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Актуальность темы исследования определяется тем, что современное
гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в
собственности любое имущество за исключением отдельных объектов,
которые

в

соответствии

с

федеральными

законами

не

могут

им

принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности
является наследование, гарантированное Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35). В
свою очередь, п. 2 ст. 218 ПС РФ устанавливает, что в случае смерти
гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или
законом.
В настоящее время порядок наследования регулируется разделом V
«Наследственное право» третьей части ГК РФ.
Важно

заметить,

что

порядок

наследования

по

завещанию

урегулирован более детально, чем по закону. Вместе с тем анализ нового
законодательства позволяет сделать вывод, что, несмотря на детальную
проработку

порядка

наследования

по

завещанию,

оно

не

лишено

недостатков. Не все новые идеи законодателю удалось воплотить в четких и
понятных юридических конструкциях. Некоторые положения нового закона
носят бланкетный характер и отсылают к еще не принятым федеральным
законам, что порождает дополнительные трудности применения этих норм на
практике.

Другие

положения

создают

простор

не

только

для

злоупотреблений, но и для их криминального использования. Третьи
содержат явные противоречия и нуждаются в изменении или дополнении.
Объектом исследования выступают наследственные правоотношения
в Российской Федерации.
Цель выпускной работы - в комплексном и системном изучении
теоретических

и

практических

проблем

правового

регулирования

правоотношений наследования по завещанию.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
взаимообусловленные задачи:

- охарактеризовать институт наследования по завещанию в России;
- изучить основные понятия наследования по завещанию;
- рассмотреть виды завещательных распоряжений.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения

юридической

литературы,

посвященной

заявленной

теме.

Повышенный интерес к проблеме юридических фактов в гражданском праве
проявляли следующие отечественные ученые В.Н. Гаврилова, М.Ю.
Барщевского, Л.Ю. Грудцыной, Б.А. Булаевского, Т.И. Зайцевой, Е.А,
Суханова, Б.М. Гонгало и другие.
При написании выпускной квалификационной работы использовались
такие подходы и методы как исторический и логический, системный, анализ
и синтез, сравнительно-правовой и формально-юридический.
Работа состоит из введения, двух взаимосвязанных глав, разделенных
на параграфы и заключения.

Основное содержание работы
Глава первая выпускной работы посвящена исследованию основных
положений по наследованию завещания.
В работе дана правовая характеристика объектов наследственных
правоотношений, раскрыто понятие, виды и содержание.
Согласно законодательству наследование может осуществляться как по
завещанию, так и по закону. В настоящее время приоритет отдается
наследованию по завещанию, поскольку оно в большей мере предполагает
максимальную свободу распоряжения гражданами принадлежащими им
имущественными правами.
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.
Автор обращает внимание на важность соблюдения

правил

оформления завещания. По общему правилу завещание должно быть
совершено в нотариальной форме.
Так же законодатель устанавливает круг лиц, которые могут
призываться

к

наследованию

и

определяет

институт

недостойных

наследников, которые либо вообще не имеют права наследовать.
Завещатель

действительно

является

самой

важной

фигурой

в

наследственном праве, так как именно он при жизни совершает завещание и
тем самым дает впоследствии начало наследственным правоотношениям.

Глава вторая выпускного исследования посвящена анализу видов
завещательных распоряжений.
Рассмотренные

в

работе

виды

завещательных

распоряжений

наследодателя достаточно многообразны по порядку и форме своей
реализации. Отдельные виды завещательных распоряжений позволяют
наследодателю реализовывать свою волю, которая связана с возложением
обязанностей на наследников по совершению определенных действий.
К числу завещательных распоряжений относят:
 закрытое завещание;
 завещание, приравненное к нотариально удостоверенному;
 завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах;
 завещательные распоряжения правами на денежные средства в
банках;
Установлено,

что

исполнение

завещания

осуществляется

наследниками по завещанию, за исключением тех случаев, когда его
исполнение

полностью

или

в

определенной

части

осуществляется

исполнителем завещания.
Рассматривая

условия

составления

закрытого

завещания,

предусмотренные действующим законодательством. Завещатель вправе
совершать, не предоставляя возможности ознакомиться с содержанием
завещания. В отношении данного завещания закон исходит из того, что
содержание закрытого завещания никому, кроме самого завещателя, не
может быть известно. Анализ законодательства позволяет сделать вывод о
том, что при совершении закрытого завещания завещатель не может
прибегнуть к помощи кого бы то ни было, поскольку при посредничестве
других лиц завещание перестает быть закрытым и влечет за собой его
недействительность.
К нотариально удостоверенным завещание законодатель относит
завещания:

•

завещания лица, который находится на излечении в больнице,

госпитале, или ином стационарном лечебном учреждении или проживающем
в доме для престарелых и инвалидов. Такое завещание удостоверяется
главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурными
врачами этой больницы, госпиталя или иного стационарного лечебного
учреждения, а также начальником госпиталя, директором или главным
врачом домов для престарелых и инвалидов;
•

завещание лица, который находится во время плавания на судне,

плавающее

под

Государственным

флагом

РФ.

Такое

завещание

удостоверяется капитаном этого судна;
•

завещание лица, который находится в разведочной, арктической

или иной подобной экспедиции. Такое завещание

удостоверяется

начальником этой экспедиции;
•

завещание военнослужащего, а в пункте дислокации воинской

части, где нет нотариусов, также завещание работающих в этой части
гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащего. Такое
завещание удостоверяется командиром воинской части;
•

завещание лица, который находится в местах лишения свободы.

Такое завещание удостоверяется начальником места лишения свободы.
Перечисленные выше завещания обязательно должны быть подписаны
завещателем в присутствии лиц, удостоверяющих завещание, и свидетелей,
которые также подписывают завещание. Для наиболее полного и наглядного
рассмотрения данного завещательного распоряжения, в работе был приведен
пример из нотариальной практики.
Действующим гражданским законодательством установлены правила о
завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 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. Так же важным условием является правило о собственноручном

написании, а также подписании завещания. Никаких исключений в данном
вопросе в законодательстве автором выявлено не было. Анализ судебной
практики показал, такие завещания

чаще всего признаются судом

недействительным. Рассмотренная судебная практика является обоснованной
и полностью отвечает законодательству.
Что касается права на денежные средства, внесенные гражданином во
вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут
быть завещаны гражданином в общем порядке (ст. 1124—1127 ГК) либо
посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме
в том филиале банка, в котором находится этот счет. Такое завещательное
распоряжение может содержаться, как в общем завещании, которое
совершено в любой законной форме, так и в специализированном
завещательном распоряжении, который оформляется в том банковском
филиале, в котором находился счет наследодателя.
Исследование научной литературы позволяет выявить существующие
подходы к определению роли завещательных распоряжений в системе
наследственных правоотношений.
Современное гражданское законодательство конкретно, полно и
обстоятельно отвечает на проблемные вопросы и ситуации, которые могут
возникнуть в связи с наследованием.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего выпускного исследования.

