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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тема наследственных правоотношений, в частности, оснований наследования, освещалась Г. Ф. Шершеневичем, С. С. Алексеевым, 
С. П. Гришаевым, М. Ю. Барщевским, Д. И. Мейером и др. Однако данный вопрос остается актуальным в настоящее время и требует детального рассмотрения с учетом современной правовой реальности и правоприменительной практики.
Долгое время институт наследования в Республике Беларусь был ориентирован, в основном, на осуществление социально-обеспечительной функции в интересах ближайших родственников наследодателя, при котором свобода завещания была существенно ограничена, а наследственное имущество составляли, как правило, предметы обихода и личного потребления.  
В условиях перехода к рыночным отношениям и восстановления частной собственности в Республике Беларусь возможность распорядиться своим имуществом посредством передачи его по завещанию превратилась в один из важнейших элементов правоспособности. Высокая роль завещания заключается в том, что в нем возможен учет различных обстоятельств как имущественного, так и сугубо личного порядка, имеющих значение для определения круга наследников и доли участия их в наследовании. Большинство из них законодатель не может не предусмотреть, ни заранее оценить, как бы ни было совершенно составление нормы о наследовании по закону.
В настоящее время в Гражданском кодексе Республики Беларусь по сравнению с Гражданским кодексом 1964г. более полно урегулированы и дополнены правила о порядке наследования, сформирована иная структура. В отличие от ранее действовавшего законодательства на первое место поставлен порядок наследование по завещанию, регламентированный более детально (16 статей: ст.1040-1055), а на второе – наследование по закону (13статей: ст. 1056-1068). Данный порядок является воплощением в наследственном праве положений статьи 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, которой определены основные начала гражданского законодательства, устанавливающие, в частности, что участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои права своей волей и в своих интересах.
Основным принципом наследственного права Республики Беларусь является принцип свободы завещательных распоряжений. Свобода завещания основывается на праве собственника свободно распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай смерти. Границы свободы завещания в законодательстве Республики Беларусь постепенно расширяются, а само понятие свободы завещания дополняется новыми элементами, что полностью соответствует общей тенденции развития современного гражданского законодательства, основанного на принципах диспозитивности, инициативности и равенства участников гражданских отношений, неприкосновенности частной собственности.
Действующее законодательство устанавливает письменную форму завещания в качестве основной гарантии подлинности завещания и соответствию его содержанию действительной воле завещателя. Очевидные преимущества официального порядка совершения завещаний останавливают законодателя от введения в наше право других форм завещания, используемых в зарубежных странах: домашнего завещания, удостоверенного свидетелями; исключительных или привилегированных завещаний, которые составляются в форме устного заявления в чрезвычайных обстоятельствах, когда обращение к обычной форме невозможно или крайне затруднительно. 
Для Республики Беларусь новой формой завещания является закрытое завещание, которое удостоверятся нотариусом без ознакомления с его текстом. В настоящее время с учетом развития информационных технологий, представляется целесообразным упростить требования к закрытому завещанию в части обязательного собственноручного написания и разрешить гражданам при составлении закрытого завещания использовать общепринятые технические средства.
В целях формирования единообразной практики оформления завещательных распоряжений денежными средствами в банках и защиты наследственных прав граждан представляется необходимым принятие специального нормативного акта, устанавливающего процедуру порядка совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках и выдачи наследникам денежных средств [1, с.100].
Одним из элементов свободы завещания является право завещателя назначить наследника под определенным правомерным и объективно выполнимым условием. В целях устранения правовой неопределенности, которая продолжается до выяснения вопроса о выполнении условия завещания, предлагается законодательно закрепить предельный срок наступления условия завещания.
Дискуссионным является вопрос о завещательной правоспособности ограниченно дееспособных граждан. Действующее законодательство предоставляет право завещать только лицу, обладающему дееспособностью в полном объеме (ч. 2 ст. 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Вместе с тем, в юридической литературе давно высказывалось мнение о праве лиц, ограниченных в дееспособности, завещать свое имущество.
Следует также отметить, что в настоящее время остаются нереализованными многие предоставленные наследодателям возможности в связи с недостаточной осведомленностью граждан о своих правах на завещание.
Таким образом, анализ законодательства и правоприменительной практики, позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на детальное законодательное урегулирование наследования по завещанию, оно не лишено недостатков и противоречий, а некоторые нормы главы 70 Гражданского кодекса Республики Беларусь нуждаются в дополнениях или изменениях.
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