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источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т,д,

ПравО завещатЬ свое имуществО немецкий философ г. Лейбниц

обосновывал бессмертием души. Гуго Гроций полагал, что правовые нормы о

наследов ании должн ы соответствовать за конам п рироды, т.е. естествен ному

праву. Гегель же считал, что в основу наследственного права должны быть

положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи.

р,о сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух

основополагающих принципов: свободы завец.lания и oxpaнbl интересоВ

семьи. Уреryлировать все вопросы передачи имущества наследникам,

конечно Же, предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого

составляется завещание, которое еще в римском праве характеризовали

следующим образом: "воля умершего - закон". Более того, еще Лукиан из

. самосаты говорил: "только раз в жизни римляне бывают искренни в своих

завещаниях".

вьrбор в качестве предмета исследования форм завещания в России и

германии обусловлен тем, что составление завещания стало в настоящее

время весьма важным вопросом для большого числа граждан как России, так

и Германии. Такое распоряжение бьlло возможно с давних времен. В

современном обществе интерес к нему не только не ослаб, но и приобрел

особенную ценность.

важно отметить, что наследственное право Германии отражает

классические подходы континентальной системы права, к которой

принадлежит и право России. Кроме того, изучение наследственного права

германии во многих случаях помогает лучше понять российские правовые

институтЫ, их праВовуЮ природу, определИть пути устранения трудностей,

связанных с их функционированием.1

Наследование является одним из

инстиryтов, упоминания о котором можно
известных древнейших правовых

найти в caмblx первых письменных

\

итак, перейдем к рассмотрению форм завещания по праву России и t

Германии.

Глава 62 "Наследование по завещанию" Гражданского кодекса РФ (далее - ГК

РФ) устанавливает следующие виды завещаний в России:

1) нотариально удостоверен ное завещание;

1 МаксименКо Н.А, ВидЫ завещаниЙ по наследстВенномУ праву России и Германии: Материалы научной

конференцИи аGпирантОв кафедрЫ гражданскоГо и трудового права юридического факультета РУrД,Н,

Москва, 25 января 2005 г. М., 2005,



2) закрытое завеlцание;

3) завещан ия, п рира вн иваемые к нотариально удостоверенным 3авещан иям;

4) завещательные распоряЖения правами на денежные средства в банках;

5) завещание в чрезвычайных обстоятельствах.2

стоит отметить, что в период действия Гражданских кодексов 1922 и

1964 гг. существовали лишь две формы завещания: нотариально

удостоверенное завещание и завещания, приравненные к нотариально

удостоверенным. Кроме того, допускалось оформление в специальном

порядке завещательных распоряжений денежными средствами,

находяЩимисЯ во вклаДах в банКе. СледоВательно, в ныне действующем ГК

РФ впервые появились три новые формы завеLцания, что говорит об активном

развитии наследственных правоотношений, в частности об увеличении роли

завещаний.

Перейдем к рассмотрению видов завещаний по немецкому праву.

Книга 5 гry предусматривает следующую классификацию видов завещаний.

1) собствен норуч ное за вещание;

2) нотариал ьно удостоверенное завещан ие;

3) завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах;

4) совместное завещание супругов;

5) договор о наследовании, однако данный договор нель3я безоговорочно

признавать одним из видов завеLцаний, так как договор о наследовании несет

в себе черты завещания и договора.

Первым видом завещания, о котором будет идти речь, является

нотариально yдостоверенное завещание. flанный вид завещания

предусмотрен как в праве России, так и в праве Германии.

в России положения О нотариально удостоверенном 3авещании

содержатся в ст. tt25 ГК РФ. Нотариально удостоверенное 3авещаНИе ДОлЖНО

быть написано завещате лем или записано с его слов нотариусом. 3авещание,

записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть

полностЬю прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если 3авещатель

не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него

2 ГражданскиЙ кодекс РоссиЙскоЙ Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ

(ред. от 28.03,2017).
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нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись,

3авещание должно быть собственноручно подписано завеtцателем. При

составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию

за вещателя может п рисутствовать свидетел ь.3

право совершать нотариальные действия, в частности удостоверять

завещания, Основы законодательства РФ о нотариате предоставляют также

должностным лицам консульских учреждений и должностным лицам органов

исполнительной власти. В первом случае речь идет об удостоверении

завеtцаний от имени РоссийскоЙ Федерации на территории иностранных

государств, а во втором - при отсутствии в данном населенном пункте

нотариуса.

в гк рФ среди лиц, koTopble обладают правом удостоверять завещания,

вместо должностных лиц органов исполнительной власти названы

должностные лица органов местного самоуправления в случаях, если в

соответствии с законом они наделены правом совершения нотариальных

деЙствий (п. 7 ст. !t25 ГК РФ).

в Германии же данньlй вид завещания реryлируется ý 22з2 Ггу, 3а

подписью нотариуса составляется завещание, в котором завещатель

сообщает нотариусу свою последнюю волю в устной форме либо передает

ему письменное заявление, в котором говорится, что данная бумага содержит

последнюю волю завец{ателя. При этом, по вьlбору наследодателя, текст

завещания может быть вручен открытым или закрьlтьlм (например, в

конверте). Как следует из ý 2232 ГГУ, в этом случае не требуется, чтобы текст

завещания написал сам наследодатель.

закрьtтое завеlцание завещатель в заклеенном конверте передает

нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои

подписи. Подписи двух свидетелей на конверте будуто3начать, что завещание

написано, но они не могут разглашать факт его существования. В случае

разгла шен ия та Й н ы за веща н ия за вещател ь может п редъя вить уста новлен ные

законодательством требования к свидетелям, например, потребовать

компенсации морального вреда. После подписания двумя свидетелями

закрытого завещания данный конверт в их присутствии 3апечатьlвается

нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись,

содержащую сведения о завещателе, о месте и дате принятия, фамилии,

З Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 14б-Фз (ред. от 28.03.2017)



имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с

документом, удостове ря ющим его л ич ность,

нотариус сообщает завещателю об обязательной доле при

наследов ании, которая может изменить данное завеlцание в той или иной

степени, и делает надпись на втором конверте. Это необходимо, особенно в

тех случаях, когда завещатель, зная о наследниках, имеюlцих право на

обязательную долю, делает распоряжения лишить их наследства полностью,

суд, в которьlй передается завещание на хранение, выдает завещателю

документ, подтве ржда ющи й п ри нятие за крьlтого за веща н ия, Вскрытие та кого

завеlлания возможно лишь в случае смерти завеlцателя, Только по

представ лении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое

завещание, нотариус вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее

двух свидетел ей И заинтересованных лиц из числа наследников по закону,

Заинтересованные лица из числа наследников по закону сами решают,

приходить ли им на оглашение завещания. после вскрытия конверта текст

содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом, Нотариус

обязан составить протокол о вскрытии конверта, подписываемый им и

свидетелями. Таким образом, нотариус, огласив завещание, вьlдает

наследникам нотариально заверенную копию протокола, а подлинный текст

закрытого завещания оставляет в суде на хранение в сейфе или архиве,

таким образом, можно сделать следующие выводы: во многом

процедура составления нотариально удостоверенного завещания в России и

германии совпадает. Однако в Германии текст такого завещания может быть

вручен как открытым, так и закрытым. Р,алее, стоит обратить внимание на тот

факт, что в России нотариально удостоверенное завещание составляется в

присутствии одного свидетеля, если того пожелает завещатель, В Германии

ЖезакрытоезаВеЩаНиеВзаклееННомконВерТеНаследодаТелЬпередаеТ
нотариусу лишь в присутствии двух свидетелей,

кроме того, в России законодательно предусмотрен такой вид

завещания, как закрытое завещание (ст. t126 гк). оно должно бьtть

собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих

правил влечет за собой недействительность завещания. 3акрытое 3авещание

ВзаклееННомконВертепередаетсязаВеЩателеМНотарИУсУВпрИсУтстВИИдВУХ
свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный

свидетел ями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт,

на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от

которого нотариусом принято закрытое завеtцание, месте и дате его принятия,

\



фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в

соответствии с документом, удостоверяющим личность. По представлении

свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус

не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства

вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей

и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа

наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем

завещания сразу же оглашается нотариусом. Подлинник завещания хранится

у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия

протокола.

С одной cTopoHbl, этот вид завещания аналогичен нотариально

удостоверенному завещанию, текст которого вручается нотариусу в закрьlтой

форме, предусмотрен ному немецким законодател ьством. С другой сторон bl,

закрьlтое завещание, реryлируемое ст. 1126 ГК, имеет немало сходных черт с

собственноручным завещанием, положения о котором содержатся в ý 2247

гry. Собственноручное завещание - это завещание, целиком написанное

самим завещателем, подписанное и датированное им, с указанием места, где

было составлено завещание, что уменьшает вероятность подлога,4

Подпись должна содержать имя и фамилию наследодателя, Если

наследодатель распишется иным образом и этой подписи будет достаточно

для установления авторства наследодателя и серьезности его заявления,

такая подпись не препятствует признанию завещания действительньlм.

лицо, не достигшее совершеннолетия либо не способное прочитать

написанное, не может совершать завещание согласно вьlшеуказанным

предписаниям. Если завещание в форме собственноручно написанного и

подписанного заявления не содержитдаты его составления и по этой причине

возникнут сомнения в его действительности, завещание следует полагать

действительным только при условии, что дата его составления должна бьrть

установлена иным способом. Это предписание действует также для

завещания, в котором не указано место его составления.

важно отметить, что в России существует такой вид 3авещания, как

завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенньlм (ст. tt27 ГК). Это

завещания граждан, находящихся:

а Гражданское,уложение Германии (ГГУ) Burgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfuhrungsgesetz URL:

http://h rlib.kzlwp-content/u ploa ds/2015/04/].900-Гражда нское-уложен ие.dос
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- на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных

учреждениях или проживаюцlих в домах для престарелых и инвалидов,

удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части

или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных

лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или

ГлаВныМИВраЧамИдомоВдляпрестарелыхИИнВалИДоВ;

- во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом

Росси йской Федер ации, удостоверен н ые ка п ита н ами этих судов;

- В разведочных, арктических или других подобньlх экспедициях,

удостоверенньlе начальниками этих эксп едиций;

- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где

нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц,

членов их семей и членов семей военнослужаших, удостоверенные

командирами воинских частей;

- в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения

свободы.5

в обеих странах существует такой вид завещания, как завещание,

соста влен ное в ч резвыча й н ых обстоятел ьствах.

В России положения о данном виде завещания содержатся в ст. 1]-29 гк <]-7>.

гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и

в силу сложившихся чрезвьlчайньlх обстоятельств лишенньlй возможности

удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к нотариальному

порядке, все же может распорядиться своим имуществом на случай смерти,

составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно

быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутСтвии двуХ

свидетелей, которые та кже подп исы Ва ют за веща н ие.

вместе с тем законодатель, допуская упрощенньlй порядок составления

завещания, учел обстановку, в которой совершаются такие 3авещания, а также

иные обстоятельства, которые могут повлиять на формирование и и3ложение

воли завещателя, и установил дополнительные условия, при которых такое

завеlцание приобретает юридическую силу как публичный акт. Во-первьlх,

если после отпадения чрезвычайных обстоятельств 3авещатель остался в

живых, завещание сохраняет силу лишь в течение одного месяца с момента

отпадения чрезвьlчайных обстоятельств. Установленньlй месячный срок

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.20о1 N 146-Ф3 (ред. от 28.0з.2017),
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является пресекательным, он не может быть восстановлен судом ни при каких

обстоятельствах. По истечении месяца завещание утрачивает силу и в случае,

если завещатель не совершил новое завеlцание в иной форме, и в случае, если

он его совершил, но не воспроизвел в нем полностью содержание завещания

в ч резвыча й н ых обстоятел ьствах.

во-вторых, такое завещание может послужить основанием для

наследования лишь после того, как суд, куда должны обратиться

заинтересованные лица, подтвердит факт его совершения в чрезвьlчайных

обстоятельствах, угрожавших смертью завещателю, Только после

подтверждения этого факта судом нотариус вправе oTkpblтb наследственное

производство на основании этого завещания. 3аинтересованные лица

должны обратиться в суд в пределах общих сроков, установленных для

принятия наследства. В случае пропуска срока по уважительным причинам

они моryт ходатайствовать о его восстановлении,

и наконец, в-третьих, завещание в чрезвычайньlх обстоятельствах не

отменяет и не изменяет ранее составленное в любой иной форме 3авещание,

таким завещанием может быть изменено или отменено лишь завешание,

составленное ранее также в чрезвычайных обстоятельствах,

в Германии положения касательно завещания, составленного в

чрезвычайньtх обстоятельствах, содержатся в ý 2249 - 225t Гry,6 В случае

опасения, что наследодатель умрет прежде, чем получит возможность

совершиТь завещание у нотариуса, он может составить завещание в форме

записи бургомистром общины по месry его пребьlвания или fлавоЙ округа,

Бургомистр (глава округа) должен привлечь к удостоверению завещания двух

свидетелей. Лицо, которое находится в местности, отрезанной от внешнего

мира вследствие чрезвьlчайньlх обстоятельств, может совершить завещание в

рассмотренной нами выше форме либо посредством устного заявления в

присутстВии треХ свидетелеЙ. Лицо, которое во время плавания на борту

германского судна находится за пределами германского порта, может

совершить завещание в форме устного заявления в присутствии трех

свидетелей.

за ве ща н ие, соверше н ное в ч резвьlча й н ых обстоятел ьствах, не сч итается

составленньlм, если с момента его совершения пройдет три месяца и

завещатель находится в живых. Начало и течение срока приостанавливается

НаТоВремя,покаНаследодателЬНеВсостоянИИсоВершИтЬзаВеЩаНИеУ

6 Гражданское уложение Германии (ГГУ) Burgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfuhrungsgesetz URL:

htiр://hr|iЬ.kz/wр-сопtепt/чрlоаds/2О15/04/19оо-гражданское-уложение,dос 
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нотариуса. Если же наследодатель по истечении срока объявлен умершим

либо время его смерти установлено в соответствии с положениями 3акона о

безвестном отсутствии, завешание сохраняет силу при условии,что указанньlй

срок не истек к моменry, когда согласно имеющимся сведениям

наследодатель еще находился в живых.

итак, если говорить о различиях в процедуре составления данного вида

завещания, то следует обратить внимание на следующие моменты: в России

завещание, составленное в чре3вьlчайньlх обстоятельствах, составляется в

присутствии двух свидетелей, в Германии - либо в присутствии трех

свидетел ей, либо двух (в случае составления завеlцания в форме записи

бургомистром общиньl). flалее, По российскому праву завещание,

составленное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу в течение

месяца после прекращения этих обстоятельств, а в Германии - в течение трех

месяцев.

Исключительно для России характерен такой вид завещания, как

завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках,

права на денежньlе средства, внесенные гражданином во вклад или

находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут бьtть по

усмотрению гражданина завещаньl либо в порядке, предусмотренном ст,

1,124 - tL27 гк рФ, либо посредством совершения завещательного

распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором

находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое

завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного

завещания.

3авеulательное распоряжение правами на денежные средства в банке

должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его

составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к

исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права

на денежные средства, в отношении koTopblx в банке совершено

завеlлательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на

общиХ основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются

наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в

соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п, 3 ст, tt74

гк рФ.

настоящие правила применяются и к иньlм кредитньlм организациям,

которым предоставлено право привлекать во вкладьl или на другие счета

денежные средства граждан (ст. 1128 ГК).
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стоит отметить, что и ранее действовавшим законодательством также

бьlла предусмотрена возможность составления специальных распоряжений

по поводу судьбы вкладов на случай смерти. Но такое распоряжение

создавало особый режим наследования вкладов: вклады не входили в состав

общего наследственного имущества и наследовались по особым правилам

(вклад можно было получить в любое время после смерти наследодателя бе3

представления свидетельства о праве на наследство, при определении

размера обязательной доли вклад не учитывался, он также не принимался во

внимание и при погашении долгов наследодателя). Существование

специального режима было бьr в coBpeмeHHblx условиях не только

необъяснимо, но и недопустимо.

Новьlй гк рФ, сохранив в интересах вкладчиков дополнительно к

общему и специальньlй порядок оформления завещательньlх распоряжений

правами на денежные средства, находящиеся во вкладах или на других счетах

в банках и других кредитньlх учреждениях, одновременно отказался от

специального режима наследования этих прав.

помимо вышеизложенньlх видов завещательньlх распоряжений

германское наследственное право знает также общее завещание супругов и

наследственный договор (или договор о наследованииl,, неизвестные

росси Йскому за конодател ьству.

вопросьl, касающиеся общего завещания супругов (gemeinschaftliche

Testament der Ehegatten), реryлируются разделом 8 гry (ý zzOs - 227з гГУ),

такое завещание могут составить только супруги. оно может быть составлено

собственноручно одним из супругов, а другим просто подписано это

совместное распоряжен ие.

Если супруги по общему завещанию, которым они назначили друг друга

наследниками, распорядились, чтобы после смерти пережившего супруга их

общее наследство перешло к третьему Лицу, то третье лицо будет считаться

наследником, назначенным в отношении всего наследства супруга, умершего

последним.

общее завещание супругов, в котором один супруг назначает

наследником другого, будет являться недействительным, если брак признан

недействительным или расторгнут до смерти наследодателя.

при жизни одного супруга другой не может отменить свое прежнее

распоряжение в одностороннем порядке новым распоряжением на случай

смерти. отмена распоряжений супругов в результате развода производится

10
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при жизни супругов путем подачи заявления об отказе от договора, это

зая влен Ие должно быть нота риал ьно удостоверено,

наследодатель может также распорядиться своим

смерти, составив договор о наследовании (Erbvetrag)

{ý 2274 - 23о2 гry).'

flоговор о наследовании может быть заключен лишь в присутствии

обеих сторон; в качестве одной из сторон, наследодателя, должно высryпать

полностью дееспособное лицо. Исключение допускается лишь в отношении

заключения договора о наследовании между супругами, где один и3 них

высryпаетВкаЧестВеНаследодателя,даЖееслИоНогранИЧеНВ
дееспособности.

flоговор о наследовании может быть заключен в суде илиу нотариуса,

для него обязательна нотариальная форма. При заключении договора о

наследов ании, являющегося составной частью брачного контракта между

суп руга м и илиобручен ными, достаточно собл юден ия формы, уста новлен ной

для брачного контракта.

заключение договора о наследовании не влечет за собой ограничения

права наследодателя распоряжаться своим имуществом при жизни путем

заключения сделок. Исключения составляют распоряжения, сделанные с

целью причинить вред наследнику по договору,

flоговор, по которому лицо

распоряжений на случай смерти,

является недействител ьн ым.

следует согласиться с вьlводами Н.д, Максименко о том, что "анализ

норм о видах завещания в России и Германии позволяет сделать следующие

выводы: форма завещания должна обеспечивать подлинность воли

наследодателя, гарантировать доведение смысла его распоряжений до

правопреемников без искажений. Наиболее приспосОбленноЙ для этогО

является нотариально удостоверенная форма завещания, Вместе с тем

сохранение обязательности нотариального

излишним ограничением прав граждан по

имуществом на случай

с иным лицом (лицами)

обязуется совершить или не совершать

а также отменить или не отменять его,

удостоверения представляется

распоряжению имушеством на

и(гГУ)BurgerliсhesGesetzbuсhDeutschlаndsmitEinfuhrungSgеsetzURL:

htiр://hrliЬ.kz/wр-сопtепt/чрlоаds/2015/04/1900-Гражданское-уложение,dос 11
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случай смерти, поскольку подлинность завещания может бьlть обеспечена и

другими путями.8

по наследственному праву Германии в отличие от России

наследодатель обладает более широкими возможностями по выбору того или

иного приемлемого для него вида завещания. Этому способствует наличие как

различнЬlх видоВ собствеНно завеЩания как односторонней сделки на случай

смерти (собственноручное завеtцание, ý 2247 ГГУ; нотариально

удостоверенное завещани е, ý 2232 ГГУ), так и других видов распоряжений на

случай смерти (наследственный договор,
подразумевающих двусторонний характер, а

для права России".

В заключение хотелось бы отметить, что

общее завещание супругов),

соответствен но неп риемлемых

во все времена наследственное

Е

(

право, несмотрЯ на своЮ консервативность, бьlло, остается и всегда будет

важнейшим правовым институтом в сфере защитьl прав и свобод человека и

гражданина. Каждый из нас рано или поздно сталкивается с неизбеЖностью -

становится либо наследником (получая завещанное или перешедшее к нему

по закону имущество), либо наследодателем (при этом еще при жи3ни имея

возможность распорядиться, кому из наследников завешать свое имущество).

Поэтому изучение наследственного права носит не только теоретический, но

и прикладной характер. В этой связи особое внимание должно быть уделено

правовому просвещению граждан по поводу инстиryта наследования по

завещанию.

s МаксименКо Н.А, ВидЫ завеtцаниЙ по наследстВенному праву России и Германии: Материалы научной

конференцИи аспирантОв кафедрЫ гражданскоГо и трудовоГо права юридического факультета PYflH,

Москва, 25 января 2005 г. М., 2005,
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