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Выбор в качестве предмета исследования форм завещания в России и Германии

обусловлен тем, что составление завещания стаJIо в настоящее время весьма важным

вопросом для большого тIисла граждан как России, так и Германии, Такое распоряжение

бьшо 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 отрд;кает кJIассические подходы

континентаJIьной системы права, к которой принадлежит и IIраво России, Кроме того,

изrIение наследственного права Германии во мIIогих сJIучаjгх помогает лучше понять

российские правовые институты, их правовую прироДУ, определить пути устраIIения

т,рудностей, связанньIх с их функционироваIIием

Итак, перейдем к рассмотрению форм завещания по праву России и Германии.

Глава 62 ''НаслеДоваIIие по завещаЕию" Гражданского кодекса РФ (лалее - ГК РФ)

устанавливает следующие виды завещаJ{ий в России:

1. Нотариально удостоверенное завещание;

2. Завещшrия, приравниваемые к нотариально удостовереш{ым завещzlни,Iм;

З. Закрытое завещание;

4. Завещание в чрезвычайных обстоягельствtlх;

5. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в бшrках.

книга 5 ггу предусматривает следующую кпассификацию видов завещаний,

Собственнорrшоо зав9щание;

Нотаришrьно удостовереЕное завещание ;

завещание, состtlвленное в чрезвычайньж обстоятельствах;

Совместноо завещание супругов ;

,ЩоговоР о наследоВ€tнии, однако данньй договор IIельзя безоговорочно признавать одним из

видов завещаний, так как договор о наследовании несет в себо черты завещания и договора

Первыпл видом завещания, о котором будет идти речь, явJIяется нотариально

удостоверенное завещание. ,Щаrrный вид завещания предусмотрен как в праве России, так

и в rrраве Германии.
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в России положения о нотари€lльно удостоверенном завещании содержатся в ст. 1125 гк

рФ.

нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано

с его слов нотариусом. Завещание, записанное нотариусом со слов завещатеJIя, до его

подписанИя должнО бьrгь полНостью прочитitно зiшещателем в IIрисутствии нотариуса.

Если завещатель не в состоянии JIично проtмтать завещание, его текст оглашается для

него нотаРиусом, о чеМ на завощrш{ии делается соотвотствующая надпись. Завещание

должно быть собствеIIнору{но подписаЕо зtlвещателем. При составлении и нотариапьном

удостоверении завещания по желанию завещатеJu{ может присугствовать свидетель.

Право совершать нотариальные действиlt, в частности удостоверять завещания, Основы

законодательства РФ о нотариате предостtlвJUIют также должностным лицttм консульских

учрежденИй и должНостныМ лицчlN{ оргЕtнов испоJIIIитеIьной власти. В первом слrIае речь

идет об удостовеРении завеЩаяий от имени Российской Федерации на территории

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

нотариуса.

В ГК РФ среди лиц, которые обладают правом удостоверять завещаниrI, вместо

должностньж лиц органов исполнительной власти нzвваны должностные лица органов

местного сalN,lоуIIравления в слrlrutх, если в соответствии с законом они наделены правом

совершения нотариальньIх действий (п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

В Германии же данный вид завещания регулируется ý 22З2 ГГУ. За подписьЮ НОТаРиУСа

составJuIется завещание, в котором завещатель сообщает нотариусу свою пОСлеДнЮЮ

воJIЮ в устной форме либо передает емУ письменное зffIвление, в котором говорится, что

данная бумага содержит tIоследнюю волю завещатеJIя. При этом, по выбору

наследодатеJIя, текст завещания может быть вручен открытым или закрытьтм (например, в

конверте). Как следУет из ý 22з2ггу, в этом слуIае не требуется, чтобы текст завещания

написал сам наследодатель.

закрытое завещание завещатель в закJIеенном конверте передает нотариусу в IIрисугствии

двух свидетепей, которые ставят на конверте свои подписи. Подписи двух свидетелей на

конверте будут означать, что завещание написано, Ео они не могут разглашать факт его

существования. В слуrае разглашения тайны завещtшия завещатель может предъявить

установленные законодаТельствоМ требования к свидетеJIям, наприм9р потребовать

компенсаЦии морi}лЬного вреда. После подписания двумя свидетеjUIми зilкрытого
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завещания данньй конверт в их присугствии запечатьшается нотариусом в другои

конВерт'накоТоромнотариУсДелаеТнаДписЬ'соДержаЩУюсВеДенияозаВеЩаТеле,о

месте и дате приЕятия, фамилии, имени, отчестве и месте житольства каждого свидетеJUI в

соответствии с документом, удостоверяющим его личность,

нотариус сообщает завещателю об обязательной доле 11ри наследовании, которая может

изменить даЕное завещание в той иJIи иной степени, и делает надпись на втором конверте,

это необходимо, особенно в тех слrlчuж, когда завещатель9 знt}я о наследниках, имеющих

прttво на обязательЕую доJIю, делает распоряжения лиIIмть их наследства полЕостью,

суд, в который передается завещilIие на храЕение, вьцаgт завещателю докумонт,

подтверждающий принrIтие зЕжрьпого завещаниrI. Вскрьrгие т€жого завещания возможно

лишь в слrIае смерти завещатеJuI. Только по rIредставлении свидетельства о смерти лица,

совершившего закрытое завещzшие, нотариус вскрывает конверт с завещанием в

присутствии не меЕее двух свидетелей и зчIиIIтересованньD( JIиц из tмсла наследников по

закону. Заинтересованные лица из Iмсла наследников по закону сап{и решают, приходить

ли им на оглашение зчlвещания. После вскрьпшI конверта текст содержащегося в нем

документа сразу же оглашается нотариусом. Нотариус обязан составить IIротокол о

Вскрытии конверта, rrодписываомый им и свидетелlIми. Таким образом, нотариус, огласив

завещание, выдает наследникчtм нотариzlльно заверенную копию протокола, а подлинный

текст закрьшого завещания оставлlIет в суде на хранеЕие в сейфе или архиве,

таким образом, можно сделать следующие выводы: во многом шроцедура состtlвления

нотариально удостоверонного завещания в России и Германии99рЦlД9еТ, ОДНаКО В

германии текст такого завещания может быть Bpyreg как открытым, так и закрытым,

,щалее, стоит обратить внимание на тот факт, что в России нотариально удостоверенЕое

ЗаВеЩаниесостаВJIяетсяВприсУТсТВииодногосВиДеТеJUI'еслиТогопожелаеТзаВеЩаТель.

в Германии же закрытое завощаЕие в закJIеенном конверте наследодатель передает

нотариусу лишь в присутствии двух свидетелей,

Кроме того, в России законодательЕо предусмотрен такой вид завещани\ как закрьIтое

завещание (ст. 112б гк). Оно должно быть собственнорr{но написЕшо и подписано

завещателем. НесобтподеЕие этих правип влечет за собой недействительЕость завещания,

закрытое завещание в закJIеенном конверте передается завещателем нотариусу в

присуtстВии двух свидетелей, которые ставят IIа конверте свои IIодIIиси, Конверт,

подписаЕныЙ свидетеJIями, запечатываотся в их присугствии нотариусом в другой



конверт, на котором нотариус делает надпись, содержатцую сведения о завещателе, от

которогО ЕотариусОм принятО закрытое завещание, месте и дате его приIIятия, фамилии,

об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии С дОКУМеНТОМ,

удостоверяющим личность. По представлении свидетельства о смерти лица,

совершившего закрытое завещz}ние, нотариус не позднее чем через шIтнадцать дней со

дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещчlнием в присутствии не менее

чем двуХ свидетелей и пожелаВших при этом присугствовать заинтересовilнньIх лиц из

Iмсла наследников по закону. После вскрытия конверта токст содержацегося в нем

завещания сразу же оглашается нотариусом. Подлинник завещания хранится у нотариуса

и сканобраз в электронной системе.

С одной стороны, этот вид завещаЕия аналогичен нотариально удостоверенноМУ

завещанию, текст которого вруIIается нотариусу в закрытой форме, предусмотренноМУ

немецким законодательством. С другой стороны, закрьшое завещание, реryлируемое ст.

1126 гк, имеет немало сходньж черт с собственноручным завещанием, trоложения о

котором содержатся в ý 2247 ГГУ. Подпись должна содержать имя и фамилию

наследодателя. Если наследодатель расrrишется иным образом и этой поДпиСи бУДеТ

достаточно для установления авторства наследодатеJUI и серьезности ого зuUIвления, тaжt}я

подпись не препятствует признанию завещания действительным.

лицо, не достигшее совершеЕнолетия либо не способное прочитать нuшисанное, не может

совершать завещание согласно вышеуказанным предписаниям. Если завещание В форме

собственнорушо написанного и подписанного заJIвления не содержит даты его

составленИя и пО этой причиIIе возникнуг сомнения в его действительности, завещание

следует полагать действительным тоJIько rrри условии, что дата его составления Должна

быть установлена иным способом. Это предписание действует также дJuI заВещаНия) В

котором не указано место его состtlвления.

Важно отметить, что в России существует такоЙ вид завещаI|ия) кaж завещания,

приравниваемые к нотариальЕо удостоверенным (cT.1127 ГК). Это завеЩаниЯ

граждан, находящихся:

на излечеЕии в больницЕtх, госпитЕ}лях, других стациоЕарньп< лечебньж )чреждениях иJIи

проживающих В домах для престарелых и инвttлидов, удостоверенные главными врачами, их

зtlместителями по медицинской части или дежурными врачаN{и этих больниц, госпита;lей и



других стационарньж лечебньж уфеждений, а также начапьникzlп,lи госпиталей,

директорамиили главными врачами домов дJUI престарельIх и инвалидов;

во времJI плавания на судах, плавающих rrод Госуларственным флагом Российской

Федерации, удостоверенЕые кzшитанаI\dи этих судов;

в рzlзведочньIх, арктических или других подобньтх экспедициях, удостоверенЕые

нач€lльникЕlми этих экспедиций;

завещания военносJryжащих, а в пункт€lх дислокации воинских частей, где нет нотариусов,

также завещаниrI работающих в этLD( частях гражданских лиц,ImeHoB их семей и членов

семей военнослужатцих, удостоверенные командирtlшlи воинских частей;

в местах лишения свободы, удостоверgнные начЕIJьникЕII\,Iи мест лишения свободы В обеих

странах существует такой вид завещания, кЕж завещаниq составленное в чрезвычаЙных

обстоятельствах.

В России положения о данIIом виде завещtш{ия содержатся в ст. 1129 ГК. Гражданин,

которьй нiжодится в поJIожении, явно угрожающем его жизни, и в сиJry сложившихся

чрезвычайньтх обстоятельств лишенньй возможности удостоверить зчtвещание в

нотариальном или приравненном к нотариаJьному порядке, все же может распорядиться

своим имуществом на слуrай смерти, составив зtlвещчlние в простой письменной форме.

Такое завещание должно быть собственнорушо написzlно и подписatно за"ещЬr"rrе, 
"

присутствии двух свидетелей, которые также подписьшz}ют завещание.

Вместе с тем законодатель, допуск{ш упрощенный порядок составления завещания, )лел

обстановку, в которой совершаются такие завещаншI, а также иные обстоятельства,

которые могуг повлиять на формирование и изложение воли завещатеJuI, и установил

дополнительные условия, при KoTopbD( такое завещание приобретает юридическую силу

как публи.rrrьй акт.

В Германии положения касательно завещания, составлеЕного в чрезвычайньrх

обстоятельствах, содержатсяв ý2249 -225t ГГУ . В случае опасения, что наследодатель

ylvlpeT прежде, чем поJryчит возможность совершить завещание у нотариуса9 он может

состilвить зzшещilIие в форме зtшиси бургомистром общины по месту его пребывания или

главой округа. Бургомистр (глава округа) должен привлеIБ к удостоверению завещания

двух свидетелей. Лицо, которое находится в местности, отрезанноЙ от внешIIего мира

вследствие чрезвычайных обстоятельств, может совершить завещание в рассмотренноЙ

нЕtми выше форме либо посредством устIIого заявления в присутствии трех свидетелей.



лицо, которое во время плaIвания на борry германского судна нatходится за пределап{и

германскОго порта, может совершить зt}вещчlние в форме устного зtUIвлеЕия в присугствии

трех свидетелей.

говоря о разлиtIиях в IIроцедуре составления дitнного вида завещания, то следует обратить

внимание Еа следующие моменты: в России завещание, составленное в чрезвьтчайньгх

обстоятельствах, составJUIется в присуtствии дв}х свидетелей, в Германии - либо в

присугствии трех свидетелей, либо двух (в сJryчае состttвлония зtlвещtlния в форме записи

бургомистром общины). ,Ща_тrее, по россиЙскому праву завещание, сОСТtlВЛеННОе В

чрезвьтчайньтх обстоятельствtIх, )цратмвает сиJry в течение месяца посJIе прекращения

этих обстоятельств, а в Германии - в течение трех месяцев.

исключительно д.пя России характереII такой вид завощ€шиrI, как завещательные

распорffкения правами на денежные средства в банках.

права на денежные средства, внесенЕые цраждztнином во вкJIад иJIи нrtходящиеся на

любом Другом счете граждzlнина в бшtке, могуг бьrгь по усмотрению граждztнина

завещанЫ либо В порядке, предусмоТренном ст. 1124 - |l27 гк рФ, либо посредством

совершения завощательного распоряжения в письменной форме в том филиа-пе банка, в

котором нtжодится этот счет. В отношении средств, находящltхся на счете, такое

завещатеЛьное распОряжение имеет силу нотариально удостоверенного зазещания. ГК

РФ, сохранив в интересах вкладчиков дополнительно к общему и специ{rльньй порядок

оформления завещательньD( распоряжений правами на денежные средства, находящиеся

во вкладах или на других счетах в банках и других кредитньD( rIреждениях,

одновременно отказttлся от специального режима наследованиrI ЭтIltх прав.

Помимо вышеизложенньIх видов завещатоJIьньD( распоряжений германское

наследственное право знает также общее завещаЕие супругов (что например в РФ только

собираrотСя ввести) и наслодсТвенньЙ договоР (или договор о наследовшrии).

вопросы, касающиеся общего завещания супругов, реryлируются разделом 8 ггу (ý

2265 - 227з ггу) Такое завещание могуt составить ToJrьKo супруги. оно может бытЬ

составлено собственноруt{но одним из супругов, а другим просто подписано это

совместное распоряжение.

Если супРуги пО общемУ завещаниЮ, которыМ они назнатмли друг друга наследниками,

распорядились, чтобы после смерти пережившего супруга их общее насл9дство перешло к



третьему лицу, то третье лицо будет считаться наследником, назначенным в отношении

всего наследства суIIруга, умершего последним.

общее завещание суflругов' в котором один супруг нzвначает наследником Другого, будет

явJUIться недействительным, если брак признан недействительным или расторгнут до

смерти наследодателя. При жизЕи одного супруга Другой не может отменить свое прежнее

распоряжение в одностороннем порядке новым распоряжением на слуrай смерти. отмена

распоряжений супругов в результате развода производится rrри жизни супругов путем

подачи заявления об отказе от договора, это заявление должно быть нотари€lльно

удостоверено.

Наследодатель можот такжо распорядиться своим имуществом на слуrай смерти,

составив договор о наследовании с иным JIицом (лицаrrли) (ý 2274 - 2з02 ггу)

,ЩоговоР о наследоВании может быть закJIючен JIишь в присуtствии обеих сторон; в

качестве одной из сторон, наследодатеJUI, должIIо выступатъ поJIностью дееспособное

лицо. ИсключеНие допускается лишЬ в отЕошении закJIючения договора о наследовf}нии

между сушругами, где один из них выступает в качестве наследодатеJuI, даже если он

ограничеН в дееспосОбности. ,ЩоговоР о наследоВании может бьrгЬ закJIючен в суде или у

нотариуса, для него обязательна нотариаJIьная форма.при закJIючении договора о

наследовании, явJUIЮщегосЯ составной частью брачного коIIтрЕжта между суrrругами или

обруrенньпrли, достаточно соблюдения формы, установленной для брачного контракта.

заключение договора о наследовании не влечет за собой ограничения права наследодателя

распоряжаться своиМ имуtцеством при жизни путем закJIючения сделок. Исключения

составJIяют распоряжения, сделанные с целью причинить вред наследнику по договору.

,щоговор' по которому лицо обязуется совершить или не совершать распоряжений на

случай смерти, а также отменить или не отменять его, является недействительным.

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 налиIме как различньD( видов собственно завещания как

односторонней сделки на с.lryчай смерти (собственнорушое завещЕшие , ý2247 ГГУ;

нотариально удостоверенное завещание, ý 2232 гГУ), так и других видоВ распоряжениЙ

на слуrаЙ смерти (наследственный договор, общее завещЕlние супругов),

подра:}умевающих двусторонний характер, а соответственно неприемлемьтх дJUI права

России"


