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Необходимость исследования коллизионных вопросов, которые связаны, 

непосредственно с порядком принятия наследства по закону, основывается на 

том, что существенная масса людей не только в Российской Федерации, но также  
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других странах не оставляет завещания, в результате чего чаще приходится 

прибегать к наследованию по закону. Однако даже в случае, когда наследодатель 

оставил завещание, оно может быть оспорено его наследниками,  и если оно 

будет в дальнейшем признано недействительным, имущество завещателя будет 

наследоваться в порядке наследования по закону. 

Причиной возникновения коллизий в области наследственного права 

является ситуация, когда отдельные вопросы наследования регулируются 

различными способами в разных странах. Так, при наследовании по закону могут 

возникать коллизионные моменты в процессе определения круга законных 

наследников, а также очередности их призвания к принятию наследства, 

различий в правовом регулировании наследования движимого и недвижимого 

имущества, при приобретении государством выморочного имущества и т. д. 

Гражданский кодекс Российской Федерации на сегодняшний день 

предусматривает восемь очередей наследников в зависимости от степени 

родства, устанавливая равные доли для наследников  в пределах одной очереди 

[4, c.83].  В рамках данного исследования представляется наиболее актуальным 

анализ правового регулирования порядка принятия наследства наследниками 

первой очереди, в круг которых входят дети, супруг и родители наследодателя.  

Наследственное право Германии предусматривает систему парантелл, 

которая основана на принципе генеалогического древа, вниз и вверх от 

наследодателя. Первую парантеллу образует наследодатель и его потомки, 

вторую - родители и их нисходящие, а третью бабушки и дедушки наследодателя 

по отцовской и материнской линиям и их нисходящие родственники. В 

сравнении с российским гражданским законодательством, заметно большое 

различие в наименовании наследников согласно очередям, более того в 

Гражданском кодексе Российской Федерации указывает наследников 8 

очередей, в то время как Гражданское уложение Германии четко раскрывает 

только 4 очереди, в результате чего в дальнейшем при наследовании 

последующих очередей, начиная с пятой, множество коллизий. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Последовательность призвания очередей идентична с российской системой 

наследования. 

Значительные различия существуют в правовом положении пережившего 

супруга при наследовании им по закону. Так, в § 1931 Гражданского уложения 

Германии предусмотрено,  что: «переживший супруг наследодателя призывается 

в качестве наследника по закону: наряду с родственниками первой очереди - к 

одной четвертой части наследства, наряду с родственниками второй или третьей 

очереди - к половине наследства» [2]. Когда переживший супруг наследует 

наряду с наследниками второй или третьей очереди, то к нему также переходят 

предметы домашнего обихода, а также свадебные подарки.  

Гражданский кодекс Российской Федерации относит супруга к первой 

очереди наследования, равно как и детей и родителей наследодателя. 

Пережившему супругу также принадлежит право на часть имущества, которое 

было нажито во время брака с наследодателем и являющегося их совместной 

собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе переходит к 

наследникам. Относительно обязательной доли в наследстве, супруг может 

рассчитывать на нее только в случае собственной нетрудоспособности. 

В соответствии со ст. 25 Вводного закона к Гражданскому уложению 

Германии: «при наследовании подлежит применению право государства, 

гражданином которого являлся наследодатель к моменту смерти» [2]. Также 

гражданское законодательство Германии предусматривает возможность 

применения в отношении наследственных дел обратной отсылки и отсылки к 

третьему закону. Исходным коллизионным принципом наследования является 

принцип постоянного места жительства наследодателя, при этом существует 

разница между домицилием происхождения, или домицилием по месту 

рождения, и приобретенным домицилием [5, c.93]. 

В Российской Федерации правовое регулирование порядка наследования 

движимого имущества осуществляется в соответствии с правом страны по месту 

последнего жительства наследодателя, а наследование недвижимости - правом 

страны по месту ее нахождения. К примеру, наследование недвижимого 
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имущества осуществляется по праву государства, на территории которого это 

имущество находится, а наследование недвижимого имущества, внесенного в 

государственный реестр в Российской Федерации - по российскому праву. При 

наследовании движимого имущества подлежит применению право страны, в 

которой наследодатель имел последнее место жительства. Указанная 

коллизионная норма основывается на презумпции наличия движимого 

имущества в месте открытия наследства. Таким образом, логичным является 

вывод о том, что статутом наследования по российскому праву является право 

страны последнего места жительства наследодателя. Также, Российское 

наследственное право основывается на двух статутах: к наследованию 

движимого имущества должно применяться право последнего места жительства 

наследодателя, а к наследованию недвижимого имущества - право страны места 

нахождения этого имущества. Данным коллизионным нормам свойственен 

двусторонний характер.  

Однако, относительно недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в Российской Федерации, предусмотрена  

односторонняя коллизионная норма, так как она включает в себя отсылку к 

российскому праву. Данное правило обладает важным практическим значением 

только для тех видов недвижимого имущества, которое, несмотря на его 

государственную регистрацию в России, находится вне российской территории. 

Таким образом, несмотря на то, что российское законодательство 

предусматривает государственную регистрацию автотранспортных средств, тем 

не менее, они не могут относиться к недвижимому имуществу.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает исключение 

из принципа определения места открытия наследства по месту жительства 

наследодателя, что находит свое отражение в ст. 1115 закрепляющей, что, в 

случае, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за 

ее пределами, местом открытия наследства в России будет выступать место 

нахождения данного имущества. Когда наследственное имущество находится в 
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разных местах, местом открытия наследства выступает место нахождения 

входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части 

недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место 

нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части, 

определяющейся по рыночной стоимости. 
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