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В течение всей жизни человек накапливает материальные блага и 

рассчитывает впоследствии на то, чтобы благополучно передать накопленное 

своим родственникам и близким людям. Не редко бывают случаи, что после 

смерти наследники не могут поделить в равных долях имущество, дабы не 

было таких конфликтов, следует при жизни разрешить данный вопрос.  

Основываясь на Конституции РФ [1], каждому гражданину нашей 

страны дано право самостоятельно распоряжаться всем своим имуществом. 

Это означает, что любой гражданин еще при жизни может определить судьбу 

своего имущества. Он в праве в установленной законом форме указать, кому 

из его родственников и близких людей должно быть передано 

принадлежащее ему имущество после его смерти. Д. В. Гук указывает, что 

многие исследователи наследственного права «не уделяют должного 
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внимания разграничению понятий «завещание» и «завещательное 

распоряжение». Автор утверждается, что завещательное распоряжение – это 

правовая форма, в которую облекаются конкретные пожелания завещателя на 

случай смерти, носящие имущественный или неимущественный характер, 

направленные на распоряжение конкретным имуществом или касающиеся 

конкретного наследника, или возлагающие на наследника какие-либо 

обязанности имущественного или неимущественного характера, а завещание 

является формой, в которую облекаются свои завещательные распоряжения, 

то есть документом[2]. 

Анализируя отдельные статьи ГК РФ, действительно можно 

предположить, что завещательное распоряжение является составной частью 

завещания. Наиболее четко такой вывод вытекает из п. 4 статьи 1118 ГК РФ, 

где говорится, что «в завещании могут содержаться распоряжения…». 

Подтверждение этого вывода содержится в норме, изложенной в п. 2 статьи 

1130 ГК РФ, где сказано, что «завещатель может отменить или изменить все 

завещание или же отдельные завещательные распоряжения и составить 

новое. В таком случае, предыдущее завещание не имеет силы».  

 В то же время, в большинстве исследований обращается внимание на 

отсутствие в нынешнем Гражданском кодексе РФ развернутого и четкого 

определения, как завещания, так и завещательного распоряжения[3]. Тем не 

менее, нельзя не указать, что в п.5 статье 1118 указывается, что «завещание 

является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после 

открытия наследства». С учетом специфики такой формулировки Т.Н. Малой 

справедливо отмечается, что в юридической литературе сам термин 

«завещание» часто понимается в двух значениях: «как документ, в котором 

выражается воля завещателя» и как  сам акт выражения воли завещателя [4]. 

Так, например, по мнению Е. В. Кожевиной [5], под завещанием 

понимается зафиксированный и удостоверенный в письменной форме 

документ, в котором прописано распоряжение имуществом на случай смерти.  
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В свою очередь, Н. Л. Каминская рассматривает завещание как 

одностороннюю сделку, осуществляемую лично завещателем, и носящую 

срочный характер, что и создает правовые последствия после смерти 

завещателя[6].  

Можно выделить определенные признаки, которые присущи именно 

завещанию:  

1) завещатель  действует по собственному усмотрению, он свободен 

в завещательном  волеизъявлении; 

2) необходимо наличие полной дееспособности у завещателя; 

3) волеизъявление фиксируется в письменной форме и 

удостоверяется уполномоченным лицом. 

Содержание завещаний может отличаться, например, можно не 

указывать в нем конкретное имущество, а только использовать такие 

формулировки как: завещаю «все принадлежащее мне имущество», 

«принадлежащие мне денежные средства», «принадлежащую мне 

недвижимость»[7] и т.п. 

Однако, в завещании может указываться и конкретное имущество с 

описанием всех присущих имуществу признаков. В частности, завещая 

автомобиль, можно указать его марку, цвет, номер кузова. Используя второй 

вариант, важно помнить, что часть из указанных в завещании признаков на 

момент принятия наследства может быть утрачена (к примеру, т.к. 

автомобиль был впоследствии  перекрашен, или же обозначенные в 

завещании детали были заменены с учетом изношенности).  

Что касается завещательных распоряжений, то в гражданском 

законодательстве Российской Федерации предусматривается несколько 

специальных видов. К ним помимо, выше названных, можно отнести 

завещательное возложение; завещательный отказ, завещательное 

распоряжение, предусмотренные наследственным законодательством, 

которые можно рассматривать как часть завещания. Но есть и те, что имеют 
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иную специфику. Например, распоряжение на случай смерти денежными 

средствами, хранящимися в кредитных организациях. Завещательное 

распоряжение в отношении денежных средств находящихся в банке 

удостоверяется служащим банка, который имеет специальные права на 

принятия данного распоряжения к исполнению.  Оно оформляется в 

письменной форме, подписывается лично клиентом банка в том филиале 

банка, в котором находится этот счет. Клиент после оформления не 

ограничивается в правах, а может при жизни продолжать пользоваться 

счетов или вкладом. Такое распоряжение будет иметь силу наравне с 

нотариальным удостоверенным завещанием. Его может составить 

гражданин, достигший 14 лет в момент открытия вклада. 

Некоторые неимущественные распоряжения, предусмотрены в ст. 1268 

ГК РФ, допускающей возможность для автора произведения по своему 

усмотрению своим запретить обнародование своего произведения, указав это 

в своем завещании. Однако, подобные распоряжения в силу закона могут 

быть не только в виде завещаний, но и в виде записей в письмах, дневниках и 

т.д.  

Исходя из изложенного, нельзя однозначно утверждать, что формой 

завещательных распоряжений всегда является завещание как документ. 
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