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Актуальность темы исследования: Анализ 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. Гражданским законодательством четко
урегулирован вопрос наследования, но многие люди стараются распорядиться своим
движимым и недвижимым имуществом еще при жизни. Все, что требуется для этого
действия – личное волеизъявление и дееспособность человека, желающего оставить
завещание, а остальное – разъяснит и составит нотариус. Официально удостоверенный
документ предоставляет несомненные плюсы сторонам. Однако есть ряд нюансов и
подводных камней, с которыми можно столкнуться как до, так и после смерти
наследодателя, что обуславливает актуальность темы исследования.
Цель работы: анализ теоретических и практических проблем правового регулирования
правоотношений наследования по завещанию и разработке научно-практических
рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере.
Задачи:
- рассмотреть основные положения о видах и порядке совершения завещания в историкотеоретическом аспекте;
- охарактеризовать генезис законодательства о видах и порядке совершения завещания;
- проанализировать общие правила о форме и порядке совершения завещания на
современном этапе;
- предложить правовую характеристику отдельных видов завещания (нотариально
удостоверенное завещание; завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному;
закрытое завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах);
- выявить проблемы, связанные с реализацией завещания;
- выявить перспективы совершенствования законодательства РФ в области наследования
по завещанию.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования в том, что
заключения и утверждения, содержащиеся, в нем могут быть применены при
преподавании курса гражданского права и в процессе законодательной работы.
Результаты исследования.
1. Завещание - это совершенное в установленной законом форме личное распоряжение
гражданина о судьбе его имущества на случай его смерти.
2. Отличительной чертой завещания, по сравнению с наследованием по закону является
его свобода. Свобода завещания, то есть право завещателя по своему усмотрению
распорядиться принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, передав его любому
лицу, складывалась в современных правопорядках под влиянием двух противоречивых

тенденций. Завещание дает возможность свободно распорядиться своим имуществом на
случай смерти. При этом необходимо учесть интересы членов семьи и ближайших
родственников умершего. То есть с одной стороны, завещание - это проявление свободы
собственности, а с другой стороны оно требует защиты имущественных интересов
родственников завещателя. Таким образом, свобода завещания, лишь условное понятие.
3. В России механизм ограничения свободы завещания - это установление обязательной
доли.
4. Завещание - одна из немногих сделок в гражданском праве, для которой установлена
нотариальная форма. Правовая регламентация завещания, приравниваемого к
нотариальному существенным образом изменилась: законодатель уточнил некоторые
процедурные вопросы совершения таких завещаний.
5. В отличие от ранее действовавшего законодательства ГК РФ предусматривает
возможность совершения закрытых завещаний, что позволяет обеспечить тайну
завещания.
6. Новеллой российского законодательства является завещание, совершаемое в
чрезвычайных обстоятельствах. К составлению завещания в чрезвычайных
обстоятельствах предъявляются особые требования: 1) прежде всего, должны иметь место
такие обстоятельства, в которых гражданин не может совершать нотариальное или
приравниваемое к нему завещание; 2) завещатель должен быть в здравом уме и твердой
памяти; 3) завещание должно быть написано им собственноручно в присутствии двух
свидетелей; 4) из собственноручно написанного и подписанного документа должно
следовать, что речь идет именно о завещании.
7. Совместное завещание супругов наоборот стоит рассмотреть наиболее тщательно, так
как оно предоставляет наследодателю многочисленные возможности по выбору наиболее
подходящего для него варианта правопреемства. Именно поэтому введение института
совместного завещания в законодательство РФ укрепило бы принцип свободы завещания
и способствовало бы более точному отражению последней воли наследодателя.
8. В российской правовой системе создан достаточно действенный механизм
регулирования наследственных отношений, в том числе и в области наследования по
завещанию.
9. В правоприменительной практике возникает множество проблем, что обуславливает
необходимость проведения более тщательного и всестороннего анализа института
наследования по завещанию с целью выработки более эффективного механизма правового
регулирования данных отношений, в том числе на основе изучения положительного
зарубежного опыта регламентации наследования по завещанию.
Рекомендации:
1. Необходимо внести изменения в п. 2 ст. 1118 ГК РФ с целью предоставления
возможности лицам в возрасте от 14 до 18 лет составлять завещание в отношении
имущества, которым им разрешено распоряжаться по закону.
2. Необходимо предоставить нотариусам права доступа к базам данных медицинских
учреждений для установления факта дееспособности лиц, обратившихся к нему с целью
составления завещания, а также к решениям судебных органов о лишении, либо
ограничении дееспособности обратившихся лиц.

3. Процедура использования видеофиксации при удостоверении завещаний должна быть
обязательной, что позволит защитить не только волю наследодателя, но и интересы
заинтересованных наследников, а также репутацию нотариуса.
4. Необходимо разрешить лицам, страдающим физическими расстройствами, а также
неграмотным составлять завещание в виде аудио- и видеозаписи, поскольку они не способны

его совершить в письменной форме без посторонней помощи. Данное требование
максимально соответствует принципу свободы завещания.
5. Следует внести изменения в п.1 ст.1129 ГК РФ и разрешить лицам, находящимся в
чрезвычайных обстоятельствах, совершать завещание с применением различных средств

передачи информации, независимо от наличия свидетелей, в силу самой ситуации в
которой находится гражданин.
6. Следует пересмотреть механизм обязательной доли - должна быть предусмотрена ее
дифференциация с учетом степени родства и состояния жизни иждивенца, его
дальнейшего трудоустройства.
7. Следует ввести институты совместного завещания и наследственного договора, которые
расширили бы возможности наследодателя по распоряжению имуществом на случай
смерти. Механизмы их регулирования, которые предлагаются законодателями в
настоящее время, требуют существенной доработки с учетом изучения действующего
российского права и правоприменительной практики.

