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Конституционные аспекты наследования по завещанию
в Российской Федерации
Сегодня российское наследственное право - это институт, который имеет основные
ценности римского права, которые должны сохраниться в дальнейшем развитии в
законодательстве. Наследование – это переход прав и обязанностей умершего (наследодателя)
к его наследникам (например, в соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации –
это переход права частной собственности, которая охраняется законом, и другие
имущественные права и обязанности).
Исходя из статьи 35 Конституции РФ можно определить, что право собственности –
это вещное право, предполагающее триаду правомочий лица: владеть - держать в руках, иметь
в своём хозяйстве; пользоваться, т.е. человек пользуясь этой вещью извлекает полезное
свойство; распоряжаться, т.е. определять юридическую судьбу, а именно, уничтожать,
отчуждать, передавать, продавать и т.д.
В соответствии со ст. 35 (ч. 4) Конституции Российской Федерации право
наследования гарантируется государством, а значит, все граждане России имеют равные права
в сфере наследственного права, которое не зависит от пола, национальности, расы, языка,
происхождения, места жительства, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, а также других обстоятельств.
Так же, что касается распоряжения, в соответствии со ст. 35 (ч. 2) Конституции
Российской Федерации, то каждое лицо имеет право свободного распоряжения своим
имуществом, если он является таковым собственником. Лицо может не согласиться с
порядком наследования, который устанавливает закон, и таким образом, он может установить
кто будет являться наследником и для этого надо составить распоряжение, т.е. завещание.
Как мы знаем существуют два вида наследования: наследование по закону;
наследование по завещанию. (Наследованию по завещанию посвящена гл. 62 ГК РФ.)
Завещание – это односторонняя сделка, создающая права и обязанности после
открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). То есть это личное распоряжение имущества
умершего на случаи смерти, которая составляется в установленной законом форме.
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Своё завещание каждый гражданин решает оставлять имущество или какую-нибудь
долю одному или нескольким лицам. Также не требуется самого согласия лиц, которые
указаны в завещании. Завещание можно охарактеризовать следующими признаками: вопервых, завещание является односторонней сделкой; во-вторых, носит строго личный
характер. В соответствии с ч.3 ст. 1125 ГК РФ завещатель сам должен подписать и должно
быть нотариально удостоверено; в-третьих, является единоличной сделкой, т. е. завещатель
может составить так от своего имени, например, если родители хотят составить совместное
завещание в пользу своего сына, то завещание будет являться недействительным; вчетвертых, завещания относят к срочным сделкам, так как при составлении завещания, смерть
завещателя рано или поздно наступит, то есть можно сделать вывод, что это событие
обязательно когда-нибудь произойдёт. Надо отметить, что правовые последствия наступают с
момента смерти, а не при совершении этой сделки; в-пятых, является сделкой строгой формы
(ст.1124 ГК РФ). А значит это: завещание в письменной форме; завещание должно быть
удостоверено нотариусом, указав время и место его удостоверения; подпись самого
завещателя.
В наследования по завещанию определено следующее:
1) свобода завещания, т.е. завещатель сам решает кому завещать свое имущество, и
завещателями могут быть любые лица. Завещатель также определяет кому какая доля
достанется, также он может лишить наследства из наследников по закону, не указав причину
лишения;
2) письменная форма, т.е. личная подпись завещателя и удостоверение нотариуса;
3) обязательная доля в наследстве, т.е. завещатель не имеет права лишать наследства у
наследников, где государство гарантирует обязательную наследственную долю. Также
предоставляется обязательная доля наследства таким наследникам как: несовершеннолетним
детям наследодателя; нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным детям наследодателя
и др.;
4) и другие.
Выделяются следующие виды завещаний:
1) закрытое завещание – это когда гражданин не хочет, чтобы содержание завещания
становилось известным не только другим лицам, но и нотариусу. Завещатель сам передаёт
своё завещание нотариусу в заклеенном конверте Закрытое завещание передается в
заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, после чего нотариус ставит печать на
конверт и кладёт в другой конверт, на котором указываются данные о завещателе. При
представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее 15 дней
вскрывает конверт в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц и оглашает завещание,
о чем составляется протокол;
2) завещательные распоряжения в банках - такое распоряжение может содержаться как
в общем завещании, совершенном в любой предусмотренной законом форме, так и в
специальном завещательном распоряжении, оформленном в том филиале банка, в котором
находится счет завещателя. Завещательное распоряжение, совершаемое в банке выражается в
письменной форме с указанием даты его составления, подписано завещателем и удостоверено
служащим банка, который имеет право привести к исполнению распоряжение вкладчика
(клиента) в отношении денежных средств, находящихся на его счете. Вклады, в отношении
которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и
наследуются на общих основаниях в соответствии с общими правилами, регулирующими
наследственное правопреемство;
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3) завещание в чрезвычайных обстоятельствах - гражданин, который находится в
положении, явно угрожающем его жизни, и он лишён возможности удостоверить завещание в
нотариальном или приравненном к нотариальному порядке, может распорядиться своим
имуществом на случай смерти, составив завещание.
Завещание может быть удостоверено: в государственной нотариальной конторе или
нотариусом, который занимается частной практикой; должностным лицом органа
исполнительной власти (местной администрации), если отсутствует нотариус в населенном
пункте; в консульском учреждении Российской Федерации (завещания граждан РФ, который
проживает или временно находится за границей).
Обязанности нотариуса: разъяснить завещателю его права и обязанности по
составлению завещания, в том числе о праве на обязательную долю в наследстве; оказать
содействие в составлении проекта завещания. При предоставлении проекта завещания
нотариусу уже составленным, он проверяет содержание и законность сделанных завещателем
распоряжений и соответствует ли их содержание действительному намерению завещателя.
Если завещатель, например, вследствие неграмотности, т.е. из-за физических недостатков,
болезни или по другим причинам не может сам подписать завещание, то по его просьбе и в
присутствии нотариуса может быть подписано другим лицом-рукоприкладчиком, т.е.
исполнитель завещания. (п. 3 ст. 1125 ГК РФ, ст. 44 Основ законодательства РФ о нотариате).
Но нотариус должен указать, что завещание подписано другим лицом и причины, из-за чего
завещатель не имел возможности сам подписать завещание.
Право пересмотра завещания в любой момент, измена или отмена ранее составленное
завещание, а также возможность оставить те или иные распоряжения на случай своей смерти,
является принципом свободы завещания. Надо отметить, что завещание составляется в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один из которых остается у
завещателя, а другой - на хранении у нотариуса.
Вступить в права наследования по завещанию необходимо не позднее 6 месяцев с
момента смерти наследодателя. Для чего необходимо обратиться в нотариальную контору со
следующим пакетом документов: паспорт, удостоверяющий личность наследника; оригинал
завещания; свидетельство о смерти наследодателя; справка с места жительства умершего.
Таким образом, цель составления завещания заключается в том, чтобы определить
порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам.
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