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Аннотация: в представленной статье автором проанализировано понятие «наследование по завещанию», в работе также рассмотрены юридические
признаки завещания.
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) наследованию по завещанию посвящены 23 статьи (ст. 1118–1140 ГК РФ) 1. Наследование по завещанию в соответствии с частью третьей ГК РФ считается приоритетным основанием наследования (ст. 1111 ГК РФ). Большинство новых норм Кодекса способствуют пониманию гражданами положительного значения завещания – возможность распорядиться своим имуществом по своему усмотрению.
По мнению Карпычева М.В., лицо имеет полное право свободно распоряжаться своим имуществом. В том случае, если лицо не согласится с порядком
наследования, установленным законом, то может самостоятельно определить
круг своих наследников. Для этого и требуется составление распоряжения – завещания 2, с. 359.
М.Б. Смоленский считает, что завещание является односторонней сделкой,
выражающая, с одной стороны, волю наследодателя при определении дальнейшей судьбы наследственной массы, а с другой – создающая права и обязанности
для наследников, но только после открытия наследства 4, с. 147.
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Завещание представляет собой личное распоряжение гражданина, составленное в письменной форме на случай своей смерти, т.е. волеизъявление по поводу судьбы принадлежащего ему имущества и назначения наследников, сделанные в форме установленной законом (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).
В ст. 1118 ГК РФ перечислены юридические признаки, характерные завещанию.
1. Завещание может совершать гражданин, обладающим дееспособностью в
полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), т.е. он полностью отдает отчет своим действиям и руководствуется ими. Полная дееспособность наступает с 18 лет или в
порядке эмансипации. Завещание признается недействительным, если оно составлено недееспособным гражданином. Также гражданин может потерять дееспособность после совершения завещательного распоряжения, в этом случае,
оно будет признаваться действительным и не потеряет юридической силы.
2. Завещание совершается только лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Завещания по
доверенности не совершаются. Завещатель, кроме подписи собственноручно,
указывает на завещании также такие данные, как свою фамилию, имя, отчество.
Эти данные необходимы в определенных случаях для проведения судебно-почерковедческой экспертизы. Также законом предусмотрено процессуальное
оформление завещания в тех случаях, когда завещатель не может собственноручно подписать завещание в силу своих физических недостатков или неграмотности. В таких случаях подпись ставит рукоприкладчик, причем перечень причин этих действий законодателем ограничен и является исчерпывающим в п. 3
ст. 1125 ГК РФ.
3. Завещание содержит распоряжение только одного лица (п. 4 ст. 1118 ГК
РФ). Завещание не может совершаться двумя или несколькими гражданами. В
этом случае такое распоряжение будет называться не завещание, а двусторонняя
сделка, что и будет противоречить представлению российского законодательства
о порядке и форме составления завещания как односторонней сделки.
4. Завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).
Для завещания как односторонней сделке соответствуют:
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 выражение воли только одного лица;
 элемент условности, так как акт составления завещания не является бесповоротным и необратимым до тех пор, пока не наступила смерть завещателя.
До этого завещатель вправе в любой момент внести изменения или отменить завещание полностью или только частично, также совершить новое. Условность
выражается и тем, что в момент смерти наследодателя завещанного имущества
может и не быть в полном объеме или в его части;
 отсутствие надобности согласия лиц, в пользу которых составляется завещание, т.е. не требуется встречное волеизъявление наследников или иных лиц.
Завещание относится к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя
неизбежна. Поэтому к завещанию применяются нормы ГК РФ о сделках, об обязательствах и о договорах, что не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания.
Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и оговорка о неотменяемости завещания в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ. Завещание является фидуциарной сделкой, т.е. имеет доверительный характер 3, с. 53–54.
Таким образом, наследование – это переход имущественных, а в ряде случаев также личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица к его
преемникам на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства, т.е. это личное распоряжение завещателя. Наследование по завещанию можно считать приоритетным способом наследования,
что объясняется тенденцией возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы имущества после смерти наследника. Завещание является односторонней сделкой, т.к. содержит волеизъявление только одной стороны – завещателя. Завещатель не обязан кому-либо сообщать о совершении завещания, его
содержании, изменении или отмене.
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