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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения, связанные с 

регулированием наследственных отношений в зарубежных странах. 

Рассмотрены основные принципы и постулаты законодательства 
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postulates of the legislation of foreign countries are considered. The main ideas for 

solving the conflict issue in the field of hereditary relations are presented. 

Key words: will, inheritance relations, inheritance by law, conflict issues, 

inheritance law. 

 

В связи с расширением экономических, политических и социальных 

связей значительно упростилась миграция людей. В связи с этим увеличилось 

число рабочих, личных и родственных контактов иностранных физических и 

юридических лиц, что обусловило проблему гражданско-правового 

регулирования института наследования с участием иностранного элемента. 

Отношения по наследованию характеризуются значительной степенью 

стабильности и консервативности, при этом они зависят от влияния 

исторических, этнических, религиозных и иных факторов. Поэтому 

существует разнообразие в правовом регулировании наследственных 

отношений, и, в частности, наследования имущества умершего, что 

существенно затрудняет выработку единообразных правовых норм в сфере 

наследования. В связи с этим в международной универсальной унификации 

норм наследственного права наблюдаются незначительные успехи. 

Различия в правовом регулировании объясняются не только связанным 

со сложившимися в обществе нравственными представлениями, семейными 

устоями и национальными традициями, но и существованием таких правовых 

систем, как англосаксонская и романо-германская. В частности, правовые 

системы Англии и США не предусматривают институт правопреемства, и 

поэтому имущество умершего по праву доверительной собственности 

переходит сначала к «личному представителю» умершего, который погашает 

долги, другие платежи и сборы за счет наследственной массы, а потом уже 

оставшееся имущество наследуют наследники. Различия касаются также 
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определения круга наследников, порядка и формы составления завещания, в 

ряде стран устанавливают привилегии для пережившего супруга1. 

Но стоить отметить и общие черты: наследственное право обеих 

правовых систем исходит из двух основополагающих принципов: свободы 

завещания и охраны интересов семьи. 

Национальные правовые доктрины признают наследственное право 

одним из институтов гражданского права, под которым принято понимать 

совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом прав и 

обязанностей умершего к другим лицам. Наследственное право 

рассматривается также как один из способов приобретения права 

собственности. 

В законодательстве различных стран имеются два основных подхода к 

определению сущности наследования: 

1) в странах континентального права, в том числе в Российской 

Федерации, наследование определяется как разновидность универсального 

правопреемства. Указанная квалификация уходит корнями в римское право, 

когда наследник являлся продолжателем юридической личности 

наследодателя; 

2) в странах общего права наследование рассматривается как 

распределение имущества умершего между наследниками (лицами, 

указанными в законе или завещании). 

Правовое регулирование наследования в международном частном праве 

осуществляется правовыми актами различного уровня и юридической силы. 

Прежде всего, это Конвенция о коллизии законов, касающихся формы 

завещательных распоряжений 1961 г., затем Конвенция о Единообразном 

законе о форме международного завещания 1973 г. Конвенция 1961 г. является 

унифицированным актом, устанавливающим выбор права для 

 
1 Самаилов Г.А. Особенности правового регулирования наследования в праве России и зарубежных стран // Казанская 

наука. 2010. N 2. С. 56 - 61. 
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действительности завещания. В ст. 1 сформулирована альтернативная 

коллизионная норма, указывающая правопорядки, в соответствии с одним из 

которых должна быть урегулирована форма завещания. Данная форма должна 

подчиняться одному из правопорядков, предусмотренных данной статьей. 

Согласно Конвенции если национальное право предусматривает 

неунифицированную систему, то закон, подлежащий применению, 

определяется по правилам, действующим в этой системе. 

Наряду с унификацией завещательных норм существует региональная 

унификация. Примером такой унификации является Кодекс международного 

частного права 1928 г. (именуемый Кодексом Бустаманте (далее - Кодекс)), 

которым руководствуются страны Латинской Америки (Центральной и 

Южной Америки)2. 

Как уже отмечалось выше, наследственное право относится к наиболее 

консервативным и стабильным институтам гражданского права. Однако 

некоторые изменения происходили, в частности, эти изменения следует 

отнести к расширению прав: 

- пережившего супруга; 

- усыновленных и внебрачных детей; 

- круга наследников по закону и др. 

Рассмотрим изменения связанные с кругом наследников по закону. Дабы 

сохранить единое экономическое пространство, бывшие союзные республики 

СССР, а теперь самостоятельные государства, поддержали идею создание 

единого кодифицированного источника, который бы регулировал 

наследственные отношение среди этих стран и на их основе разрабатывались 

бы национальные акты соответствующих стран. К примеру, в Гражданском 

кодексе Республики Беларусь от 29 октября 1998 г. (далее – ГК РБ) 

наследниками могут выступать внуки наследодателя и их прямые потомки (п. 

 
2 Гудименко Г.В., Самаилов Г.А. Проблема выбора права, подлежащего применению к наследованию, осложненному 

иностранным элементом // Евразийский юридический журнал. 2011. N 12(43). С. 80 - 84. 
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2 ст. 1057 ГК РБ), дети братьев и сестёр наследодателя (п. 2 ст. 1058 ГК РБ), 

двоюродные братья и сёстры наследодателя (п. 2 ст. 1060 ГК РБ). Однако они 

наследуют лишь по праву представления и при условии, что на момент смерти 

наследодателя нет в живых их родителя-наследника. Имущество, переходящее 

в наследство они делят между собой поровну (п. 1 ст. 1062 ГК РБ). 

 К числу наследников по закону относятся также граждане, которые не 

входят в круг наследников по закону, но к моменту открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на 

иждивении наследодателя и проживали совместно с ним. При наличии других 

наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, 

которая призывается к наследованию, однако не более одной четвертой части 

наследства. И только при отсутствии других наследников умершего указанные 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в 

равных долях (п. 2 ст. 1063 ГК РБ)3.   

Согласно ст. 931 ГК Польши в первую очередь к наследованию 

призываются дети наследодателя и переживший супруг; при отсутствии 

нисходящих родственников наследодателя наследуют супруг, родители, 

братья и сестры наследодателя; если нет нисходящих родственников, 

родителей, братьев и сестер и их нисходящих, все имущество наследует 

супруг; при отсутствии нисходящих родственников наследодателя и супруга 

наследниками являются родители, братья и сестры и их нисходящие 

родственники. При наличии детей супруг наследует не менее 1/4 

наследственной массы. Единственным наследником супруг признается только 

в случае, когда отсутствуют нисходящие наследодателя, его родители, братья 

и сестры. 

В праве Японии наследственные права пережившего супруга 

регламентируются достаточно подробно. Прежде всего при призвании к 

наследованию каждой из указанных очередей наследников становится 

 
3 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М.: Спарк, 2002. С. 241 
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сонаследником, а при отсутствии наследников всех трех очередей является 

единоличным наследником (ст. 890 ЯГК). Наследственная доля пережившего 

супруга изменяется в зависимости от того, наследники какой очереди 

призываются к наследованию. В то же время размер наследственной доли 

пережившего супруга устанавливается абсолютно и не зависит от числа лиц, 

призываемых к наследованию. При призвании наследников первой очереди 

законная наследственная доля пережившего супруга устанавливается в 

размере 1/2, наследников второй очереди - 2/3, наследников третьей очереди - 

3/4 наследственного имущества. Кроме того, поскольку наследственные права 

пережившего супруга имеют отличный от наследственных прав всех (за 

исключением детей) кровнородственных наследников характер, никакие 

обстоятельства, возникшие в связи с кровнородственными наследниками, 

согласно принципу независимости статуса пережившего супруга, не влияют 

на наследственные права последнего. С этой точки зрения отказ одного из 

кровнородственных сонаследников от принятия наследства не отражается на 

наследственной доле пережившего супруга. Если же при отказе от принятия 

наследства всеми наследниками одной очереди к наследованию призываются 

наследники следующей очереди, наследственная доля пережившего супруга 

увеличивается4. 

Что касается наследования по завещанию, то в романо-германском, в 

том числе российском, праве, с одной стороны, и в общем (англо-

американском) праве настолько различаются между собой, что их сравнение в 

системном аспекте невозможно - смысл имеет лишь функциональное 

сравнение.  

Завещание - это облеченное в предусмотренную законом форму 

волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической 

судьбы его имущества после его смерти. 

 
4 Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 

240. 
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Такое волеизъявление, как правило, носит односторонний характер и 

является отзывным. Однако законодательство ряда сторон предусматривает 

возможность составления так называемого совместного заявления, в котором 

выражена воля двух или нескольких лиц (Германия - применительно к 

супругам, Англия, США). Кроме того, англо-американскому праву известны 

взаимные завещания. 

Однако ст. 968 Французского гражданского кодекса запрещает как 

совместные, так и взаимные завещания. А швейцарское законодательство не 

содержит на этот счет никаких положений, но судебная практика признает 

такие завещания недействительными. 

Наличие многосторонних завещаний в наследственном праве стран 

Балтии объясняется прямой преемственностью традиций германского 

наследственного права, причем наибольшее развитие они получили в Латвии 

благодаря практически полной реставрации досоветского наследственного 

правопорядка. В Литве и Эстонии была восстановлена только конструкция 

совместного завещания супругов, что отражает общую европейскую динамику 

института наследования по завещанию в части расширения автономии воли 

наследодателя, которая в многосторонних завещаниях объективно 

ограничивается. Конструкция совместного завещания также 

имплементирована в наследственные правопорядки других постсоветских 

государств (Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Украина)5. 

Завещание содержит самые разнообразные распоряжения наследодателя 

как имущественного, так и неимущественного характера, поскольку 

предусмотрена свобода завещания и завещатель вправе завещать имущество 

любым лицам. 

Например, как в российском, так и в американском наследственном 

праве завещание в узком смысле представляет собой инструмент, с помощью 

 
5 Тексты гражданских кодексов государств Содружества Независимых Государств приводятся по информационно-

справочной правовой базе данных «Законодательство стран СНГ Онлайн» // http://www.adviser.kg/base_sng  
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которого наследодатель определяет дальнейшую судьбу своего имущества 

после смерти, то есть завещание является своего рода инструментом для 

перевода имущественных прав на иных лиц. Здесь коренное отличие 

заключается в том, что если в России именно за завещанием закреплена 

исключительная возможность посмертного перевода прав, то в общем праве 

наблюдается известный правовой плюрализм: помимо завещания имущество 

после смерти владельца может по его воле передаваться прижизненными 

актами совладения, траста и так называемыми установлениями (settlements). 

Если российское наследственное право предусматривает завещание 

лишь в письменном виде, то, к примеру, в некоторых штатах США в 

определённых случаях применима и устная форма завещания. Как правило 

устное завещание должно быть заявлено в присутствии 2-3 свидетелей, однако 

такое предусматривается лишь в некоторых штатах  США (Массачусетс, Мэн). 

Так же в отличие от собственноручных завещаний континентального права, 

английский (американский) закон не требует, чтобы оно было написано рукой 

самого завещателя. Завещание может быть написано за него другим лицом, 

отпечатано на машинке и даже оформлено в виде криптограммы6.  

Стоит так же отметить, что если в России при отсутствии у завещателя 

возможности самостоятельно подписать завещание в силу отсутствия 

физической возможности или неграмотности, допускается его подписание 

рукоприкладчиком (а всякие возможности злоупотребления нейтрализуются 

нотариальным порядком засвидетельствования его личности и подписи), то в 

общем праве нет единства. В Англии по ст. 9 Закона о завещаниях 1837 г. была 

установлена неизменная по сей день форма: завещание должно быть 

подписано лично завещателем и удостоверено не менее чем двумя 

свидетелями в присутствии завещателя, но при этом возможно и подписание 

завещания по просьбе завещателя и в его присутствии другим лицом. Этот 

 
6 Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития (сравнительно-правовое исследование). 

М.: М-Логос, 2017. 152 с. 
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Закон с изменениями, внесенными в 1892 г., действует и поныне. Правда, 

современная тенденция общего права заключается в полном запрете 

подписания завещания рукоприкладчиком, что иллюстрирует принятый в 

1994 г. в Канаде Закон о реформировании наследственного права: завещание 

только тогда обладает юридической силой, когда оно составлено в письменной 

форме и подписано самим завещателем, - подписание завещания другим 

лицом ни при каких обстоятельствах не допускается. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что общей тенденцией 

современного наследственно-правового генезиса следует признать 

увеличение круга лиц, признаваемых способными наследовать по закону в 

имуществе умершего лица.  

Анализируя в целом данную характерную черту современного 

наследственного правопорядка, мы не разделяем взгляды ученых, которые 

либо видят в наследовании по закону имущественное поощрение 

определенных лиц (родственников или членов семьи), либо подразумеваемую 

волю наследодателя («молчаливое завещание»). Возникшее в римском праве 

наследование по закону как преемство в силу отсутствия завещания в 

результате рецепции римско-правовой мысли и пострецепционной эволюции 

национального наследственного права существенно изменило свои основания, 

став в большей степени поколенным разделом имущества умершего члена 

соответствующего рода (так называемое родовое наследование)7. 

Анализ систем определения близости родства, обусловливающих 

распределение наследников по закону по очередям, позволяет сделать вывод 

о том, что исторически сложившиеся порядки призвания к наследованию - 

романская и германская системы - подверглись существенным 

трансформациям и в первоначальном виде практически не используются, за 

исключением Эстонии, где полностью воспринята парантелльная система. В 

 
7 Международное частное право: иностранное законодательство / Предисл. А.Л. Маковского; сост. и научн. ред. А.Н. 

Жильцов, А.И. Муранов; Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2001 
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большинстве государств, используемая система наследования по степеням 

нарушена за счет распределения наследников одной степени в разные очереди 

либо лишения статуса наследника лиц, которым предоставлено право 

наследования по праву представления (Россия, Беларусь, Украина, Грузия и 

др.). Сопоставляя порядки наследования с романской системой призвания к 

наследованию, можно обнаружить проблемы (например, несправедливость 

раздела наследства между внуками), обусловленные национально-правовыми 

искажениями системы наследования по степеням, единственное решение 

которых заключается в возврате к первоначальной конструкции этой системы, 

сохранив при этом наследственные «льготы» отдельным категориям 

наследников (например, наследникам по праву представления, иждивенцам). 

Таким образом, подводя итоги рассмотрения проблемы коллизионного 

вопроса в международных наследственных отношениях,  следует сказать о 

том, что проведенный обзор доктринальных позиций позволяет с достаточной 

уверенностью констатировать верность мнения К. Шуриха о том, что научная 

мысль и правоприменительная практика различных государств до настоящего 

времени не выработали четких подходов к решению вопроса наследственного 

характера, и подобная нестабильность со временем только усиливается. В 

наследственных правоотношениях с иностранным элементом реально 

достигаемое равновесие прав и интересов в различных правовых системах 

может варьировать в зависимости от подхода к коллизионному 

регулированию международного наследования. В этой связи существующие 

расхождения в материально-правовом и коллизионном регулировании 

порядка наследования в различных правовых системах требуют значительных 

усилий для обеспечения соответствующего нормам права регулирования 

международного наследования. 

Как и в иных делах с иностранным элементом, проблема компетенции 

конкретных должностных лиц в делах международного наследования выходит 

на первый план и является определяющей. Необходимо тесное международное 
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взаимодействие в сфере нотариальной деятельности. Это приведет к 

постепенному формированию международной нотариальной системы, 

которая вберет в себя все лучшее, что есть в сфере нотариата. Ведь тот порядок 

предоставления сведений, который имеет место на постсоветском 

пространстве, еще достаточно трудоемкий и не отвечает реалиям 

сегодняшнего времени. 

 

Активное использование цифрового документооборота в нотариальной 

практике способствовало бы ускорению обмена информацией. Большое 

значение будет иметь также уровень подготовки нотариусов. Ведь от точности 

выбора национального правопорядка должностными лицами, оформляющими 

наследственные права, будет зависеть правомерность тех или иных действий. 

Именно от нотариусов, в ведении которых находится оформление 

наследственных прав, зависит нахождение коллизионной системы, а значит и 

выбор применимых материальных положений. Для предупреждения коллизий 

между наследованием по закону и наследованием по завещанию, а также 

между несколькими составленными в разный промежуток времени 

завещаниями в большинстве государств существует централизованная база 

данных, которая включает в себя информацию о завещаниях и нотариусах, 

которые удостоверили данный документ. В подобном случае, необходимо 

учесть зарубежный опыт.    
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