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НАСЛЕДСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

Аннотация: Вопросы наследственного права на сегодняшний день 

активно обсуждаются и исследуются в теории и практики российского 

правоведения. Смерть наследодателя становится поводом для распоряжения 

его имуществом. Для того, чтобы именно нужный, близкий и дорогой человек 

для наследодателя получил его имущество после его смерти, и был введен 

институт завещания. Правовой институт завещания регулируется нормами 

гражданского, семейного, жилищного права. Самыми важными людьми при 

наследовании имущества умершего человека становятся его близкие и 

родственники, зачастую проживающие с ним и совместно ведущие 

хозяйство. 

Ключевые слова: завещание, наследство, имущество, правовое 

регулирование.  

Abstract: The issues of inheritance law are currently actively discussed and 

studied in the theory and practice of Russian jurisprudence. The death of the testator 

becomes a reason for the disposal of his property. In order for the right, close and 

dear person to receive his property after his death, the institution of probate was 

introduced. The legal institution of probate is regulated by the norms of civil, family, 

and housing law. The most important people when inheriting the property of a 

deceased person are his relatives and relatives, who often live with him and jointly 

run a household. 
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Институт наследства имеет особое значение для теории и практики 

юридической науки. Сложность изучения рассматриваемой нами 

терминологии состоит в том, что наследование зависит от совокупности 

фактических и волевых аспектов законодательства.  

Такие обстоятельства составляют структуру, сложность наличия 

жизненных обстоятельств, оказывающих важное влияние на наследственные 

отношения, что состоит в индивидуализированном подходе к определённой 

наследственной ситуации. 

Понятие юридического термина «наследство» содержится в 

гражданском законодательстве, где оно понимается как состав имущества, 

которое принадлежит на праве собственности умершему лицу и после его 

смерти передается его наследникам. 

Наследование имущества подчинено общим правилам 

оборотоспособности вещей, передаваемых по наследству. 

Наследственное имущество подлежит передаче по общим правилам 

гражданского права.  

Гражданский кодекс России предусматривает ограничения 

обороноспособности объектов гражданских прав, особенно в отношении тех, 

которые составляют существо сделок, совершение которых может быть 

предусмотрено по особому решению.  

В процессе наследования определенные запреты, специальные правила 

и ограничения действуют и не отменяются. 

Существует множество определений понятия наследства.  

В любом случае это предусматривает переход имущественных, 

обязательственных прав от умершего человека к другим лицам.  

Кроме того, понятие наследства, хотя и признается обычным, имеет 

сложный правовой механизм приобретения наследства. 
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Понятия наследства описывается в гражданском законодательстве и, как 

правило, означает переход прав и обязанностей наследодателя к его 

наследникам. 

Наследство необходимо для общества. Его значение очень велико. В 

результате существования данного института осуществляется реализация 

принципа защиты имущественных прав и обязанностей в случае смерти. 

Наследство позволяет живому человеку распорядиться своим 

имуществом на случай собственной смерти [1, стр. 5]. 

Понятие наследства защищает собственность гражданина. Бережно 

хранит его имущественные интересы. Охраняет их от посягательств 

государства, способствует передаче самого главного, драгоценного его 

родным людям. 

Наследство представлено правоотношениями, включающими в себя 

имущественные, взаимозависимые правовые статусные основы. 

В подобных правоотношениях объединяются такие механизмы 

правового регулирования как обязывание и дозволение. При этом они 

формируют завещательный документ, имеющий особую юридическую силу. 

Определенное лицо, указанное наследодателем, занимает особое положение, 

которое ему предписывает умерший человек. 

Такой человек является субъектом прав собственности, сервитутов, 

залога. 

Все эти правоотношения содержат особый субъектный состав, 

включающий понятие наследства. Понятие наследства означает единство 

целей, имущественного интереса. 

Наследство подразумевает комплекс мероприятий, включающих 

совокупный элементный состав юридических отношений в целях перехода 

имущества одного лица на другое, в котором имеется совокупное единство 

целей в порядке наследования. 
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Принятие наследства представляет собой волевое действие одного лица 

по отношению к другому для передачи имущества или прав на него. 

Наследство признается односторонней сделкой. 

Принятие наследства является волевым действием, выражающим 

согласие наследника принять принадлежащее ему имущество или 

наследственные права и обязанности.  

Для этого необходимо выразить намерение принять имущество. 

Чтобы принятие наследственного имущества состоялось и было 

действительным, оно, как любая сделка, совершенная в порядке, 

установленном гражданским правом, должно отвечать определённым 

требованиям. Оно может быть совершено только полностью дееспособным 

человеком. 

Завещание представляет собой документ, в котором гражданин при 

жизни фиксирует распоряжения в отношении того, как следует распределить 

принадлежащее ему имущество в срок после его смерти 2, стр. 78]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ гражданин может распорядиться 

имуществом на случай смерти только путем совершения завещания [3, стр. 

11].  

Порядок нотариального удостоверения завещаний направлен на 

выявление и дальнейшее оформление в завещании действительной воли 

завещателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай 

смерти. Тем не менее, на практике возможны ситуации, когда воля завещателя 

определена в завещании противоречиво либо требуется сопоставление 

содержания двух или более завещаний [4, стр. 12].  

Спецификой толкования завещания является тот факт, что оно 

осуществляется после смерти завещателя, т.е. когда подтвердить 

действительную волю наследодателя, выраженную в завещании, не 

представляется возможным. При этом субъектами толкования завещания 

являются нотариус на стадии производства по наследственному делу, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru  

душеприказчик на стадии исполнения завещания или суд на стадии судебного 

разбирательства спора, связанного с наследованием по данному завещанию. 

Исключительность завещания означает, что оно может быть составлено 

исключительно одним лицом и только относительно того имущества, которым 

завещатель владеет на праве собственности. Исключительность завещания 

состоит также и в том, что завещатель не обязан уведомлять кого-либо из 

наследников ни о составлении завещания, ни о его изменении или отмене. Из 

этого следует еще одно свойство завещания – его тайна [5, стр. 24].  

В настоящее время, анализируя статью 1120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, можно сделать вывод, что завещание отличают от 

иных видов гражданских правовых сделок следующие признаки:  

во-первых, завещание является односторонней сделкой;  

во-вторых, завещание характеризуется личным характером. Данное 

правило является императивным. Согласно требованиям ч. 3 ст. 1118 ГК РФ 

завещание собственноручно подписывается завещателем и нотариально 

удостоверяется. Исключением является составление завещания при помощи 

сведущего лица. Представительство при совершении завещания 

законодателем не допускается. Данное правило установлено в ч. 3 ст. 1118 ГК 

РФ. На основании доверенности завещание также не может быть совершено. 

Завещание не может совершаться опекунами от имени подопечных, т.к. это 

также это влечет недействительность завещания.  

В-третьих, завещание совершается единолично (единоличная сделка).  

В-четвертых, завещание является срочной сделкой.   

В-пятых, завещание – строгая по форме сделка. Согласно ст. 1124 ГК РФ 

завещание должно быть составлено в письменной форме, удостоверено 

нотариусом, собственноручно подписано наследодателем. Если данная форма 

не соблюдена, завещание признается недействительным (ст. 165 ГК РФ) [6, 

стр. 11].  
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Итак, завещание – это документ, который составляется исключительно 

одним лицом при жизни, и только относительного того имущества, которым 

завещатель владеет на праве собственности. 

Завещание – это оформленное в порядке, установленном законом, 

письменное распоряжение по поводу определения судьбы своего имущества, 

ценностей, документов, денег, которые могут быть переданы в собственность 

другого лица в порядке наследования. Термин завещания определен 

законодательно. Особенности отметим следующие. Во-первых, это 

односторонняя сделка. Во-вторых, сделка должна быть нотариально 

удостоверена нотариусом с соблюдением правил, установленных 

законодательством. Завещание является односторонней сделкой, которая 

предопределяет права и обязанности сторон после открытия завещания и 

вступления в наследство.  
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