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дослідниками в рамках класичних теорій. так, а. Брінц, визнаючи мож-
ливість існування прав без суб’єкта («теорія персоніфікації майна»), поді-
ляє майно на дві категорії: особисте і цільове; перше належать окремим 
фізичним особами, друге належать меті, заради якої існують, – це майно 
корпорацій та установ. 

іншим варіантом розвитку теорії фікції стала «теорія інтересу», ви-
сунена провідним німецьким вченим р. ф. ієрінгом, який вважав, що права 
й обов’язки юридичної особи насправді належать тим реальним фізичним 
особам, які фактично використовують спільне майно і отримують від ньо-
го вигоди («дестинаторам»). їх спільний інтерес і уособлює юридичну осо-
бу. на його думку, вона становить собою певний єдиний центр для прав 
«дестинаторів», штучно створений за допомогою юридичної техніки для 
спрощення ситуації – в якості особливої форми володіння майном багать-
ма фізичними особами для деяких спільних цілей (корпоративное право: 
учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруден-
ция» //отв. ре. и. с. Шткина. – м. : волтерс клувер, 2007. – с.244). 

у підсумку маємо заперечити теоретичну можливість трактування 
корпорації як реально існуючого суб’єкта права, правовідносин. арис-
тотель наголошував, що діяльність можлива за наявності тільки двох 
моментів: мети та засобу (Б. и. пугинский. понимание права с позиции 
современной цивилистики //  известия высших учебных заведений. пра-
воведение, 2007. -  6(275). – с.12). До цього тільки додамо, що діяльність 
неможлива апріорі, якщо немає суб’єкта, хто таку діяльність ініціює та 
здійснює. Юридична особа самостійна, незалежна від учасників діяль-
ність не здійснює, а є лише інструментом, посередництвом якого власни-
ки реалізують свій інтерес.
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назначение наслеДника как ВиД заВеЩательного 
расПоряЖения: ПраВоВое регУлироВание 

В  странаХ континентальноЙ еВроПЫ и УкраинЫ
Законность содержания воли, выражаемой в завещательном распо-

ряжении, составляет внутреннее условие действительности завещания, 
подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним 
условием действительности. может завещаться или все имущество, как 
совокупность прав и обязанностей, или же только одно или несколько 
определенных прав, вещных, исключительных, прав требования. Завеща-
тель может завещать свое имущество кому ему угодно, родственнику или 
постороннему. 
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Западное наследственное право допускает возможность сделать в 
тексте завещания не только распоряжения, касающиеся судьбы имуще-
ства, но и иные, неимущественные распоряжения. например, законода-
тельством Франции предусмотрены достаточно широкие возможности 
определения содержания неимущественных завещательных распоряже-
ний: лицо может включить в завещание не только, например, указание о 
способе и месте захоронения, но и признать внебрачного ребенка, пере-
живший родитель может выбрать опекуна несовершеннолетнего. 

согласно наследственному праву стран континентальной европы 
(Франции, италии, германии, Швейцарии) существуют три вида завеща-
тельных распоряжений: универсальные, частичные и сингулярные.

под универсальным понимается завещательное распоряжение, кото-
рым завещатель передает одному или нескольким лицам все имущество, 
оставшееся после его смерти. Частичное имеет место, когда лицо завещает 
часть своего имущества, которой по закону он вправе распорядиться, – 
например, половину, треть, всю недвижимость или часть недвижимости, 
все движимое имущество или его часть. сингулярное – это завещательное 
распоряжение по поводу конкретной вещи.

так, согласно §§ 2087-2095 ггу, наследодатель может завещать опре-
деленному лицу все свое имущество или долю своего имущества. если 
наследодатель назначил только одного наследника и при этом завещал 
ему долю наследства, то к наследованию остальной части призываются 
наследники по закону. то же действует и в случае, когда наследодатель на-
значил нескольких наследников, однако каждому завещал определенную 
долю и в сумме эти доли не исчерпывают всего наследства. в случае, если 
согласно намерениям наследодателя назначенные наследники должны 
быть единственными наследниками, то их доли соразмерно увеличива-
ются, если каждому из них завещана доля наследства и в сумме эти доли 
не исчерпывают всего наследства, а также если каждому из наследников 
завещана определенная доля наследства и сумма долей превышает размер 
наследства в целом, то доли наследника соразмерно уменьшаются. когда 
назначены несколько наследников без указания долей, то признаются на-
значенными в равных долях.

Что же касается завещания части наследства по долям, то в случае 
если из нескольких наследников одним завещаны определенные доли, а 
другим наследственные доли не определены, то последние получают всю 
оставшуюся часть наследства, если же все наследство распределено по до-
лям, то эти доли должны быть соразмерено сокращены таким образом, 
чтобы каждый из наследников, назначенных без указания долей, получил 
столько же, сколько получил наследник, наделенный наименьшей долей.

если имущество завещано нескольким наследникам таким образом, 
что они всецело устраняют наследников по закону, и один из них отпадет 
до или после открытия наследства, то его доля соразмерно прирастает к 
долям остальных наследников. если некоторым из нескольких наслед-
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ников завещана одна общая доля, то они в первую очередь пользуются 
правом приращения. если доли наследников по завещанию охватывают 
только часть наследства и к наследованию остальной части призываются 
наследники по закону, то наследники по завещанию пользуются правом 
приращения тогда, когда им назначена общая доля. наследодатель может 
исключить наследование по праву приращения. Доля наследства, которая 
приобретается наследником по праву приращения, рассматривается как 
особая наследственная доля в отношении завещательных отказов и возло-
жений, обременяющих доли данного или отпавшего наследника, а также 
в процессе выравнивания наследственных долей.

согласно гк Франции завещательные распоряжения имеют своим 
предметом или всю совокупность имущества, или определенную долю 
имущества, или отдельные вещи (ст. 1002). согласно Шгу наследодатель 
может, в пределах предоставленной ему свободы распоряжения, распоря-
диться своим имуществом в целом или в части, в завещании либо в на-
следственном договоре. Часть, которой он не распорядился, поступает к 
наследникам по закону (ст. 481).

украинский законодатель также закрепил право завещателя на на-
значение наследников. Завещатель может назначить своими наследника-
ми одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с 
этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участ-
ников гражданских отношений (ст. 1236 гк украины). 

Завещатель вправе охватить завещанием права и обязанности, кото-
рые ему принадлежат на момент составления завещания, а также те права 
и обязанности, которые могут ему принадлежать в будущем. Завещатель 
имеет право составить завещание относительно всего наследства или его 
части. если завещатель распределил между наследниками в завещании 
только свои права, к наследникам, которых он назначил, переходит и 
часть его обязанностей, которая пропорциональна полученным ими пра-
вам. Действие завещания относительно состава наследства устанавлива-
ется на момент открытия наследства (ст. 1236 гк украины).

кроме рассмотренного выше одного из видов завещательных рас-
поряжений – назначения наследника, в завещании могут найти свое выра-
жение и некоторые другие распоряжения завещателя. Эти распоряжения 
завещателя могут выразиться, например, в устранении наследника от на-
следования (например, согласно § 1938 ггу наследодатель может по заве-
щанию лишить права наследования по закону родственника или супруга, 
не назначая наследника; такое же право имеет и наследодатель в украине 
согласно ст. 1235 гк украины, за исключением лиц, которые имеют право 
на обязательную долю), в возложении на наследника выполнения какого-
либо обязательства в пользу другого лица и других лиц (завещательный 
отказ). возможны и некоторые другие виды завещательных распоряже-
ний, как например, назначение исполнителя завещания, указание опекуна 
несовершеннолетним детям и др.




