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Аннотация. В данной статье рассматриваются один из основополагающих принципов 

гражданского права, а именно принцип свободы завещания. Определяются возможности, 

которыми наделен наследодатель на основании анализируемого принципа. Освещается 

одна из главных особенностей наследования по завещанию, без которой данный инсти-

тут не смог бы полноценно существовать в гражданском обществе – тайна завещания, 

а также затрагиваются ограничения принципа свободы завещания. 
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На сегодняшний день одним из осново-

полагающих принципов, как гражданского 

права в целом, так и наследственного пра-

ва в частности, является свобода завеща-

ния. Одной из главных гарантий защиты 

частной собственности является закрепле-

ние объективной возможности определить 

судьбу имущества на случай смерти [1]. 

Свобода завещания очень схожа со сво-

бодой договора, особенно по смысловому 

значению. Но в то же время, обладает от-

личительными существенными особенно-

стями, а именно: различным назначением, 

содержанием и волевой односторонно-

стью, при этом решение в одностороннем 

порядке придает свободе завещания более 

широкую направленность.  

Согласно свободе завещания наследо-

датель имеет определенные возможности: 

- определять судьбу своего имущества 

по собственному усмотрению, другими 

словами, гражданин, решивший составить 

завещание, не должен получать одобрение 

или согласовывать с кем-либо содержание 

своей последней воли. Для составления 

завещания наследодателю следует руко-

водствоваться только своей волей, по этой 

причине недопустимо совершение распо-

ряжения от имени подопечного либо с со-

гласия попечителя; 

- завещать имущество любым лицам, 

иначе говоря, завещатель обладает пре-

имущественным правом передать в соб-

ственность имущество после своей смерти 

совершенно любым лицам. Это приобрета-

ет актуальность в тех случаях, когда 

наиболее тесные отношения у наследода-

теля возникают с лицами, которых закон к 

наследникам не относит (например, при 

незарегистрированном браке); 

- самостоятельно решить, как разделить 

доли между наследниками либо не указы-

вать вовсе доли при составлении завеща-

ния. Завещатель вместе с тем может рас-

порядиться своим имуществом путем со-

ставления одного или нескольких завеща-

ний; 

- оставить без наследства одного, не-

скольких или всех наследников по закону, 

не указывая причин такого лишения; 

- отменить или изменить совершенное 

завещание. Завещатель не обязан инфор-

мировать о содержании, совершении, об 

изменении либо об отмене завещания; 

- завещатель вправе предусмотреть в 

завещании любые, указанные в Граждан-

ском кодексе, завещательные распоряже-

ния (как центральные – завещать имуще-

ство любым лицам, так и второстепенные 

– завещательный отказ, завещательное 

возложение и т. д.); 

- включить в завещание иные распоря-

жения, предусмотренные Гражданским 

кодексом РФ. 

Данный принцип выражает огромное 

количество всевозможных решений по 
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определению судьбы наследства, отсюда 

законодатель не смог изложить в законе 

наиболее полным образом все виды распо-

ряжений, ввиду разнообразия жизненных 

обстоятельств и отношений, оказывающих 

специфическое влияние на формирование 

воли завещателя. 

Одной из главных особенностей насле-

дования по завещанию, без которой дан-

ный институт не смог бы полноценно су-

ществовать в гражданском обществе, яв-

ляется тайна завещания. Она служит ме-

рой обеспечения свободы завещания. Кон-

ституционной основой является статья 23 

Конституции Российской Федерации, она 

закрепляет право гражданина на непри-

косновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени и иное. 

Тайна завещания является гарантом 

охраны и защиты имущественных прав 

завещателя, она обеспечивает стабильные 

взаимоотношения между наследодателем и 

наследниками. У нотариуса, иных лиц, 

удостоверяющих завещание либо присут-

ствовавших при оформлении завещания 

(переводчика, свидетелей, лицо, подписы-

вающее завещание вместо завещателя, и 

т.д.), существует обязанность не разгла-

шать сведения о содержании, факте со-

вершения, изменения и даже отмены заве-

щания [2]. 

Как бы то ни было, в любом граждан-

ском правоотношении правовая свобода 

имеет свои ограничения. И наследствен-

ные правоотношения при составлении за-

вещания не являются исключением. 

Свобода завещания ограничивается 

правилом об обязательной доле в наслед-

стве. Нельзя считать, что данное условие в 

действительности является законодатель-

ным ограничением принципа свободы за-

вещания, поскольку эта оговорка во всех 

отношениях гармонизирует со статьей 55 

Конституции Российской Федерации, где 

определено, что права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены фе-

деральным законом в той части, в какой 

это необходимо для охраны конституци-

онного строя, нравственности, прав и сво-

бод человека и гражданина. Анализ и 

оценка указанных норм Конституции РФ и 

Гражданского кодекса РФ показывает, что 

ограничение свободы завещания выража-

ется именно в интересах близких наследо-

дателю лиц, действительно нуждающихся 

в материальной поддержке [3]. 

Смысл заключается в том, что несмотря 

на решение завещателя оформить послед-

нюю волю и предопределить по своему 

усмотрению лиц, достойных получить 

наследство, он не вправе лишить наслед-

ства лиц, которым обеспечена обязатель-

ная доля в наследстве. К ним относятся 

несовершеннолетние или нетрудоспособ-

ные дети наследодателя, его не трудоспо-

собные супруг и родители, а также нетру-

доспособные иждивенцы. Они призывают-

ся к наследованию независимо от содер-

жания завещания. Закон гарантирует им 

определенную часть наследства, которую 

принято называть обязательной долей [4]. 

Устанавливая условие об обязательной 

доле, законодатель как бы объединяет сво-

боду гражданина распоряжаться принад-

лежащим ему по праву собственности 

имуществом с охраной интересов семьи. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 

что свобода завещания является одним из 

важнейших принципов не только наслед-

ственного права, но и института наследо-

вания по завещанию, в частности. Данный 

принцип демонстрирует огромный право-

вой спектр многообразных распоряжений 

по определению судьбы наследства, кото-

рый не может быть описан в законе исчер-

пывающим образом ввиду разнообразных 

жизненных обстоятельств и отношений, 

оказывающих определенное влияние на 

формирование воли завещателя. И, невзи-

рая на ограничения, установленные в за-

конодательстве, свобода завещания имеет 

в настоящий момент самые широкие пре-

делы за всю историю отечественного 

наследственного права прошлых лет. 
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Abstract. This article discusses one of the fundamental principles of civil law, namely the 

principle of freedom of will. The possibilities with which the testator is endowed are determined 

on the basis of the analyzed principle. It highlights one of the main features of inheritance by 

will, without which this institution could not fully exist in civil society – the secrecy of the will, 

and also touches on the limitations of the principle of freedom of will. 
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