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Аннотация. В настоящей статье исследуется институт завещания, который пред-

ставлен в теоретическом осмыслении. Структура изложения материала статьи исхо-

дит из анализа теоретических и законодательных подходов к пониманию определения и 

правовой природы завещания. В процессе проведения данного анализа поднимается во-

прос о природе завещания как односторонней сделки, так и акта гражданина по распо-

ряжению своим собственным имуществом на случай своей смерти, а также его отли-

чительных признаках от иных односторонних сделок. 
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На сегодняшний день переход прав на 

имущество и иные имущественные права в 

порядке универсального правопреемства 

от одного гражданина к другим лицам, пу-

тем оформления завещания, осуществля-

ется после смерти этого гражданина. Пе-

ред смертью наследодатель имеет возмож-

ность владеть, пользоваться и распоря-

жаться данным имуществом [1]. 

Распоряжение есть волевой и ориенти-

рованный на что-либо акт. Лицо, распоря-

жаясь своей собственностью при жизни, 

заключает различные сделки, исполняет 

их, передает свое имущество и право на 

него другим лицам по сделке. Но смерть 

лишает гражданина всех этих объективных 

возможностей, тем не менее собственнику 

важно, кто будет владеть накопленным им 

имуществом после его смерти, поскольку 

ему существенно необходимо иметь поло-

жительную гарантию того, что его имуще-

ство перейдет в дальнейшем к близким 

ему лицам. Следовательно, только завеща-

ние, которое оформлено с соблюдением 

строгих требований, предусмотренных за-

коном, создает эту гарантию. 

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой определя-

ют завещание как акт физического лица по 

распоряжению принадлежащими ему ма-

териальными и нематериальными благами 

на случай смерти [2]. 

О.С. Иоффе указывал на то, что заве-

щание является односторонне-

распорядительной личной сделкой, кото-

рая заключается на случай смерти с целью 

урегулировать наследственное правопре-

емство [3]. 

Данный термин не имеет однозначного 

восприятия. Если рассматривать завеща-

ние с практической точки зрения, то одно-

значно это письменный документ, в кото-

ром выражается воля наследодателя по по-

воду своего имущества, а с теоретико-

правовой точки зрения, завещание пред-

ставляет собой юридический акт, который 

предопределяет возникновение наслед-

ственных правоотношений после смерти 

наследодателя. 

Согласно п. 5 ст. 1118 Гражданского 

кодекса РФ завещание является односто-

ронней сделкой [4]. Сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обя-

занностей (ст. 153 ГК). Из этого следует, 

что сделка – это всегда действие, то есть 

волевой акт, порождающий определенный 

правовой результат.  

Но завещание имеет свои отличитель-

ные черты в отличие от традиционной од-

носторонней сделки: 

1) Завещание – это действие граждани-

на, которое отражает волю в односторон-
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нем порядке, и наряду с этим создает, из-

меняет или прекращает права и обязанно-

сти у других граждан только после смерти 

наследодателя. В данном случае волеизъ-

явление завещателя становится юридиче-

ски значимым до открытия наследства, а 

волеизъявление наследников после его от-

крытия. Следовательно, указанные воле-

изъявления не образуют взаимной сделки, 

не порождают никаких прав и обязанно-

стей для ее составителя. 

2) При завещании гражданин имеет 

возможность распоряжаться как частью, 

так и всем имуществом. Более того, со-

ставляя завещание, наследодатель может 

точно не ведать, каким имуществом он бу-

дет обладать в будущем на момент своей 

смерти. 

3) Одной из самых главных особенно-

стей составления завещаний является его 

тайна. Наследодатель по собственному 

усмотрению может сообщить о содержа-

нии завещания заинтересованным лицам 

либо умолчать о своих распоряжениях [5]. 

Такое условие призвано обеспечить защи-

ту неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны граждан.  

4) Вследствие того, что завещание явля-

ется сделкой, стало быть завещателем мо-

жет быть только гражданин, достигший 

восемнадцатилетнего возраста. Принимая 

во внимание нормы общей части Граждан-

ского кодекса РФ, следует, что в случае 

вступления гражданина в брак или с мо-

мента эмансипации в установленном зако-

ном порядке, право завещать возникает с 

момента достижения шестнадцати лет. У 

такого гражданина возникает полная 

гражданская дееспособность, следователь-

но, и право завещать. При данных обстоя-

тельствах, если завещание будет составле-

но недееспособным гражданином, такой 

документ будет признан недействитель-

ным. 

5) При составлении завещания требует-

ся изложить текст согласно единоличной 

воли наследодателя. Исключением являет-

ся возможность совместного завещания 

мужа и жены, согласно нововведениям. Но 

в целом Гражданский кодекс не позволяет 

оформлять завещание от имени завещателя 

его поверенным [6]. 

6) Отличительной чертой завещания яв-

ляется тот факт, что правовое действие 

данного акта наступает с момента смерти 

завещателя или со дня вступления в за-

конную силу решения суда об объявлении 

его умершим.  

7) Согласно ст. 1115 Гражданского ко-

декса РФ местом открытия наследства яв-

ляется последнее место жительства насле-

додателя. Если место жительства не из-

вестно или находится за пределами терри-

тории РФ, то местом открытия наследства 

в РФ признается место нахождения 

наследственного имущества. Если такое 

имущество находится в разных местах, то 

местом открытия признается нахождение 

самой ценной части такого имущества. 

Ценность имущества определяется исходя 

из его рыночной стоимости. 

8) Составляя завещание, воля наследо-

дателя должна формироваться свободно, 

т.е. внутренняя воля наследодателя должна 

соответствовать его волеизъявлению. Сле-

довательно, завещание с пороками воли 

недопустимо, такая сделка, связанная с 

внешним воздействием на лицо, будет 

признаваться недействительной. 

Итак, исходя из действующего законо-

дательства и положений права, завещание 

можно представить, как одностороннюю 

сделку физического лица, не имеющую 

правовой силы при жизни составителя и 

заключающую в себе распоряжение, сде-

ланное в установленной законом форме о 

переходе прав и обязанностей после смер-

ти наследодателя к назначенным им ли-

цам. 

Завещание дает возможность наследо-

дателю определить судьбу своего имуще-

ства, когда у него нет наследников по за-

кону либо наряду с ними есть другие заин-

тересованные лица, которых он хотел бы 

обеспечить, другими словами завещатель 

не связан правилами об очередности. 
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Abstract. This article examines the institution of probate, which is presented in a theoretical 

understanding. The structure of the presentation of the material of the article proceeds from the 

analysis of theoretical and legislative approaches to understanding the definition and legal na-

ture of the will. In the course of this analysis, the question is raised about the nature of the will 

as a unilateral transaction, and the act of a citizen to dispose of his own property in the event of 

his death, as well as its distinguishing features from other unilateral transactions. 
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