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Актуальность выпускной квалификационной работы

обусловлена

тем, что в настоящее время достаточно законодательно урегулированы
наследственные правоотношения, однако некоторые нормы наследования по
завещанию,

посвященные

особым

завещательным

распоряжениям,

сформулированы весьма лаконично и зачастую толкуются юристами
неоднозначно, а значит, требуют дальнейшей разработки.
В соответствии со ст.35 Конституции РФ право наследования
гарантируется государством, при этом все граждане РФ имеют равные права
в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

принадлежности

к

общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Юридические

гарантии

осуществления

наследственных

прав

предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими
институт наследственного права.
Право наследования, прежде всего, означает гарантию для каждого
гражданина

свободно

по

своему

усмотрению

распорядиться

своим

имуществом на случай смерти.
Основаниями

наследования

являются

закон

и

завещание.

В

современном законодательстве наследование по завещанию первостепенно.
Неслучайно в Гражданском Кодексе РФ, завещание названо первым
основанием наследования, а закон – вторым. По замыслу законодателя это
должно стимулировать составление завещаний. Желание передать нажитое
имущество своим близким – совершенно

естественное желание каждого

человека. В этой связи вопросы наследования приобретают практическое
значение.
Современное гражданское законодательство обстоятельно отвечает на
проблемные вопросы и ситуации, которые могут возникнуть в связи с
наследованием, но любые правоотношения меняются со временем, и поэтому
предусмотреть все ситуации невозможно. У каждого правового института

есть свои достоинства и недостатки, которые могут быть восполнены
созданием новых правовых норм или изменением прежних. Именно для
этого в рамках любой отрасли права проводится научная деятельность,
направленная на решение существующих проблем, устранение пробелов в
праве, а также совершенствование правовых отношений.
Объектом

исследования

выступают

общественные

отношения,

возникающие по поводу наследования по завещанию в чрезвычайных
обстоятельствах.
Предмет

исследования

составляет

совокупность

норм,

предусматривающих механизм правового регулирования наследования по
завещания в чрезвычайных обстоятельствах, теоретические положения
практические

аспекты

реализации

отечественного

и

гражданского

законодательства.
Целью работы является комплексный анализ правовых аспектов
наследования по завещанию в чрезвычайных обстоятельствах
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
- рассмотреть положения о наследовании по завещанию, форме и
порядке совершения завещания, субъектном составе данных отношений,
отмене, изменении и исполнении завещания;
- исследовать теоретические аспекты

и практику применения

законодательства о завещательных распоряжениях, совершенных при
чрезвычайных обстоятельствах.
Теоретической основой работы являются труды отечественных ученых:
В.Н. Гаврилова, Г.Г. Черемых, К.Б. Ярошенко, М.Ю. Барщевского, Л.Ю.
Грудцыной, Л.В. Смолиной, Б.А. Булаевского, Т.И. Зайцевой, А.И.
Барышева, Е.А, Суханова, Б.М. Гонгало и др.
Нормативную

базу

исследования

составило

действующее

законодательство РФ, а именно: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ,
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.

При подготовке работы осуществлялся анализ правоприменительной и
судебной практики, научная литература.
Методологической основой работы являются общенаучные методы
познания,

а

правоведения,

также

ряд

частно-научных

формально-логический,

методов:

сравнительного

комплексного

исследования,

системно-структурный и другие - в их разнообразном сочетании.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка
литературы.

Основное содержание работы
Глава 1 посвящена общим положения наследования по завещанию
согласно российскому законодательству.
В работе предпринята попытка раскрыть понятие и основные
принципы завещания. На основе анализа законодательства установлено, что
наследование может осуществляться как по завещанию, так и по закону.
Отмечается приоритет
завещание

в

большей

наследования по завещанию, поскольку именно
мере

предполагает

максимальную

свободу

распоряжения гражданами принадлежащими им имущественными правами.
Анализ законодательства позволяет автору сделать вывод о том, что
завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти,
определяющее дальнейшую принадлежность его имущества, сделанное в
предусмотренной законом форме. Завещание — единственная допустимая
форма распоряжения имуществом на случай смерти. По своей юридической
природе оно представляет собой одностороннюю сделку, которая создает
права и обязанности после открытия наследства. Завещание должно быть
выражением личной воли завещателя, поскольку непосредственно связано с
его личностью. Совершение завещания через представителя не допускается.
В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.
Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещание может быть совершено лишь гражданином, обладающим в
момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
В работе рассмотрена свобода завещания как принципа завещательных
распоряжений. Согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему
усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить
доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или
всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в
случаях,

предусмотренных

законом,

включить

в

завещание

иные

распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное

завещание. Свобода завещания ограничивается только правилами об
обязательной доле в наследстве.
Отдельный

параграф

работы

посвящен

правилам

оформления

завещания и порядку совершения его. Анализ судебной практики позволяет
сделать вывод: весьма важное значение имеет соблюдение правил
оформления завещания. По общему правилу завещание должно быть
совершено

в

нотариальной

форме.

При

этом

завещание

может

удостоверяться как нотариусом, так и лицами, которым в соответствующих
случаях

предоставлено

право

совершения

нотариальных

действий:

должностными лицами органов местного самоуправления и должностными
лицами консульских учреждений Российской Федерации.
Отдельно
приравненные к

рассматриваются

завещательные

распоряжения,

нотариально удостоверенным, определенных категорий

граждан (находящихся на излечении в лечебных учреждениях, на судах во
время плавания и др.), удостоверенные лицами, установленным законом.
Несоблюдение установленных ГК правил о письменной форме
завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность
завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК).
В работе дана правовая характеристика основных фигур наследования
по завещанию: завещателя, наследников. Отмечается, в качестве наследника
по завещанию может выступать любой субъект гражданского права при
условии

соблюдения

предусмотренных

законодателем

требований.

законодатель определяет институт недостойных наследников, которые либо
вообще не имеют права наследовать независимо от признания их судом
недостойными наследниками, либо отстраняются от наследования за
допущенное недостойное поведение, таким образом максимально охраняя и
защищая права наследодателя Завещатель является самой важной фигурой в
наследственном праве, так как именно он при жизни совершает завещание и
тем самым дает впоследствии начало наследственным правоотношениям.

Завещателем может быть любой гражданин, но важным условием
действительности

завещания

является

совершение

его

полностью

дееспособным лицом.
Анализ научной литературы позволил установить разницу таких двух
понятий как «наследодатель» и «завещатель»

состоящую в том, что

наследодатель – более широкое понятие, так наследодателем гражданин
может являться при наследовании как по завещанию, так и по закону.
Завещателем же именуется лицо, составившее завещательное распоряжение.
В работе также изучен правовой статус нотариуса, определена его роль
при совершении завещания.

Сделан вывод о высокой значимости такой

фигуры, в связи с тем, что гражданин не всегда осведомлен о содержании
действующего законодательства, ему неизвестны особенности правового
режима отдельных объектов гражданских прав, то квалифицированная
юридическая помощь на стадии составления завещания позволяет избежать
возможность признания впоследствии такого завещания недействительным, а
также, нотариальная форма позволяет избежать фальсификации завещания и
иных злоупотреблений по инициативе заинтересованных лиц1.
В наследственных правоотношениях играет немаловажную роль других
лиц: свидетелей (при совершении закрытого завещания и при совершении
завещания в чрезвычайных обстоятельствах),

исполнителей завещания,

рукоприкладчиков.
Особое

внимание

в

работе

уделено

детальной

регламентации

некоторых видов завещательных распоряжений: закрытого завещания,
завещательного отказа, завещательного возложения и др.

1

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. – 2-е изд., перераб. и доп. /
Под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права,
2009. С.384

Вторая глава работы посвящена правилам совершения завещания в
чрезвычайных обстоятельствах.
Рассмотрены
чрезвычайных

основные

обстоятельствах.

положения

совершения

Установлено,

что

завещания

в

действующим

гражданским законодательством установлены правила о завещании в
чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 ГК гражданин, который
находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся
чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в
соответствии с нормами ст. 1124—1128 ГК, может изложить последнюю
волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Такое
изложение гражданином последней воли признается его завещанием, если
завещатель собственноручно написал и подписал документ, из содержания
которого следует, что он представляет собой завещание, в присутствии двух
свидетелей.

Завещание,

совершенное

в

указанных

обстоятельствах,

утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих
обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в
какой-либо иной форме, предусмотренной ст. 1124—1128 ГК.
В работе рассмотрен порядок исполнения завещания, совершенного в
чрезвычайных обстоятельствах. Так, отмечается, завещание, совершенное в
чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК, подлежит
исполнению только при условии подтверждения судом по требованию
заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных
обстоятельствах в порядке особого производства. Указанное требование
должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия
наследства.
Анализ научной литературы, законодательства, материалов судебной
практик, позволяют сделать вывод о том, что нормы действующего
наследственного законодательства в Российской Федерации нуждаются в
изменении и дополнении.

Анализ научной литературы позволил автору определить наиболее
верной

и

обоснованной

точкой

зрения

мнение

о

необходимости

законодательно определить понятие «чрезвычайные», учитывая, что данный
термин отражает специфические качества, которые не должны были
проявляться

в

повседневной

обстановке

и

момент

возникновения

чрезвычайного явления зависит от степени его воздействия на определенную
систему общественной жизни.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.

