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В современном мире все большую актуальность приобретает возможность 

распоряжения своей собственностью в случае смерти. Многие граждане  

не считают нужным составить завещание при жизни, поскольку полагают,  

что их имущество и так останется потомкам. Но часто можно столкнуться  

с проблемой, когда после смерти человека объявляются лица, также имеющие 

право на часть наследства. Как результат, наследникам приходится делиться. 

Оспорить этот момент невозможно, так как интересы этих граждан защищены 

законом. 
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Необходимо отметить, что длительное время составление завещания 

вызывало у многих психологические барьеры, связанные с заблуждением о том, 

что составление завещания непосредственно ускорит приближение смерти. 

Однако за последние годы в России все больше граждан стало обращаться  

за удостоверением завещания в более раннем возрасте. Если раньше основная 

масса обращений была от граждан возрастом от 50 и старше, то в настоящее 

время обращения от граждан возрастом от 40 лет стали все более частыми. 

На сегодняшний день довольно актуален механизм реализации права 

наследования посредством составления завещания. Данный вопрос регулируется 

на законодательном уровне, так Российское законодательство устанавливает 

понятие завещания как односторонней сделки, направленной на создание прав и 

обязанностей у наследников умершего, а также отказ получателей и прочих лиц, 

указанных в завещательном распоряжении. До момента установления 

законодателем определения понятия завещания его признаки имелись лишь в 

теории права.  

Характеризуя завещание как сделку, следует отметить, что оно как сделка, 

имеет ряд присущих сделке признаков:  

- завещание является единственной, исключительной формой распоряжения 

собственностью на случай смерти наследодателя. Из этого следует,  

что распоряжаться собственностью на случай смерти можно только посредством 

совершения завещания. Так как завещание по своей сути можно соотнести  

с дарением, в законодательстве специально отмечается, что договор 

предусматривающий передачу дара одариваемому после смерти дарителя 

ничтожен (п. 3 ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации)1;  

- завещание представляет собой сделку. Завещание как особая сделка должно 

отвечать всем требованиям, предъявляемым законодательством к совершению 

сделок.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая. – М.: Проспект, 2017 
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Как полагают Зайцева Т.И. и Крашенинников П.В., к завещанию 

применяются общие положения об обязательствах и о договорах потому,  

что это не вступает в противоречие с законодательством, а также 

одностороннему характеру и существу завещания2. 

Кроме этих признаков – завещание как сделка имеет ряд отличительных 

особенностей: 

- вступление в силу завещания не зависит от воли лиц указанных  

в завещании. От них зависит только изъявление своей воли после смерти 

завещателя (открытия наследства); 

- императивность завещания и закон, которые ограничивают наследников  

в получение желаемой доли по наследству, или отказаться в пользу других лиц;   

- принцип тайность завещания тоже делает этот вид сделки особенным.  

При заключении двухсторонней сделки, контрагенты должны выполнять 

поставленные условия и не выполнять противоправных действий которые могли 

бы отразиться на сделке, либо нарушить их права. Однако при тайном завещании  

будущий наследник не знает о том, что он является контрагентом данной сделки; 

- завещатель самостоятельно принимает решение, об ознакомлении  

заинтересованных лиц с содержанием завещания. До смерти завещателя никто  

из лиц, причастных к составлению и удостоверению завещания, не вправе 

разглашать его содержание.   

Согласно Российскому законодательству, нотариус удостоверяет 

завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и лично представленные ими 

нотариусу. Удостоверение завещания через представителей не допускается.  

В рассматриваемом контексте, уместной представляется позиция С.Н. 

Рождественского, указывающая на то, что сугубо личное право осуществить 

                                                           
2 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. – М.: Стаут, 2009 – С. 53  
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завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению  

с другими лицами3.  

Составление завещания не требует согласия каких-либо лиц.  

В завещательном распоряжении может содержаться изъявление воли только 

одного лица, а совершение завещания двумя и более лицами неправомерно, 

поскольку такое завещание будет относиться к двусторонней сделке,  

что противоречит законодательному пониманию сущности завещания4.  

На основании вышеизложенного, развитие современного общества 

порождает уменьшение психологических барьеров, связанных с составлением 

завещания. В связи с тем, что распорядиться собственностью на случай смерти 

можно только посредством совершения завещания, необходимость 

использования такого механизма как наследование по завещанию неуклонно 

возрастает. Равно как и необходимость правильного оформления односторонней 

сделки личного характера по вопросу распоряжения человека своим наследством 

на случай смерти. Благодаря исследованиям в данной области, участникам 

современного общества становятся более понятны принципы и правовые 

аспекты проведения и оформления односторонней сделки по наследованию 

имущества в случае смерти. Зная и используя принципы и нормы, регулирующие 

распределение имущества при наследовании по завещанию и его оформлению, 

сложности его реализации  значительно снижаются. Принимая во внимание 

наличие схожести завещания и дарения, стоит учитывать, что в законодательстве 

отдельно отмечается, что договор предусматривающий передачу дара 

одариваемому после смерти дарителя ничтожен.  

Таким образом, завещание является единственной, исключительной 

формой распоряжения собственностью на случай смерти наследодателя и, как 

уже отмечалось, завещание представляет собой особую сделку, а значит, как 

особая сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым 

                                                           
3 Рождественский С.И. Завещание как сделка по гражданскому законодательству. М.: Юрист, 2003 – С. 79 
4 Шаповалов Д.А., Лой С.Н. Юридическая сущность завещания его понятие и свойства: // Вестник МИЭП. 2016. 

№ 4. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

законодательством  

к совершению сделок, для того, чтобы сделка могла считаться состоявшейся. 
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