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Аннотация: в статье отмечается, что институт наследования известен 

с давних времён. Сегодня вопросы регулирования наследственных отношений, в 

том числе с участием иностранного элемента, занимают значительное место 

в структуре гражданского права. Автор проводит комплексное исследование 
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Завещание – это выраженная в форме, установленной законом, воля наследо-

дателя по распоряжению в случае смерти имуществом, ему принадлежащим [1]. 

После начала наследования завещательное распоряжение изменяет законный по-

рядок наследования. Пока завещание не будет изменено, наследство по закону бу-

дет существовать. 

Анализ зарубежного и российского законодательства позволяет выделить 

основные особенности завещаний как сделок, связанных с имуществом гражда-

нина после его смерти. 

Во-первых, завещание является строго личной сделкой не может быть осу-

ществлено через представителя. По этой причине субъект, желающий удостове-

рить свое завещание, должен быть дееспособным. Во многих странах мира усло-

вием завещательной дееспособности является осознание завещателем значения и 

характера собственных действий в момент составления завещания, был, по терми-

нологии французского законодателя, «в здравом уме» (в соответствии со ст. 901 

Гражданского кодекса Франции, далее – ФГК). При этом один из главных 
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критериев, которые указывают на зрелость психики личности с целью совершения 

завещания – это достижение им конкретного возраста, который, возможно, будет 

как совпадать с гражданским совершеннолетием (п.2, 3 ст. 1118 Гражданского ко-

декса РФ; ст.20 Закона о наследовании Израиля; ст. 1345 ГК Грузии; ст. 14, 467 

Гражданского кодекса Швейцарии, далее – ШГК), так допустимо и его отличие в 

сторону уменьшения [2]. 

Дело в том, что большинство зарубежных законодательств признают заве-

щательную дееспособность несовершеннолетних граждан (статья 904 ФГК; 

§2229 Германского гражданского уложения, далее – ГГУ; статья 420 ГК Латвии; 

статья 13 Болгарского закона о наследовании; статья 7, статья 11 английского 

Закона о завещаниях 1837г.) [1]. В некоторых случаях это признание связано с 

определенными ограничениями свободы завещания для несовершеннолетних, 

которые касаются формы и содержания завещания. Например, в Германии, со-

гласно §2232–2233 ГГУ, индивид, достигший 16-летнего возраста, имеет право 

составить завещание только в форме публичного акта. Что касается объема рас-

поряжений, включенных, в ст. 904 ФГК, к примеру, устанавливает, что несовер-

шеннолетний, достигший 16 лет и не освобождённый от родительской опеки, 

имеет право распоряжаться только 1/2 того имущества, которым имеет право 

распоряжаться после достижения совершеннолетия. 

Для правил, которые касаются завещательной дееспособности, в наслед-

ственном праве США характеризуются значительными особенностями. 

Требования, предъявляемые к психическому состоянию и умственной спо-

собности для составления завещания, отличаются от самых строгих для всех дру-

гих целей (способность заключать другие гражданско-правовые сделки, привле-

чение к уголовной ответственности). Например, полного состояние здравомыс-

лия не является обязательной. Даже решение суда о признании индивида недее-

способным не является убедительным доказательством того, что лицо утратило 

подобающее психическое состояние для составления завещания. К примеру, суд 

штата Юта постановил (1994 г.), что в судебное признание недееспособности за-

вещателя и назначение ему опекуна не является препятствием для составления 
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завещания, поскольку эта процедура требуется меньший объем дееспособности, 

чем для других сделок. Психическое состояние завещателя должно соответство-

вать следующим четырем условиям: 1) Завещатель должен понимать характер 

совершаемого действия; 2) индивид, который будет являться получателем заве-

щанного имущества, должен быть ему знаком; 3) он должен иметь понятие о 

природе и составе своего имущества; 4) он должен иметь представление о сути 

распоряжения, совершенного им [3]. 

Одним из проявлений действия принципа личного характера завещаний яв-

ляется закрепленное в наследственном законодательстве большинства стран пра-

вило о тои, что в завещание может содержать требования только одного лица (п. 

4 ст. 1118 ГК РФ; ст. 15 Болгарского закона о наследовании; ст. 968 ФГК; ст. 942 

ГК Польши). Одновременно с этим, право ряда стран допускает завещательные 

распоряжения нескольких граждан. Среди них можно выделить «совместные за-

вещания», которые могут быть составлены или супругами (Австрия, Германия), 

или другими лицами, которые состоят в близких отношениях (Швеция, Дания), 

а также «взаимные завещания» [4]. 

Во-вторых, одним из наиболее важных аспектов действительности завеща-

ния как сделки является конструирование его по определенной форме. Совре-

менная правовая система знакома с различными формами завещательных распо-

ряжений. Такая множественность направлена, с одной стороны, на то, чтобы не 

обременять чересчур завещателя и не воздвигать лишние препятствия для за-

крепления и выражения его последней воли, а, со другой стороны, формализм 

завещательного распоряжения направлен на то, чтобы максимально полно отра-

зить истинное намерение завещателя и не допустить преждевременное разгла-

шение сути завещания. 

В странах «цивильного права» можно встретить несколько основных форм 

завещания. Например, собственноручное завещание (которое еще называют го-

лографическим завещанием), следует полностью написать, датировать и подпи-

сать самим завещателем (§2247 ГГУ, ст. 970 ФГК, ст. 25 Болгарского закона о 

наследовании; ст. 505 ШГК). Законом может предусматриваться несколько форм 
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собственноручных завещаний, как это встречается, в Венгрии, где Гражданским 

кодексом предусмотрены 3 формы письменного личного завещания: 1) завеща-

ние, составленное и под писанное исключительно завещателем; 2) завещание, 

которое написано иным лицом либо наследодателем, но при помощи пишущей 

машинки и подписано им в присутствии двух свидетелей; в присутствии свиде-

телей завещатель признает своей подпись, и свидетели также ставят подпись на 

завещании; 3) завещание, написанное завещателем или другим лицом, подписан-

ное завещателем и лично переданное завещателем на хранение нотариусу, в 

форме открытого или закрытого документа. 

Нотариальные завещания характеризуются участием в процессе составле-

ния завещания, помимо завещателя, специально уполномоченных государствен-

ных должностных лиц и учреждений (в основном нотариусов). Нотариальное за-

вещание практически исключает возможность каких-либо сомнений относи-

тельно того, содержит ли завещание истинное намерение завещателя. Вероят-

ность того, что завещание будет формально передано на хранение в суд или но-

тариусу, в значительной степени гарантирует сохранность завещания. 

Обязательно при совершении завещания в форме публичного акта участие 

в совершении данного завещания нотариуса либо должностного лица, наделен-

ного полномочиями, согласно местным законам, удостоверять завещания. По-

мимо этого, в процессе совершения публичного завещания могут (либо должны) 

присутствовать свидетели (ст. 1124, 1125, 1127 ГК РФ; §2232–2233 ГГУ; ст. 971 

ФГК; ст. 24 Болгарского закона о наследовании; ст.499–501 ШГК). Обычно заве-

щатель должен изложить свою волю в устной форме [5]. 

Одним из видов публичных завещаний является так называемое секретное 

завещание, которое позволяет избежать раскрытия содержания завещания сви-

детелям, нотариусам и другими лицами сохраняя при этом высокую гарантию 

сохранности и подлинности, которые присущи для публичных завещаний. Про-

цедура составления такого завещания характеризуется тем, что завещатель запи-

сывает сам, собственноручно собственные посмертные распоряжения и запеча-

тывает документ, их содержащий, в специальный конверт, передаваемый затем 
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нотариусу (ст. 1126 ГК РФ; §2233 ГГУ; ст. 976 ФГК; ст. 501 ШГК) [6]. Следует 

отметить, что хотя тайные завещания не относятся к отдельной категории заве-

щательных распоряжений по законодательству Швейцарии и Германии, законы 

этих стран предусматривают, что завещатель имеет право не раскрывать содер-

жание своего завещания лицам, присутствовавшим при его составлении. 

Во многих штатах США принята английская форма завещания, с некото-

рыми дополнениями и изменениями (attested will), а в некоторых штатах допу-

щены голографические завещания (holographic will), подобные предусмотрен-

ным в европейских законодательствах (Арканзас, Аризона, Калифорния и пр.); 

эти завещания должны быть написаны от руки самим наследодателем, без ис-

пользования каких-либо технических средств. Помимо этого, в отдельных шта-

тах применяются устные завещания (oral will, nuncupative will) [7]. 

Таким образом, российское и зарубежное право имеет характерные разли-

чия. Приближение российской правовой системы к праву государств континен-

тальной правовой системы позволит предотвратить возникновение коллизион-

ных вопросов и единообразно решать вопросы наследования по завещанию. 
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