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В странах континентального права (Франция, Германия) завещание – это 

форма волеизъявления наследодателя, оно направлено на определение 

юридической судьбы его имущества после смерти. В ряде государств 

англосаксонской правовой семьи (Великобритания, США) отсутствует единое 

понятие воли, существует ее определение, как акта посмертной воли. 

Одной из последних тенденций, находящих отражение в практике 

современных государств, является законодательно закрепленная 

множественность форм завещаний. Такая множественность, с одной стороны, 

направлена на то, чтобы чрезмерно не обременять завещателя и не создавать 

лишних препятствий для выражения и закрепления его последней воли, с 

другой стороны, формализм завещательных распоряжений позволяет отразить 

подлинную волю завещателя и не допустить преждевременного разглашения 

содержания завещания [1, c. 29]. 

Для большинства государств необходимым условием, определяющим 

способность к составлению завещания, является достижение определенного 

возраста. Например, для Франции, Великобритании, Швейцарии, большинства 

штатов США – это 18 лет. 

В то же время в законодательстве Франции указано, что 

несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут составить завещание на 

половину своего имущества, а при отсутствии у них наследников по закону до 

шестой степени родства – на все имущество. 

В Англии военнослужащие и моряки могут составлять завещание по 

достижении 14 лет, в Испании завещание может составить любое лицо, 

достигшее 14 лет, в Словении и Черногории – 15 лет, в ФРГ, Сербии и 

Хорватии – 16 лет, в Швейцарии – 18 лет. 

В отличие от законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего личный характер завещания, законодательство ряда 

зарубежных стран предусматривает возможность составления так называемых 

совместных завещаний, которые составляются двумя или более лицами 

совместно. 
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В зарубежных странах завещания делятся на публичные и частные. 

Завещание в форме публичного акта характеризуется тем, что в процедуре его 

составления, наряду с завещателем, участвуют специально уполномоченные 

государством органы и должностные лица (как правило, нотариусы). Кроме 

того, свидетели могут (или должны) присутствовать при совершении 

публичного завещания. Публичное завещание практически исключает 

сомнения в отношении того, содержится ли в нем подлинная воля завещателя. 

Поэтому в большинстве стран приоритет отдается именно публичным 

завещаниям. 

Правила, регламентирующие порядок составления публичных завещаний, 

характеризуются большим разнообразием в рамках национальных 

правопорядков, хотя и имеют ряд общих черт. 

Одной из форм публичных завещаний являются так называемые тайные 

завещания, которые позволяют избежать разглашения содержания завещания 

нотариусами, свидетелями и иными лицами. При этом они сохраняют высокие 

гарантии подлинности и сохранности, присущие публичным завещаниям. 

Разновидностью частных завещаний в зарубежных странах является 

собственноручное (олографическое) завещание, которое должно быть целиком 

написано, датировано и подписано завещателем. Зарубежное законодательство 

предусматривает возможность завещателя в любое время изменить или 

отменить сделанное им завещание. В наследственном праве зарубежных стран 

также выделяют различные формы завещательных распоряжений [2, c. 89–98]. 

Романо-германская правовая система, представленная такими странами, 

как Германия, Франция, Испания, Италия, Турция, Япония и многими другими, 

характеризуется наличием и применением разнообразных форм завещаний. А 

вот в странах англосаксонской правовой системы (Англии, США, Новой 

Зеландии, Канады, Австралии, Индии и др.) исторически установленный 

приоритет наследования по завещанию предопределил использование в 

основном одного вида завещания – составляемого в письменной форме в 

присутствии двух свидетелей, удостоверяющих этот документ своими 
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подписями. То есть здесь завещание укоренилось как естественный способ 

передачи имущества по наследству. Как английской, так и французской 

доктриной представителей указанных правовых направлений признается, что 

«завещание является не более чем выражением воли завещателя»1. 

Некоторые страны, например, такие, как Англия, Израиль, Испания, 

предусматривают устное завещание для солдат на военной службе или 

матросов, находящихся в море. 

Возможно, что устная форма завещания используется и в тех случаях, 

когда волеизъявление завещателя записывается на аудио – или 

видеоаппаратуру. 

В письменной форме составляются завещания почти всех видов. Это 

могут быть завещания как простой письменной формы, именуемые 

собственноручными, или олографическими (причем в некоторых странах это 

возможно только при чрезвычайных обстоятельствах), так и нотариально 

заверенной (открытой и закрытой) или приравненной к ней формы. 

Кроме того, во многих странах завещание рассматривается не только как 

односторонняя сделка, содержащая распоряжения только одного гражданина, 

но и как односторонняя сделка, на стороне которой представлены два и более 

лица, а также двусторонняя сделка или договор. Примером может служить 

соглашение о взаимном, совместном завещании супругов и наследственный 

договор [3, c. 117–120]. 

Сущность взаимных завещаний состоит в том, что два и более лица 

взаимно назначают друг друга наследниками и берут на себя взаимные 

обязательства по отношению друг к другу. 

Совместное или общее завещание супругов характеризуется общностью 

намерений обоих наследодателей. 

Во французском законодательстве различаются собственноручная (ст. 970 

Французского Гражданского кодекса) и нотариальная формы завещания 

                                                
1 Гренкова О.В. Наследование в Англии и во Франции (Сравнительно-правовое 

исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991. С. 3. 
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(ст. 971). Кроме того, Гражданский кодекс Франции содержит подробные 

нормы о форме завещаний, составляемых в особых обстоятельствах, когда 

нотариальные функции могут исполнять специально определенные для каждого 

случая лица (командир воинского подразделения, капитан судна, судья, 

должностное лицо муниципалитета и т.д.) [4, c. 526]. Статьи 969, 1007 

Французского Гражданского кодекса предусматривают возможность 

составления тайного завещания [5, c. 537]. 

В Германии есть завещания обычные и чрезвычайные. Обычные могут 

быть написаны собственноручно (ст. 2247 Германского Гражданского 

уложения) или составлены в виде публичного акта (ст. 2232). 

Упрощенная форма предусмотрена для завещательных распоряжений, 

совершаемых в чрезвычайных обстоятельствах, например, в случае реальной 

опасности для жизни завещателя, когда невозможно совершить завещание в 

виде публичного акта, допускается совершение завещания, удостоверяемого 

бургомистром в присутствии двух свидетелей, либо совершение завещания 

только в присутствии трех свидетелей (ст.ст. 2249–2251). 

В Испании есть завещания обычные и специальные. Обычные могут быть 

олографическими (ст. 688 Гражданского кодекса), открытыми (ст. 679) и 

закрытыми (ст. 680). К специальным относят совершенные на военной службе, 

на морском судне или за границей (ст. 676, 677). 

В Англии, в отличие от стран континентальной Европы, законодательство 

предусматривает только одну форму завещания, не оставляя завещателю 

свободы выбора. Завещание должно быть совершено в письменной форме, 

подписано завещателем (а также иным лицом по его указанию) и удостоверено 

не менее чем двумя свидетелями в его присутствии. Завещание может быть 

написано за него другим лицом, отпечатано на машинке и даже оформлено в 

виде криптограммы. Допускается сочетание машинописного и рукописного 

текста, что является отличительной чертой формы завещания Англии от стран 

континентальной Европы. Английская форма завещания была в целом принята 
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всеми штатами США, за исключением Луизианы, которая следует 

французскому образцу [6, c. 38–44]. 

Вместе с рассмотренными основными формами завещательных 

распоряжений, гражданское законодательство современности предусматривает, 

при наличии отдельных обстоятельств либо применительно к отдельным видам 

имущества, вероятность заключения завещания в специальных формах. 

Например, изъятия, установленные в законе, могут касаться того, что 

возможно удостоверение завещания не нотариусом, а другим должностным 

лицом. Эти специальные правила могут учитывать, например, служебное либо 

должностное положение завещателя (моряки, военнослужащие), или такие 

жизненные обстоятельства, при которых завещатель будет вынужден написать 

о своем имуществе распоряжения – эпидемии, стихийные бедствия, морские 

путешествия, оторванность от внешнего мира и т.п. (например, ст.ст. 2249–2252 

Германского Гражданского уложения; ст.ст. 981–996 Французского 

Гражданского кодекса; и др.). Такие завещания могут составляться в 

упрощенном порядке, как правило, в присутствии свидетелей, однако срок 

действия таких завещаний ограничивается конкретным сроком, который 

отсчитывается с момента отпадения особых обстоятельств. Кроме того, 

влияние чрезвычайной ситуации, в которой оказался завещатель, может 

касаться и объема его распоряжений [7, c. 92]. 

Согласно Гражданскому кодексу Германии, лицо, находящееся в 

местности, с которой связь прервалась из-за эпидемии или вследствие других 

исключительных обстоятельств, или во время плавания на немецком судне, 

может совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех 

свидетелей. Статья 11 английского закона 1837 г. предусматривает, что 

военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе, и моряки в 

плавании вправе совершать устные завещания в присутствии свидетелей, либо 

письменные завещания, не требующие подписания или удостоверения 

свидетелями. Актуальность завещаний такого рода предусмотрена 

законодательством большинства зарубежных стран. 
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В Польше, например, такое завещание называется специальным и 

составляется устно: человеку не обязательно писать (пусть даже в 

произвольной форме) завещание (в чрезвычайных обстоятельствах может 

просто не быть такой возможности), достаточно устно выразить свою волю в 

присутствии трех и более свидетелей. В Испании устное завещание допускается 

только в период военных действий («в условиях неизбежной опасности»). 

Немецкое законодательство предусматривает «упрощенную процедуру 

составления завещания для лица, находящегося в местности, из которой в силу 

чрезвычайных обстоятельств, прервано сообщение, или находящегося в 

плавании на немецком судне» (ст. 2249 Гражданского кодекса Германии)1. 

Некоторым европейским странам знаком опыт составления завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах устно. Например, в Испании устное завещание 

возможно только в период военных действий («в условиях неизбежной 

опасности») [8, c. 41]. 

Наследование, как и любое сложное социальное явление, подвержено 

изменениям, которые возникают в зависимости от особенностей развития 

определенных сфер общественной жизни: появления новых категорий 

(недвижимость, частная собственность, развитие новых видов договоров 

(лизинг, франчайзинг)). 

Таким образом, можно с достаточно высокой степенью уверенности 

утверждать, что одной из тенденций развития зарубежного законодательства о 

наследовании является юридически закрепленная множественность форм, с 

помощью которых завещатель может распорядиться своим имуществом в 

случае смерти. 

Зарубежный опыт развития института завещания оказал влияние на 

реформирование наследственного права России. При принятии решения о 

целесообразности реформирования отечественного наследственного права и 

                                                
1 Грудицина Л.Ю. Наследственное право: Справочник для населения в вопросах и 

ответах. Ростов н/Д: Феникс, 2003. С. 87. 
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путях его совершенствования необходимо учитывать опыт иностранных 

государств. 
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