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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

Перед каждым человеком рано или поздно независимо от уровня его материального обеспече-
ния встает проблема, связанная с решением имущественного вопроса. Любой гражданин может 
задуматься о судьбе приобретенного им имущества на случай своей смерти. Поэтому регулируя 
наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему 
усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое 
распоряжение может быть выражено только одним способом – путем составления завещания. 

В статье исследуются правоотношения, складывающиеся на основе специального юридиче-
ского факта – завещания, их место в системе наследственных правоотношений. 
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SOME LEGAL PECULIARITIES OF INHERITANCE BY WILL 

Before every man sooner or later regardless of the level of his financial support there is a problem 
associated with the solution of the property issue. Any citizen may wonder about the fate of the 
acquired property after his death. Therefore, by adjusting the hereditary relations, the law primarily 
provides citizens with the right at their discretion to dispose of property belonging to them in the event 
of death. While such an order may be expressed in only one way – by making a will. 

The article examines the legal relations formed on the basis of special legal fact – wills, their place 
in the system of hereditary relations. 
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Введение. Тема завещания актуальна всегда 
и заключается в том, что у граждан имеется 
возможность сохранить свое имущество и пе-
редать его наследникам путем составления за-
вещания, благодаря которому граждане могут 
по своему усмотрению распорядиться даль-
нейшей судьбой своего имущества.  

Поэтому все большее число граждан ис-
пользует предоставленное законом право оста-
вить завещание не только для того, чтобы ре-
шить судьбу своей собственности, но и для того, 
чтобы избавить близких от выяснения отноше-
ний, споров, которые могут возникнуть после 
смерти наследодателя в связи с разделом квар-
тиры, машины, дачи, другого имущества и 
имущественных прав. 

Право наследования гарантировано Консти-
туцией Республики Беларусь [1]. Наследством, 
в основном, являются имущественные права и 
обязанности наследодателя, важнейшее место 
среди которых занимает право частной соб-
ственности на жилой дом, квартиру и др.  

Основная часть. Гражданский кодекс Рес-
публики Беларусь 1998 г. законодательно за-
крепил свободу завещания в качестве основно-

го принципа наследования (ст. 1041). Наследо-
вание по завещанию рассматривается в каче-
стве основного способа призвания к наслед-
ству, поскольку позволяет наиболее точно и 
правильно выразить последнюю волю соб-
ственника имущества. 

Приоритет наследования по завещанию, в 
первую очередь, определяется последовательно-
стью расположения норм, регулирующих насле-
дование по завещанию и закону. Гражданский 
кодекс Республики Беларусь, принятый в 1998 г., 
поставил на первое место главу «Наследование 
по завещанию». Поэтому п. 2 ст. 1032 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь закреплено 
принципиально важное положение, что наследо-
вание по закону имеет место лишь тогда, когда 
завещание отсутствует либо определяет судьбу 
не всего наследства, а также в иных случаях, 
установленных Гражданским кодексом Респуб-
лики Беларусь и принятыми в соответствии  
с ним иными актами законодательства. 

Закон является не главным основанием при-
звания к наследству, так как наследование  
по закону имеет место, когда и поскольку оно 
не изменено завещанием. 
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Институт наследования насчитывает много-
вековую историю – с тех пор, как у человека 
появилась собственность в виде материальных 
ценностей, которые могут переходить третьим 
лицам в целях продолжения дела умершего 
собственника имущества. 

Завещание является односторонней сдел-
кой, которая представляет собой волеизъявле-
ние гражданина по распоряжению принадле-
жащим ему имуществом на случай смерти. 
Распоряжение завещателя принадлежащим ему 
имуществом на случай смерти состоит в назна-
чении наследников, в определении, кому из 
них, какое и в каком объеме переходит наслед-
ственное имущество, кто из наследников и  
в чью пользу должен совершить за счет наслед-
ства действия, именуемые завещательным от-
казом, возложением. Обычно в качестве при-
знаков завещания выделяют: 

– личный и индивидуальный характер за-
вещания; 

– односторонний характер сделки; 
– свобода завещания. 
Рассмотрим каждый из признаков подроб-

ным образом. 
Завещание, как уже отмечалось, представ-

ляет собой выражение воли завещателя, ко-
торая непосредственно связана с его личностью. 

Ввиду личного характера завещания, оно не 
может быть совершено через посредника или 
представителя, действующих по доверенности 
или на основании закона. Как сугубо личное, 
право сделать завещательное распоряжение не 
может быть ограничено по соглашению с тре-
тьими лицами. 

Завещание как односторонняя сделка влечет 
наступление правовых последствий, предус-
мотренных ею, лишь в случае, если она удовле-
творяет общим условиям действительности сде-
лок и условиям действительности завещания, 
предусмотренным главой 70 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь. Завещание должно 
быть совершено лично завещателем, который к 
тому же обладает дееспособностью в полном 
объеме, и чтобы в нем содержались распоряже-
ния только завещателя. Действительность заве-
щания, т. е. соответствие его как сделки услови-
ям действительности сделок, определяется на 
момент составления завещания. 

Завещание как односторонняя сделка созда-
ет права и обязанности только после открытия 
наследства. До открытия наследства завещание 
не может быть оспорено заинтересованными 
лицами. Завещание при жизни завещателя не 
ограничивает его в праве распоряжаться заве-
щанным имуществом [2, с. 588]. 

В завещании выражена воля одного заве-
щателя, поэтому порядок его составления и 
действительность не зависят ни от согласия 
наследников с его содержанием, ни от того, 
известно ли оно им. Односторонний характер 
завещания позволяет завещателю в дальней-
шем при необходимости изменить свои распо-
ряжения. 

Термином «завещание» обозначается также 
документ, в котором в письменной форме за-
фиксировано волеизъявление гражданина по 
распоряжению принадлежащим ему имуще-
ством на случай смерти. Завещание должно 
быть написано ясно и четко, подчистки в его 
тексте не допускаются. Исправления в текст 
завещания вносятся так, чтобы ошибочно напи-
санное, а затем зачеркнутое, можно было про-
честь в первоначальном виде. В тексте завеща-
ния не должны допускаться выражения, которые 
содержат противоречия и допускают различное 
толкование [2, с. 588–589]. 

Действующее наследственное право исхо-
дит из принципа свободы завещания. Так, со-
гласно ст. 1041 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь, гражданин может в завещании 
лишить права наследования одного, нескольких 
или всех наследников по закону. Завещатель 
вправе также обусловить получение наследства 
определенным правомерным условием относи-
тельно характера поведения наследника, отме-
нить и изменить составленное завещание в лю-
бой момент после его совершения и не обязан 
при этом указывать или сообщать кому-либо  
о причинах отмены или изменения им завещания. 
Закон ограничивает свободу завещательного 
распоряжения лишь правилами об обязатель-
ной доле в наследстве, о недопущении возло-
жения на наследников по завещанию обязанно-
сти в свою очередь распорядиться определен-
ным образом завещанным им имуществом на 
случай их смерти, а также включения противо-
правных или невыполнимых для наследника 
условий (например, вступить в законный брак  
с лицом, указанным наследодателем, избрать 
местом жительства населенный пункт, где про-
живал наследодатель, и т. д.). Поскольку такого 
рода условия ограничивают права и свободы, 
они считаются незаконными и, следовательно, 
не подлежат исполнению.  

В то же время являются правомерными та-
кие условия, оговариваемые в завещании,  
как трудоустройство на работу, если к этому 
нет препятствий по состоянию здоровья; полу-
чение наследства по достижении определенно-
го возраста; забота о разумной сохранности 
наследства.  
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Свобода завещания состоит в том, что 
гражданин может:  

1) завещать свое имущество либо часть его 
любому гражданину (гражданам), в том числе 
зачатому при его жизни и родившемуся живым 
после открытия наследства, юридическому ли-
цу, Республике Беларусь и административно-
территориальной единице;  

2) лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, включая и их 
потомков, которые могут наследовать по праву 
представления. Лишение наследства наследни-
ка по закону не влечет автоматического лише-
ния права наследования его потомков по праву 
представления. Чтобы наступили такие послед-
ствия, завещание должно содержать конкрет-
ные указания на сей счет; 

3) распорядиться на случай смерти любым 
имуществом, в том числе тем, собственником 
которого наследодатель может стать после со-
вершения завещания. При удостоверении заве-
щания от завещателя не требуется предостав-
ления доказательств, подтверждающих права 
на завещаемое имущество; 

4) обусловить получение наследства наслед-
ником определенным правомерным условием 
относительно характера его поведения (напри-
мер, прекратить злоупотреблять спиртными 
напитками). Неправомерны те условия, кото-
рые влекут ограничение конституционных и 
иных предусмотренных законодательством 
прав и свобод граждан (например, о вступлении 
в брак с определенным лицом, об исполнении 
религиозных обрядов); 

5) отменить или изменить составленное за-
вещание. Лишая наследства одного, несколь-
ких или всех наследников по закону либо  
отменяя или изменяя составленное завещание, 
наследодатель не обязан указывать в заве-
щании, объяснять или сообщать кому-либо  
о причинах своих решений. Завещательная 
свобода наследодателя ограничена законом,  
а именно правилами, предусмотренными п. 5 
ст. 1041 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, по которым свобода завещания 
ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве (ст. 1064), о недопущении 
возложения на лиц, назначенных наследника-
ми в завещании, обязанности в свою очередь 
распорядиться определенным образом заве-
щанным им имуществом на случай их смерти, 
включения в завещание противоправных или 

невыполнимых для наследника в силу объек-
тивных причин условий его поведения для по-
лучения наследства [2]. 

Запрещено включать в завещание противо-
правные и невыполнимые для наследника в си-
лу субъективных причин условия его поведе-
ния для получения наследства. Если же такие 
условия оказались включенными в завещание, 
например в закрытое, то наследник по такому 
завещанию вправе обратиться в суд с иском  
о признании завещания недействительным в 
части оговоренного условия. 

Если же выполнение правомерного условия 
стало невозможным для наследника в силу объ-
ективных причин, то в случае подтверждения 
такого обстоятельства решением суда наслед-
ник может наследовать по завещанию без учета 
таких условий. 

Принцип свободы завещания наряду с дру-
гими средствами обеспечивается тайной заве-
щания. Лицо, удостоверяющее завещание, сви-
детели, а также гражданин, подписывающий 
завещание вместо завещателя, не вправе до от-
крытия наследства разглашать сведения, каса-
ющиеся содержания завещания, его составле-
ния, отмены или изменения [2, ст. 1050]. 

Составлять завещание не могут несовер-
шеннолетние лица, а также признанные судом 
недееспособными. Дееспособным гражданин 
должен быть именно в момент составления за-
вещания, в противном случае оно будет счи-
таться недействительным. 

Если над лицом, имеющим в собственности 
имущество, установлена опека, попечитель-
ство, то оно не вправе составлять завещание без 
предварительного согласия органов опеки и 
попечительства. Ограниченно дееспособный 
имеет право составить завещание, а соответ-
ствующие должностные лица удостоверить та-
ковое при наличии согласия попечителя и раз-
решения органа опеки и попечительства. 

Заключение. Таким образом, завещатель 
может включить в завещание любое распоря-
жение и формально можно говорить о полной 
свободе завещательных распоряжений в 
наследственном праве Республики Беларусь. 
Однако этот принцип встречает некоторые 
ограничения как в нашем законодательстве, так 
и в законодательстве других стран. Эти ограни-
чения направлены, в первую очередь, на охрану 
интересов ближайших родственников наследо-
дателя. 
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