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Аннотация: в статье анализируются основные положения наследования по завещанию. Дана краткая 

характеристика его отличительных черт. Разъясняется преимущество наследования по завещанию 

перед наследованием по закону. 
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Наследование по завещанию на сегодняшний день является наиболее распространённым основанием 

возникновения права собственности. Граждан, принимающих участие в правовых отношениях, объектом 

которых является то или иное имущество, с каждым годом становится всё больше. Наследование по 

завещанию в пятом разделе Гражданского кодекса РФ является первым из оснований наследования и его 

приоритет перед наследованием по закону можно объяснить тем, что гражданин именно посредством 

завещания может наиболее действенным способом выразить своё волеизъявление в отношении 

принадлежащего ему имущества. Установление и гарантированность законом принципа тайны 

завещания, предоставление возможности требования компенсации морального вреда за нарушение этой 

тайны, установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым перед завещателем 

открываются большие возможности по распоряжению имуществом вплоть до лишения права на 

наследование кого-либо из наследников или ограничения их права и т.п., изменение порядка 

определения обязательной доли в наследственном имуществе, ограничение права на обязательную долю, 

возможность отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как недостойного, 

возможность выбора формы совершения завещания и многое другое побуждают граждан к выбору 

завещательного способа передачи наследства. 

Ст. 1118 Гражданского кодекса РФ гласит о том, что распорядиться имуществом на случай смерти 

можно только путем совершения завещания [1]. Оно может быть совершено лично гражданином, как и 

лицом без гражданства, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 

Согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении 

гражданином 18-летнего возраста. В соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса РФ лица, не 

достигшие 18 лет, вправе совершить завещание, только если они вступили в зарегистрированный брак 

либо эмансипированы. Граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, не имеют права совершить завещание. 

Завещание признаётся недействительным, если оно не соответствует закону или иным правовым актам, 

совершено гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме, либо гражданином, не 

способным понимать значение своих действий или руководить ими. 

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не 

допускается [1]. Также не допускается совершение завещания двумя или более гражданами. Завещание 

является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства [1], в 

нём выражена воля одного лица – составителя. Эту сделку можно назвать ещё и условной, совершенной 

под отлагательным условием, так как распоряжение вступит в силу только в случае наступления смерти 

его составителя. К ней применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, 

поскольку это не противоречит закону, существу завещания и его одностороннему характеру. При жизни 

гражданин не связан условиями своего завещания, он в любое время может отменить или изменить его. 

Особое внимание Гражданский кодекс РФ уделяет принципу тайны совершения завещания, наиболее 

часто применяемому в нотариальной практике. Данный принцип гарантирован законодательством. 

Статья 1123 Гражданского кодекса РФ определяет круг лиц, которые не вправе разглашать информацию 

о содержании завещания до открытия наследства (нотариус или другое лицо, удостоверяющее 

завещание, сотрудники нотариуса, лица, которые по причинам, предусмотренным законом, 

присутствовали при совершении завещания, свидетели). Данный список лиц, обязанных сохранять тайну 

завещания, не является исчерпывающим и постепенно расширяется.  

Ещё одним из важнейших принципов совершения завещания является принцип свободы завещания, 

закреплённый ст. 1119 Гражданского кодекса РФ. Гражданин вправе по своему усмотрению завещать 

имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, 

включить в завещание иные распоряжения [1]. Завещатель вправе совершить завещание о распоряжении 



 2 

любым имуществом, даже тем, которое он может приобрести в будущем. Завещатель вправе по своему 

выбору: 

— совершить завещание в пользу одного лица или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих 

в круг наследников по закону; 

— любым образом распределить имущество между наследниками; 

— любым образом определить доли наследников в наследственном имуществе; 

— лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 

такого лишения; 

— назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании; 

— возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 

наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный 

отказ); 

— возложить на наследника(-ков) совершить какое-либо действие имущественного или 

неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели; 

— в любое время отменить либо изменить составленное им завещание. 

Условия, содержащиеся в завещании, которые невыполнимы для наследника в силу состояния его 

здоровья или иных причин, могут быть признаны недействительными.  

Свобода завещания ограничивается только ст. 1149 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 

родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания 

завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 

закону (обязательная доля) [1].  

Законодательство не предусматривает основания для признания завещания недействительным, если в 

нём завещатель обошёл стороной правила об обязательной доле в наследстве. В соответствии с п. 4 ст. 

1117 Гражданского кодекса РФ лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, могут быть 

отстранены от наследования как недостойные наследники. 

В продолжение обсуждения принципа свободы завещания логично было бы упомянуть о праве 

завещателя завещать любое имущество, установленное ст. 1120 Гражданского кодекса РФ. Чаще всего 

таким имуществом являются вещи, однако это может быть также иное имущество, например, 

имущественные права и обязанности. Отдельные виды имущества и прав не могут переходить по 

наследству. В ст. 1112 Гражданского кодекса РФ говорится о том, что не могут переходить по наследству 

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, 

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и 

обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается [1]. Нельзя завещать также 

личные неимущественные права и другие нематериальные блага, имущество, полностью изъятое из 

гражданского оборота. 

И, подводя итог, хотелось бы ещё раз упомянуть о несомненных преимуществах наследования по 

завещанию перед наследованием по закону, поскольку наследодатель путём завещания может наиболее 

приемлемым для себя образом определить будущее своего имущества и разделить его по своему 

усмотрению, дабы быть уверенным в том, что имущество находится в надёжных руках. Право 

наследования закреплено Конституцией РФ, так как это реальное право физического лица, связанное 

непосредственно с частной собственностью. 
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