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Решение вопроса о наследовании имущества иностранными гражданами 

как в прошлом, так и в настоящее время, носит коллизионный характер. В силу 

того, что отношения, связанные с наследованием, касаются интересов 

практически каждого гражданина, возникают ситуации, когда гражданин 

одного государства может выступать в качестве наследника гражданина 

другого государства. В таких ситуациях нередко возникают различия в 

гражданско-правовом регулировании наследования. Решение этой проблемы 
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может трактоваться с нескольких сторон: международная подсудность, 

применимое право и признание решения. 

Правовое регулирование наследственных правоотношений на 

современном этапе наиболее точно проявляется в сравнении законодательства 

стран Европы с российским национальным правом. Отличительной 

особенностью международного наследственного права является присутствие 

в правоотношениях, возникающих по поводу наследства, иностранного 

элемента1. 

В VI разделе Гражданского кодекса РФ содержится такая юридическая 

конструкция, как «отношения, осложненные иностранным элементом». Под 

термином «иностранный элемент» следует понимать то, что субъектом 

правоотношения в данном случае является иностранный гражданин - как 

физическое, так и юридическое лицо. 

Международным частным правом используется такой термин как 

«международное» наследование. Данный термин рассматривается как 

наследственное правоотношение, осложненное иностранным элементом, 

решение вопросов которого находится в ведении компетентных российских 

нотариусов. Иностранный элемент проявляется в качестве факта нахождения 

имущества, входящего в наследственную массу, за рубежом, а также в случае 

обладания наследодателем, постоянного проживавшим на территории 

Российской Федерации, гражданства иностранного государства2. Коллизии 

образуются при наследовании по закону и по завещанию, а также в 

зависимости от того, какое имущество подлежит переходу в порядке 

наследования, движимое или недвижимое.  

В национальном праве Российской Федерации принята раздельная 

система определения порядка наследования. Переход в порядке наследования 

движимого имущества регулируется правом страны, в которой находилось 

 
1 Агафонова Ю.В. Частное и публичное в вещном праве: сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 

9–15. 
2 Сухомлинова Л.А., Бобракова Н.В. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА // 

Ленинградский юридический журнал. - 2018. - №4 (54).  
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последнее место жительства наследодателя. Согласно статье 1224 ГК РФ 

наследование недвижимого имущества осуществляется в соответствии с 

правом страны, в которой находится данное недвижимое имущество3. То есть, 

из российского законодательства следует, что статутом наследования 

считается право страны наследодателя, в которой он имел последнее место 

жительства. При этом в национальном праве России есть ещё один статут 

наследования, который касается наследования недвижимого имущества 

(используется право страны местонахождения этого имущества).  

В Российской Федерации граждане иностранных государств в области 

наследственного права получают те же права, что и российские граждане. 

Основания для участия в гражданском обороте в качестве наследодателей и 

наследников у иностранных граждан такие, как и у граждан Российской 

Федерации. Таким образом, наследование иностранными гражданами 

происходит в рамках национального законодательства независимо от того, 

места их проживания4. 

Сравним положение иностранных граждан при наследовании в 

Российской Федерации и наследовании в европейских странах на примере 

Германии. Так, например, согласно нормам статьи 25 Вводного закона 

Гражданского кодекса Германии и Постановления Евросоюза № 650/2012 от 

04 июля 2012 г.: «Германское наследственное право применяется в отношении 

лиц, постоянно проживавших в ФРГ вне зависимости от их гражданства»5. У 

России и Германии нет специального договора по регулированию вопросов 

наследования, в связи с этим для реализации права на наследство российских 

граждан необходимо будет обратиться в первую очередь к российскому 

национальному праву. 

 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. - № 49. – ст. 4552. 
4 Альжанова З.К. Право наследования иностранных граждан // Энергия науки. – 2017. – № 5. – С. 985–987. 
5 Регламент N 650/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О юрисдикции, применимом праве, 

признании и исполнении решений, принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о 

создании Европейского свидетельства о наследовании" [рус., англ.] (Принят в г. Страсбурге 04.07.2012) // СПС 

«Консультант плюс». 
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Противостояние норм законодательств разных государств могут 

появиться, если наследодатель проживал, то в России, то в Германии. В Европе 

коллизионное право основано на применении права страны постоянного 

пребывания независимо от местонахождения недвижимого имущества. Таким 

образом, если наследодатель проживал на территории ФРГ и при этом имел в 

собственности недвижимое имущество на территории РФ, его наследники 

будут обращаться в суды Российской Федерации для наследования на 

основании норм российского права.  

Гражданин РФ согласно статье 22 Постановления Евросоюза № 

650/2012 от 04 июля 2012 г.: «вправе выбрать законодательство Российской 

Федерации для решения вопросов наследования в форме и при условиях, 

установленных законодательством Германии для завещаний»6. При этом суды 

ФРГ и компетентные органы будут выносить решение исходя из положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В статье 38 Договора между Российской Федерацией и Японией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам» прослеживается принцип равенства наследования по закону и по 

завещанию в обоих странах: «Граждане, проживающие в этих государствах, 

имеют право оставлять распоряжения о судьбе своего имущества на случай 

смерти с учетом того, что они будут исполнены в обеих странах»7. 

Таким образом, проанализировав особенности наследования имущества 

иностранными гражданами, можно сказать, что коллизионные нормы, 

имеющиеся в праве иностранного государства, могут не совпадать с 

аналогичными положениями законодательства Российской Федерации. Такое 

несовпадение может привести к проблемам при реализации наследственных 

 
6 Регламент N 650/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О юрисдикции, применимом праве, 

признании и исполнении решений, принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о 

создании Европейского свидетельства о наследовании" [рус., англ.] (Принят в г. Страсбурге 04.07.2012) // СПС 

«Консультант плюс». 
7 Договор между Российской Федерацией и Японией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам» (Подписан в г. Токио 12.05.2009) // СПС «Консультант плюс» 
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прав гражданами различных государств. Для решения данных вопросов 

необходимо обращаться к инструментам международного частного права.  

Если у Российской Федерации имеется международный договор с 

иностранным государством, то вопросов в приобретении наследства 

возникнуть не должно. Если же такого международного договора на момент 

смерти наследодателя нет, то в конкретном случае необходимо будет 

обратиться к изучению национального законодательства страны, с которой 

возникает спор. Национальное коллизионное право играет роль ключевого 

регулятора отношений, связанных с наследованием, так как его нормы 

устанавливают компетенцию государства регулировать наследственные 

отношения, осложненные иностранным элементом. 
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