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Актуальные вопросы наследования
гражданами России
по праву Германии

У�многих есть родственники, проживающие на�территории Федеративной 
Республики Германия. Факт открытия наследства, к�сожалению, всегда 
сопряжен с�трагическими событиями в�семье. В�такой ситуации мало кто 
задумывается о�правовой стороне вопроса, что в�дальнейшем приводит 
к�упущению причитающегося по�закону.

Что значит для гражданина Рос-
сийской Федерации стать на-
следником на�территории Гер-

мании? В�первую очередь данное 
событие влечет за�собой сложно-
сти правового, временного и�мате-
риального характера. Разобраться 
во�всех процедурно-процессуаль-
ных тонкостях в�одиночку, без ква-
лифицированной помощи адвоката 
или юриста представляется прак-
тически невозможным.

Иностранный элемент

Наследственные правоотношения 
осложняются иностранным элемен-
том, когда, например, наследуе-
мая масса находится на�террито-
рии иностранного государства или 
когда у�наследодателя граждан-
ство другой страны. В�таких случа-
ях теоретически дело можно уре-
гулировать правом нескольких го-
сударств. Нормы права двух стран 
разрешат один и�тот�же вопрос на-
следования кардинально противо-
положным образом. Именно поэто-
му первой стадией процесса, свя-
занного с�получением наследства, 

всегда будет являться выбор при-
менимого права, от�верности опре-
деления которого зависит конеч-
ный результат.

Бездействуешь? —  
Примешь долги!

Российская Федерация и�Федера-
тивная Республика Германия ис-
пользуют романо-германскую пра-
вовую систему, в�контексте которой 
существует понятие «универсаль-
ной правопреемственности» при на-
следовании, означающее, что в�ре-
зультате наследования от�наследо-
дателя к�наследникам переходят 
не�только имущество и�права тре-
бования к�третьим лицам, но�так�же 
долги и�обязательства. Данный 
основополагающий принцип хотя 
и�является общим для российской 
и�немецкой правовых систем и�за-
ключает в�себе их схожесть, раз-
личий и�коллизий в�регулировании 
принципиально важных для насле-
дования аспектов существует на-
много больше.

В�наиболее распространенных 
случаях, когда последним местом 
жительства наследодателя, явля-
ющегося гражданином Германии, 
была территория ФРГ и�когда на-
следуемое имущество находится 
также на�ее территории, приме-
нимым ко�всем вопросам наследо-
вания будет право Германии, и�все 

спорные моменты будут решаться 
в�соответствии с�ним.

Что же делать?

Казалось�бы, в�чем заключается 
сложность, если требуется всего 
лишь не�пропустить срок для при-
нятия или отказа от�наследства 
и�вовремя обратиться в�соответ-
ствующий орган для получения сви-
детельства о�праве наследования 
(Erbschein), без которого вступле-
ние в�наследство и�принятие всей 
наследственной массы представля-
ется по�немецкому законодатель-
ству невозможным? В�теории все 
просто, а�на�практике родственни-
ки наследодателя, неосведомлен-
ные обо всех «подводных камнях» 
иностранного права, сталкивают-
ся с�серьезными затруднениями.

«К�кому я�должен обращать-
ся с�ходатайством о�выдаче Erb-
schein?», «Какие документы я�дол-
жен предоставить для этого?», 
«В�какие сроки?», «Что делать, ес-
ли завещание и�наследственный 
договор отсутствуют?», «Какова 
величина госпошлины в�моем слу-
чае?»�—  тот самый круг спорных 
и�неоднозначных вопросов, с�кото-
рыми столкнется каждый наслед-
ник на�территории Германии.

Не согласны 
с содержанием 
завещания?

На�практике распространена ситу-
ация, когда человек, ставший на-
следником, не�имеет полного пред-
ставления об�объеме и�содержа-
нии переходящей ему наследствен-
ной массы. Вариаций существует 
множество: наследник не�полу-
чил предназначенное ему законом, 
по�его мнению, либо ему перешло 
то, что он желает оспорить (дол-
ги, обязательства перед третьими 
лицами). Выходами из�таких поло-
жений будут являться: оспарива-
ние завещания (Testament Anfech-
tung §�1954 BGB), оспаривание всту-
пления в�наследство (Anfechtung der 
Annahme einer Erbschaft §�1954 BGB), 
составление отказа от�наследства 
(Erbschaftsausschlagung §�1944 Abs. 
1 BGB). Ключевой момент и�в�пер-

вом, и�во�втором, и�в�третьем вари-
анте�—  срок для обращения в�суд 
(Nachlassgericht) с�соответствую-
щим заявлением (в�первом случае 
он составляет один год, во�вто-
ром и�третьем�—  всего 6 недель 
с�момента, когда лицо узнало или 
должно было узнать о�факте от-
крытия наследства (§�§�2082, 1954 
Abs.1, 1944 BGB). Объективно оце-
нив продолжительность данных 
сроков и�возможность исхода собы-
тий, когда наследник узнает о�фак-
те открытия наследства в�его поль-
зу с�опозданием, становится оче-
видно, что вероятность пропустить 
предусмотренный законом срок до-
статочно велика.

Выход есть, но как же 
«выйти»?

В�случае, когда срок для заявления 
определенного ходатайства в�суд 
пропущен, наследственное зако-
нодательство Германии предусма-
тривает «туманную» перспективу 
оспаривания пропуска срока (§�1956 
BGB), для которой в�каждом кон-
кретном случае, с�учетом индиви-
дуальных особенностей ситуации, 
нет универсального решения. Про-
цедура оспаривания пропуска сро-
ка сопряжена с�трудностями про-
цессуального характера, а�также 
осложняется специфической до-
казательственной базой.

С�учетом всего вышеупомяну-
того хотелось�бы еще раз подчер-
кнуть, что дела о�наследстве, ос-
ложненные иностранным элемен-
том, в�сегодняшней реальности осо-
бенно тяжелы. Исход решения та-
кой категории дел может как обе-
спечить наследника предназнача-
ющимся ему наследством и�осво-
бодить от�ненужных требований, 
так и�обременить нежелательны-
ми обязательствами различного ха-
рактера. Для того чтобы обезопа-
сить себя и�реализовать свои пра-
ва и�возможности, предусмотрен-
ные законом, стоит своевременно 
обращаться за�квалифицирован-
ной юридической помощью и�пла-
нировать дальнейшее движение 
дела, опираясь на�рекомендации 
юриста, практикующего разреше-
ние споров о�наследстве.
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