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Введение. Актуальность темы исследования заключается в том, что
наследование представляет собой переход имущества от наследодателя к его
наследникам. Следовательно, наследование затрагивает интересы каждого
человека и обеспечивает непрерывность существования и развития частной
собственности. Свобода выбора наследников и предписание совершения
действий в отношении наследственного имущества, например, его передачи
третьим лицам, характеризуется в таком основании наследования, как
наследование по завещанию. Правовое регулирование наследования по
завещанию осуществляет с 1 марта 2002 года введенная в действие III часть
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащая раздел V
«Наследственное право». В этот раздел были включены положения,
учитывающие мнения ученых и практику применения Гражданского кодекса
РСФСФ 1964 года. Дополнение и уточнение норм, посвященных механизму
совершения завещаний и иных завещательных распоряжений, их содержание,
нашедшее свое отражение в III части Гражданского кодекса Российской
Федерации, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд
не имевшихся ранее важных черт. Стоит отметить существенное расширение
круга объектов наследственного имущества, изменение приоритета в
основаниях наследования, когда на первое место в Гражданском кодексе
Российской Федерации поставлено наследование по завещанию, а не по
закону, как было ранее, введение новых форм завещания, что делает
завещание главным основанием наследования имущества. Произошедшие
изменения требуют теоретического изучения проблем, возникающих при
наследовании по завещанию, с целью их решения и выявления необходимых
дальнейших изменений законодательства.
Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие
при наследовании по завещанию.
Предметом

исследования

являются

нормы

гражданского

законодательства, регулирующие вопросы наследования по завещанию.

Целью выпускной работы является всесторонний анализ особенностей
наследования по завещанию, исследование актуальных вопросов.
Исходя из целей были поставлены следующие задачи:
-изучить признаки завещания;
-установить субъекты завещания;
-раскрыть принцип свободы завещания и дать характеристику способам его
обеспечения и ограничения;
- анализ основных форм завещательных распоряжений, предусмотренных
частью

третьей

ГК

РФ

и,

в

частности,

выявление

особенностей

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках;
- выявление особенностей удостоверения завещательных распоряжений,
отмены

и

изменения

завещаний;

рассмотрение

предусмотренных

гражданским законодательством РФ условий недействительности завещания
как сделки;
- выявление закрепленного в ГК РФ правового статуса исполнителя
завещания, его прав и обязанностей;
- комплексный анализ правового субинститута исполнения завещания, его
теоретических и практических аспектов и важнейших составляющих —
завещательного отказа и завещательного возложения;
- исследование особенностей перехода к другим наследникам исполнения
завещательного отказа и завещательного возложения, а также подназначения
отказополучателей.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс
Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Основы

законодательства Российской Федерации о нотариате и ины законодательные
акты, ведомственные нормативные акты, регулирующие наследственные
отношения.
Теоретической основой дипломного исследования явились труды
ученых, касающихся проблем правового регулирования наследования по
завещанию, в том числе работы: О.Е. Блинкова, К.Б. Ярошенко, М.С.
Абраменкова, Е.В. Лысенко, П.В.Крашенинникова.
В процессе исследования был использован комплекс общенаучных
методов, таких как, метод описания, сравнения,анализ и синтез исследуемого
объекта,абстрагирование,индукция и дедукция. Также были применены
частнонаучные методы познания, как, сравнительно-правовой, структурноправовой,формально-логический анализ, технико-юридический, толкование
правовых норм.
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, разделенных на
параграфы и заключения.

Основное содержание работы
Глава

1

выпускной

работы

посвящена

общей

характеристике

наследования по завещанию, в которой раскрывается понятие и признаки
завещания.
ГК РФ определяет понятие «завещания», как одностороннюю сделку по
распоряжению имуществом на случай смерти, которая создает права и
обязанности после открытия наследства. Исходя из определения, можно
выделить несколько признаков наследования по завещанию:
-

односторонний характер сделки предполагает, что необходимо лишь

письменное выражение воли одной стороны, а именно наследодателя;
-

личный характер завещания, которое должно быть подписано

собственноручно наследодателем;
-

свобода завещания предполагает свободный от влияния посторонних и

осознанный выбор завещателя в выборе наследников. Ограничивает свободу
завещания только указанное в законе правило об обязательной доле в
наследстве;
-

установленная законом письменная и нотариально удостоверенная

форма;
-

тайна завещания предполагает, неразглашение сведений относительно

содержания завещания, которые стали известны в ходе составления
завещания.
Глава вторая выпускного исследования посвящена форме и порядку
совершения завещания. По общему правилу, завещание должно быть
составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Завещание
может быть записано собственноручно завещателем, а также нотариусом, со
слов завещателя, с обязательной подписью завещателя.
Что касается порядка составления, в законе предусмотрены следующие
виды завещаний: нотариально удостоверенные завещания; завещания,

приравниваемые к нотариально удостоверенным; закрытое завещание;
завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;
завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
Отдельный параграф автор посвятил изучению вопроса отмены и
изменения

завещания,

а

также

основаниям

признания

завещания

недействительным. Недействительными будут считаться завещания

с

пороками субъектного состава, с пороками содержания, завещаний с
пороками формы, с пороками воли. Недействительным может быть, как
завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные
распоряжения.
Глава третья содержит положения о том, как и кем исполняется
завещание. Завещания исполняется наследниками, которым завещано
имущество, если в соответствии с волей завещателя не определено
специальное лицо, которое уполномочено на исполнение воли завещателя
самим завещателем.
Одним из видов завещательных распоряжений, которые могут быть
включены в текст завещания, является завещательный отказ. Завещательный
отказ представляет собой особый вид завещательного распоряжения, при
котором завещатель возлагает на одного или нескольких наследников
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей).
Закон также предусматривает завещательное возложение. Завещатель
может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по
завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие
имущественного

или

неимущественного

характера,

направленное

на

осуществление общеполезной цели.
Проанализировав

правовое

положение

завещательного

завещательного возложения, стоит выделить отличия:

отказа

и

- в случае

завещательного отказа выгодоприобретателем является конкретное

лицо (физическое или юридическое), а в случае завещательного возложения
обязанное лицо должно совершить определенное в завещании действие;
-действие,

составляющее предмет возложения, может иметь имущественный

и неимущественный характер;
-целью возложения является достижение общеполезных результатов;
-обязанности могут быть возложены на душеприказчика при условии
выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения
возложения.

Заключение
В результате проведенного исследования автором были изучены субъекты и
объекты

наследственных

правоотношений,

а

также

особенности

приобретения наследства по завещанию.
Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать
основной вывод и предложение, выносимое на защиту:
- неграмотные граждане и лица, не способные выразить свою волю по
распоряжению имуществом без посторонней помощи не в состоянии
составить закрытое завещание.
Предложен следующий вариант решения выявленной проблемы:
- можно согласиться, с мнением О. В. Кутузова, что можно было бы ввести в
законодательство новую форму составления завещания для неграмотных и
лиц, страдающих физическими недостатками– в виде аудио- и видео записи,
так как указание закона о собственноручном написании закрытого завещания
не дает возможности совершить такое завещание неграмотным и лицам, не
способным выразить свою волю по распоряжению имуществом без
посторонней помощи.

