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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты наследственного права по завещанию в 

законодательстве зарубежных стран. Для этого необходимо рассмотреть 

основные аспекты наследования в гражданском праве. Самое главное здесь, 

это конечно изучить основания для возникновения наследственного права по 

завещанию. Также мы должны рассмотреть основания для возникновения 

наследственного права по завещанию. 
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Summary: In this article is the theoretical and practical aspects of inheritance 

law under a will in the legislation of foreign countries.  For this it is necessary to 

consider the main aspects of inheritance in civil law.  The most important thing here 

is, of course, to examine the grounds for the emergence of inheritance law under a 

will.  We must also consider the grounds for the emergence of inheritance law in tht 

will. 
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Прежде всего давайте разберемся, что такое наследственное право и что 

такое наследство.  
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Смысл наследственного права в гражданском праве том, чтобы 

гражданин каждой страны мог жить и работать с гарантией того, что после его 

смерти все имущество перейдет в соответствии с его волей к желанному 

наследнику. Если он ее не выразит, то в соответствии с законом имущество 

перейдет к близким ему людям. И только в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством того или иного государства, в соответствии со 

сложившимися в этом государстве правовыми и нравственными принципами 

данное имущество может перейти к лицам, к которым сам наследодатель при 

жизни мог быть не расположен.  

Наследованием является переход имущества умершего к другим лицам. 

Наследственное право регулирует этот переход, исходя из принципов свободы 

распоряжения наследодателем своим имуществом и интересов членов его 

семьи. Поэтому  наследственное право тесно связано с правом собственности 

и семейными отношениями, и это отражается на его расположении в системе 

права. 

Однако  наследственное право связано тесным образом не только с 

семейным правом, но и главным образом с правом частной собственности. Тем 

не менее при наследовании по завещанию наследниками могут быть и те, кто 

не является родственником умершего. Кроме того, в числе объектов 

наследственного права могут быть не только вещи, но и исключительные 

права на результаты интеллектуального творчества. И всё-таки 

наследственные правоотношения возникают прежде всего между субъектами, 

связанными родственными узами, и по поводу материальных объектов, 

принадлежащих наследодателям на праве частной собственности.  

Во всех зарубежных странах наследование рассматривается как один из 

главных производственных способов приобретения права собственности. В то 

же время имеются существенные различия в континентальной и 

англосаксонской системах права в порядке распределения наследственного 

имущества. 
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Наследственное право в европейских странах понимается широко – как 

совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот 

требует и после смерти должника сохранения его долговых обязательств, за 

исключением сугубо личных (Соединение имущественных прав с долгами в 

порядке универсального правопреемства). Приняв наследство, наследники 

обязаны выполнить имущественные обязательства наследодателя, если они 

непосредственно не связаны с его личностью. Таким образом, имущество, 

оставшееся после умершего, в том числе долги, обязательства, иски, переходят 

к наследникам в силу закона. В США, Великобритании, Индии, Канаде, 

Австралии при наследовании имеет место не преемство прав и обязанностей 

наследодателя, а ликвидация его имущества. При этом учитываются его долги, 

и после их погашения выполняются налоговые и другие обязательства, после 

чего уже определяется чистый остаток и распределяется между наследниками. 

Это осуществляется по особой процедуре – «администратированию» под 

контролем суда. Следовательно, имущество наследодателя первоначально 

поступает в суд, затем – к специально назначенному судьей лицу, 

администратору, или к лицу, указанному в завещании как «исполнитель 

завещания», а от них оставшееся после уплаты долгов имущество 

распределяется между определенными в завещании или в законе 

наследниками. 

Что касается личности наследников, то все правовые системы 

устанавливают наследование по завещанию и наследование по закону. 

Наследники по закону получают наследство в порядке и размере, 

установленных законом, поскольку в завещании не сделаны иные 

распоряжения. Со временем свобода завещания расширяется, что связано с 

расширением прав собственника по распоряжению своим имуществом, в том 

числе, недвижимым, которое раньше переходило только к законным 

наследникам. 
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Большое значение в наследственном праве имеет право представления, 

дающее право потомкам наследника, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, получать соответствующую их родителю 

долю, которая делится в равных частях между их детьми. Таким образом закон 

ставит лиц, представляющих наследника, на его место для замещения 

наследника его прямыми потомками. 

Наследственное право защищает имущественные интересы и так 

называемых необходимых наследников. Это лица, находящиеся на иждивении 

наследодателя. В определении этих положений имеются значительные 

различия в правовых системах. Между тем почти всегда закон определяет 

обязательную долю несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, 

предоставляя им часть в наследственной доле, которая причиталась бы им при 

наследовании по закону. 

Наследование в странах континентальной Европы осуществляется по 

закону в случаях, когда:  

● отсутствует завещание;  

● завещание признано недействительным;  

● завещано не все имущество;  

● все или часть наследников по завещанию отказались от 

наследства; 

● речь идет о реализации «права на резерв» или права на 

«обязательную долю».  

В странах континентальной Европы существуют две системы 

наследования по закону: система парантелл и романская система.  

Система парантелл не одинакова в странах, где ее применяют. 

Например, в Швейцарии наследники по закону объединены лишь в три 

парантеллы, а в Германии число парантелл не ограничено. Согласно 

действующему законодательству в Германии образуют: 

● Первую парантеллу - нисходящие наследодателя; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

● Вторую — родители и их нисходящие (при этом, если родители 

живы, к ним переходит все наследство);  

● Третью — дедушка, бабушка и их нисходящие;  

● Четвертую — прадедушка, прабабушка и их нисходящие и т.д. 

Переживший супруг не является частью ни одной из парантелл, но он 

может приобрести право собственности на определенную часть наследства и 

быть призванным к наследованию наряду с родственниками трех первых 

парантелл. Отсутствие наследников двух первых парантелл, а также дедушки 

и бабушки передает пережившему супругу право на все наследство.  

По романской системе, которая используется во Франции, Италии, 

Бельгии и некоторых других странах, все наследники по закону делятся на 

четыре категории, поочередно призываемые к наследованию:  

● нисходящие – это дети, в том числе усыновленные, внуки, 

правнуки (по праву представления);  

● родители, братья, сестры;  

● дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка;  

● остальные родственники до шестой степени родства – это дяди, 

тети, двоюродные братья и сестры и так далее.  

Наследники высшей категории устраняют наследников всех 

последующих категорий. Внутри призываемой к наследованию категории 

более близкие родственники устраняют более дальних. Переживший супруг 

не входит ни в одну категорий. Тем не менее он имеет право пожизненного 

пользования определенной частью наследственного имущества, такого как 

узуфрукт, равный половине или четверти наследства — это зависит от наличия 

или отсутствия у наследодателя детей.  

В соответствии с системой парантелл (также известной как группа), 

которая применяется в Германии, Австрии и Швейцарии, наследство 

переходит к группам кровных родственников, также поочередно вступающих 

в права наследования. Вследствие этого каждая парантелла  призывается к 
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наследованию при отсутствии предшествующей парантеллы. Однако, в 

отличие от романской системы, внутри каждой парантеллы степень родства с 

наследодателем не играет решающей роли.  

При наследовании по романской системе и системе парантелл действует 

принцип универсального правопреемства. То есть наследники получают по 

наследству права  и обязанности наследодателя. Однако есть несколько 

различий в разных странах способам приобретения наследственного 

имущества. В одних странах, например во Франции используют систему 

принятия, согласно которой наследник должен выразить свое желание принять 

наследство, а в других, как в Германии, — систему отречения от наследства, 

то есть наследство приобретается в силу закона, но с правом отказа от него.  

В наследовании по закону в странах англо-американской системы права 

есть важная особенность наряду с участием в наследственных делах личного 

представителя.  Это привилегированное положение пережившего супруга, то 

есть при наличии небольших наследств (прежде всего в малообеспеченных 

семьях), а также при отсутствии у наследодателя нисходящих наследников, 

родителей, братьев и сестер переживший супруг часто становится 

единственным наследником. В остальных случаях он является одним из 

наследников.  

Таким образом, когда есть нисходящие наследники переживший супруг 

может получить определенную твердую сумму - это право «на первые фунты 

стерлингов», применяемое в Великобритании, или «на первые доллары», 

которое применяется в некоторых штатах Америки. Эти суммы могут быть 

заменены вещным эквивалентом. Остальная часть наследства должна быть 

распределена между пережившим супругом и остальными наследниками. 

Например, по закону штата Нью-Йорк переживший супруг может получить 

две тысячи долларов или их вещный эквивалент. Более того, он имеет право 

на треть остального имущества, но только, если у наследодателя есть два и 

более ребенка или их нисходящие наследники. Если у него есть только один 
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ребенок или его нисходящие наследники, пережившему супругу по закону 

полагается половина имущества, конечно за вычетом «первых долларов». При 

отсутствии нисходящих и наличии у наследодателя родителей переживший 

супруг вправе получить 25 тыс. долл. и половину остального имущества. 

В Великобритании если нет супруга и нисходящих наследников, то на 

наследство претендуют родители наследодателя. В большинстве штатов 

Америки родители получают право на наследство не только если нет 

нисходящих наследников и пережившего супруга, но и если переживший 

супруг не может получить всего наследства. Боковые другие  родственники 

(помимо родителей) восходящие наследники получают право на наследство 

только если отсутствуют нисходящие наследники, а также переживший супруг 

или родители и в таком порядке:  

● полнородные братья и сестры;  

● неполнородные братья и сестры;  

● дедушки, бабушки;  

● полнородные дяди и тетки и так далее. 

В общем, своеобразная очередность наследования по закону в странах 

англосаксонского права, прежде всего, в Великобритании и Соединенных 

штатах Америки, такова, что помимо пережившего супруга, наследниками по 

закону являются также нисходящие наследники завещателя. Если есть 

переживший супруг, то они вместе с ним получают в наследство имущество, 

которое превышает сумму первых долларов или фунтов стерлингов. Если 

пережившего супруга нет, то имущество наследуют дети в равных долях. 

Однако на право собственности на наследственное имущество могут 

претендовать только совершеннолетние наследники. К имуществу 

несовершеннолетних применяется институт доверительной собственности.  

Наследник имеет право принять наследство или отказаться от него. 

Поскольку право стран континентальной Европы рассматривает наследование 

как универсальное правопреемство, наследник может предварительно 
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выяснить обязательства и распоряжения наследодателя, чтобы решить вопрос 

о целесообразности принятия наследство или отказа от него. 

Правила перехода наследства призваны свести к минимуму момент 

неопределенности относительно управомоченного владеть, пользоваться и 

распоряжаться наследством до того, как оно будет передано кому-то из 

наследников или перейдет к государству в качестве выморочного. Так 

защищаются интересы экономического оборота, нормальное 

функционирование которого было бы затруднено при наличии 

неопределенности относительно управомоченного лица. 

Во Франции наследники по закону имеют сезину (saesine). Они 

автоматически становятся наследниками в момент смерти наследодателя, но 

могут отказаться от наследства, подав соответствующее заявление в 

канцелярию суда (ст. 784 ФГК). Ответственность наследника перед 

кредитором ограничивается пределом актива наследственной массы путем 

описи полученного имущества (ст. 802 ФГК). 

По ГГУ отказ от наследства допускается в письменной форме с 

нотариальным удостоверением. Если иное не установлено законом, такой 

отказ законного наследника распространяется и на нисходящих наследников. 

Отказ может быть сделан в пользу другого лица (§2350). 

В соответствии с ГГУ к наследникам переходит вся совокупность прав 

и обязанностей наследодателя в момент его смерти, без совершения каких-

либо специальных действий (§1947). По просьбе наследников суд может 

выдать им свидетельство о праве наследования либо о величине их доли в 

наследственном имуществе. В течение шести недель с момента, когда 

наследник узнал о праве на наследство, он вправе отказаться от его принятия 

путем подачи заявления в суд по наследственным делам. 

В Великобритании наследник может отказаться от принятия наследства 

в течение 6 месяцев. При принятии наследства суд выдает наследнику 
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свидетельство о праве наследования на основании представленных 

документов. 

Свидетельство выдается исполнителю завещания, если он был назначен 

наследодателем или судом. При незначительном размере наследства 

исполнитель может не назначаться, т.к. раздел наследства осуществляют сами 

наследники. 

Исполнитель завещания обязан управлять наследственной массой и 

распоряжаться отдельными предметами из состава наследства согласно 

указаниям наследодателя. Он вправе безвозмездно передавать имущество 

только ради исполнения морального долга или правил приличия (§2066 ГГУ). 

ГГУ устанавливает возможность заключения договора о наследовании 

(четвертый раздел), который заключается в суде или у нотариуса. Договор о 

наследовании между супругами считается составной частью брачного 

договора. В законе предусмотрены основания отступления от договора и его 

отмены. 

 

Использованные источники:  

1. Гражданское уложение 18 августа 1896 г.  

2. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) 1804 г. 

3. Закон о наследовании 1975 г. (Великобритания) 

4. В.В. Безбах и В.К. Пучинский. Гражданское и торговое право 

зарубежных стран. Учебное пособие. - Москва. МЦФЭР. 2004. С. -896. 

5. Васильев Е.А., Комаров А.С., Новак Д.В. и др. Гражданское и 

торговое право зарубежных государств. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2008 

6. Зенин И.А.    Гражданское и торговое право зарубежных стран.  5-

е изд. Вып. 5 - М.: МЭСИ, 2005. 

7. М.Ю. Барщевский. Наследственное право: Наследственное право 

зарубежных стран. http://society.polbu.ru/barschevsky_pravo/ch10_all.html. 

(Дата обращения: 9.04.2019). 

http://society.polbu.ru/barschevsky_pravo/ch10_all.html

