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Автор аргументирует идею священности воли наследодателя и развития возможностей ее наиболее полной реализации как в законодательстве, так
и в современной нотариальной практике. В центре
внимания автора судебная практика по делам о
признании завещания недействительным. Ее анализ позволил выявить тенденцию признания недействительными завещаний, сделанных в пользу лиц,
осуществлявших уход за пожилыми людьми в последние годы их жизни, по искам родственников, не
проявлявших при жизни стариков никакой к ним заботы и внимания. При этом основаниями для признания завещаний недействительными оказывались
виновные действия нотариусов, выразившиеся в нарушении порядка и правил совершения нотариальных действий. Автор призывает и нотариусов, и судей больше внимания уделять воле (намерениям)
наследодателя, создавая все условия, чтобы эта воля была максимально адекватно реализована после
его смерти.

served as the grounds for acknowledgment of wills
invalid. The author encourages notaries and judges to
pay more attention to the testator’s will (intentions) and
create all conditions to implement such will after the
testator’s death as adequately as possible.
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The author proves the idea of sanctity of the testator’s
will and the development of opportunities for its most
complete implementation in the laws as well as in the
modern notarial practice. Judicial practice in cases on
acknowledgment of a will invalid is in the center of the
author’s attention. Its analysis has allowed to identify
the tendency of acknowledgment of wills made in
favor of persons taking care of the elderly over the last
years of their lives invalid based on claims of relatives
showing no concern and paying no attention to the
elderly during their lifetime. In the meantime, wrongful
acts of notaries expressed in violation of the procedure
and the rules for performance of notarial actions have
*THE SOCIAL EFFECT OF THE FREEDOM
OF WILLS AS REFLECTED BY THE
JUDICIAL PRACTICE
Schennikova Larisa V.
Head of the Department of Civil Law
of the Kuban State University, LL.D., Professor
**

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00207.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Социальный эффект
свободы завещаний
в отражении судебной
практики*,**

