Под существенным нарушением процессуального законодательства следует понимать следующие
основания, которые в большинстве своем касаются нарушений принципов гражданского процессуального права. Поскольку невозможно предусмотреть все случаи существенного нарушения процессуального законодательства, законодатель в ч.2 ст.448 ГПК указывает, что «судебное постановление не может быть отменено лишь по формальным соображениям». Это означает, что в отдельных случаях нарушения процессуального законодательства судебные постановления подлежат отмене, если это привело
или могло привести к неправильному разрешению дела.
Таким образом, нарушение норм материального и процессуального права как основание для отмены
или изменения судебных постановлений в порядке надзора имеет единую природу с основанием отмены решений в кассационном порядке (в случае нарушения или неправильного применения норм права).
Вместе с тем применительно к отмене, изменению судебных постановлений в порядке надзора законодатель использует термин «существенные нарушения норм материального или процессуального права».
Основания для отмены решений в кассационном порядке не содержат такой же формулировки.
Безусловно, законодатель избрал оценочную норму, доверяя судьям каждый раз решить индивидуально вопрос о существенном характере нарушения права. Следует учитывать, что нарушение норм
материального и процессуального права, является существенным, если это нарушение привело к вынесению незаконного судебного постановления, такое судебное постановление нарушает права и законные
интересы лиц, участвующих в деле, а возможно, и иных лиц, и поэтому подлежит либо отмене, либо
изменению.
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Выбор данной темы основывается на том, что наследственное право является важнейшим институтом гражданского права, поскольку направлено на обеспечение беспрепятственного перехода имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Право наследования
охраняются законом.
Завещание в переводе с лат. testamentum – «последняя воля», «завещание». Согласно п. 1. ст. 1040
Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее - ГК Республики Беларусь) завещанием признается
волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти [1].
Для наследования по завещанию характерно то, что круг наследников по завещанию, состав наследства,
условия и порядок наследственного правопреемства определяется наследодателем. Это право позволяет
наследодателю на случай смерти распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. Следовательно, лишь сам завещатель вправе сделать распоряжение в составленном завещании на
свое имущество или часть его одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг
наследников по закону, поэтому допускаются завещания в пользу посторонних лиц и при наличии
наследников по закону [2, ст.714].
Данная проблема нуждается в исследовании, поскольку определяет материальные условия жизни
общества, способствует развитию и укреплению частной собственности граждан и ее охране, оказывает
воздействие на семейные отношения, т.к. наследниками, как правило, являются близкие родственники
наследодателя.
ГК Республики Беларусь, введенный в действие с 1 июля 1999г., устанавливает приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону, возможность составления и удостоверения закрытого завещания, также содержит другие новеллы, способствующие усилению гарантии права наследования. Это свидетельствует о ее значимости и актуальности.
Исследование данной проблемы имеет научное значение, поскольку необходимо вносить предложения и рекомендации, направленные на совершенствование отдельных положений института наследования в гражданском праве Республики Беларусь.
Завещание является односторонней сделкой. В виду того, что действительность завещания определяется на момент его составления, ГК Республики Беларусь предусматривает, что завещание должно
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быть составлено в установленной законом форме и ее несоблюдение влечет недействительность завещания. Это направленно на соблюдение воли завещателя, истинность которой не вызывает сомнений, а
также на предотвращение судебных разбирательств по оспариванию завещания.
Так в соответствии с п.1 ст. 1044 ГК Республики Беларусь завещание должно быть составлено в
письменной форме и удостоверено нотариусом [1]. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных законодательством. Завещания признаются недействительными, хотя
и подписанные завещателем и свидетелями, присутствующими при его составлении, но не удостоверенные, уполномоченными лицами.
Завещание носит сугубо личный характер. Оно не может быть совершено через представителя
либо опекуном (в том числе и родителями, усыновителями) от имени своих подопечных. В завещании
могут содержаться распоряжения только одного лица. Оно не может быть совершено двумя или более
лицами (например, супругами) [3, ст. 41 – 42]. Для удостоверения завещания гражданин должен лично
явиться к нотариусу, либо иному лицу, уполномоченному удостоверять завещания. В случаи болезни
либо по другим уважительным причинам, он может пригласить нотариуса для удостоверения завещания в больницу или на дом. Нотариусу необходимо установить личность завещателя. Нотариусу
также следует выяснить дееспособность гражданина, а в необходимых случаях – его способность
понимать значение своих действий и руководить ими, поскольку завещание совершается лицом полностью дееспособным.
После выяснения нотариусом возможности данным лицом составлять завещание оно должно быть
собственноручно им написано. Содержание завещательных распоряжений должно быть изложено ясно
и четко, чтобы не было двусмысленного понимания текста завещания. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. В случаях когда, завещатель в силу физических недостатков,
болезни или неграмотности не может собственноручно составить, прочитать, подписать завещание, то
присутствие свидетелей является обязательным на всех этапах составления завещания.
Данные положения способствуют выражению действительной воли завещателя, способного отдавать отчет своих действий. Кроме того, они препятствуют введению завещателя в заблуждение, неправомерному воздействию других лиц на его сознание и волю посредством угроз, обмана, насилия иных
незаконных действий, способствующих призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо
увеличению причитающейся им доли наследства.
Однако этих мер, закрепленных на законодательном уровне недостаточно. Часто можно наблюдать,
когда гражданин с намерением составить завещание является в государственную нотариальную контору вместе с прямо или косвенно заинтересованным лицом. Завещатель по образцу собственноручно
составляет завещание в коридоре нотариальной конторы, рядом с которым находиться заинтересованное
лицо, например мать внука завещателя, в пользу которого завещается наследственное имущество (квартира, дача, машина и др.). Причем ситуация складывается таким образом, что завещатель пишет завещательное распоряжение фактически под диктовку своей дочери. Можно сказать, что он находился под
влиянием, воздействием косвенно заинтересованного лица и действительность такого завещание вызывает сомнение.
Поэтому необходимо внести дополнение в ст.1044 ГК Республики Беларусь общие правила о
форме завещания: «Завещание должно быть составлено завещателем в отсутствии посторонних лиц, в
частности заинтересованных, кроме свидетелей и иных лиц в определенных законодателем случаях, в
кабинете нотариуса, или иного уполномоченного лица законом, удостоверять завещание, если это не
представляется возможным, то в ином помещении наедине с завещателем». Это положение исключает
возможность оказания давления на наследодателя, способствует выражению действительной воли завещателя. Кроме того, это дает нотариусу возможность подробно разъяснить завещателю его права, представленные законом.
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