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В статье исследуется способ правильного указания в завещании на лиц, выбранных в
качестве наследников и целесообразность указания на наличие брачных отношений между
наследодателем и выбранным наследником.
Ключевые слова: наследство, наследник, завещание.
Keywords: inheritance, inheritor, testament.
Как указано в Гражданском Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ),
«завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам» (статья 1119
ГК РФ, [1]). Для того, чтобы впоследствии нотариус, в производстве у которого находится
наследственное дело, мог верно идентифицировать наследника, указанного в завещании,
завещатель должен указать его (наследника) в завещании способом, исключающим
возможные ошибки. Согласно статье 19 ГК РФ, «гражданин приобретает и осуществляет
права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая» [2]. Как следует из
личного опыта автора, нотариусы обычно не удовлетворяются просто указанием на
фамилию, имя и отчество наследника, а указывают в завещании еще и дату рождения
наследника, что, несомненно, можно признать правильным и верным (тут попутно возникает
еще один вопрос – если в качестве наследника указывается замужняя женщина, то какую
фамилию указывать – девичью или ту, под которой наследник живет в момент совершения
завещания? Учтем еще и то, что замуж можно выходит неоднократно, соответственно смены
фамилии тоже может быть не единственной. Законодательно этот вопрос не урегулирован.
На практике нотариусы обычно предлагают указать девичью фамилию, как бесспорную
(ведь она указана в свидетельстве о рождении наследника), а документально подтвердить
перемену фамилии обычно труда не составляет.).
Но возможен и следующий вариант: на практике завещатель часто (по своей воле, или
следуя рекомендациям нотариуса) помимо указания на ФИО и дату рождения наследника,
указывает в завещании еще на наличие брачных отношений между наследодателем и
выбранным наследником. То есть, например, не просто «гражданину N, дата рождения такаято», а конкретно «моему мужу N, дата рождения такая-то».
На наш взгляд подобные указания излишни и, более того, могут в ряде случаев
повлечь неблагоприятные для наследника последствия. Действительно, ведь таким образом
получается, что наследодатель идентифицирует своего наследника не просто как гражданина
с известным ФИО, а указывает на определенный юридический факт (в форме состояния) – на
наличие между ними (наследодателем и наследником) брачных отношений. То есть
происходит замена (неважно, вольная или невольная) общего субъекта на специального.
Рассмотрим, к чему такая замена может привести.
Формально ничего не запрещает наследодателю указать в завещании на наличие
брачных отношений с наследником. Процитируем, например, Методические рекомендации
Федеральной Нотариальной Палаты:
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«27. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус производит
идентификацию наследника, указанного в завещании, с лицом, претендующим на
наследство, путем сопоставления указанных завещателем имени и иных данных наследника
с данными претендента. Если в завещании имеется указание на родственные или иные
отношения наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие
эти отношения.
28. Если в завещании указаны родственные или брачные отношения завещателя с
наследником, а документы, подтверждающие эти отношения, наследник не мог представить,
нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию без указания в
нем степени родства или наличия зарегистрированного брака с завещателем. И, наоборот,
если в завещании не указаны родственные или брачные отношения наследника с
завещателем, нотариус по желанию наследников и при предъявлении документов,
подтверждающих такие отношения, вправе в свидетельстве о праве на наследство отразить
наличие этих отношений» [3]. Как видно из процитированного, в Методических
рекомендациях содержится очень мягкая формулировка – «нотариус вправе». Именно
«вправе». То есть решение вопроса оставлено на усмотрение нотариуса.
Но весь вопрос заключается вот в чем: как быть, если до своей смерти наследодатель
расторг брак с лицом, указанным в качестве наследника? Разберем следующий пример:
предположим, что завещатель, гражданин N, составил завещание, указав в нем на
единственного наследника, причем сформулировал это так: «моей жене, NN» (для чистоты
эксперимента примем, что детей и иных родственников у наследодателя не имеется). Затем,
через несколько лет, гражданин N расторг своей брак с гражданкой NN, и, еще через
несколько лет вступил в брак с гражданкой NNN, после чего скончался. Возникает
правомерный вопрос – признает ли нотариус, в производстве у которого находится
наследственное дело гражданина N, гражданку NN имеющей право наследовать по
указанному завещанию? Ведь она там указана как специальный субъект, в качестве жены, а
на момент смерти брак с ней был расторгнут, более того, наследодатель на момент смерти
состоял в браке с другим лицом, гражданкой NNN. Законодательство впрямую не дает ответ
на этот вопрос (да и не впрямую тоже).
Отсюда напрашивается вывод: при составлении завещания указание на наличие
брачных отношений между наследодателем и наследником является излишним и, более того,
вредным. Можно рекомендовать лишь избегать подобного и ограничиваться указанием на
ФИО наследника и дату его рождения.
Анализ последствий указания в завещании на наличие (и степень) родственных
отношений между наследодателем и наследником (наследниками) выходит за рамки
выбранной темы – отметим только, что практического смысла, по мнению автора, в этом нет
(если только это не какой-то уникальный случай, когда лишь указание на степень родства
поможет избежать путаницы в определении выбранного наследника, а другой возможности
идентифицировать выбранного наследника почему-то нет), а вот добавить дополнительных
хлопот наследникам это вполне может, так как нотариус, вполне правомерно, может
потребовать (и, скорее всего, потребует) у них документы, подтверждающие указанную в
завещании степень родства.
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