, c. 87]. 

Рассматривая выделенные условия отлагательного завещания, предлагаем 

обозначить критерии, при которых возложенная обязанность действия является 

возможным и не влечет ничтожности завещания. Первостепенным критерием яв-

ляется правомерность завещательного условия, то есть ненаправленность его на 

ограничение конституционных прав и свобод гражданина. Исследуя вышеука-

занные примеры, можем усомниться в том, что они никак не ограничивают га-

рантированные Конституцией права. Так, первое ограничивает наследника в 
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праве распоряжения полученной собственностью, а именно положение части 2 

статьи 35 Конституции Российской Федерации. Четвертое же условие нарушает 

часть 1 статьи 37 Конституции, в которой говорится о праве свободно распоря-

жаться своими способностями [3]. Также следует отметить, что условие, которое 

наследодатель ставит наследникам должно быть объективно выполнимым. Под 

этот критерий, как нам видится, не подходит третье условие: нельзя проконтро-

лировать личные взаимоотношения наследников на протяжении периода вступ-

ления в наследство. Второе условие является также спорным, так как если отло-

жить сроки принятия наследства посредством установления определенного воз-

раста, то мы попросту их нарушим, так как правила принятия наследства (том 

числе и сроки) регулируются императивными нормами. Некоторые ученые, в 

частности Рябцева Г.К., принципиально отвергают завещательное условия в 

виде возможности вступления в наследство при достижении определенного воз-

раста или срока после смерти наследодателя [4, c. 87]. С нашей точки зрения дан-

ное условие имеет право на существования с рядом оговорок. Так, если в норму 

статьи 1154 ГК РФ внести поправку следующего типа: «если наследодателем не 

установлен иной разумный срок принятия наследства в завещании под усло-

вием», то данное требования наследодателя будет вполне правомерно. Кроме 

того, данная редакция нормы внесет диспозитивное начало, на котором строится 

большинство норм гражданского законодательства. Разумность же срока будет 

определяться нотариусом исходя из состава наследственной массы и стоимост-

ного расчета бремени его содержания. Завещательное условие подобного типа 

нам видится полезным, так как могут существовать ситуации, когда наследник 

объективно не может вступить в наследство. К примеру, он находится в длитель-

ной командировки, связи с наследодателем не имеет, и последний осведомлен о 

данном факте и в целях защиты наследника от судебных разбирательств, связан-

ных с восстановлением сроков принятия наследства. 
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Говоря о правомерности завещаний под отлагательным условием, считаем 

необходимым отметить, что на практике основные трудности возникают с выяс-

нением вопроса о выполнении выставленного условия. Кроме того, при реализа-

ции завещания под условием может возникнуть ряд проблем: 

1) наследственное имущество будет находиться какой-то срок без собствен-

ника (больше предусмотренного законодательством); 

2) бремя содержания наследственного имущества остается неопределенным 

и как следствие неопределенность гражданского оборота [4, c. 88]. 

Думается, что данные недостатки можно устранить путем четкого право-

вого регулирования, осуществленного посредством отдельной статьи ГК РФ, по-

священной условным завещаниям. 

Как известно, одним из способов решения какого-либо проблемы является 

заимствование опыта ее решения в зарубежных странах. Считаем полезным изу-

чить практику регулирования завещаний под условием в странах постсоветского 

пространства. В статье 1242 Гражданского Кодекса Украины сказано: «Условие, 

определенное в завещании, должно существовать на время открытия наследства» 

[5, с. 25]. Аналогично решается проблема с видами условий в статье 33 п. 1 и п. 3 

статьи 62 Закона о наследовании республики Эстония. Так наследодатель имеет 

право «назначать в завещании наследника или завещательный отказ под отлага-

тельным условием и с установлением срока», но имеется также следующее пра-

вило «если завещательный отказ сделал под отлагательным условием, но усло-

вие не наступило в течение 30 лет со дня открытия наследства, отказополучатель 

утрачивает право на получение отказа» [5, с. 27]. А пункт 3 статьи 118 Закона о 

наследовании в Эстонии устанавливает десятилетний срок для принятия или от-

каза от наследства, что в разы больше чем в ГК РФ. 

Необходимо обратить внимание, что в действующем законодательстве не 

предусматривается сроков в течение которых возможно выполнение того или 

иного условия, а следовательно реализации завещаний рассматриваемого вида. 

Императивная формулировка 1154 статьи ГК РФ даже теоретически исключает 

возможность составление и выполнения таких завещаний в настоящее время. 
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Л.П. Ануфриева и А.Л Маковский считают, что институт завещаний под 

условием следует признать недопустимыми как запрещенные законом, даже 

если условия, предъявляемые наследодателями, не нарушают права наследни-

ков. Свою позицию ученые аргументируют тем, что наследники, которым заве-

щано имущество под условием, вследствие чего они ограничены в праве соб-

ственности, приобретаемого в силу наследования, что мешает нормальному ходу 

гражданского оборота [4, с. 89]. Уважая и принимая во внимание приведенную 

точку зрения, мы не можем с ней согласиться и попытаемся ее оспорить. Во-пер-

вых, завещание – односторонняя сделка и завещатель вправе решать сам, как и 

по каким условиям, ему распорядиться имуществом. Во-вторых, права наслед-

ников хоть и защищаются законодательством, но в нашем видении приоритет-

ными не являются, так как наследники, принимая наследство, выполняют в дан-

ном случае волю завещателя. В-третьих, у наследников при нежелании выпол-

нять какое-либо отлагательное условие, имеется право отказа от наследства. В-

четвертых, если условие заведомо нарушает права наследников, несвязанные с 

принятием наследства, то оно становится ничтожным. Но это вовсе не означает, 

что все отлагательные условия в завещаниях тем или иным образом нарушают 

конституционные права наследников. Ну и наконец, в – пятых, несовершенность 

законодательства и трудность регулирования уже существующих правоотноше-

ний не должна лишать его субъектов участвовать в них поэтому, опираясь на 

главенствующий в гражданском праве принцип диспозитивности, утверждаем, 

что нельзя запретить завещания под условием ввиду того, что они труднореали-

зуемы и идут вразрез с частью действующих норм ГК. Считаем, что с помощью 

постоянного анализа законодательства, учета реалий гражданского оборота 

необходимо редактировать нормы для обеспечения свободы воли и выбора 

участников гражданских правоотношений. 

На основании вышеизложенного в качестве итога проделанной работы 

предлагаем свое видение нормы, регулирующей условные завещания: 

«Статья 1139.1 Завещание под условием. 
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1. Завещатель может в завещании указать для одного или нескольких 

наследников условие, после выполнения которого наследники имеют право всту-

пить в наследство. 

2. Условие, определенное в завещании, должно существовать на время от-

крытия наследства. 

3. Завещательное условие не должно противоречить действующим законо-

дательству и нарушать конституционные права и свободы человека и гражда-

нина, а также должно быть объективно выполнимым, иное влечет его ничтож-

ность. 

4. В случае нарушения пункта 3 настоящей статьи условие, указанное в за-

вещании считается ничтожным, и наследство распределяется вне зависимости от 

его выполнения согласно завещанию». 
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