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Аннотация. В статье рассматриваются различные способы реализации волеизъявления наследодателя при удостоверении завещания у нотариуса, а так же проблемы, возникающие при совершении данного нотариального действия, а именно ограничивающие
свободу завещания.
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Завещание является односторонней
сделкой, как и любая сделка завещание
должно соответствовать определенной
форме и отвечать необходимым нормам.
Основное требование к завещанию это
письменная форма и удостоверение у нотариуса или у другого уполномоченного
на то лица, будь то главный врач больницы, капитан морского судна, командир воинской части, начальник экспедиции и др.,
но даже после удостоверения завещания
уполномоченным на то лицом, при первой
возможности завещание передается нотариусу по месту проживания завещателя
[1]. Исключением будет являться завещательное распоряжение банковским вкладом, оно удостоверяется уполномоченным
на то работником банка в филиале где
хранятся денежные средства завещателя и
является приравненным к нотариально
удостоверенному завещанию. Порядок
удостоверения завещательного распоряжения устанавливается Правительство
Российской Федерации.
Основным принципом наследственного
права является свобода завещания, который означает, что права завещателя не могут быть ограничены и он вправе распорядиться своим имуществом так как он считает необходимым, но волеизъявление завещателя, которое закреплено в тексте завещания, должно быть не подвержено постороннему влиянию и быть полностью
осознанным. Так же при удостоверении
завещания нотариус визуально определяет
дееспособность гражданина, если есть подозрения, что гражданин недееспособен,
то нотариус вправе отказать в удостоверении завещания и по требованию обратив-

шегося гражданина выносит постановление об отказе в совершении нотариального
действия.
Так что же можно понимать под свободой завещания? В первую очередь это свобода выбора наследника или наследников
по завещанию, это может быть не только
родственник или наследник по закону, а
любое физическое или юридическое лицо,
муниципальное образование, субъект Российской Федерации или сама Российская
Федерация [2].
Еще один из критериев свободы завещания это свобода в выборе долей наследников. Наследодатель может указать как
равные доли, так и не равные, может указать как дробное соотношение долей наследников, так и процентное. Ограничения
в выборе доли и способе ее определения
законодательно не закреплены, и могут
быть лишь предложены в качестве совета
для упрощения разграничения долей имущества. Так процентная система определения долей практически не применяется, её
надежно заменила дробная система определения долей.
В ходе удостоверения волеизъявления
завещателя – составления завещания, наследники по закону могут лишиться права
на наследство, если завещатель прямо
укажет это в завещании, при этом он может и не объяснять свое решение, которое
может показаться родственникам (наследникам по закону) несправедливым по отношению к ним. Так же завещатель может
возложить на наследника по завещанию
совершение определенного действия имущественного и неимущественного характера, например уход за животным.
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ния это отмена или изменение завещания,
будет указана «свободная» часть наследств любое время после его составления. При
ва или сразу обязательная доля в наследстэтом завещатель не обязан никого извеве. Сделано это для продолжения материщать о том, что он удостоверил, отменил
ального обеспечения и содержания тех
или изменил завещание [3].
лиц, которые были указаны по закону или
Не смотря на фактически полную свопо собственной воле. Поэтому нотариус
боду завещания, есть одна специальная
обязательно разъясняет завещателю ст.
норма Гражданского Кодекса РФ – право
1149 ГК РФ о праве наследников на обязана обязательную долю в наследстве. Если
тельную долю, вне зависимости от составна момент смерти завещателя, у него буления завещания, то есть нотариус ставит
дут несовершеннолетние или нетрудоспозавещателя в известность о наличии всех
собные дети, нетрудоспособные супруг и
законных ограничений, предоставляя воз(или) родители, а также нетрудоспособные
можность изменить или подкорректироиждивенцы, то есть те родственники котовать свое волеизъявление. Если же заверые находились на содержании у наследощатель настаивает на удостоверении задателя, то они наследуют независимо от
вещания, не принимая во внимание право
содержания завещания не менее половины
на обязательную долю в наследстве, то нодоли, которая причиталась бы каждому из
тариус не вправе отказать ему. Ведь воля
них при наследовании по закону. В связи с
завещателя будет исполнена не только чеэтим завещатель сможет распорядится
рез составление и удостоверение завещатолько половиной своего имущества, кония, но и через фактическое исполнение
торую он может завещать кому угодно, как
завещания, ведь вполне возможно, что к
и было сказано до этого.
моменту открытия наследства, наследниЕсли брать наследственное право друков на обязательную долю в наследстве
гих стран, а именно порядок и процедуру
может не оказаться.
написания завещания, то в завещании
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