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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ И 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению наследственных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. Для достижения 

поставленной цели, первой задачей было рассмотрение общих положений, 

связанных с порядком регулирования наследственных прав в России и за 

рубежом, а именно были представлены те коллизионные привязки и нормы, без 

которых невозможно осуществить правовое регулирование таких отношений. 

Далее более подробно рассматривалось самое важное право в международном 

наследственном праве – «статут наследования». И, наконец, представлены те 

аспекты, решение которых еще предстоит. 

Ключевые слова: международное частное право, наследственные 

правоотношения, статут наследования, коллизионные привязки, завещание. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of hereditary legal 

relations complicated by a foreign element. To achieve this goal, the first task was to 

consider general provisions related to the regulation of inheritance rights in Russia 

and abroad, namely, those conflict of reference and norms were presented, without 
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which it is impossible to carry out legal regulation of such relations. Next, the most 

important law in international law of succession, the “statute of inheritance,” was 

examined in more detail. And finally, those aspects are presented, the solution of which 

has yet to be. 

Keywords: international private law, inheritance relations, statute of 

inheritance, conflict of reference, testament. 

 

В международном частном праве огромное количество всевозможных 

трансграничных отношений являются причиной возникновения достаточного 

количества видов коллизионных норм по объему, а именно норм, которые 

определяют статут физического лица, личный закон, регулирующие вещные 

правоотношения, обязательственные, деликтные, наследственные. Однако 

особое внимание стоит уделить последним из вышеперечисленных 

правоотношений, потому как несмотря на легкость применения, казалось бы, 

данных правовых норм в нашей стране, но, когда речь идет уже о наличии 

иностранного элемента в таких правоотношениях, возникают вопросы и 

проблемы, которые до сих пор имеют актуальность1. 

Внутреннее законодательство государств – основной источник 

регулирования наследственных правоотношений, и в отличии от семейного 

права, число универсальных международных конвенций незначительно:  

 Гаагская конвенция о коллизиях законов, касающихся формы 

завещательных распоряжений 1961 г. 

 Гаагская конвенция относительно международного управления 

имуществом умерших лиц 1973 г. 

 Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме 

международного завещания 1973 г. 

 Гаагская конвенция о праве, подлежащим применению к 

наследованию недвижимого имущества 1989 г. 

                                                           
1 См.: Батычко В.Т. Международное частное право Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. 
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Существует три коллизионные привязки, которыми стоит 

руководствоваться при разрешении наследственного дела, осложненного 

иностранным элементом, это: 

1. Закон страны места постоянного проживания наследника. (в Российской 

Федерации - место последнего постоянного проживания наследодателя. Стоит 

сказать о том, что это облегчает задачу судьи, так как многие иностранцы могут 

проживать в разных странах). 

2. Закон страны места составления завещания. 

3. Закон страны нахождения имущества. 

Наследственные отношения, осложнённые иностранным элементом, при 

рассмотрении с точки зрения коллизионных норм, имеют особый порядок 

регулирования, а именно определяются законом страны места постоянного 

проживания наследодателя. 

В большинстве стран порядок составления и содержание завещания 

регулируется законом страны места постоянного проживания наследодателя. В 

некоторых странах, например, в Бельгии, применяется совершенно иная норма – 

порядок составления и содержания завещания определяется законом страны 

места составления завещания. 

Самым важным правом, которое принадлежит применению ко всей 

совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом, или по крайней мере к основной их части определяет «статут 

наследования»2. 

Под статутом наследования следует понимать право (закон страны), 

которое определяется на основании коллизионной нормы и применяется ко всем 

наследственных отношениям с иностранным элементом либо, во всяком случае, 

основной их части. 

Следует сказать о том, что статут наследования определяет решение не 

только общих вопросов наследования, к которым относятся такие вопросы как 

                                                           
2 См.: Ерпылева Н. Ю., Гетьман-Павлова И. В. «Международное право и международные организации», 2012, N 2 
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основания перехода имущества по наследству, состав наследства, условия 

открытия наследства, круг лиц, которые могут выступать в качестве 

наследников, раздел наследства и ответственность наследников по долгам 

наследодателя, но и специальных вопросов, которые касаются наследования по 

определенным основаниям, например, по закону, по завещанию, в порядке 

наследственного договора и т.д. Стоит заметить то, что  статут наследования 

определяет как общие правила о наследовании имущества , так и специальные 

правила о наследовании отдельных видов имущества, такого как земли, 

банковские вклады, исключительные права и др. 

Необходимо также сказать о том, что, в случае, определения статутом всей 

совокупности наследственных отношений возникает единство статута 

наследования. Однако, в то же время, чаще всего, из единого статута делаются 

изъятия в отношении наследования определенных объектов.  

Толкование содержания п.1 ст.1224 ГК РФ позволяет установить, что 

отношения по наследованию в РФ определяются по праву той страны, где было 

последнее место жительства наследодателя. Следует отметить то, что в 

российском праве из данного коллизионного принципа сделаны несколько 

изъятий, касающихся области наследования недвижимого имущества, на 

основании которых можно сделать вывод о двойственности статута 

наследования в России. Тем не менее, несмотря на это, основным коллизионным 

принципом, который распространяется на отношения, касающиеся наследования 

не только движимого имущества, но и нематериальных объектов, является право 

страны последнего места жительства наследодателя3. 

На наш взгляд, из этого можно сделать вывод о том, что при определении 

права, которое, в свою очередь, подлежит применению к отношениям, 

касающимся наследования на основании коллизионной нормы российского 

закона, в этом случае гражданство наследодателя значение не имеет,  однако, в 

то же время, отсылка к праву страны, в которой наследодатель имел последнее « 

                                                           
3 См.: Косовская В.А. Наследники по закону как участники частноправовых отношений с иностранным элементом // 

[Электронный ресурс]. URL http://justicia.Su/2014/1/4.pdf (дата обращения: 05 декабря 2019 г.) 
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место жительства», может в определенных случаях вызвать необходимость 

квалификации данного понятия. Так же удалось установить, что в случае выбора 

права, в котором надо искать его квалификацию, следует использовать правила, 

установленные ст. 1187 ГК РФ, согласно которой определение данного понятия 

заключается в том, что по российскому праву последнее место жительства 

наследодателя определяется тем местом, в котором наследодатель перед своей 

смертью проживал на постоянной основе либо большую часть времени- в том 

случае, когда он не имел постоянного места жительства. 

Критерии определения понятия «места жительства» лица, установленные 

ст.20 ГК РФ, предназначены, прежде всего, для точного определения места, в 

котором лицо проживает в пределах Российской Федерации4. В целях 

квалификации понятия те же самые признаки, к тому же, используются еще и 

для определения страны, в которой наследодатель имел место жительства, т.е. 

проживал постоянно или преимущественно. Согласно данным признакам, страна 

не может рассматриваться в качестве «последнего место жительства» в том 

случае, если наследодатель не проживал в ней постоянно или преимущественно 

несмотря на то, что он в ней умер либо посетил перед смертью. В то же время 

место жительства наследодателя, не достигшего совершеннолетия либо 

находящегося над опекой, определяется специальными правилами на основании 

п.2 ст.20 ГК РФ. 

В международном частном праве других государств можно выделить два 

подхода к определению статуса наследования5. 

Первый подход исходит из принципа единства статуса наследования, 

который, в свою очередь, подчиняет регулирование всех наследственных 

отношений праву страны, гражданином которой был наследодатель. Данного 

подхода придерживаются большинство стран континентальной Европы, Япония 

и другие государства. 

                                                           
4 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 2: Право./ Отв. ред. М.Н. Марченко.-

М.,Норма: Инфра-М, 2013. - 816 с. 
5 См.: Наследственное право: учебное пособие. / под ред. А.П. Горелика. - М.: МПСИ; Воронеж: МОАЭК, 2011. - 45б с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Согласно другому подходу, многие страны придерживаются позиции 

раздвоения статута наследования. К таким странам относятся Великобритания, 

США, некоторые другие страны, которые, в свою очередь, являются 

представителями англо-американской системы права, а также Франция и 

Румынии. В некоторых из этих стран законодательство, а в других- сложившаяся 

практика судов стоят на позиции раздвоения статута наследования. В то же 

время , по их мнению, к наследованию движимого имущества применяется право 

страны домицилия ( в некоторых случаях  закон гражданства , как, например, в 

Румынии) наследодателя, а к наследованию недвижимости- право той страны, 

где она находится6. 

Таким образом, наследственный статут имеет следующую сферу 

распространения: 

1. По каким основаниям происходит переход имущества по наследству 

(например, завещание, закон, дарение на случай смерти). 

2. Наследственной состав (виды имущества, которые могут быть 

переданы по наследству). 

3. На каких условиях происходит открытие наследства (место, время). 

4. Определение круга лиц, которые имеют право наследовать и быть 

наследниками. 

Стоит отметить в заключении еще один немаловажный момент – 

завещание регулируется, как правило, отдельными коллизионными нормами 

(относительно формы завещания, намного реже в отношении к способности 

составлять, отменять, изменять завещание). В большинстве стран действует 

норма – закон страны места составления (регистрации) завещания. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 См.: Международное частное право: Учебник. / под ред. М.М. Богуславского. - М.: Норма, Инфра-М, 2011. - 704 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Использованная литература 

1. Батычко В.Т. Международное частное право Конспект лекций. 

Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. 

2. Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И. В. «Международное право и 

международные организации», 2012, N 2 

3. Косовская В.А. Наследники по закону как участники 

частноправовых отношений с иностранным элементом // [Электронный ресурс]. 

URL http://justicia.Su/2014/1/4.pdf (дата обращения: 05 декабря 2019 г.). 

4. Лунц Л.А. Международное частное право. Особенная часть. 2-е изд. 

С. 422. 

5. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная 

деятельность. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 272 с. 

6. Международное частное право: Учебник. / под ред. М.М. 

Богуславского. - М.: Норма, Инфра-М, 2011. - 704 с. 

7. Наследственное право: учебное пособие. / под ред. А.П. Горелика. - 

М.: МПСИ; Воронеж: МОАЭК, 2011. - 45б с. 

8. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. 

Том 2: Право./ Отв. ред. М.Н. Марченко.-М.,Норма: Инфра-М, 2013. - 816 с. 


