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Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: правовая природа,
порядок совершения
Действующее законодательство предусматривает помимо возможности
составления нотариально удостоверенных завещаний (а также приравненных к
таковым) также и возможность составления завещания в простой письменной
форме в том случае, если завещатель находится в положении, явно угрожающем
жизни, и в силу сложившихся обстоятельств нет возможности обратиться к
нотариусу. Нужно обратить внимание на некоторое несоответствие в тексте
закона: статья 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК
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РФ) называется «завещание в чрезвычайных обстоятельствах», хотя из текста
статьи следует, что сам гражданин находится в «положении, явно угрожающем
его жизни», а чрезвычайные обстоятельства упомянуты применительно к
невозможности совершить завещание в нотариально удостоверенной форме, а не
в качестве характеристики положения завещателя [1].
Как показывает судебная практика, в выходной день лицо, имеющее право
на удостоверение завещания, не сможет осуществить данное действие:
например, как установил суд в ходе разбирательства дела о подтверждении факта
совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, наследодатель «была
лишена возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей
1124–1128 ГК РФ» [1]. Решением суда завещание, совершенное в чрезвычайных
обстоятельствах, было признано действительным, так как, несмотря на то, что
завещатель находилась в лечебном учреждении, из обстановки вытекала
невозможность другого способа совершить завещание, кроме как прибегнуть к
простой письменной форме составления [там же].
Порядок совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах
регулируется статьей 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
— ГК РФ): «1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем
его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен
возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124–
1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего
имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней
воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель
в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ,
из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. 2.
Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1
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настоящей статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после
прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить
завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями 1124–1128
настоящего

Кодекса.

3.

Завещание,

совершенное

в

чрезвычайных

обстоятельствах в соответствии с настоящей статьей, подлежит исполнению
только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц
факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное
требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для
принятия наследства» [1]. Разберем положения процитированной статьи
подробнее. Во-первых, гражданин должен находиться не только в условиях
чрезвычайных обстоятельств вообще, но и при этом находиться «в положении,
явно угрожающем его жизни» [там же]. Это разумно, поскольку, среди
указанных в законе чрезвычайных ситуаций есть и такие, которые не несут
непосредственной угрозы жизни, или такие, которые могут как нести, так и не
нести такую угрозу. Во-вторых, завещание должно быть совершено в
присутствии двух свидетелей. Статья 1129 напрямую не содержит требований к
таким свидетелям, но, полагаем, что в данном случае применимы требования к
свидетелям, которые содержатся в пункте 2 статьи 1124 ГК РФ, так как в пункте
2 статьи 1124 ГК РФ указано: «при составлении, подписании, удостоверении
завещания» [там же]. Отметим, что статья 1129 ГК РФ не требует, чтобы
свидетели расписывались на завещании. В-третьих, завещание автоматически
утрачивает силу через месяц, если чрезвычайные обстоятельства прекратились,
завещатель остался в живых, но не подтвердил свою волю, совершив завещание
в нотариально удостоверенном виде.
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Завещания, совершенные в чрезвычайных обстоятельствах, относятся к
тому единственному виду завещаний, которые могут быть совершены в простой
письменной форме. В юридической литературе встречаются ошибочные
утверждения о том, что к завещаниям, совершенным в простой письменной
форме, могут быть отнесены и другие виды завещаний. Например, Н. Г. Фатина
в своей статье приводит следующую классификацию завещаний: «Виды
завещаний можно классифицировать по форме: завещания, составленные в
нотариальной форме: – нотариально удостоверенные завещания и завещания,
приравненные к нотариально удостоверенным; завещания, составленные в
простой

письменной

форме:

–

закрытые

завещания,

завещательные

распоряжения правами на денежные средства в банках, завещания в
чрезвычайных обстоятельствах» [16]. Такую классификацию нельзя признать
правильной. Согласно статье 1124 ГК РФ, «составление завещания в простой
письменной форме допускается только в виде исключения в случаях,
предусмотренных статьей 1129 ГК РФ» (статья 1129 посвящена завещаниям,
составленным в чрезвычайных обстоятельствах) [1]. Следовательно, (методом
исключения)

закрытые

завещания

следует

признать

относящимися

к

нотариально удостоверенным. В противном случае придется признать, что они,
как составленные в простой письменной форме, не предусмотренной для
данного случая ГК РФ, составлены с нарушением формы, а, как указано в статье
1124 ГК РФ, «несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме
завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания»;
то есть, признание того, что закрытые завещания являются составленными в
простой письменной форме (а не являются нотариально удостоверенными)
эквивалентно признанию тем самым всех таких завещаний недействительными
как составленными с нарушением формы [там же]. Также и «завещательные
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распоряжения правами на денежные средства в банках», по нашему мнению,
неверно относить к подвиду завещаний, составленных в простой письменной
форме, так как ГК РФ не выделяет их в отдельный вид завещаний и, собственно
завещаниями их не именует, ограничиваясь понятием «завещательные
распоряжения», в то время как остальные виды завещаний именуются именно
завещаниями, а не завещательными распоряжениями (к ним также применим
высказанный в предыдущем предложении тезис о том, что простая письменная
форма

предусмотрена

исключительно

для

завещаний,

совершенных

в

чрезвычайных обстоятельствах) [1; 16].
С приводимыми в литературе мнениями о том, что «понятие чрезвычайные
обстоятельства не нашло своего закрепления в гражданском законодательстве,
их наличие или отсутствие в каждом конкретном случае должно устанавливаться
судом» и «перечень обстоятельств, признающихся чрезвычайными, нормами
права не определен» можно согласиться лишь частично [11; 12]. Действительно,
то, что завещание было совершено в условиях, непосредственно угрожающих
жизни, и завещатель в силу чрезвычайных обстоятельств не имел возможности
совершить завещание в установленном порядке, должно быть подтверждено
судом, как показано выше.
Помимо

доказывания

самого

факта

совершения

завещания

в

чрезвычайных обстоятельствах и при наличии непосредственной угрозы жизни,
заинтересованному лицу необходимо будет доказать еще и правильность
порядка совершения завещания, то есть, в том числе, и факт совершения
завещания при свидетелях. Как верно указывает С. П. Гришаев, «непонятно, как
заинтересованные лица, по требованию которых суд рассматривает дело, узнают
о составлении завещания при чрезвычайных обстоятельствах и каким образом

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

искать

свидетелей,

присутствовавших

при

составлении

завещания

наследодателем» [9, с. 53].
На основании изложенного предлагается внести в п.1 ст.1129 ГК РФ
дополнение следующего содержания: «Свидетели подписывают завещание
вместе с завещателем, а также указывают на завещании свои фамилию, имя,
отчество и место жительства каждого из них» [3, С. 54]. Во-первых, может так
случиться, что один из свидетелей может погибнуть (или могут погибнуть оба из
них), в том числе с утратой тела (например, свидетель может быть смыт за борт)
уже после совершения при нем завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ведь
чрезвычайные обстоятельства на то и чрезвычайные, что предполагают
возможность случайной гибели участников). Законом не указано, будет ли в
данном случае завещание действительным — ведь порядок совершения
завещания соблюден, но отсутствует лицо (лица), способное подтвердить
верность соблюдения порядка совершения.
По мнению некоторых авторов, правовое регулирование порядка
совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах нуждается в уточнении
с целью упрощения доказывания впоследствии соблюдения порядка совершения
завещания. Но при этом следует иметь в виду следующее. С одной стороны,
введение требования о том, что свидетели должны не только присутствовать при
написании завещания, но и расписаться на нем с указанием своего имени и
адреса, упростит поиск свидетелей и доказывание в суде. С другой стороны,
лицо, находящееся в чрезвычайной ситуации может не обладать специальными
познаниями и уж тем более не иметь возможности ознакомиться с требованиями
закона относительно действий свидетелей. Свидетели, присутствующие при
составлении завещания, также могут не знать о требованиях закона, касающихся
порядка составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Введение в
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закон

требований

об

подтверждении

свидетелями

своими

подписями

составления завещания может сделать невозможным впоследствии признание
этого завещания действительным в судебном порядке: не имеющие специальных
знаний свидетели могут не соблюсти порядок совершения исключительно в силу
незнания требований закона.
Завещание,

совершенное

в

чрезвычайных

обстоятельствах,

это

единственный вид завещаний, который может совершаться в простой
письменной форме, закрытое завещание, как мы показали — это нотариально
удостоверенное завещание. Мнение о том, что закрытое завещание также
является совершенным в простой письменной форме, является ошибочным.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, позволяет, помимо
имущественных распоряжений, урегулировать ряд вопросов неимущественного
характера и там самым снять моральную ответственность с лиц, вынужденных
совершать неоднозначные трактуемые поступки — например, использовать
одежду погибшего товарища для согревания (а, следовательно, выживания)
оставшихся в живых участников экспедиции.
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