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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАВЕЩАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются аспекты 

понятия завещания, его значение с момента совершения и после смерти 

завещателя. Завещание рассматривается как сделка и основание наследования 
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Annotation: the aspects of concept of testament are examined in the article and 

analysed, his value from the moment of feasance and p ost mortem testator. A testament 
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Определить судьбу своего имущества после смерти, возможно лишь 

посредством совершения завещания.  Совершая завещание - завещатель по 

своему усмотрению распоряжается своим имуществом, в отношении любых лиц, 

определяет доли каждого из наследников. При жизни свою волю, завещатель 

может изменять или отменять, неоднократно. Согласия лиц, указанных в 

завещании не требуется, а также информирование о каких-либо изменениях не 

требуется и в отношении лиц, присутствующих при составлении завещания. 

Какие-либо действия, производимые с завещательным распоряжением, 

отменяют или изменяют действия предыдущего. Как видно из положений закона, 

в целом гражданам предоставлена почти неограниченная свобода в определении 

своей последней воли относительно имущества, принадлежащего им на 
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законных основаниях. Однако, положения ст. 1149 ГК РФ ограничивают свободу 

завещательного распоряжения правилами об обязательной доле в наследстве, вне 

зависимости от воли завещателя. 

В п. 5 ст. 1188 ГК РФ, говорится, что  завещание является односторонней 

сделкой. Тем не менее, чтобы определить правовую природу завещания, 

проведем сопоставление его признаков с самим понятием "сделка". Определение 

сделок, содержащееся в ст. 153 ГК РФ, определяет их как действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Как следствие имеется неразрывная связь 

между самим совершением сделки (действиями) и юридическими 

последствиями этих действий. То есть, одно не может существовать без другого, 

и, как следствие, сделка всегда должна повлечь определенные юридические 

последствия для ее сторон.  

Также нельзя назвать завещание двусторонней сделкой (договор).  

Отнесение завещания не к сделкам, а к оферте, которая направлена нескольким 

определенным лицам, в принципе, не соответствует пониманию оферты, 

предусмотренной ст. 435 ГК РФ, поскольку фактически на момент открытия 

наследства наследодателя уже ничего связывать не может. Нельзя назвать "право 

на принятие наследства" акцептом ввиду происхождения данного права из 

элемента правоспособности (права наследовать), а не из предполагаемого 

предложения о заключении договора. Любое обоснование двустороннего 

характера завещания посредством заключения договора путем обмена 

письменными документами, либо посредством конклюдентных действий 

указывают на ошибочность выводов, так как в рассматриваемой ситуации 

двусторонней сделки быть не может. Целью завещания - является распоряжение 

имуществом на случай смерти, в связи с этим возможно говорить лишь о наличии 

двух воль, имеющих общую цель (передача прав на имущество).   

Поэтому квалификация завещания как двусторонней сделки - 

несостоятельна. Участником данного юридически значимого действия  является 
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завещатель, который  на момент наступления последствий завещания умрет, и, 

соответственно, не будет иметь места наличие двух сторон сделки в момент ее 

реализации.  

Относительно соотношения завещания и односторонних сделок, следует 

отметить, что односторонний характер завещания не означает неоспоримой 

квалификации его как односторонней сделки - в силу существенных различий 

между этими явлениями. ГК РФ в ст. 1118 определяет завещание как 

одностороннюю сделку, а согласно ст. 154 - 155 ГК РФ односторонняя сделка, 

во-первых, совершается по воле одного лица и, во-вторых, создает права и 

обязанности для лица, ее совершившего, а в случаях, определенных законом 

либо соглашением, и для иных лиц. 

Если первое определение односторонней сделки применительно и к 

завещанию, то со вторым не все так просто, поскольку во время совершения 

завещания, для завещателя никаких прав не возникает, не изменяется и не 

прекращается. Обычная сделка направлена на возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, завещание направлено на 

изменение состава установленного законом круга лиц, подлежащих призванию 

к наследованию, установление (изменение) очередности (порядка) призвания 

наследников к наследованию и (или) определение объектов наследственных 

прав.  Сам факт совершения завещания наследодателем еще не влечет для 

наследников по завещанию  возникновения, изменения либо прекращения прав 

на завещаемое имущество. Завещание направлено на достижение определенных 

правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и 

некоторых неимущественных прав от умершего лица,  к другим лицам. Для 

реализации воли умершего лица необходимо наличие дополнительных 

юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства. 

Правовые последствия, предусмотренные завещанием, не могут наступить 

только в силу самого завещания. Поскольку по ряду  обстоятельств могут вообще 

не наступить: (смерть наследника, умершего раньше заявителя; признание 
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наследника недостойным; отказ наследника от завещания; непринятие 

наследником наследства). То и никаких юридических последствий, не возникнет, 

и не возникло бы в силу одностороннего характера данного акта. Отсюда 

следуют, что завещание после его совершения не обретает немедленно 

юридической силы, поскольку само по себе не влечет  правовых последствий, в 

отличие от обычных односторонних сделок. На основании этого можно сделать 

вывод, что сам текст п. 2 ст. 154 ГК РФ указывает на следующее: односторонняя 

сделка есть сделка, которая совершается одним лицом (только его действиями) 

и в тот же самый момент реализуется, т.е. влечет последствия для него или 

другого лица. Значит, положения об односторонних сделках никак не могут быть 

применимы к завещанию, так как односторонность завещания выражена в том, 

что содержит распоряжения одного лица, как говорилось ранее.  

Таким образом, необходимо признать, что завещание не отвечает, одному 

из главных, основополагающих признаков сделки, указанных в 

законодательстве. 

Исследуя различные мнения и нормативные положения о завещании 

можно сделать вывод, что завещание нельзя квалифицировать как сделку.  

Завещание приобретает юридическую силу только после смерти лица, его 

учинившего. Завещание характеризуется непостоянством юридического 

действия либо даже полным его отсутствием. К завещанию нельзя применить 

ряд общих положений о недействительности сделок. То есть, квалификация 

завещания как сделки представляет собой, привычный прием для обозначения 

практически любых правомерных действий субъектов гражданского права. 

Однако, такое положение дел, не является приемлемым.   
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