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Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает
два вида наследования: наследование по завещанию и наследование по закону
[2]. Частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)

приоритетное

положение

в

основании

наследования

занимает

наследование по завещанию. Законодатель предлагает гражданину лично
принимать решение в отношении принадлежащего ему имущества и
определить судьбу имущества на случай своей смерти. Данные положения
определяются свободой и тайной завещания, выбором формы и места
составления завещания, величиной обязательной доли в наследственном
имуществе и другими положениями.
Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по
поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное
в установленной законом форме. Завещание является односторонней сделкой,

так как может быть совершена только лично в виде распоряжения гражданина
по поводу собственного имущества в случае смерти, переход которого в
порядке наследования допускается законом [3, с. 37]. Гражданин может
определить правовую судьбу имущества на случаи смерти посредством
совершения завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Завещание рассматривается как
исключительная сделка, посредством которой можно распорядиться правовой
судьбой своего имущества на случай смерти.
В п. 3 ст. 572 ГК РФ устанавливается прямой запрет на распоряжение
имуществом

наследодателем

любым

иным

путем,

кроме

совершения

завещания, что позволяет избежать притворных сделок, которые обеспечили
условия для обхода налога на наследство или игнорирования законодательных
норм о форме завещания [2].
На

основании

гражданского

законодательства

завещание

может

совершаться лицом, которое является полностью дееспособным на момент его
совершения. По общему правилу дееспособность наступает в полном объеме по
достижении восемнадцатилетнего возраста, т.е. совершеннолетия. Гражданский
кодекс

предусматривает

возникновение

дееспособности

до

достижения

восемнадцати летнего возраста. Это происходит в двух случаях: вступление в
брак

и

эмансипация

(объявление

несовершеннолетнего,

достигшего

шестнадцати лет, полностью дееспособным происходит в случае если он
занимается предпринимательством с согласия родителей, своих усыновителей
или попечителя, работает по трудовому договору, контракту).
Составление завещания недееспособными, ограниченно дееспособными и
частично дееспособными гражданами не допускается [4, с. 156].
Завещание является личной сделкой. Личный характер совершения
завещания закреплен в п. 3 ст. 1118 ГК РФ. Совершение его через
представителя

не

допускается.

В

завещании

должно

содержаться

волеизъявление по распоряжению имуществом только одного наследодателя.
Совершение завещания двумя или более лицами не допускается. Данное

положение связано с недопущением искажения воли завещателя под влиянием
мнения третьих лиц.
Завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и
достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для
составления, изменения или отмены завещания необходимым и достаточным
является

волеизъявление

завещателя.

Не

требуется

согласие

будущих

наследников, отказополучателей или иных третьих лиц.
Волеизъявление наследодателя приобретает правовое значение сделки до
открытия наследования по завещанию, а волеизъявление только после смерти
завещателя, поэтому данные волеизъявления не имеют единого действия и не
могут рассматриваться как двусторонняя сделка.
Завещание создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5
ст. 1118 ГК РФ). Вследствие этого, завещание является срочной сделкой, права
и обязанности у третьих лиц возникают только после наступления такого
юридического факта, как смерть завещателя. Срок возникновения прав и
обязанностей у наследников поставлен в зависимость от даты смерти
завещателя и является относительно определенным, поскольку, хотя смерть
любого гражданина и неизбежна, однако заранее неизвестно, когда конкретно
она наступит [4, с. 156].
Совершение завещания не устанавливает каких-либо прав и обязанностей
как для наследодателя, совершившего завещание, так и лиц, интересы которых
могли найти отражение в содержании завещания (например, для граждан, в
пользу которых было составлено завещание).
Некоторые исследователи склонны рассматривать завещание как сделку,
совершенную под отлагательным условием. Представляется, что такой подход
не соответствует действительности. Так, сделка является совершенной под
отлагательным условием, если возникновение прав и обязанностей сторон
поставлено

в

зависимость

от

обстоятельства,

относительно

которого

неизвестно, когда оно наступит или не наступит (п. 1 ст. 157 ГК РФ). Однако
известно, что смерть любого физического лица является неизбежной,
следовательно, заранее известно, что такой юридический факт, как смерть,
наступит в любом случае [3, с. 39].
Свобода совершения завещания является основополагающим принципом
совершения

завещания.

Этот

принцип

олицетворяет

диспозитивность

регулирования гражданско-правовой сферы и гарантии права наследования,
которые закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ [1]. Данный принцип был
введен в отечественном гражданском праве намного раньше, однако на
законодательном уровне четко сформулирован и закреплен именно в ст. 1119
ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему
усмотрению: завещать имущество любым лицам; любым образом определять
доли наследников в наследстве; лишать наследства одного, нескольких или
всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; в случаях,
предусмотренных ГК РФ, включать в завещание иные распоряжения; отменять
или изменять совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК
РФ [2].
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в
наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Завещатель вправе хранить в тайне информацию о
содержании завещания, факте его совершения, возможной отмене или
изменении завещания.
Из принципа свободы завещания следует правило о возможности
завещать любое имущество (ст. 1120 ГК РФ). Предметом завещания могут быть
вещи, все имущество целиком, в также права и обязанности имущественного
характера. При этом указанное имущество не обязательно должно быть в
собственности у завещателя на момент совершения завещания. Завещатель
может совершить завещание, в котором содержится распоряжение на различное
имущество, вместе с тем, которое возможно им будет приобретено. Завещатель
вправе распорядиться всем имуществом или частью его, путем совершения
одного или нескольких завещаний.

Завещание является сделкой с определенной формой и порядком
совершения. Воля наследодателя должна быть четко и однозначно выражена в
завещании. В силу этого обстоятельства законодатель строго подходит к
регламентации вопросов, связанных с формой и порядком составления
завещания. При этом, учитывая многообразие жизненных ситуаций, в законе
предусмотрены различные виды завещаний, которые в полной мере позволяют
реализовать последнюю волю наследодателя.
Содержание завещания является тайной до момента открытия наследства.
Участники процедуры совершения завещания в лице нотариуса (другое лицо,
удостоверяющее завещание), исполнителя завещания (рукоприкладчика),
переводчика, свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание
вместо наследодателя, не имеют права передавать информацию о содержании
завещания, порядке его совершения, отмены или изменения до открытия
наследства (п. 1 ст. 1123 ГК РФ). Одновременно с этим завещатель вправе не
сохранять тайну завещания и разглашать его любым лицам. Тайна завещания
существует лишь до момента открытия наследства. В случае разглашения
тайны завещания наследодатель вправе потребовать компенсацию морального
вреда, а также отстаивать свои гражданские права любыми способами,
предусмотренными законодательством.
Свобода завещания является основной правовой категорией, которая
позволяет обозначить широкий круг распоряжений, касающийся дальнейшей
судьбы наследуемого имущества, которые невозможно в полном объеме внести
в законодательные акты ввиду разнообразия жизненных обстоятельств и
взаимоотношений, оказывающих особое влияние на оформление воли
завещателя.
Свобода

завещания

—

это

активно

развивающийся

принцип

в

наследственном праве. В широком смысле значение свободы завещания близко
к свободе договора (ст. 421, 422 ГК РФ), однако имеет принципиальные
отличия в своем назначении, содержании и волевом аспекте односторонности
[4, с. 159].

Волевая односторонность позволяет рассматривать свободу завещания
еще в более обширном ракурсе, чем общим согласием договорных партнеров.
Свобода завещания основывается на базовый фундамент гражданского
законодательства, в том числе на принципы реализации гражданских прав в
соответствии с личной волей и интересом, гражданскую правоспособность,
основы частной собственности (ст. 1, 9, 18, 22, 209 ГК РФ) [2]. В статье 1119 ГК
РФ законодательно закреплена свобода завещания. По мнению большинства
российских исследователей свобода завещания, предусмотренная нормами
Гражданского кодекса РФ, имеет наиболее широкие границы за всю историю
отечественного наследственного права ХХ века, что во многом обусловлено
становлением нового социально-экономического и политического устройства в
Российской Федерации. Ретроспектива изучения данного вопроса показывает,
что наследственное право в России следовало путем постепенного расширения
свободы наследодателя в совершении завещательных распоряжений. Так,
согласно ст. 419 ГК РСФСР 1922 г., наследственное имущество в общей массе
не должно было составлять более 10 тысяч рублей золотом и ограничивалось
небольшой группой наследников по завещанию, которая совпадала с числом
наследников по закону.
Позднее, данное ограничение было отменено, имущество можно было
завещать в пользу государства, партийных, общественных, профсоюзных
организаций. Получил законодательное оформление институт обязательной
доли

в

наследстве

для

обеспечения

материального

положения

несовершеннолетних наследников по закону.
С принятием ГК РСФСР 1964 года завещатель получил новые
возможности в определении судьбы имущества, в соответствии с которыми
свобода завещания стала отвечать концепции наследования в отношениях
личной собственности. Круг наследников по завещанию стал неограниченным.
Наследниками могли стать любые лица, вне зависимости от того, являются ли
они наследниками по закону или нет. Размер обязательной доли в наследстве
был существенно уменьшен, что предоставило возможность осуществить

наследование по завещанию, все это явилось большим шагом в развитии
свободы завещания [4, с. 74–75].
В третьей части ГК РФ впервые получил четкое законодательное
оформление принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ «Свобода
завещания»), ранее в законодательстве такого определения не существовало.
Положения о свободе завещания содержат возможные, но не всегда
обязательные составные элементы завещания. Среди них важное место
отведено предмету завещания, его содержанию, определению круга будущих
наследников завещателя, варианты распоряжения наследством.
Указания ст. 1119 ГК РФ по видам завещаний не ограничивают свободы
завещания и не определяют окончательного их перечня. Право определять
судьбу своего имущества по личному усмотрению является основой свободы
завещания и позволяет реализовать данный принцип в любых завещаниях.
Изучение основных положений ст. 1119 ГК РФ позволяет отметить
существование в наследственном праве такой правовой категории как свобода
завещания [2].
Данная категория предполагает, что гражданин может совершить
завещание в отношении своего имущества в соответствии с личным
волеизъявлением. Наследодатель вправе завещать свое имущество одному или
группе лиц (из круга наследников по закону или не относящихся к таковому),
юридическим лицам, а также государству [5, с. 35].
Завещатель

самостоятельно

устанавливает

долю

наследников

в

завещанном имуществе. Он может завещать наследникам только одну часть
имущества, при этом другую долю оставить за пределами завещания.
Наследодатель имеет право без объяснения причин лишить наследства
наследников по закону.
Относительно положения о свободе завещания, наследодатель не обязан
рассказывать кому-либо о содержании завещания, порядке совершения, отмены
или изменения завещания, а также об основаниях принятого решения [6, с. 4346].

Вместе с тем, правовая свобода завещания имеет границы. Они
обозначены положениями ст. 1 ГК РФ об основаниях ограничения гражданских
прав и ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских прав [2], так как
среди

прочих

функций

наследование

выполняет

еще

и

социально-

обеспечительную. Действие данной функции выражается в том, что в
соответствии со ст. 1119 ГК РФ происходит ограничение свободы завещания
путем выделения обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
Обязательная доля в наследстве по ГК РСФСР 1964 года составляла две
трети наследства, по нормам ГК РФ произошло ее уменьшение, что связано с
реализацией принципа свободы завещания.
С целью соблюдения воли наследодателя изменен правовой порядок
удовлетворения требований на обязательную долю. Обязательная доля может
быть выделена за счет части незавещанного имущества, наследуемого по
закону. Возможен вариант, когда незавещанная часть имущества уйдет на
покрытие обязательной доли в наследстве, тогда наследникам по закону ничего
не достанется, но воля завещателя будет исполнена. В случае, если
незавещанного имущества недостаточно или все имущество наследодателя
было завещано, тогда обязательная доля выделяется полностью или частично
из завещанного имущества.
В соответствии с положениями статьи 1119 ГК РФ требование об
обязательной доле является единственным ограничением свободы завещателя,
предусмотренное законодательством. Однако, правовой порядок наследования
по завещанию накладывает и другие ограничения [7, с. 168]. Так, к ним могут
быть отнесены положения о недостойных наследниках, которые нарушают
последнюю волю завещателя. Установление особого порядка составления
завещания в строго установленной форме, что лишает завещателя способности
осуществить волеизъявление в соответствии его желанием.
К положениям, ограничивающим свободу завещания, также можно
отнести запрет на распоряжение государственными наградами, их передача
производится

в

особом

установленном

законодательством

порядке.

Ограничения свободы завещания возникает при наследовании отдельных видов
имущества и имущественных отношений, что связано с социально-правовой
природой объектов (авторское право, право на землю и др.).
В целом стоит отметить, что данные ограничения носят конкретный
узконаправленный характер и сохраняют свободу завещателю в распоряжении
своим имуществом.
На основании вышеизложенного свободу завещания можно определить
как: юридически закрепленную за собственником возможность распорядиться
судьбой

имущества

на

случай

смерти

в

соответствии

с

личным

волеизъявлением, если это решение не противоречит законодательству и не
нарушает права и интересы других граждан.
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