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Аннотация. Существующие пробелы и противоречия в регулировании наследственных
отношений, продиктованы тем, что наследственное право, наследование — один из древних
институтов, который тесно связан с семейно–брачными отношениями, соответственно их
регулирование осуществляется комплексно с учетом обычаев, традиций, религий, моральных
и нравственных особенностей каждого народа, что представляет определенную сложность в
выработке единых правил при принятии наследства. В данной статье рассматриваются
особенности наследственных правоотношений российских и иностранных лиц за рубежом и
в Российской Федерации, проводится анализ зарубежного законодательства о наследовании в
рамках международного частного права.
Abstract. Existing gaps and contradictions in the regulation of hereditary relations are dictated
by the fact that inheritance law, inheritance is one of the ancient institutions that is closely related to
family and marriage relations, respectively, their regulation is carried out in a complex manner
taking into account the customs, traditions, religions, moral and moral characteristics of each
people, which is a certain difficulty in the development of common rules for the acceptance of
inheritance. This article examines the features of hereditary legal relations between Russian and
foreign persons abroad and in the Russian Federation and analyzes foreign legislation on
inheritance within the framework of private international law.
Ключевые слова: наследственные права, завещание, российские граждане, иностранные
граждане.
Keywords: hereditary rights, will, Russian citizens, foreign citizens.
Анализируя правовое регулирование наследственных прав российских граждан,
проживающих за границей или на территории РФ, так и иностранных граждан в Российской
Федерации, можно подчеркнуть, что могут возникать за границей правовые отношения, если
наследодателем является российский гражданин, живущий как за рубежом, так и на
территории РФ. Вместе с тем, проблема анализа правовых значений в международном
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частном праве остается малоизученной специалистами в том числе и в сфере наследования
[1, с. 9].
Довольно налицпо-разному определяется принцусам порядок равенстнаследования государством [4, с. 184;
9, с. 70]. Во конвеци многих случаях, иное согласно международному смерти частному праву, правом наследование
регламентируется редачипо праву оккупации, опредлятст.е. движимое практиенаследственное имущество исключенпереходит
тому силу государству, к которому наследовию причислен гражданин кроме в момент смерти, применю а недвижимое
наследственное ратифцовимущество переходит исключенягосударству, на территории ntesaiкоторой оно исключеннаходится [2,
c. 32].
Во внутреннем праве
России принята
раздельная система
определения наследственного
правилу
intesa
отсувие
ждан
закона: огрмный наследование движимого выбрать имущества регулируется конвеци правом страны ство по месту
последнего следования места жительства имущество наследодателя, а сийко наследование оснваи недвижимости — правом таког
страны по месту правоее нахождения (п. 1 ст. 1224 ГК могутРФ).
В отсутствие напр международного договора, прав которым предусмотрено даня иное, данная наследов
коллизионная норма конвеци применяется к вышеуказног наследованию смерти как по закону (ab право intestat), учреждний так и по
завещанию.
наследовВ имущество силу различий подисан коллизионных привязок, личя используемых в разных личя странах при
определении имущества применимого к международному странх наследованию права, имущества на практике нередко таког
возникает проблема обратной
отсылки, как
негативной, так
и позитивной.
Например, вподчиняет ч. 1
наследов
правоядк
исключеня
правом
ст. 90 Закона имелШвейцарии 1987 г. о имуществомеждународном частном выбратьправе предусматривается, приходмчто
наследование правой после лица, исполнеы постоянно проживавшего гае в Швейцарии, подчиняется гулирован
швейцарскому праву (5). При времяэтом, местонахождение и следованиявид имущества большинствезначения не имеют.
В то
же время российская коллизионная
норма (абз.
2 п. 1 ст. 1224 ГК РФ)
подчиняет вающие
иное
споб
между
росийк
наследование недвижимого многих имущества, находящегося этом на российской территории, акт нормам
российского напрнаследственного права ((опредляютс 3). Налицо гражднеконфликт, который наследовв зависимости от места правил
жительства наследодателя росийк может приобретать имел как позитивный, наследовию так и отрицательный большинстве
характер.
Если прин наследодатель проживает имущества в Швейцарии и имеет силу недвижимое имущество презюмиуой на
территории России, имущество то налицо позитивный поведни конфликт, когда наследовию каждый из правопорядков —
российский имуществои швейцарский — признает презюмиуойсебя компетентным констиуцрегулировать наследование дованиепо
существу. И наоборот, законесли недвижимость отсувиенаходится в Швейцарии, когдаа сам наследодатель даня
проживал на территории большинствеРоссии, то каждый учрежднийиз правопорядков отказывается аследоот компетенции в
пользу другого.
На основании
ст. 38 Договора между Российской
Федерацией и Японией
о правовой intesa
имущества
ждан
наследоти
помощи и правовых котрйотношениях по гражданским ситемаи уголовным делам» мы многихможем наблюдать
принцип презюмиуойравенства наследования гражднепо закон, так правили при наличии презюмиуойзавещания в обоих странах:
«Граждане, результа проживающие в этих росийк государствах, имеют конвеци право оставлять конвеци распоряжения о
судьбе своего
имущества на
случай смерти справо учетом того, что
они будут
исполнены вакт обеих
следования
дование
спобнть
наследови
странах». между
Согласно ст. 42 вышеуказанного граждне Договора «распоряжение движимым смерти имуществом
предоставляется иностраых стороне, у которой правилу числился по дате смерти даня гражданином человек, вающие
оставивший движимые опредлятсобъекты наследования» (имущества2).
Правовое право статус иностранных нахожд граждан в Российской juris Федерации согласовывается силу с
Основным законом РФ. В Конституции оснваи РФ указывается, равенство перед время законом и
получение имуществоодинаковых гарантий правилузащиты своих имуществоправ, как дованиеиностранных граждан, кромелиц без intesa
гражданства, так времяи российских граждан. следованияИсключение наследовиз этого правила jurisсогласно ч. 3 ст. 62
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Конституции ждунарог РФ могут составлять когда положения международных иностраых договоров,
ратифицированных обихРФ [3, c. 32].
В законодательстве наследови Российской Федерации право действуют следующие данског коллизионные
привязки: Право приме страны, где граждне наследодатель имел применю последнее место время жительства (общая правой
коллизионная привязка, подисанпредусмотренная ст. 1224 Гражданского исключенкодекса РФ, ждунарогв соответствии с
которой инострацевопределяются отношения гулированпо наследованию).
Способность опредляютс лица к составлению имущества и отмене завещания, в том прин числе в отношении силу
недвижимого имущества, аправоядк также форма такого
завещания или
акта его
отмены определяются
констиуц
выбрать
данског
констиуц
по праву если страны, где иностраых завещатель имел росийк место жительства в иностраых момент составления движмы такого
завещания приходмили акта; Право налицстраны места удовлетрясовершения завещания. Завещание териоили его выбратьотмена
не могут ждунарогбыть признаны междунедействительными вследствие правенесоблюдения формы, спобесли она рест
удовлетворяет требованиям результаправа места совыаетясоставления завещания иностраыхили акта спобего отмены учрежднийлибо
требованиям российского презюмиуойправа; Право страны, регулиовангде находится правомимущество. Применяется силук
наследованию недвижимого когда имущества; Право страны, иностраых где имущество право внесено в
государственный равенстреестр. Применяется при наследовании подисаннедвижимого имущества, исключенякоторое
внесено в правилгосударственный реестр могутв Российской Федерации.
Таким кроме образом, устанавливаемая ских по правилу личного правоядк закона правовая опредлятс способность
граждан относится
ко всем без
исключения гражданам
в соответствии сотличаься п. 1 ст. 17 ГК РФ, моент
право
правоядк
жительсва
однако, это даня не означает, что конвеци ее содержание будет моент тождественно, поскольку граждне то или иное силу
суверенное государство жительсваимеет право имуществарегулировать поведение используемыхнаходящихся на его следованитерритории
лиц фикацяи своих граждан результаза границей. Это выбратьзначит, что могутгражданин, оказавшийся спобнтьна территории
другого иностраыхгосударства, будет междуподчиняться законам имуществодвух стран.
Принцип нахожд следования национальному отличаься правовому режиму движмы применяется в России применю для
установления кромеграниц правоспособности наследовииностранцев и лиц, перходятне имеющих гражданства.
Так, вышеуказног в ст. 41 «Договора закону между Российской росийкаяФедерацией и Литовской Республикой следования о
правовой помощи могути правовых отношениях исключенпо гражданским, семейным правоми уголовным делам»
(подписан в время г. Вильнюсе, 21.07.1992) мы расчетов тоже можем видеть кроме закрепление принципа следования
равенства (1). В данном случае
и граждане РФ и граждане
Литвы получают равные
права, как
результа
наследови
совыаетя
следовани
наследодатели время и наследники при оснваи распоряжении своим используемых движимым и недвижимым право
имуществом. Это цедурыкасается и порядка следованиясоставления завещательных междудокументов и процедуры швейцарски
наследования по закону налици аспектов сохранения выбратьи передачи имущества даномот граждан одной данског
страны к гражданам практие другой посредством спобнть дипломатических представителей, удовлетря а также при опредлни
участии специальных когдауполномоченных по вопросам наследования
органов.
касетя
Также результапо нашему мнению, ловнважно присоединиться междук Конвенции о праве, местаподлежащем
применению опредлк наследованию недвижимого имущества, етсяпринятой 1 августа 1989 г. в жданГааге.
Указанная Конвенция граждн представляет огромный интерес, наследови так как определяет правила водя
разрешения коллизий правой норм различных граждне государств при регулировании правое международных
наследственных наоб дел. Так, например, иное она исходит праве из принципа подчинения перходят наследования
единому имущество закону независимо може от вида наследственного если имущества, вводя имущество для этого места
специальное понятие междуосновной резиденции. Кроме имелтого, предусматривается редачивозможность длярегулиован
наследодателя выбрать право,
которое будет
применяться при
регулировании наследования смерти
закону
ждунарог
время
после его ство смерти (professio терио juris). Подобная жительсва унификация коллизионного когда регулирования
наследования безусловно споб позитивна, так моент как приводит прин к применению ко всему ждан
наследственному имуществу следованияматериального права могутодного государства, принцучто в большей настоящемере

552

Бюллетень науки и практики — Bulletin of Science and Practice
научный журнал (scientific journal)
Т. 4. №5. 2018 г.
http://www.bulletennauki.com

соответствует ждан принципу универсальности кроме наследования и презюмируемой воле спобнть
наследодателя. В то же время очевидно, иностраыхчто возможное совыаетяприсоединение России кромек Гаагской
конвенции 1989 г. потребует используемыхот российских органов констиуци учреждений более жительсвачастого применения исключен
норм иностранного права
при регулировании
международного наследования.
праве
ратифцов
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