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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Текущий этап

развития наследственного права России связан с воплощением в жизнь меха-

низма реализации юридических гарантий права наследования, провозглашен-

ных в статье 35 Конституции Российской Федерации 1993 года.. Основы этого

механизма изложены в разделе V третьей части Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и базируются на сочетании двух важнейших принципов:

1) свободы завещания и 2) охраны интересов семьи и так называемых обяза-

тельных наследников. Как первый из них, так и второй сегодня — в условиях

восстановления в России прав частной собственности и появления у граждан

возможности передавать по наследству принадлежащее им имущество — са-

мым непосредственным образом касается основной части российского насе-

ления.

На практике, однако, установления законодательства в сфере реализа-

ции волеизъявления субъектов наследственных отношений зачастую не со-

блюдаются. В частности, как свидетельствуют практики, не всегда в полной

мере выявляются истинные намерения гражданина при совершении нотари-

альных действий, связанных с удостоверением последней воли завещателя1,

не достаточно полно разъясняются гражданам их права и обязанности в сфере

наследования, хотя в методических рекомендациях2 по совершению нотари-

альных действий эти обязанности закреплены. Подобные упущения нередко

приводят к тому, что истинные намерения завещателя относительно судьбы



его имущества остаются нереализованными, а наследники предпочитают вы-

яснять отношения в судебном порядке.

Однако даже в суде полноценно разрешить конфликт интересов участ-

ников наследственных отношений удается далеко не всегда. Кроме того ре-

шения, принимаемые в судах по наследственным спорам, не отличаются еди-

нообразием и однозначностью. Не случайно специалисты отмечают тот факт,

что процент отмены и изменения в кассационном и надзорном порядке судеб-

ных решений по наследственным спорам всегда был значительно выше в

сравнении с показателями пересмотра решений по другом гражданским де-

лам.3 Так, если средний показатель отмены и изменения судебных решений

нижестоящих судов в отношении дел различных категорий составляет 1,9 %,

то среди наследственных споров он составляет 5-7 %.

Следовательно, провозглашение тех или иных правовых принципов и

их закрепление в нормах права само по себе еще не может служить гарантией

безусловной реализации прав участников наследственных отношений, тем бо-

лее что проблемы, существующие в данной сфере, связаны не столько с несо-

вершенством действующих правовых норм или некомпетентностью предста-

вителей правоприменительных органов, сколько с неразрешенностью многих

теоретических вопросов наследственных правоотношений.

В связи со сказанным весьма актуальным является исследование теоре-

тических основ действующих норм о наследовании с точки зрения учета в них

категорий «воли» и «волеизъявления» и в том числе — с точки зрения соот-

ветствия норм о наследовании нормам гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации о сделках. Рассмотрение наследственных правоотноше-

ний через понятия «сделки» и внутренне присущие ей категории «воли» и

«волеизъявления» позволяет более четко определить нормативно установлен-

ные в настоящее время пределы осуществления свободы воли субъектов на-

3 См.: Татарский А.О. О работе судов Российской Федерации в первом полугодии
1996 года//Российская юстиция. 1997:№ 1. С. 12.



следования, а вместе с тем — облегчить решение многих спорных вопросов,

возникающих в ходе реализации прав наследования в судебной и нотариаль-

ной практике.

Учитывая тот факт, что внешние признаки отдельных составляющих

отношений наследования как сделки уже довольно подробно описаны в юри-

дической литературе (в первую очередь это касается завещания и его установ-

ленных законом форм, предмета и т.п.), интересно сосредоточить внимание на

внутренних (выражаемых через понятия воли и волеизъявления) рычагах сде-

лок в сфере наследования. Прежде всего — на существующих пределах осу-

ществления воли субъектов наследования, а также на предусмотренных зако-

ном формах и способах их волеизъявления.

В научной литературе по проблемам наследственного права можно на-

блюдать отражение двух подходов к определению круга субъектов наследова-

ния: в узком смысле таковыми считаются только наследодатели и наследники

(как лица, непосредственно заинтересованные в определенном решении судь-

бы наследственного имущества), а в широком — многие другие участники на-

следственных правоотношений, в том числе свидетели, рукоприкладчики,

душеприказчики, независимые оценщики и многие другие субъекты права, от

поведения которых в определенной степени зависит наступление тех или

иных правовых последствий. Интересам данного исследования, однако, не

удовлетворяет ни первый, ни второй подход, т.к.: 1) наследники и наследода-

т е л и — не единственные субъекты наследственных правоотношений, чьи

формы волеизъявления могут иметь различные очертания; 2) роли, например,

свидетеля или рукоприкладчика в рамках наследственных правоотношений

ограничены, говоря иначе — у них нет свободы выбора, поэтому результат их

волеизъявления не будет существенно влиять на судьбу наследства.

С точки зрения проблем реализации воли и свободы волеизъявления

отдельных участников наследственных правоотношений в рамках данной ра-



боты под субъектами наследования понимаются те лица, которым законом

предоставлена возможность ̂  выбора определенной линии поведения из не-

скольких возможных. Таковыми, в частности, являются: наследники и насле-

додатели (как по закону, так и по завещанию), исполнители завещания (душе-

приказчики), отказополучатели.

Таким образом, актуальность теоретического осмысления отношений

наследования с точки зрения сделки и реализуемых в ее пределах границах

волеизъявления субъектов наследования, обусловлена двумя моментами:

1) теоретическим — необходимостью более детального исследования теории

отношений наследования, в системе гражданско-правовых отношений;

2) практическим — необходимостью исследования границ волеизъявления

сторон в результате реализации прав наследования (в частности, в интересах

более точного определения истинной воли завещателя и решения споров о

действительности завещания).

Степень научной разработанности проблемы

В современной российской цивилистике нет монографических работ,

которые комплексно рассматривали бы проблемы наследственного права Рос-

сии не только с точки зрения действующего законодательства, но и с точки

зрения теории. Поэтому теоретическую базу исследования составляют труды

российских дореволюционных и советских правоведов, посвященные как тео-

ретическим аспектам наследования, так и теории гражданского права в целом.

В их числе труды Д.И.Мейера, К.Победоносцева, А.К.Рихтера,

Г.Ф.Шершеневича, Н.Г.Вавина, В.И.Серебровского,4 содержащие классиче-

ские характеристики многих аспектов гражданского и наследственного права.



Представление о развитии основных направлений творческой мысли

цивилистов советского времени, дают работы таких авторов, как

Э.П.Эйдинова, К.БЛрошенко, ТЛД.Чепига, А.М.Немков, М.В.Гордон,

А.А.Рубанов, В.Т.Смирнов, П.С.Никитюк, П.Е.Орловский, В.А.Рясенцев,

Р.О.Халфина и другие.5

Большинство современных исследований в области наследственного

права касается вопросов практического регулирования наследственных пра-

воотношений. Именно поэтому подавляющую часть из них составляют ком-

ментарии нового наследственного законодательства Российской Федерации,

причем мнения различных авторов относительно трактовки и толкования от-

дельных правовых норм зачастую не совпадают. Примером могут служить

труды М.В.Телюкиной, С.П.Гришаева, Т.И.Зайцевой, П.В.Крашенинникова,

А.М.Эрделевского, А.НГуева, ИЛ.Корнеевой, А.П.Смергеева,

Ю.К.Толстого.6

Большое участие в разработке новых тенденций развития отечествен-

ного наследственного права принимают практики наследственного дела-—



нотариусы и адвокаты (МЮ.Барщевский, Е.ПДанилов, Ю.А.Гатиян7), кото-

рые по роду своих занятий сталкиваются с пробелами и недочетами законода-

тельного регулирования вопросов наследования. Их комментарии и замечания

вызывают особый интерес исследователя.

Объект, предмет, цели и задачи исследования

Объектом диссертационного исследования являются формы, способы

и пределы волеизъявления участников отношений, складывающихся в сфере

реализации гражданами их наследственных прав и полномочий и выполнения

соответствующих обязанностей.

Предметом исследования являются нормы наследственного права Рос-

сийской Федерации, определяющие основные формы и особенности волеизъ-

явления различных субъектов наследования — прежде всего, наследодателей,

завещателей, наследников, исполнителей завещания.

Целью диссертации является исследование форм, способов и пределов

волеизъявления субъектов наследственных отношений (наследодателей и на-

следников, исполнителей завещания, отказополучателей), регулируемых нор-

мами действующего гражданского законодательства России.

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение

поставленной цели, являются:

1) выявление гражданско-правовой сущности понятия «наследование»

и характеристика оснований наследования, предусмотренных действующим

гражданским законодательством Российской Федерации;

2) уточнение юридической сущности и содержания таких правовых ка-

тегорий как «сделка», «юридический факт», «воля», «волеизъявление», «фор-

ма волеизъявления», «порядок волеизъявления», «способ волеизъявления» в

контексте наследственных правоотношений;



3) рассмотрение перехода имущества по наследству как гражданско-

правовой сделки, в том числе — с учетом выявления границ реализации в ее

рамках таких внутренне присущих ей составляющих, как воля и волеизъявле-

ние субъектов наследования;

4) выявление исторической тенденции ограничения воли субъектов на-

следственных правоотношений в процессе развития наследственного права

России;

5) выявление особенностей волеизъявления завещателя и других субъ-

ектов наследования по завещанию, предусмотренных действующим граждан-

ским законодательством РФ;

6) исследование особенностей волеизъявления наследников как субъ-

ектов наследственных правоотношений в случае перехода прав наследования

по завещанию и по закону;

7) рассмотрение отдельных спорных вопросов реализации волеизъяв-

ления участников наследственных правоотношений, возникающих в рамках

действующего законодательства РФ;

8) анализ особенностей волеизъявления сторон при передаче по на-

следству отдельных видов имущества и имущественных прав;

9) выявление проблемы реализации волеизъявления наследников в связи

с установлением налога на имущество, переходящего в порядке наследования.

Методологической основой исследования является системный подход

к анализу объекта исследования — отношений, складывающихся в сфере на-

следования по закону и по завещанию. Кроме того, в работе были использова-

ны диалектический метод научного познания, а также исторический, логиче-

ский, сравнительно-правовой и другие частные методы научно-

исследовательской работы.

Эмпирическую базу исследования составляют документы и материа-

лы, позволяющие выявить роль сделки в системе наследственных правоотно-



шений и очертить пределы волеизъявления субъектов наследования. Основ-

ными источниками для исследования общих проблем развития.наследствен-

ного права РФ являются Конституция РФ, раздел. V третьей части Граждан-

ского кодекса РФ (далее — ГК РФ), а также нормы других отраслей права

России, регулирующие вопросы наследования.

Обособленную группу исследуемых нормативных актов составляют

законы, методические указания и инструкции, регулирующие деятельность

правоприменительных органов, связанных с удостоверением завещаний, вы-

дачей свидетельств о праве на наследство и т.д. Это, в частности, Основы за-

конодательства Российской Федерации о нотариате,8 Инструкции Минюста

РФ, утверждающие правила совершения отдельных нотариальных действий.9

Особенности волеизъявления субъектов наследования, обусловленные

спецификой наследуемого имущества и имущественных прав, анализируются

на основании законодательных актов из различных сфер правового регулиро-

вания, затрагивающих вопросы наследственного правопреемства различных

объектов собственности, а также вопросы уплаты налога с имущества, пере-

ходящего в порядке наследования. Это, в частности, Закон от 22 ноября

1990 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,10 Закон от 12 декабря

1991 г. № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследова-

ния или дарения»11 и др.



Немалый интерес представляет также нотариальная и судебная практи-

ка по наследственным делам, решения Пленума Верховного суда РФ, содер-

жащие разъяснения по вопросам разрешения наследственных споров.12

Научная новизна исследования заключается прежде всего в том, что в

его рамках на основе раздела V обновленной третьей части ПС РФ в качестве

сделки с присущими ей гражданско-правовыми характеристиками и обуслов-

ленными правовыми нормами пределами осуществления воли лица рассматри-

вается вся совокупность актов волеизъявления субъектов наследования — со-

ставление и несоставление завещания, принятие наследства, отказ наследника

от наследства, исполнение завещания, отказ от исполнения завещания и др.

Кроме того, научная новизна проведенного исследования состоит:

— в постановке и решении вопроса об уточнении применительно к на-

следованию юридического содержания отдельных категорий гражданского

права, а именно понятий «форма волеизъявления», «порядок волеизъявления»,

«способ волеизъявления» и др.;

— в выявлении и описании всех предусмотренных третьей частью

Гражданского кодекса РФ (действующего с 1 марта 2002 года) форм, способов

и ограничений волеизъявления субъектов наследственных правоотношений;

— в представлении основных новелл действующего наследственного

законодательства РФ через установление границ свободы волеизъявления на-

следодателей и наследников, а также некоторых других участников наследст-

венных правоотношений;

— в выявлении отдельных проблем текущего правового регулирования

наследственных правоотношений, связанных с ограничением свободы воле-

11



изъявления наследников и наследодателей, и формулировании возможных

способов решения данных проблем.

На защиту выносятся следующие положения:

• Гражданско-правовые сделки, совершаемые в процессе наследования,

представляют собой юридически значимые действия, обладающие не только

соответствующими закону внешними признаками — формой, предметом, со-

держанием, способом реализации, — но и присущими им внутренними рыча-

гами, которые могут быть выражены через понятия воли (субъективной пред-

посылки совершения сделки) и волеизъявления (объективированного внешне-

го выражения воли).

• В процедуре перехода имущества по наследству и в правоотношени-

ях, с ним связанных, можно выделить два основных способа волеизъявления

субъектов — активный (принятие наследства и др.) и пассивный (несоставле-

ние завещания и др.).

• Предусмотренные законом формы реализации сделок в наследствен-

ных отношениях — такие, как форма завещания, форма принятия душепри-

казчиком обязательств по исполнению завещания, форма отказа от наследства

и т.п. — есть установленные законом формы реализации волеизъявления

субъектов наследования (формы актуализации их воли).

• Порядок волеизъявления субъектов наследственных правоотношений

есть установленная последовательность их действии (как правило, оговорен-

ная в законе), необходимая для достижения определенного правового резуль-

тата в соответствии с волей субъекта наследственных правоотношений.

• В нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие отношения по на-

следованию, необходимо внести следующие изменения:

1) дополнить нормы пункта 2 статьи 1121 ГК РФ указанием на то, что

свобода волеизъявления завещателя в отношении количества подназначенных

наследников не ограничивается; нормы пункта 4 статьи 1137 ГК РФ — указа-
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нием на то, что возможность подназначения отказополучателей по количеству

не ограничивается;

2) включить в нормы пункта 4 статьи 1124 ПС РФ требование фиксиро-

вать помимо даты и места еще и время (часы и минуты) удостоверения заве-

щания;

3) дополнить нормы о наследовании ПС РФ правилом, предусматри-

вающим в строго оговоренных случаях (например, для глухонемых) возмож-

ность участия в процедуре составления и удостоверения завещания специаль-

ных субъектов, обеспечивающих соответствие воли завещателя тексту заве-

щания, составленного нотариусом;

4) дополнить подпункт 2) пункта 1 статьи 1127 ПС РФ правилом, до-

пускающим возможность удостоверения завещаний российских граждан ка-

питанами не только российских морских судов, но и судов, плавающих под

флагом других государств;

5) дополнить пункт 2 статьи 1126 ПС РФ положением, допускающим

возможность совершения закрытого завещания при помощи аудио-, видео-

или иной записи, позволяющей идентифицировать личность завещателя;.

6) ввести в нормы наследственного права уточнения, ограничивающие

свободу воли завещателя в части возложения на наследников обязательств

имущественного характера; размеры такого возложения не могут выходить за

пределы стоимости полученной наследником доли наследства;

7) исключить из пункта 1 статьи 1158 ПС РФ фразу «других лиц из

числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди»,

изложив данный пункт в следующей редакции: «Наследник вправе отказаться

от наследства в пользу любых других лиц, не лишенных наследства (пункт 1

статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по

праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья

1156)»;
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8) ввести однозначный запрет составлять завещания, содержащие ус-

ловия, направленные на ограничение свободы воли наследника и нарушаю-

щие его личные права и свободы;

9) дополнить пункт 2 статьи 1118 ГК РФ положением, расширяющим

границы волеизъявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в за-

вещательных правоотношениях и допускающим в силу пп.1-2 ст. 26 ГК РФ их

способность составлять завещания и распоряжаться судьбой имущества, при-

надлежащего им на основаниях пп. 1) и 2) п. 2. ст. 26 ГК РФ;

10) ввести в нормы статьи 1134 ГК РФ правило, в соответствии с кото-

рым необходимость подтвердить свое согласие быть исполнителем завещания

должна распространяться как на третьих лиц, так и на наследников по завеща-

нию, назначенных исполнителями завещания самим наследодателем.

Практическая значимость. Предложенный анализ форм и способов

волеизъявления субъектов наследования по закону и по завещанию, а равно

рассмотрение перехода имущества в порядке наследования как сделки позво-

ляет более четко определить критерии действительности действий, совершае-

мых субъектами права и, как следствие, облегчить судебное разрешение спо-

ров о наследовании.

Предложения, обоснованные в исследовании, могут быть использова-

ны для дальнейшего совершенствования законодательства в рассматриваемой

сфере, а результаты исследования — при проведении дальнейшей научной и

преподавательской деятельности.

Апробация результатов исследования была проведена посредством

их обсуждения на кафедре гражданско-правовых дисциплин Всероссийской

государственной налоговой академии.

По теме диссертационного исследования опубликовано несколько на-

учных статей, общим объемом 1,5 печл.
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Структура работы обусловлена логикой изложения и поставленными

задачами. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя в общей

сложности семь параграфов, заключения, библиографического списка и двух

приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы исследо-

вания, степень ее разработанности, научная новизна; определяются объект,

предмет, цели и задачи исследования, его теоретико-методологические осно-

вы и эмпирическая база, теоретическое и практическое значение основных

положений диссертации, вынесенных на защиту.

В первой главе диссертации — «Воля и волеизъявление в теории и

практике правового регулирования наследования и наследственного

правопреемства», состоящей из двух параграфов, — наследование рассмат-

ривается как один из древнейших правовых институтов, тесно связанный с

процессом формирования и укрепления собственности как экономической и

правовой категории.

В первом параграфе — «Понятие и основания наследования» — рас-

сматриваются общетеоретические вопросы наследования как перехода иму-

щества и связанных с ним прав и обязанностей от умершего к его наследни-

кам. На примере развития института наследования в истории российского

права дореволюционного и советского периодов здесь показано, что различия

в юридическом наполнении норм о наследовании и в подходе к нормам, дей-

ствовавших на разных этапах развития общественных отношений, сводились

преимущественно к двум моментам: во-первых, к той или иной степени огра-

ничения свободы воли наследодателя по распоряжению судьбой своего иму-

щества после смерти, и во-вторых, к установлению круга лиц, правомочных
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стать наследниками (т.е. фактически — к ограничению свободы воли возмож-

ных наследников в вопросах наследственного правопреемства).

Проведенное исследование юридической природы современных на-

следственных правоотношений позволяет заключить, что установленные за-

коном основания для перехода имущества по наследству складываются из

двух элементов: 1) юридического факта смерти наследодателя (признания его

в установленном порядке умершим) и 2) наличия определенного документа —

завещательного распоряжения усопшего либо (в случае отсутствия завеща-

ния) закона, определяющего дальнейшую судьбу наследственного имущества.

При этом для реализации самого факта наследования также необходимо вы-

полнение двух условий: 1) осуществления волеизъявления наследодателя (вы-

раженного открыто — посредством завещания, либо молчаливо — в случае

отсутствия завещания) относительно судьбы его имущества; 2) определенным

образом выраженная воля наследников в отношении принятия (либо неприня-

тия) наследственного имущества.

Наряду со сказанным в исследовании подчеркивается то обстоятельст-

во, что реальным (юридическим) основанием как наследования по закону, так

и наследования по завещанию является сам закон. Именно воля законодателя

в конечном итоге определяет, как будет осуществляться наследование по за-

кону и каковы пределы свободного волеизъявления завещателя. В связи с

этим утверждается, что именно принятые в обществе законы о наследовании

являются его приоритетным юридическим основанием.

Во втором параграфе — «Переход имущества по наследству как сделка.

Воля и волеизъявление сторон при реализации прав наследования» — оба дей-

ствующих порядка перехода имущества по наследству (по завещанию и по за-

кону) рассматриваются как сделки с присущими им внешними признаками —

формой, предметом, содержанием, способом реализации — и внутренними

рычагами, которые могут быть выражены через понятия воли (субъективной
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предпосылки совершения сделки) и волеизъявления (объективированного

внешнего выражения воли). В диссертации показано, что с точки зрения сдел-

ки волеизъявление субъекта наследственных правоотношений — это всегда

либо действие, формализующее волю субъекта наследственных правоотно-

шений, либо пассивное поведение (бездействие). Это и есть два возможных

способа волеизъявления субъекта наследования.

Активный способ волеизъявления субъекта характерен:

— для завещателя, надлежащим образом составляющего распоряжение

о своем имуществе на случай смерти;

— для наследников по закону и по завещанию, обратившихся к нота-

риусу за получением удостоверения о наследовании либо совершающих ак-

тивные действия, свидетельствующие о фактическом вступлении в наследство

(например, принятие мер для охраны наследственного имущества);

— для наследников, заявивших об отказе от наследства;.

— для исполнителя завещания (в случае как принятия на себя обяза-

тельств по исполнению завещания, так и отказа от них);

— для отказополучателей, предъявляющих свои требования наследни-

кам с целью получения завещательного отказа, а также — в случае отречения

от него;

Пассивный способ волеизъявления проявляет себя:

— в несоставлении завещания: молчаливом согласии наследодателя с

условиями и порядком наследования по закону, которые определят судьбу его

имущества после его смерти; в нежелании изменить данные условия посред-

ством составления завещания;

— в бездействии наследников, которое может быть расценено как фактиче-

ское вступление в права наследства в случае из совместного проживания с на-

следодателем.
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Любые перечисленные в этом случае линии поведения субъектов на-

следственного правоотношения будут представлять собой определенные фор-

мы и способы волеизъявления этих субъектов. Под результатом волеизъявле-

ния субъектов наследования в таком случае следует понимать совокупность

действий (в том числе в форме бездействия), приведших к достижению опре-

деленных правовых последствий, соответствующих воле этих субъектов: на-

пример, к передаче имущества лицам, указанным в завещании, к устранению

обязательств по исполнению завещания и т.п..

Вторая глава работы — «Субъекты наследственных правоотноше-

ний и особенности их волеизъявления» — состоит из двух параграфов и по-

священа исследованию предусмотренных законом границ, форм и способов

волеизъявления таких субъектов наследственных правоотношений, как насле-

додатель, наследники, душеприказчики, отказополучатели, а также субъекты,

обладающие правом требовать исполнения обязательств по завещательному

возложению.

В первом параграфе — «Особенности волеизъявления завещателя и

других субъектов наследования по завещанию» — рассматриваются теорети-

ческие вопросы и реально существующие проблемы волеизъявления лиц, уча-

ствующих в наследовании по завещанию. При этом основным и важнейшим

субъектом наследования по завещанию признается завещатель, с волеизъяв-

лением и пределами усмотрения которого связан весь данный правовой ин-

ститут.

В параграфе подробно исследуется принцип свободы завещания и его

воплощение в рамках действующего гражданского законодательства. Анализ

многочисленных примеров из судебной и нотариальной практики позволяет

автору заключить, что наибольшее значение установление истинной воли на-

следодателя имеет в том случае, когда речь идет о передаче имущества по за-

вещанию. Последнее является социально значимым правовым актом не только
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для завещателя, но и для тех граждан, которым имущество завещано. Поэтому

важно, чтобы подлинная воля завещателя и форма ее выражения (форма воле-

изъявления) полностью соответствовали друг другу. Не менее важно, чтобы

после кончины завещателя достоверность его воли, закрепленной в завеща-

нии, не вызывала бы сомнений.

Исследование норм третьей части ГК РФ с учетом теоретических основ

рассмотрения наследственных правоотношений через понятие «сделки» пока-

зывает, что в противовес тезису о том, что закон предусматривает лишь одно

ограничение свободы воли наследодателя (завещателя) — правило соблюде-

ния наследственной доли обязательных наследников, фактически таких огра-

ничений существенно больше. Закон, в частности, ограничивает свободу во-

леизъявления наследодателя в случаях:

• необходимости оформлять свое последнее волеизъявление исключи-

тельно в предусмотренной законом форме;

• необходимости учитывать при составлении завещания положения за-

кона об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) и об учете прав суп-

руга при наследовании (ст. 1150 ГК РФ);

• запрета наследовать как по закону, так и по завещанию недостойным

наследникам;

• запрета передавать по завещанию своим наследникам личные немате-

риальные права и другие нематериальные блага;

• запрета свободного отчуждения имущества, ограниченно оборотоспо-

собного либо полностью изъятого из гражданского оборота, в том числе, на-

пример, полный запрет передавать по наследству боевое короткоствольное

ручное стрелковое наградное оружие (ст. 20/1 Федерального закона «Об ору-

жии»);

• ограничения свободы волеизъявления некоторых специальных кате-

горий завещателей, например: а) в виду невозможности оформить завещание в
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установленной законом форме и порядке (например, невозможность составле-

ния закрытого завещания людьми неграмотными, слепыми); б) в виду наличия

специальных правил передачи по завещанию имущества члена крестьянского

(фермерского) хозяйства, наследования прав участников хозяйственных това-

риществ и обществ и др.;

Во втором параграфе — «Наследники как субъекты наследственных

правоотношений и особенности их волеизъявления» — исследуются преду-

смотренные законодательством Российской Федерации пределы волеизъявле-

ния наследников по закону и по завещанию. Здесь показано, в частности, что

основными ограничениями, наложенными законом на свободу волеизъявле-

ния наследников, являются:

• необходимость актуализировать свое волеизъявление относительно

принятия или непринятия наследства в определенной, установленной законом,

форме;

• невозможность отказаться от части наследства (наследник может

взять либо все, что ему причитается, либо ничего) или принять его под усло-

вием;

• необходимость выполнять долговые обязательства наследодателя;

• возможность ограничения волеизъявления наследников: обремене-

нием имущества, переходящего к ним в порядке наследования; дополнитель-

ными обязательствами по исполнению завещательного отказа, завещательного

возложения, исполнения завещания;

• невозможность отказаться от наследства в пользу любого лица по

своей воле, т.к. закон ограничивает круг лиц, в пользу которых может быть

произведен отказ от наследства, лишь наследниками по закону или по завеща-

нию;

• необходимость получения дополнительных оснований для владения

переходящими по наследству некоторыми видами (например, права на хране-
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ние оружия, достижение совершеннолетия, получение лицензии для осущест-

вления определенных видов деятельности в случае наследования предприятия

и гл.);

• отказ в праве наследования недостойным наследникам; последние с

точки зрения рассматриваемой темы представляют собой довольно своеобраз-

ное явление, т.к. их волевые (умышленные) действия, направленные некогда

против наследодателя, являются причиной полного пресечения их воли, ори-

ентированной на вступление в права наследования.

Основная особенность волеизъявления исполнителя завещания состо-

ит в том, что его волеизъявление может проявлять себя в пределах, установ-

ленных, с одной стороны, нормами права, а с другой — волеизъявлением за-

вещателя.

Отказополучатель как сингулярный правопреемник наследодателя

является специфическим субъектом наследственного права, основная особен-

ность волеизъявления которого состоит в том, что он волен получить завеща-

тельный отказ, либо — отречься от него. Свобода волеизъявления отказопо-

лучателя в отношении «отказанного» ему права ограничивается запретом от-

казываться: а) лишь от части причитающегося по завещательному отказу; б) в

пользу другого лица; в) с оговорками или под условием.-

Третья глава работы — «Проблемы реализации волеизъявления

участников наследственных отношений в современных условиях» —

включает в себя три параграфа; в которых на основе анализа норм современ-

ного наследственного права РФ и сопоставления точек зрения различных ав-

торов исследуются отдельные правовые барьеры, ограничивающие свободу

волеизъявления субъектов наследования.

В первом параграфе — «Спорные вопросы реализации волеизъявления

участников наследственных правоотношений» — рассматриваются, в частно-

сти, вопросы возможности составления условных и коллективных завещаний,
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проблемы законодательного ограничения свободы волеизъявления несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Исследуя материалы судебной практики, автор приходит к выводу,

что запрещение составлять завещания от имени нескольких лиц, в том числе

супругов, следует признать обоснованным, тем более что весьма часто возни-

кают спорные ситуации, в которых предмет спора касается именно наследст-

венной доли одного из супругов.

При решении проблемы условных завещаний автор, исходя из необ-

ходимости соблюдения свободы волеизъявления наследников в вопросах, ка-

сающихся их личных прав и свобод, делает вывод о необходимости законода-

тельного ограничения свободы воли завещателя и введения в закон запрета

составлять завещательные распоряжения, в которых содержались бы те или

иные, связанные с поведением наследника, условия получения наследства.

Во втором параграфе — «Особенности волеизъявления сторон при

передаче по наследству отдельных видов имущества и имущественных прав»

— рассматриваются проблемы перехода по наследству отдельных видов иму-

щества (предприятий, собственности членов крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, оружия).

В исследовании показано, что действующим законодательством не

урегулированы многие взаимосвязанные между собой проблемы волеизъявле-

ния, связанные с вступлением в наследство и осуществлением полномочий

собственника по отношению к таким сложным объектам собственности, как

предприятия, имущество крестьянского (фермерского) хозяйства и др..

(управления предприятием, вступления в члены крестьянского (фермерского)

хозяйства и т.п.). Проблемы эти, однако, связаны не столько с пробелами в

правовом регулировании наследственных отношений, сколько с несовершен-

ством действующего законодательства в целом — например, с отсутствием
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ясности в определении правового статуса крестьянского (фермерского) хозяй-

ства и правового режима его собственности и т.д.

В третьем параграфе — «Налог на имущество, переходящего в поряд-

ке наследования, как один из факторов ограничения свободы волеизъявления

наследников» — рассматриваются основания ограничения свободы волеизъ-

явления наследников, связанные с необходимостью платить налог с наследуе-

мого имущества. Основная идея данного параграфа состоит в том, что наряду

с необходимостью удовлетворить требования кредиторов наследодателя факт

установления налога на имущество, переходящего в порядке наследования,

является одним из самых существенных ограничений свободы воли наследни-

ков в системе наследственных правоотношений.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, из-

лагаются основные выводы и рекомендации по совершенствованию дейст-

вующего наследственного законодательства Российской Федерации.

В работе имеется два приложения, представляющих собой схематич-

ное изображение форм и способов волеизъявления наследодателей (Приложе-

ние 1) и наследников (Приложение 2).

Основные идеи, положения и выводы диссертации были изложены

автором в опубликованных статьях и выступлениях на научных конференциях

и заседаниях кафедры. Авторская позиция и концептуальные основы исследо-

вания нашли отражение в статьях:

1. Завещание как одна из форм активного волеизъявления // Право:

теория и практика. - М., 2003. - № 14. (0,3 печл.)

2. Налог на имущество, переходящего в порядке наследования // Пра-

во: теория и практика. - М., 2003. -№ 14. (0,4 печл.)
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3. Понятие и основания наследования // Право: теория и практика. -

М, 2004. - № 7. (0,4 печл.)

4. Наследники как субъекты наследственных правоотношений и осо-

бенности их волеизъявления // Право: теория и практика. - М., 2004. - № 7.

(0,4 печл.)
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