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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В рамках представленной статьи анализируются 

некоторые проблемы, возникающие при наследовании, осложненном 

иностранным элементом. В частности, автором исследуется проблематика 

наследования имущества, находящегося на территории иностранного 

государства, а также проблемы наследования иностранным гражданами 

российского имущества. По результатам проведенной работы сделаны 

выводы, представленные в заключение статьи. 
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Annotation: Within the framework of the presented article, some problems 

that arise during inheritance complicated by a foreign element are analyzed. In 

particular, the author examines the problems of inheritance of property located on 

the territory of a foreign state, as well as the problems of inheritance of Russian 

property by foreign citizens. Based on the results of the work carried out, the 

conclusions presented at the end of the article are made. 
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Наследование является одним из наиболее сложных и спорных 

институтов гражданского права. Во многом это обусловлено чрезмерным 

«бюрократизмом» процесса, высокой стоимостью нотариальных услуг, а 

также разрозненностью объектов наследования, которые могут отличаться как 

по своей природе, так и по месту нахождения. Нередко процедура 

наследования может осложняться наличием иностранного элемента. Наиболее 

распространены два случая: когда имущество, входящее в наследственную 

массу, находится на территории иностранного государства, и когда 

наследником является иностранный гражданин. Рассмотрим обе ситуации и 

выясним, где именно существуют проблемы и сложности, а также пути их 

возможного преодоления. 

Итак, первая ситуация, которую мы хотим рассмотреть – это когда 

наследник является гражданином РФ, а имущество, входящее в 

наследственную массу (все или частично) находится на территории 

иностранного государства. Для Белгородской области в последние несколько 

лет это была особенно актуальная проблема, так как область является 

приграничной территорией, и очень большое количество наследственного 

имущества находилось на территории Украины. 

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 1224 ГК РФ, наследование недвижимого 

имущества определяется по праву страны, где находится это имущество [2]. 

Таким образом, если недвижимое имущество находится в РФ, то оно 

наследуется по российскому праву, а если на территории иностранного 

государства – то по праву страны, где это имущество находится. И, казалось 

бы, никаких проблем возникать не должно. На первый взгляд, кажется, что 

процесс довольно простой – обращаешься в нотариальные органы 

государства, где находится имущество, открываешь наследственное дело и в 
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установленный законом срок получаешь наследственное имущество в 

собственность. Однако фактически все не так просто. 

Прежде всего, для начала процедуры наследования имущества, 

находящегося в другом государстве, необходимо наличие между РФ и этой 

страной двустороннего ратифицированного договора, позволяющего 

взаимодействие между странами по наследственным вопросам. Несмотря на 

то, что договоры между РФ и другими странами по вопросам правовой 

помощи и правовых отношений по гражданским, семейным, уголовным и 

иным делам заключены с подавляющим большинством, но есть и государства, 

с которым такие договоры не заключены. Например, это Объединенные 

Арабские Эмираты, Республика Ангола, Судан, Эфиопия и некоторые другие. 

И если нахождение недвижимости в африканских странах действительно 

маловероятно, то вот наследники, чье наследственное имущество находится в 

ОАЭ, сталкиваются с проблемой его получения. М.Г. Диева в качестве 

решения этой проблемы предлагает всем странам совместно разработать 

единую конвенцию о правовой помощи, которую должны ратифицировать все 

страны мира, однако данная идея кажется нам несостоятельной [3, с. 87]. 

Аргументируем нашу позицию тем, что РФ уже заключила  международные 

договоры с подавляющим большинством стран мира, исключение из которых 

составили только Афганистан, ОАЭ и ряд африканских государств, где 

нахождение имущества маловероятно. Разработка же подобной конвенции 

усложнит уже существующий порядок наследования с иностранным 

элементом. Кроме того, в условиях усложнившихся современных 

международных  отношений с РФ разработка подобного документа вряд ли 

возможна. Считаем, что единственным выходом из данной ситуации является 

налаживание дипломатических отношений с  теми государствами, с которыми 

договор не заключен.  

Также обратим внимание, что если наследство находится на территории 

другого государства, его статус и принадлежность к той или иной категории 
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могут отличаться. Например, жилые дома, которые в российском праве 

являются недвижимым имуществом, в соответствии со ст. 516 ГК Финляндии 

относятся к движимому имуществу. В этом случае могут возникнуть 

сложности, связанные с внутренним порядком наследования той страны, где 

находится имущество.  

Немаловажным вопросом является определение порядка наследования, 

если имущество находится на территории РФ, а наследником является 

гражданин иностранного государства. Здесь также возникает вопрос о 

наличии двустороннего договора между РФ и страной, гражданином которой 

является наследник. Если он существует, то трудности возникают совершенно 

в другой области. Например, иностранные граждане обладают меньшим 

спектром наследственных прав, чем граждане РФ. Так, в соответствии со ст. 

15 Земельного кодекса РФ, иностранные граждане лишены права на 

приобретение земельных участков в приграничных районах, а также земель 

сельскохозяйственного назначения [1]. Если же такие участки передаются им 

в наследство, то после приобретения на них права собственности, они обязаны 

провести сделку по их отчуждению в течение года с момента приобретения 

земли в собственность. Обратим внимание, что это их обязанность, а не право. 

Таким образом, далеко не все земельные участки иностранец может получить 

в собственность с целью дальнейшей эксплуатации. 

Также бывает сложно, а иногда и практически невозможно доказать 

существование родства между наследником и наследодателем в случае 

отсутствия завещания. По общему правилу наследник должен предъявить свои 

права на наследство в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Если 

завещание отсутствует, что наследник должен доказать свое родство с 

умершим, что возможно только посредством предоставления нотариальным 

органам актов записи гражданского состояния (рождение, брак, расторжение 

брака и пр.). В случае, если часть актов оформлялась в РФ, а часть – в 

иностранном государстве, то истребовать такие документы в срок не 
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представляется возможным. Как утверждает Е.Ф. Рыбалко, нередко ответы на 

запросы, которые посылаются в иностранные консульства, идут по несколько 

месяцев [4, с. 99]. В таких случаях наследнику приходится обращаться в суд, 

чтобы в судебном порядке установить родство наследника и наследодателя. 

При этом отметим, что далеко не во всех странах решение российского суда о 

признании родства является легитимным основанием подтверждения родства, 

и тогда наследнику приходится обращаться в суд иностранного государства за 

совершением аналогичных действий.  

Решить эту проблему можно также путем налаживания международного 

сотрудничества и электронного взаимодействия между органами регистрации 

актов гражданского состояния, которая на сегодняшний день находится в 

довольно удручающем состоянии. Несмотря на то, что электронные 

технологии повсеместно внедряются во все государственно значимые 

процессы, все равно при обращении в иностранные органы и организации 

запрос посылается в бумажном виде, а ответа приходится ждать месяцами и 

даже годами.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема наследования с участием иностранного элемента является 

одной из самых актуальных на сегодняшний день. На основании проведенного 

исследования мы смогли выявить несколько проблем. Первая связана со 

случаями, когда наследуемое имущество находится на территории 

иностранного государства. В этом случае, по общему правилу, наследование 

будет осуществляться по правилам государства, где это имущество находится. 

При этом обязательно должен быть международный договор о правовой 

помощи между РФ и этим государством, ведь в противном случае 

наследование фактически становится невозможным. Считаем, что 

единственным решением указанной проблемы является налаживание 

дипломатических отношений с  теми государствами, с которыми договор не 

заключен. 
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2. Немаловажным вопросом является определение порядка 

наследования, если имущество находится на территории РФ, а наследником 

является гражданин иностранного государства. Здесь следует обращать 

внимание на существенно меньший спектр прав иностранного гражданина по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, которое он получает в 

наследство. Также проблемы возникают и в случае необходимости 

подтверждения родства между наследником и наследодателем, так как нет 

необходимого уровня электронного взаимодействия между органами ЗАГС, 

консульствами и посольствами разных стран. На наш взгляд, нужно 

разработать и внедрить в государствах, между которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве, единую и универсальную электронную 

систему, которая позволит в режиме реального времени обмениваться 

документами, в том числе и подтверждающими гражданское состояние. 

Считаем, что разработка такой системы – задача чрезвычайно сложная, но 

теоретически и технически выполнимая.  
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