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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт наследования является одним из древнейших в теории 

гражданского права, упоминания о котором встречаются в самых первых 

письменных источниках человеческой истории.  

В привычном нам виде основные понятия наследования 

сформировались в римском праве. Позднее и другие народы  переняли данные 

понятия и принципы наследственных отношений и включили в свою систему 

гражданского оборота. До сих пор модель наследственных правоотношений, 

возникшая в римском праве, составляет основу наследственного права 

большинства современных цивилизованных правовых систем. 

В нашей стране область права, касающаяся наследования  переживала 

много различных этапов становления и развития. Начиная с  1 марта 2002 

года и по настоящее время наследственное право в России переживает эпоху 

нового правового регулирования - эпоху третьей части Гражданского кодекса 

РФ, принципиальным отличительным положением которой является 

несомненный приоритет наследования по завещанию.  

Обоснование этому содержится не только  в ст. 1111 ГК РФ, в 

соответствии с которой «наследование по закону имеет место, когда и 

поскольку оно не изменено завещанием»1 Множество иных норм третьей 

части Гражданского кодекса РФ направлено на стимулирование граждан к 

совершению завещаний, поскольку составление завещание - это 

единственный способ наиболее приемлемым для себя образом выразить свою 

волю  относительно судьбы принадлежащего гражданину имущества на 

случай его смерти.  Начиная с распада СССР и по настоящее время, 

                                                           
1  ГК РФ (Часть третья). Принят 01.11.2001// Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. 

Ст. 4552 
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несмотря на сложную политическую обстановку и мировой экономический 

кризис, развитие института  наследования по завещанию, осложненного 

иностранным элементом, в нашей стране обретает все большую 

актуальность. 

 Обусловлено это, прежде всего, социально-экономическими связями 

граждан России с иностранными гражданами, а также с приобретением 

имущества, в том числе недвижимости, россиянами за рубежом. Кроме того, 

многие семьи, чьи родственники жили в разных уголках СССР, оказались 

разделены границами новых государств. 

 Все это привело к ситуации, при которой многие россияне имеют либо  

родственные связи, либо имущество за рубежом. Также бывшие граждане 

России, которые приобрели гражданство иностранного государства, могут 

иметь имущество в России и родственников, которые в случае открытия 

наследства, смогут на него претендовать.  

 Проявление иностранного элемента в сфере гражданско-правового 

регулирования института наследования выражено в частности в иностранном 

гражданстве наследодателя либо наследников, проживании наследодателя за 

границей Российской Федерации, нахождении заграницей всего или части 

наследственного имущества, составления завещания за рубежом и другое. 

 При практической реализации наследственных прав иностранных 

граждан в России либо россиян за рубежом зачастую возникают проблемы, 

связанные с правовыми различиями в наследственном праве разных стран, 

что приводит к многочисленным коллизиям, которые в законодательстве и 

судебной практике различных государств регулируются принципиально по-

разному. В современном мире не существует универсального 

наследственного права, единого для всех государств. Поскольку 

наследственное право само по себе является комплексной отраслью права, 

сочетающей семейное, вещное и обязательственное права, то его анализ и 

применение сопряжено с различными трудностями тем более, что 
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национальные, религиозные особенности государств обуславливают 

существенные различия, связанные со спецификой формирования 

наследственных отношений. 

 Таким образом, в сфере регулирования наследственных 

правоотношений, основанных на завещании, с участием иностранного 

элемента остается достаточно много нерешенных либо решенных 

неоднозначно вопросов, таких как:  определение права, применимого к 

наследованию с иностранным элементом, применение завещаний, 

составленных по праву другой страны, проблема действия норм 

иностранного права, не применяемых в силу их противоречия публичному 

порядку в Российской Федерации, вопрос определение состава 

наследственного имущества и многих других. 

 Объектом данного исследования является общественные отношения, 

возникающие в области обеспечения реализации прав наследования по 

завещанию, осложенного иностранным элементом. 

 Предмет исследования составляет нормы Гражданского 

законодательства и международных соглашений Российской Федерации, 

материалы судебной и нотариальной практики, относительно проблемы 

исследования. 

 Целью данной работы является анализ юридической природы самого 

завещания и порождаемых им юридических последствий, подробное 

исследование и анализ института наследования по завещанию, осложненного 

иностранным элементом, его содержания, правовых коллизионных ситуаций 

внутри него и поиск способов их разрешения с теоретической и 

практической стороны, а также разработка предложений по 

совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. 

 Для достижения поставленной выше цели, считаю целесообразным 

поставить на разрешение следующие задачи : 
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 Определить гражданско-правовую природу завещания и порождаемые 

им юридические последствия. 

 Изучить теоретические аспекты института наследования с участием 

иностранного элемента. 

 Дать анализ применения завещаний, составленных по праву другой 

страны, российскими правоприменителями: нотариусами и судьями. 

 Выявить проблемы определения состава наследственного имущества 

при оформлении наследственных дел, осложненных иностранным 

элементом, российскими нотариусами.  Предложить пути их разрешения. 

Рассмотреть вопрос наследственных прав иностранных граждан в 

Российской Федерации и российских граждан за рубежом. 

 Структура выпускной квалификационной работы определяется целью и 

задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Вторая и третья главы содержаа шесть 

параграфов.  

 На защиту выпускной квалификационной работы выносятся 

следующие положения: 

 1. По праву Российской Федерации завещание — односторонняя 

сделка, характеризующаяся свободой волеизъявления, тайной, обязательной 

формой и способом удостоверения, являющаяся приоритетным основанием 

наследования. Право завещателя ограничено исключительно правами 

наследников на обязательную долю и правами пережившего супруга. 

 2. Критерием отнесения наследственного дела к категории 

международного обусловлено наличием иностранного элемента, который 

может выражаться в проживании наследодателя либо наследника за 

рубежом, нахождение наследственного имущества за границей и применении 

завещания, составленного по праву другой страны. 

 3. Источниками правового регулирования наследственных 

правоотношений, осложенных иностранным элементом, являются прежде 
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всего международные соглашения и внутренние источники права, такие как 

Федеральные законы и иные нормативные акты, судебная практика, 

доктрины и обычаи.  

 4. Дискриминирующие условия компетентного иностранного закона не 

применяются в силу их противоречия основам правопорядка и нравственности 

в РФ. 

 5. Завещательная дееспособность и форма завещания определяется 

правом страны, чьим гражданином являлся наследодатель. Чтобы завещание, 

составленное за рубежом было действительно в России, достаточно, если оно 

будет  соответствовать законодательству той страны, на территории которой 

оно составлялось. 

 6. Применение совместных завещаний в Российской Федерации 

недопустимо. 

 7.  Квалификация имущества в качестве движимого или недвижимого 

определяется на основании российского права и национальных правовых 

концепций, что имеет существенное значение для выбора права применимого 

к оформлению наследования. 

 8. В соответствии с правом ряда стран наследование по завещанию, 

также как и в Российской Федерации, может быть ограничено правами 

обязательных наследников и пережившего супруга. 

 9. Национальный режим при оформлении наследственных прав  

заключается в  приравнивании иностранных и российских граждан как в 

правах, так и в обязанностях, кроме случаев, установленных Федеральными 

законами или Международными договорами с Российской Федерацией.  

 При написании работы использовались формально-логический и 

сравнительно-правовой методы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАВЕЩАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ НА ОСНОВАНИИ 

ЗАВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕРЕДАЦИИ 

 

В соответствии с частью 2 ст. 35 Конституции РФ « каждый гражданин 

вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами»1. 

Понятие «распоряжаться» включает в себя и понятие «завещать». Согласно 

п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание - это односторонняя сделка, которая создает 

права и обязанности после открытия наследства. В современной 

юридической литературе завещание определяют как «облеченное в 

предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное 

на определение юридической судьбы его имущества после смерти этого 

лица»2 или как  «сделку, направленную на достижение определенных 

правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и 

некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим 

лицам»3. 

По российскому праву гражданин может завещать все свое имущество 

или часть его, определив при этом в качестве наследника физическое лицо 

или несколько физических лиц, как входящих в круг наследников по закону, 

так и не входящих в него. Наследниками по завещанию также могут быть 

юридические лица или государство. Завещатель может лишить права 

наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за 

                                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята народным голосованием 12.12.1993 
г. с учетом поправок от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ 2014 - № 32  

2  Грудцына Л.Ю. Наследственное право в РФ: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону.: 
Феникс. – 2015. – с.160. 

3  Гришаев С.П. Наследственное право. – М.: Правовая культура. - 2015г – с. 216. 
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исключением лиц, имеющих право на обязательную долю). Завещание 

является односторонней сделкой и характеризуется рядом признаков, таких 

как личный характер завещания, свобода завещания, тайна завещания и 

другими. 

Завещание всегда выражает личную волю завещателю, так как связано с 

его личностью.  В соответствии с данным признаком завещания закон 

устанавливает, что оно должно быть собственноручно подписано 

завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда 

завещание может быть подписано другим лицом. Исчерпывающий перечень 

причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать 

завещание, содержится в  п. 3 ст. 1125 ГК РФ1, к ним относятся только 

физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотность завещателя.  

При наличии вышеперечисленных обстоятельств завещание 

подписывается в присутствии нотариуса  (должностного лица, его 

удостоверяющего) по просьбе завещателя другим гражданином – так 

называемым рукоприкладчиком. В завещании указывается причины, по 

которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Лицо, в 

пользу которого составляется завещание, выступать в качестве 

рукоприкладчика не может. 

 Личный характер завещания установлен положениями п. 4 ст. 1118 

Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым «в завещании могут 

содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение 

завещания двумя или более гражданами не допускается».  Поскольку 

завещание должно совершаться лично, законом не допускается составление 

завещания лицом, представляющим интересы завещателя как на основании 

доверенности, так и посредством  иного представительства, 

                                                           
1  ГК РФ (Часть третья). Принят 01.11.2001// Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. 

Ст. 4552 
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предусмотренного законом.   На составление завещания не требуется 

согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, 

обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.  

 Свобода – один из основных юридических признаков завещания,  

характеризуется следующим: «При    составлении    завещания    воля 

наследодателя  должна  формироваться  свободно,  без  влияния  

посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воли 

наследодателя и его волеизъявления, выраженного в завещании».1  

 Поскольку завещание – это распоряжение на случай смерти, то при 

жизни лицо, завещавшее имущество, вправе в любой момент отменить или 

изменить завещание, а также может распорядиться завещанным имуществом 

по своему усмотрению. Для отмены или изменения завещания нужно 

составить распоряжение об отмене завещания, либо новое завещание. Более 

позднее завещание будет отменять ранее составленное. В соответствии с 

Постановлением Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9 г. Москва "О 

судебной практике по делам о наследовании": «Отмена и изменение 

завещания, совершенного по правилам статей 1124 - 1127 ГК РФ и 

завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке 

осуществляются в соответствии со статьей 1130 ГК РФ. В частности, 

согласно пункту 2 статьи 1130 ГК РФ: завещанием может быть отменено 

либо изменено прежнее завещание, а также завещательное распоряжение 

правами на денежные средства в банке, если из содержания нового 

завещания следует, что его предметом являлись и права на соответствующие 

денежные средства (например, в новом завещании в качестве предмета 

наследования указаны все имущество наследодателя или его часть, 

включающая денежные средства, или только денежные средства, внесенные 

во вклад (вклады) или находящиеся на другом счете (других счетах) в банке 

                                                           
1   Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя// Российская Юстиция, 

2013, № 11, с. 13. 
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(банках), в том числе без конкретизации номера счета и наименования банка , 

или непосредственно те денежные средства, в отношении прав на которые 

было совершено завещательное распоряжение в банке»1. 

 Являясь сделкой, завещание должно отвечать требованиям закона, 

предъявляемым к её  совершению. И следовательно, завещание может быть 

признано недействительным в судебном порядке по общим основаниям, 

установленным законом для признания сделок недействительными. 

 Кроме того, законом установлены  и специальные основания для 

признания завещания недействительным, которые приведены в частности в 

ст. 1131 ГК РФ.  

 Одной из важнейших особенностей завещания является то, что 

правовые последствия наступают не в момент его совершения, а после смерти 

завещателя, поэтому оспаривание завещания до открытия наследства не 

допускается.  

 Не могут служить основанием для признания завещания 

недействительным описки и другие нарушения порядка его составления, 

подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на 

понимание волеизъявления завещателя. 

 Принцип тайны завещания отражается в ст. 1123 ГК РФ. 

«Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, 

исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к 

сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и 

лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы 

нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо 

завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, 

                                                           
1    Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 

г. N 9 г. Москва "О судебной практике по делам о наследовании" 
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касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или 

отмены». 

При совершении нотариальных действий, нотариус руководствуется ст. 

5 Основ законодательства о нотариате, содержащей общий принцип тайны 

совершения нотариальных действий. По нормам данной статьи «Нотариусу 

при исполнении служебных обязанностей, лицу, замещающему временно 

отсутствующего нотариуса, а также лицам, работающим в нотариальной 

конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые 

стали им известны в связи с совершением нотариальных действий, в том 

числе и после сложения полномочий или увольнения, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Основами.  

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут 

выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены 

эти действия, если иное не установлено настоящей статьей. Сведения о 

совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, 

прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве 

уголовными, гражданскими или административными делами, а также по 

требованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их 

производстве материалами по исполнению исполнительных документов, по 

запросам органа, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с 

государственной регистрацией и нотариусов в связи с совершаемыми 

нотариальными действиями.  

Справки о выдаче свидетельств о праве на наследство и о 

нотариальном удостоверении договоров дарения направляются в налоговый 

орган в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Справки о завещании выдаются 



14 

 

только после смерти завещателя».1 Согласно российскому законодательству, 

предусмотрены случаи, при возникновении которых воля завещателя и права 

наследников по завещанию ограничиваются. 

К ним относятся правила об обязательной доле в наследстве, 

предусмотренные статьей 1149 ГК РФ, а также правами пережившего супруга 

на долю в совместно нажитом имуществе. 

 Рассмотрим данные ограничения подробнее.  

 В ст. 1149 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень так 

называемых обязательных наследников. К ним относятся: 

несовершеннолетние  или  нетрудоспособные  дети наследодателя  (в  том 

числе усыновленные); нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) 

наследодателя; нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) 

наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к 

наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ; граждане, относящиеся к 

наследникам по закону всех установленных семи очередей, 

нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг 

наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не 

менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении 

независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; 

граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню 

открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до дня 

смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно 

с ним.  

 Правило об обязательных наследниках, выраженное в указанной 

норме права таково, что любой из круга вышеперечисленных лиц может  

выделить за собой не менее половины от той доли в имуществе, которая 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 
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полагалась бы ему, если бы завещания не было. Данная норма действует не 

зависимо от содержания завещания.1 Понятие «нетрудоспособность»  

раскрывается в том числе и  в нормах части третьей Гражданского кодекса 

РФ.   

 К категории граждан, признаваемых нетрудоспособными относятся 

женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет 

(нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп 

(нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначена 

этим лицам пенсия по старости или по инвалидности. При этом, ушедшие на 

пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда) в 

круг наследников как нетрудоспособные не включаются. 

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют 

право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они 

или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они 

вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место 

эмансипация. Как указывает ряд исследователей, для призвания к 

наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев 

наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований: 

 нетрудоспособность. При определении этого понятия следует исходить из 

тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности 

наследников, исключение составляют несовершеннолетние дети. Они 

могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся 

- 18 лет; 

  для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны находиться 

либо на полном содержании наследодателя, либо получать от него 

                                                           
1  Козлова Н.Н. «Наследство по завещанию и не только». СПб, Изд. Адвокат, 

2013. С. 214  
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помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным 

источником средств к существованию; 

  иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента 

открытия наследства.1 

 Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую 

очередь из незавещанного имущества, даже в случае если это приведет к 

уменьшению наследственной массы, а соответственно и прав других 

наследников по закону. В случае же, если незавещанного имущества 

недостаточно для удовлетворения обязательной доли, ее исчисляют из того 

имущества, что наследуется по завещанию.  

 Необходимо также учитывать, что в соответствии со ст. 7 

Федерального закон от 1 ноября 2001 года «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»2 правила об 

обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, 

применяются только к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 г. В 

отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок 

определения обязательной доли, предусмотренный Гражданским кодексом 

1964 г. На практике нотариусы, определяя доли обязательных наследников, 

производят сложные математические вычисления, которые складываются из 

общей оценке всего наследуемого имущества.   

 Рассмотрим также ограничения прав наследодателя в области 

составления завещания и наследников по завещанию в виде прав 

пережившего супруга на долю в общем имуществе с умершим.  

 В соответствии со ст.256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ имущество, 

приобретенное в период брака одним из супругов, является общим 

                                                           
1  Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и завещанию. М.: Юридическая 

литература, 2011, С.-51 

2  О   введении   в   действие   части  третьей  ГК  РФ   от   26.11.2001   г.   Принят   

01.11.2001   г.//   Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4553. 
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имуществом  супругов, не зависимо от того, на чье имя оно приобретено. 

Данное положение является законным режимом совместного имущества 

супругов. Данный режим возможно изменить составлением брачного 

договора., а также. в соответствии со ст. 38 СК РФ супруги вправе в любое 

время произвести раздел совместно нажитого имущества, определяя при 

этом долю каждого из супругов в этом имуществе. 

 Для определения наследственной массы, на которую должно быть 

выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию, нотариус, 

оформляющий наследство должен рассмотреть вопрос об установлении 

режима совместной собственности на имущество, на которое наследники, в 

том числе и супруг умершего, просят выдать свидетельство о праве на 

наследство. 

 Установить данный рекжим возможно при сопоставлении таких 

юридических фактов, как наличие брачных отношений, приобретение 

имущества в период брака по возмездным основанимям, отсутствие брачного 

договора, отсутствие договора о разделе совместно нажитого имцщества.  

Нотариальная практика в вопросе определения совместно нажитого 

имущества супругов неоднозначна. Так, одни нотариусы принимают 

заявления от супруга наследодателя о выдаче им свидетельства о праве 

собственности при установлении факта, что имущество было приобретено в 

период брака. Другие нотариусы по просьбе пережившего супруга, могут  

принять от него заявление о том, что имущество не является совместно 

нажитым, не смотря на то, что приобреталось в браке. в связи с чем этот 

переживший супруг просит не выделять долю в имуществе, а включить в 

наследственную массу целый объект недвижимого имущество. Зачастую это 

связано с излишними тратами на оформление документов, хотя в результате 

переживший супруг становится собственником всего объекта в порядке 

наследования, и считает необязательным выделять свою долю в данном 

имуществе отдельным документом. Однако, в изученной мной литературе, 
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некоторые авторы отвергают данную позицию и считают, что доля в 

совместно нажитом имуществе в данном случае есть в силу закона (т. 34, 35 

СК РФ) и не зависит от желания супруга.  Так, Т.И. Зайцева считает, что 

включение доли в праве общей собственности на имущество, 

принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после 

смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не 

может быть признано законным.1 

 Н.В. Артемьева имеет аналогичную позицию, считая, что «отказ» от  

в праве собственности на общее имущество и включения имущества, 

зарегистрированного на имя умершего, в полном объеме в наследственную 

массу исключен, так как субъектами общей собственности супругов 

являются оба супруга, а не один из них; отсутствие же государственной 

регистрации на обоих супругов не имеет правового значения в том смысле, 

что не означает отсутствия права собственности супруга, на которого 

имущество не зарегистрировано.2  

 Согласно данной позиции. каждый супруг является собственником 

общего имущества, а значит, чтобы установить какой-то иной режим 

совместной собственности после смерти одного из супругов, необходимо 

решение суда.  

 Я же считаю, что фактически это возможно.  В повседневной жизни 

есть случаи, когда имущество хотя и приобретается в период брака, может 

быть в действительности приобретено на личные средства одного из 

супругов. Однако, в силу своей деятельности, нотариус работает только с 

бесспорными фактами.  

                                                           
1    Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников Наследственное право в нотариальной 

практике: комментарии (ГК РФ, ч.3, разд.V),метод. рекомендации, образцы док., 

норматив. акты, судеб. практика: практ. пособие; Федер. нотар. палата России. Центр 

нотар. исслед. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:Волтерс Клувер, 2015. – с 197. 

2  Артемьева Н.В. Вопросы применения законодательства в вопросах наследовани, 

Изд. ФНП., Чита, 2014, С.-12 
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 Судебная же практика в данном вопросе такова, что супруг может 

заявить, что в наследственном имуществе отсутствует его доля. Данная 

позиция подтверждается Постановление Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2015 г. 

«О судебной практике по делам о наследовании».    

 Сложившаяся нотариальная практика наиболее полно отражена в 

статье И.Гарина, А.Таволжанской «Выделение супружеской доли из 

наследственной массы: право или обязанность?». Авторы исходят из 

определения отказа от выделения супружеской доли пережившим супругом 

как односторонней сделки. Они обосновывают эту позицию при помощи 

аналогии с отказом от наследства (п.1 ст.1157 ГК РФ) и отказом от права 

собственности (ст.236 ГК РФ).  

 В пользу вывода об одностороннем характере отказа от выделения 

супружеской доли говорит также  аналогия с выделением супружеской доли, 

поскольку свидетельство о праве собственности на имущество пережившему 

супругу выдается нотариусом по одностороннему заявлению пережившего 

супруга, в соответствии со ст. 75 Основ РФ законодательства нотариате. 

 В соответствии со ст. 156 ГК к односторонним сделкам 

соответственно применяются общие положения об обязательствах и о 

договорах, постольку это не противоречит закону, одностороннему характеру 

и существу сделки. В соответствии с п. 2 ст. 421 ГК стороны могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный 

законом или иными правовыми актами. 

 Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, хотя 

отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы невозможен, 

может быть предусмотрена возможность заявить, что имущество не является 

совместно нажитым. Исходя из нотариальной  практики, совсем 

незначительное число нотариусов принимают заявления об отказе от 

супружеской доли. В основном, нотариусы, понимая, что переживший 

супруг фактически имеет право не выделять супружескую долю в 
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имуществе, оформляют данное право различными действиями в 

завуалированной форме.  

 Самым распространенным способом (что подтверждает 

вышеназванную позицию ВС РФ) является подача нотариусу заявления об 

отсутствии супружеской доли в имуществе и не желании получать 

свидетельства о праве собственности. вариантами являются заявления от 

пережившего супруга к нотариусу с пр 

 Если же представить ситуацию, что переживший супруг, 

отказавшийся получать свидетельство о  праве собственности, передумал, он  

может восстановить свое право на супружескую долю в судебном порядке. 

 Принимая заявления от переживших супругов о том, что имущество 

является личным имуществом наследодателя, нотариусы чаще всего исходят 

из позиции, что выделение супружеской доли является правом гражданина, а 

не обязанностью, а также поскольку они не видят смысла в усложнении 

процедуры оформления наследственных прав.  

 Выдавать же свидетельство о праве собственности пережившему 

супругу имеет больше смысла, когда есть несколько наследников, либо когда  

все имущество наследодателя завещанио другому лицу (не супругу). В 

данной ситуации, нотариус должен учесть право и законный интерес 

пережившего супруга на долю в совместном имуществе с умершим.  

 Реже встречается в нотариальной практике подход, при котором 

нотариус оформляет заявления от пережившего супруга и всех наследников 

(или соглашение между ними) о том, что в наследственной массе отсутствует 

имущество, на которое у супругов было право общей совместной 

собственности. При этом подходе необходимости в оформлении отказа от 

выделения супружеской доли не возникает, поскольку, по крайней мере 

формально, у пережившего супруга отсутствует право на такое выделение.1 

                                                           
1   И.В.Гарин, А.Б.Таволжанская. Выделение супружеской доли из 

наследственной массы: право или обязанность?// Российская юстиция, №9, 2013. 
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 Итак, в первой части работы мы рассмотрели природу, характер, 

основные принципы и правовые последствия составления завещания в 

Российской Федерации, что позволяет перейти к следующей части работы, 

касающейся рассмотрения и изучения основной ее проблемы, а именно 

проблемы наследования по завещанию, осложненному иностранным 

элементом.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА 

НАСЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

2.1. Критерии отнесения наследственных правоотношений к 

международному наследованию 

 

 Как и в Российском законодательстве, так и в законодательстве 

большинства других стран, в  общем виде наследственное право 

представляет собой «совокупность гражданско-правовых норм, 

регламентирующих отношения по переходу прав и обязанностей умершего 

лица к другим лицам»1. Практически оно представляет собой комплекс 

                                                           
1  Иншакова А. О. "Наследственное право"// Российская Юстиция, 2012, N 1. С. 5  
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связанных с наследованием прав и обязанностей участников отношений, в 

том числе и иностранцев, складывающийся в объективно существующий 

механизм передачи наследства от наследодателя к наследникам.  

 В теории международного частного права существует понятие 

"международное" наследование, под которым ряд исследователей понимают 

«наследственное правоотношение с иностранным элементом, подлежащее 

урегулированию компетентным российским нотариусом»1. Прежде  всего,  

правоприменителю - нотариусу или судье, надлежит определить 

иностранный элемент в правоотношении и тем самым отнести наследство к 

категории международного. Наличие такого элемента и предопределяет 

обращение к соответствующим международным нормам. В отличии от ряда 

универсальных конвенций, Международные договоры Российской 

Федерации, не содержат определения международного наследования. 

Поэтому для квалификации данного понятия российский правоприменитель 

должен опираться на российское право, а именно, на правила, содержащиеся 

в нормах статей 1186 и 1187 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1186: «Право, подлежащее применению к 

гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, 

осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда 

объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании 

международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, 

других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации». 

 Внешний элемент наследственного правоотношения может 

выражаться,  во-первых,  в  факте нахождения наследственного имущества за 

рубежом, например, дача на Канарских островах или клад в швейцарском 

банке, во-вторых, в наличии иностранного гражданства наследодателя, 

                                                           
1  Карецкий Д. Н. Международное наследование в российском нотариате // Нотариус. 
2013. N 5. С. 12. 
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постоянно проживавшего на территории России; и, в-третьих, из проживания  

наследодателя за рубежом при наличии имущества на российской 

территории.  Если в наследственном правоотношении имеется хотя бы один 

из вышеуказанных элементов, то это правоотношение необходимо 

квалифицировать как дело международного наследования, урегулирование 

которого включает в себя целый ряд специфических действий.  

 Например, правила ведения нотариального делопроизводства едины 

для всех нотариусов России, они утверждены Приказом Минюста России от 

16.04.2014 N 78 "Об утверждении Правил нотариального делопроизводства" 

(вместе с "Правилами нотариального делопроизводства", утв. решением 

Правления ФНП от 17.12.2012, приказом Минюста России от 16.04.2014 N 

78) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32095). «Указанные 

правила применимы для всех нотариальных действий, в том числе и в 

наследственных правоотношениях с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций или при наличии иностранного 

элемента в иной форме»1. Правоотношения же внешнего элемента придают 

нотариальному и судебному делопроизводству России такие специфические 

черты, как как квалификация материального правоотношения, выбор 

применимых норм права и собственно –характер их применения. Также это  

«особенности определения правового статуса иностранных граждан и 

организаций, участвующих в нотариальном производстве и 

соответствующем гражданско-правовом отношении»2, кроме того 

российский документооборот с участием иностранных документов, равно как 

российских нотариальных актов - за границей, имеют свои особенности. 

                                                           
1  Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность (2-е 
изд.). - М.: Волтерс Клувер, 2005. - (Серия "Библиотека нотариуса" / Федер. нотар. палата 
России, Центр нотар. исслед. 

2  Сафонова А.А. "Бюллетень нотариальной практики" , 2015, N 1 Статья: Участие 
иностранных лиц при совершении нотариальных действий в наследственных 
правоотношениях на территории Российской Федерации 
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2.2. Источники правового регулирования наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом и определение права, 

применимого к наследованию с иностранным элементом 

 

 Источники правового регулирования в международном частном праве 

традиционно разделяются на внутренние и внешние, то есть международные. 

 В свою очередь, внутренние источники, подразделяются на: 

Федеральные законы и иные нормативные акты, судебную практику, 

доктрину и обычаи. Здесь речь идет, прежде всего о кодифицированных 

источниках. Среди них самое важное  место как по объему регулирования, 

так и по значению занимает Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Также значительное число специальных нормативных актов посвящено 

вопросам гражданства и правового положения иностранных лиц в 

Российской Федерации. В частности к ним относятся: Федеральный закон от 

31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве в РФ", Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ"  и др. 

 Значительное место в регулировании наследственных правоотношений 

с иностранным элементом занимают также судебная практика и доктрина, 

поскольку в международном наследовании необходимые нормы нередко 

либо отсутствуют, либо имеют существенные пробелы.1 Таким образом, 

нотариусам, ведущим наследственные дела с иностранным элементом и 

иным правоприменителям необходимо учитывать позицию высших судов в 

отношении толкования тех или иных коллизионных норм. Данная позиция 

отражается в обзорах судебной практики, постановлениях пленумов, 

обобщающих практику рассмотрения дел с иностранным элементом. 

                                                           
1  Медведев И.Г., Ярков В.В Статья: Завещание без границ: о необходимости 
присоединения к международным договорам в данной сфере "Закон", 2014, N 6 
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 Не меньшую практическую важность имеют знания иностранной 

судебной практики. Например, если открылось наследственное дело после 

гражданина Швейцарии, проживавшего на день смерти в России, 

невозможно установить, в соответствии с какими нормами: Гражданского ли 

кодекса Швейцарии или законов кантонов, должна была определяться 

обязательная доля братьев и сестер наследодателя,  исходя только лишь из 

буквального прочтения текста названных швейцарских законов.  

 Основным внешним источником международного права вообще, и 

наследственного права с иностранным элементом, в частности, являются 

международные соглашения. Они могут быть двусторонними и 

многосторонними. В области наследственных правоотношений наиболее 

значимыми являются двусторонние договоры России с иностранными 

государствами о правовой помощи,  содержащие коллизионные нормы по 

отдельным видам частноправовых отношений, как правило, наследственным, 

которые также  определяют порядок и пределы ее оказания, устанавливают 

компетенцию органов и должностных  лиц, а также условия признания 

документов иностранного происхождения официальными.   К договорам 

данного типа относится, например,  Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 

января 1993 г., которая была заключена всеми государствами - участниками 

СНГ. Последняя редакция указанной Конвенции была принята в Кишиневе 7 

октября 2002 г. Для участников Кишиневской конвенции Минская конвенция 

прекращает свое действие, кроме участников, не подписавших ее. К ним 

относятся такие страны, как Туркменистан и Узбекистан, и для них 

продолжает действовать Минская конвенция.1 

 В настоящее время юристы усматривают очевидную необходимость 

присоединения России к ряду других конвенций. Например, Конвенция о 

                                                           
1   См. подробнее Минская Конвенция от 22 января 1993 года "Конвенция о правовой 

помощи  и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 
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системе регистрации завещаний, подписанная 16 мая 1972 года в г.Базели 

(Швейцария), была разработана Советом Европы и направлена на создание в 

государствах-участниках национальных банков данных завещательных 

распоряжений, а также на обеспечение обмена информацией между 

странами-участниками при регулировании дел о международном 

наследовании.1 Конвенция, направленная на создание модельного закона о 

форме международного завещания, подписанная 26 октября 1973 года в г. 

Вашингтоне (США), разрабатывалась организацией ЮНИДРУА, с целью 

унификации материального законодательства стран-участниц для облегчения 

признания иностранных завещаний, оформленных на территории 

иностранных государств, применимыми для оформления наследства. Для 

достижения данной цели, типовой закон содержит универсальную форму, 

которой надлежит следовать при оформлении завещания, действие которого 

предполагается в нескольких государствах.2  

 Безусловно, список международных инструментов, приведенный выше, 

не является исчерпывающим.  

 Поскольку уровень участия России в многосторонних соглашениях в 

сфере частного права довольно низок, российским нотариусам может быть 

рекомендовано сверяться даже с положениями необязательных для 

Российской Федерации конвенций как универсальных и наиболее 

совершенных моделей регулирования в определенной правовой сфере, не 

используя данные акты как прямое руководство к действию при наличии 

соответствующих норм во внутреннем праве. 

 В случаях, когда отдельные вопросы относительно международного 

наследования неодинаково закреплены в праве различных государств, 

                                                           
1  См. подробнее «О ратификации Конвенции о системе регистрации завещаний от 

16 мая 1972 года» 

2  Конвенция о единообразном законе о форме международного завещания, 

Вашингтон, 26 октября 1973 г. Дата принятия: 26.10.1973 
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возникают правовые коллизии законодательств в области наследственного 

права.  

 Например, при наследовании по завещанию с иностранным элементом, 

возникает такие вопросы, как разрешение проблемы завещательной 

дееспособности, различающиеся требования, предъявляемые к форме 

завещания и т.д. В большинстве стран завещание составляется в письменной 

форме и заверяется у нотариуса.  

 В других же странах допускается составление завещания 

собственноручно наследодателем без удостоверения компетентным 

уполномоченным лицом, что может привести к необходимости определения 

действительности данного завещания.  

 Другую группу правовые коллизии, появляющиеся из-за различий, 

существующие в области внутригосударственного правового регулирования 

наследования движимого и недвижимого имущества1. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 1224 ГК РФ – «Отношения по наследованию 

определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место 

жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Наследование 

недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 

имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в 

реестр Российской Федерации, - по российскому праву». 

 Тут, однако, следует учитывать, что на практике, в силу ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ «Нормы международного договора имеют приоритет по 

сравнению с внутренними источниками»2.  Данное положение подтверждает 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 от 10 октября 2003 г., в п. 

                                                           
1  Смирнова Ю.В. Статья -  Гражданско-правовые гарантии права 

наследования "Нотариус", 2012, N 4) 
  

2   Конституция Российской Федерации (принята народным голосованием 
12.12.1993 г. с учетом поправок от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ 2014 - 
№ 32  
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8 которого говорится, что  «правила действующего международного 

договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было 

принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в 

отношении законов Российской Федерации»1 . В то же время, согласно ч. 4 

ст. 15, статей 90, 113 Конституции РФ, «правила действующего 

международного договора Российской Федерации, согласие на 

обязательность которого было принято не в форме федерального закона, 

имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных 

актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный 

договор». Итак, при выборе применимого права, приоритет остается за 

коллизионными нормами, содержащимися в международных договорах, 

заключенных между Россией и соответствующим государством.  При 

возникновении же коллизий между положениями многосторонних 

соглашений, участниками которых является в том числе и Российская 

Федерация, предпочтение нужно отдавать тем  нормам, которые 

устанавливают наиболее благоприятный режим для заинтересованных лиц, 

что делается для полного признания их прав в международном обороте. 

 Такие распространенные теории права, как "приоритет специальных 

норм по отношению к общим" или "приоритет позднее принятого акта над 

ранее принятым", как методы разрешения правовых коллизий неприменимы, 

поскольку в данном случае приоритет должен отдаваться максимальному 

упрощению международного гражданского оборота. 

 Итак, правовые коллизии в вопросах наследования обычно 

регулируются внутренним законодательством государства.  

 Кроме того, по отдельным  вопросам, существуют многосторонние 

                                                           1
   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении 

судьями общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров РФ 
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соглашения. К ним  относятся: Конвенция о коллизии законов в отношении 

форм завещания от 5 октября 1961 г., Конвенция о форме международного 

завещания, упомянутая выше, принятая 26 октября 1973 г. в Вашингтоне 

(США), Конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию 

недвижимого имущества, совершенная 1 августа 1989 г. в Гааге 

(Нидерланды), Конвенция относительно международного управления 

наследственным имуществом умерших лиц от 2 октября 1973 г., также 

совершенная в Гааге (Нидерланды).   

 В соответствии со статьей 1193 Гражданского кодекса РФ 

«Иностранный материальный закон, который в силу российских 

коллизионных норм компетентен регулировать наследственные отношения 

не применяется, если он противоречит публичному порядку в Российской 

Федерации». 

 Например, в России не могут применяться положения наследственного 

права, устанавливающие наследственные привилегии в силу старшинства 

или принадлежности к мужскому полу, как в праве многих арабских стран, а 

также лишающие права унаследовать обязательную долю в соответствии со 

статей 1149 ГК РФ.  Так, недопустимо применение нотариусом норм 

мусульманского права, согласно которым «наследник мужского пола 

получает двойную долю наследства по сравнению с наследниками женского 

пола».1  

 В настоящее время все большее значение для национальных правовых 

систем обретает запрет дискриминации по половому признаку, тогда как 

утверждение принципа равенства между мужчиной и женщиной в России 

гарантировано статьей 19 Конституции РФ. 

 В общем и целом публичный порядок в России, в том числе и через 

органы нотариата противостоит любому дискриминирующему условию 

                                                           
1  Зайцева Т.И., Медведев И.Г. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М.: 
Инфотропик Медиа, 2014. Вып. 3. 400 с. 



30 

 

применения компетентного иностранного закона, в том числе основанному 

на расовой или религиозной дискриминации. Так, если основания, в 

соответствии с которыми применяется иностранный закон в отношении 

наследственных прав, порочат наследника, в связи с его политическими  или 

религиозными убеждениями, то они отбрасываются, как противоречащие 

российскому публичному порядку. 

 «Аналогичным образом в силу российского публичного порядка не 

подлежит применению иностранное право, которое предусматривает 

дискриминирующие или противоречащие светскому характеру государства 

основания открытия наследства, известные законодательству ряда стран 

мира, как, например: гражданская смерть (поражение в гражданских правах) 

или посвящение себя служению религии (священнослужители, монахи)»1. 

 Итак, в данной части работы мы  рассмотрели вопрос правового 

регулирования международного наследства, основанного на завещании., 

который содержит в себе ряд проблем, требующих разрешения на 

международном законодательном уровне, а также совершенствования 

внутреннего законодательства нашей страны.  

 В целом, большинство международных норм в области наследования 

содержится в двусторонних договорах Российской Федерации о правовой 

помощи с иностранными государствами или региональных конвенциях, 

самая известная из которых — упомянутая выше Минская от 22 января 1993 

года, а также не ратифицированная Российской Федерацией Кишиневская 

редакция 2002 года.  При разрешении правовых коллизий в области 

наследования в мировой практике в большинстве своем применяются 

следующие коллизионные привязки: личный закон наследодателя (его 

гражданство или домицилий); закон места нахождения наследственного 

имущества. Рассмотрим их подробнее.  

                                                           
1  Гаврилов В.Н. Формальный способ принятия наследства по российскому 
законодательству // Нотариус. 2011. N 4. С. 33. 
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2.3. Определение последнего места жительства наследодателя в делах  

международного наследования 

 

 Определение последнего места жительства наследодателя в делах 

международного наследования является одной из распространенных 

проблем, возникающих в практике регулирования международных 

наследственных дел1. 

 Для иллюстрации возникновения возможных сложностей, 

воспользуемся примером. Определение последнего места жительства 

наследодателя, имеющего постоянную прописку в России, но фактически 

проживавшего на момент смерти за рубежом, является наиболее простым. 

 В данном случае, для  российского нотариуса без сомнения будет 

применяться норма ч. 1 ст. 1115 ГК РФ, в соответствии с которой «Местом 

открытия наследства является последнее место жительства наследодателя». 

То есть, если наследодатель на день смерти имел постоянную регистрацию 

по месту жительства на территории РФ, то и местом открытия наследства 

будет считаться последнее место жительства наследодателя.  

 Более сложным представляется случай, если на день смерти 

гражданина России, у него отсутствовала регистрация по месту жительства. 

В данной ситуации перед российским нотариусом возникает вопрос: какое 

право будет применимо к оформлению данного наследства? Ведь место 

жительства - это коллизионная привязка, используемая в международном 

частном праве России и оно должно определяться согласно российскому же 

праву. В соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается 

место, где гражданин постоянно или временно проживает. Здесь 

подразумевается фактическое проживание гражданина. Некоторые 

                                                           
1  (Гошуляк Т.В., Синцов Г.В., Статья: Проблемы определения места 

открытия наследства"Нотариус", 2012, N 5 
 



32 

 

исследователи полагают, что «для установления факта о проживании в 

определенном месте могут приниматься во внимание длительность 

проживания, наличие связей с социальным окружением, намерения лица и 

его правовое положение (наличие визы, вида на жительство и др.»1  

 В рассматриваемом случае, место жительства наследодателя должно 

определяться с учетом вышеназванных признаков. Сложившаяся 

нотариальная практика в России показывает, что для оценки всех этих 

обстоятельств и установления факта о последнем месте жительства 

наследодателя, наследникам придется обратиться в суд, где данное дело 

будет рассматриваться в порядке особого производства. 

 Также, порой, в нотариальной практике о делах международного 

наследования возникает вопрос об определении последнего места жительства 

для дипломатов, консулов, послов и функционеров различных 

международных организаций. Предполагается, что наследодатель из 

указанной категории проживает в государстве, которое он представляет, так 

как при жизни он регулярно переезжал по долгу службы и не мог 

интегрироваться в каждую правовую систему страны аккредитации.  

 Подобный же подход необходимо применять и в  отношении военных и 

гражданских должностных лиц, находящихся за рубежом в рамках 

двустороннего сотрудничества или работающих в международных 

организациях. И все же, решение вопроса о последнем месте жительства 

наследодателя  остается достаточно сложным, когда речь идет о работниках 

международных организаций, связанных с ее местонахождением (например, 

российские работники аппарата Европейского суда по правам человека или 

Совета Европы)2. Представляется, что в каждом случае для ответа на вопрос 

                                                           
1    Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. 
Практическое пособие выпуск №2. Федеральная нотариальная палата центр нотариальных 
исследований. Издат АМБ, Екб.- 2013, с. – 54. 

2  Ралько В.В., Статья: Наследственные права иностранных граждан в Российской 
Федерации, "Нотариус", 2015, N 4 
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о действительном месте жительства наследодателя, нужно учитывать все 

фактические обстоятельства, истребовать все возможные документы, для 

доказательства последней «прописки» умершего, а в случае возникновения 

сомнений в бесспорном разрешении данного вопроса, нотариусу 

оформляющему наследство, следует  рекомендовать наследникам установить 

данный факт в судебном порядке.   Итак, в данной части работы был 

подробно изучен теоретический аспект института наследования с 

иностранным элементом, что позволяет перейти к рассмотрению основных 

проблем правового регулирования в делах международного наследства, 

основанного на завещании, таких как вопрос применения завещания, 

составленного по праву другой страны, вопрос определения состава 

наследственного имущества, учитывая проблему определения круга 

обязательных наследников и выдела супружеской доли в наследственном 

имуществе.  Указанные и многие другие проблемы будут рассмотрены далее. 
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ГЛАВА 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАСЛЕДСТВА, ОСНОВАННОГО НА ЗАВЕЩАНИИ 

3.1. Применение завещаний, составленных по праву другой страны 

 

 В международной практике возникает множество вопросов, 

касающихся наследования по завещанию, составленному по праву другой 

страны. Это, прежде всего, вопрос способности лица к составлению и отмене 

завещания (его дееспособности), формы завещания, а также проблема 

применения совместного завещания. 

 Требования к форме составления завещания, установленные 

законодательством различных стран,  могут отличаться как в  деталях, так и   

принципиально1. В одних странах (равно как и в России) как правило (за 

исключением завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах) 

имеют силу лишь завещания, удостоверенные нотариально или 

специальными органами  (лицами), которых государство уполномочило 

выполнять эту функцию (ст. 1125, 1127 ГК РФ). В некоторых же странах, в 

основном принадлежащих к англо-саксонской системе права, допускаются 

так называемые частные завещания2.  

 Однако, даже в случае рассмотрения завещаний одного типа, например 

публичных, трудно найти хотя бы несколько государств, в которых 

                                                           
1  Дударев А.В., Хамидуллина А.А. Статья: Международные аспекты 

реализации права на наследование имущества, "Наследственное право", 2012, N 4 
  

2   Малкин О.Ю. Статья: Коллизионное регулирование наследственных отношений: 
несогласованность "Наследственное право", 2013, N 1 
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требования к форме завещаний полностью совпадали бы. Это делает 

проблему определения права, применимого к форме завещания, 

исключительно актуальной и  важной.  В действующем законодательстве 

Российской Федерации форма и самого завещания, и акта его отмены 

(распоряжения об отмене завещания) определяется правом той же страны, по 

праву которой решается вопрос о завещательной дееспособности. Однако 

даже если форма завещательного распоряжения не соответствует праву 

страны, где завещатель имел постоянное место жительства в момент 

составления завещания или его отмены, завещание (как и распоряжение об 

отмене), форма которого соответствует праву страны, где оно составлено, 

или российскому праву, считается составленным в надлежащей форме (ч. 2 

ст. 1224 ГК РФ). 

 По праву большинства стран завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено в определенном порядке компетентным 

органом,  например нотариусом, но в некоторых странах возможно 

составление завещания и в так называемой олографической форме, т.е. 

завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется, чтобы 

оно было удостоверено. По законам одних стран нельзя в завещании 

ограничить права кого-либо из наследников, в других же государствах в 

завещании может быть установлен ряд условий для получения наследства. 

 «Хотя завещание по своему характеру и является односторонней 

гражданско-правовой сделкой, к нему не могут быть применены  

коллизионные принципы, касающиеся сделок вообще. Данные коллизионные 

нормы многих стран в этой области носят императивный характер. Это 

означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли сторон) не 

распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление в 

отношении распоряжения имуществом на случай смерти». 1  

                                                           
1  Беспалов Ю.Ф., Беспалова А.Ю. Дела о наследовании: некоторые спорные 
вопросы правоприменения. Москва: Проспект, 2012. 112 с. 



36 

 

 В российском праве коллизионные правила, касающиеся завещания, 

отражены в ч. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью: 

 «Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в 

отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или 

акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место 

жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако 

завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными 

вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права 

места составления завещания или акта его отмены либо требованиям 

российского права». 

 Как отмечалось в комментариях к указанной части ст. 1224 ГК РФ, суть 

приведенного специального правила состоит в том, что способность лица 

составить завещание всегда определяется по праву страны, где завещатель 

имел место жительства в момент составления завещания. 

 Из данного правила вытекают некоторые важные в практическом плане 

выводы, в частности о том, что для определения завещательной 

дееспособности гражданина не имеют значения такие обстоятельства, как то, 

что  завещание совершено не в стране, где завещатель проживал на момент 

его составления, также не имеет значения несовпадение права страны места 

жительства завещателя с его личным законом и то, что отношения по 

наследованию завещанного имущества могут определяться правом иного 

государства, чем то, которым в соответствии с ч. 2 ст. 1224 определяется 

завещательная дееспособность этого лица. 

 В соответствии с вышеприведенной нормой  ч. 1 ст. 1224 ГК РФ 

выявление наличия завещательной дееспособности кроме способности 

гражданина совершить завещание, также касается и к его способности   

изменить или отменить составленное им распоряжение на случай своей 

смерти. Поскольку изменить старое завещание возможно исключительно 

составив новое, возможность «изменения завещания» отдельно в ст. 1224 ГК 
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РФ не упоминается. Отмена же завещания может и не сопровождаться 

никакими новыми распоряжениями завещателя. 

 Согласно все той же норме ч. 2 ст. 1224 определение права, которое 

будет применяться к форме завещательного распоряжения или распоряжения 

об отмене завещания, осуществляется одним из следующих вариантов: либо 

по праву той страны, где завещатель проживал на момент составления и 

удостоверения завещания, либо по праву той страны, где завещание было 

совершено в действительности, либо по российскому праву. 

 На практике, если иностранец, проживавший в России, составил 

завещание в России, при его составлении было применено российское право, 

иными словами, применение описанных выше принципов может совпадать. 

В других ситуациях, оно может и не совпасть, либо совпасть не полностью. К 

примеру, гражданин Франции, Великобритании или ФРГ, составил 

завещание в Москве, тогда как ни с одной из указанных стран Россия не 

заключала договоров о правовой помощи. 

 Согласно ряду международных договоров о правовой помощи, с 

участием России, завещательная дееспособность и форма завещания 

определяется правом страны, чьим гражданином являлся наследодатель. 

Чтобы завещание, составленное за рубежом было действительно в России, 

достаточно, если оно будет  соответствовать законодательству той страны, на 

территории которой оно составлялось. 

 Регулирование наследственных правоотношений в международном 

частном праве осуществляется с помощью различных правовых актов, таких 

как Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных 

распоряжений 1961 г. и Конвенция о Единообразном законе о форме 

международного завещания 1973 г.  

 В ст. 1 Конвенции 1961 г. о коллизии законов, касающихся формы 

завещательных распоряжений, выражена норма, регулирующая форму 
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завещания, в соответствии с которой данная форма «должна подчиняться 

одному из правопорядков, предусмотренных данной статьей»1.  

 Также, в соответствии с положениями, принятыми указанной 

Конвенцией форма завещания действительна, если она соответствует либо 

внутреннему законодательству той страны, где оно было составлено, либо 

страны - гражданства, которое имеет завещатель, либо места, в котором 

завещатель имел свой домициль, либо места, в котором завещатель имел свое 

обычное местожительство, или, в случаях, если речь идет о недвижимом 

наследуемом имуществе - месте ее нахождения. 

 Надо заметить, что ни один из двусторонних договоров России о 

правовой помощи, как со странами СНГ, гак и с другими государствами, 

завещательную дееспособность в зависимость от права страны его 

домицилия не ставят. Указанные правые акты связывают способность 

составлять завещание или акт его отмены с правом страны, чьим 

гражданином являлся завещатель в момент составления завещания или 

распоряжения (акта) об его отмене (как говориться в ряде договоров – в 

момент его волеизъявления). Данное правило содержится в договорах с 

Албанией (ст. 35 и 37), Болгарией (ст. 31 и 34), Венгрией (ст. 36 и 39), 

Вьетнамом (ст. 38 и 41), КНДР (ст. 35 и 38), Кубой (ст. 34 и 37), Румынией 

(ст. 36 и 39) и Чехией (ст. 42). 

 В вышеуказанных договорах  правом государства, чьим гражданином 

являлся завещатель, также определяются «правовые последствия недостатков 

волеизъявления»2 иными словами совершения завещания или акта его 

отмены с пороками воли, что принципиально отличается от общих 

                                                           
1  См. подробнее Гаагскую Конвенцию «О коллизии законов, касающихся формы 
завещательных распоряжений» принята 05 октября 1961 года 

2  Фастова Т.Ю. Наследование по завещанию // Актуальные проблемы теории и 
практики применения Российского законодательства: Материалы II Всероссийской 
заочной научно-практической конференции (25 февраля 2011 г.). - Сибай: Изд-во ГУП РБ 
"СГТ", 2011. - С. 280-285 
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принципов, указанных в статье 1217 ГК РФ, применимых к односторонним 

сделкам. 

 Далее считаю целесообразным рассмотреть такое явление, 

предусмотренное законодательством ряда государств, как совместное 

завещание, в котором выражена воля двух или нескольких лиц. Такие 

завещания возможны, например,  в Великобритании, ФРГ и США. Кроме 

того, в англо-саксонском праве существует такое понятие, как взаимное 

завещание.  

 Наряду с Гражданским кодеком РФ, содержащим прямой запрет на 

составление и применение подобных завещаний в России, есть ряд стран, 

право которых также их не приемлет. Например, ст. 968 Французского 

гражданского кодекса запрещает как совместные, так и взаимные завещания, 

в швейцарском законодательстве нет положений по этому поводу, однако 

судебная практика признает такие завещания недействительными.  

 По мнению исследователей, «Наличие многосторонних завещаний в 

наследственном праве стран Балтии объясняется прямой преемственностью 

традиций германского наследственного права»1. Наибольшее развитие 

данной преемственности наблюдается в Латвии.  

 В настоящее время в Европе можно наблюдать общую динамику 

развития института совместных завещаний. Конструкция совместного 

завещания имплементируется также в область наследственного права стран 

постсоветского пространства, таких как Азербайджан, Грузия, Туркменистан 

и Украина.  

 Кроме многосторонней формы завещания, в странах Европы 

предусмотрены завещания таких форм, как олографические, то есть 

составленные собственноручно и не удостоверенные нотариусом, 

                                                           
1  Судаков Е.М. Некоторые вопросы наследования по завещанию // Проблемы 
наследственного права: Материалы научно-практической конференции. - Чита, 2012. - С. 
111-116 
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публичные, то есть удостоверенные нотариусом, тайные завещания, 

являющиеся прототипом российского закрытого завещания, но данное 

завещание по праву Европейских стран составляется в присутствии 

свидетелей.  

 В странах СНГ и Балтии также отмечается тенденция расширения 

перечня форм завещания.  

 В России, а также государствах Армения, Беларусь, Казахстан, 

Таджикистан и многих других действует общая форма завещания, а именно 

завещание, удостоверенное нотариусом либо специально уполномоченным 

лицом и завещания, приравненные к нотариальным, иные же формы 

юридической силы не имеют.  

 Заметим также, что предложенные Модельным ГК СНГ 

собственноручные завещания и приравненные к ним не нашли отражения в 

кодификациях большинства государств-участников. 

 В странах- участницах СНГ, таких как Азербайджан, Грузия, Молдова, 

Литва, Латвия, Эстония существует две формы завещания: нотариальная и, 

так называемая домашняя. Нотариальная форма является традиционной для 

всех постсоветских государств. «Домашнее же завещание представляет собой 

собственноручно написанное и подписанное завещателем волеизъявление»1. 

 Если оно составляется не полностью от руки, а с помощью технических 

средств, то требуется наличие свидетелей. В любом случае, сохраняется 

требование к подписи – она должна  быть написана собственноручно и 

содержать полные фамилию,  имя, отчество (при наличии) и подпись 

завещателя.  

 В Латвии, где также применяется домашнее завещание, оно имеет 

такую же юридическую силу, как и нотариальное, а в Эстонии, если 

                                                           
1  Сокирко Е.С. Наследование по завещанию // Актуальные проблемы современного 
обществознания. Вып. 3: Из опыта осмысления гуманитарной проблематики в жизни 
современного общества. Теория и практика: сборник научных трудов. - Абакан: Ред.-изд. 
сектор ХТИ - филиал СФУ, 2012. - С. 83-86 
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завещатель не умрет после шести месяцев с момента его написания, оно 

утрачивает силу, в Литве, в свою очередь, в течении года с момента смерти 

завещателя, домашнее завещание нужно «утвердить» в судебном порядке.1 - 

 В некоторых странах существует такая форма завещания, как устное 

завещание. Данная форма предлагалась Модельным ГК СНГ, а также 

содержалась в первоначальном проекте ГК РФ. В настоящее время из стран 

постсоветского пространства она применяется лишь в латвийском 

наследственном праве.  

 В соответствии с положением ст. 47 Конвенции стран СНГ, 

заключенной в Минске 25 мая 1995 года:  «форма завещания определяется по 

праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент 

составления завещательного распоряжения»2 Как уже неоднократно 

указывалось выше, аналогичное положение содержится в п. 2 ст. 1224 ГК РФ.

 Однако, на практике, применение «нестандартных» для российского 

законодательства форм завещаний, может вызывать ряд также 

рассмотренных выше вопросов, основные из которых вопрос 

действительности представленного завещания и вопрос определения 

дееспособности лица, его составившего. В случае открытия наследства в 

России по одному из описанных завещаний, российскому нотариусу 

необходимо взаимодействовать с органами Минюста, а возможно и с 

консульскими учреждениями страны, по праву которой составлено 

завещание, а также изучать и применять российскую и зарубежную судебную 

практику. 

 В случае же с совместным завещанием супругов, имеющим место и 

широко распространенным в ФРГ, в России оно будет признано 

                                                           
1  Наследование по завещанию: актуальные вопросы теории и практики. Монография 
/ Алексикова О.Е., Внуков Н.А. - Орел: Изд-во ОРАГС, 2012. - 140 c. 

2  Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека, принята 25 мая 1995 года 
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недействительным, поскольку вопрос о допустимости совместного 

завещания относится не к вопросу формы его составления, а к содержанию 

документа, в отношении к которому будет применяться правило 

действительности односторонней сделки (которой и является завещание по 

праву нашей страны), коллизионных привязок в отношении сделок, 

выраженных в ст. 1224 ГК РФ, подробно рассмотренных выше, не 

содержится. В данном случае, наследникам придется обращаться в суд с 

иском об установлении воли завещателя. 

 

 

 

3.2. Определение состава наследственного имущества 

 

 Важность вопроса о квалификации наследственного имущества, как 

движимое и недвижимое обусловлено существованием двойной 

коллизионной нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 1224 ГК РФ, согласно которой  

«Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 

находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое 

внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по 

российскому праву». 

 Бывает, что определенные виды имущества, которые по праву России 

считаются движимым, в праве других стран считаются недвижимостью, и 

наоборот.  

 Например, согласно ст. 132 ГК РФ «Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью», однако в мировой 

практике квалификация предприятий встречается редко. И наоборот, к 

примеру, в Великобритании или США доля в уставном капитале 

хозяйствующих субъектов в виде квартиры, дома т.д., является недвижимым 
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имуществом, тогда как в российском праве, оно квалифицируется как право 

требования на движимое имущество.  

 Квалификация юридических понятий в Российской Федерации 

осуществляется, как правило, на основании российского права и 

национальных правовых концепций, а ч. 2 ст. 1205 ГК РФ содержит норму, в 

соответствии с которой принадлежность имущества к недвижимым или 

движимым вещам определяется по праву страны, где это имущество 

находится1.  

 На практике, гражданину другой страны, скажем, Великобритании 

(либо другой страны англо-саксонской системы права), оформляющему 

наследство по завещанию на квартиру во Владимире, нотариус разъяснит, 

что наследование данного имущества будет осуществляться в соответствии с 

российским законодательством, В связи с этим, иностранный наследник 

может  столкнуться с существованием ряда ограничений в наследовании им 

входящего в наследственную массу имущества. 

 Здесь речь идет, прежде всего об обязательных наследниках, имеющих 

право на долю в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК РФ, о правах 

пользования наследуемой квартирой членами семьи наследодателя, а также о 

выделе супружеской доли в указанной квартире  (при наличии определенных 

условий). 

 Также, иностранному наследнику будет разъяснено, что независимо от 

внесенного ими вклада в уставный капитал российских хозяйственных 

обществ в виде недвижимого имущества, согласно российскому 

законодательству – доля в уставном капитале общества остается движимым  

имуществом, а значит ее наследование подчинено праву страны, где 

наследодатель имел последнее место жительства. Та же норма действует и в 

                                                           
1  Абраменков М.С. Статья: Коллизионно-правовое регулирование 

наследственных отношений в международном частном праве России "Наследственное 

право", 2014, N 2 
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случае с российскими гражданами: недвижимое имущество, внесенное 

наследодателем в уставный капитал российских или иностранных 

хозяйствующих общество, будет квалифицироваться как движимое и 

наследоваться в соответствии с правом, определяемым в зависимости от 

места жительства наследодателя. 

 Здесь стоит отметить, что зачастую схемы гражданско-правовой и 

налоговой оптимизации международного наследования строятся на 

заблаговременном придании тому или иному имуществу движимого или 

недвижимого характера за счет различных юридических средств.  

 По мнению исследователей: «это позволяет обеспечить консолидацию 

наследственных активов в определенный момент времени и их подчинение 

единому наследственному закону, что apriori  более выгодно для 

наследников»1. 

 Большинство гражданских кодексов зарубежных стран (исключение 

составляет разве что Эстония), так же как и гражданское законодательство 

РФ, содержат институт обязательной доли в наследственном праве, который 

призван защитить особую категорию лиц,  

 Приведем пример обязательных наследников, в соответствии с 

законодательством некоторых стран2: 

1. К первой категории обязательных наследников  относятся 

несовершеннолетние дети наследодателя, что актуально для России, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана; 

                                                           
1  Рогозин В.Б. Завещание как приоритетная форма наследования // Межвузовский 
сборник научных статей студентов, аспирантов и преподавателей. - Пятигорск: ПГЛУ, 
2012, Вып. 4. - С. 92-95 

2   См подробнее -   Стрельцова С.В. Особенности оформления завещания и 
наследственных прав // Актуальные проблемы и особенности оформления 
наследственных прав в России и странах ближнего зарубежья: Материалы международной 
научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 28-29 мая 2009 года). - М.: 
ФРПК, 2009. - С. 115-116 
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2. Нетрудоспособные дети наследодателя также защищены 

законодательством  России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана; 

3. Нетрудоспособные родители и супруг наследодателя имеют право на 

обязательную долю в соответствии с законодательством России, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана; 

4. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют обязательную 

долю в соответствии с законодательством России. 

 В соответствии с наследственным правом России, Молдовы, 

Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, обязательные наследники не 

зависимо от содержания завещания имеют право наследовать не менее ½ 

доли, которая причиталась бы им, если бы не было завещания. По праву 

Кыргызстана и Таджикистана данная доля составляет 2/3.  

 Согласно Гражданскому кодексу Молдовы, обязательными 

наследниками, как и по праву России, могут быть нетрудоспособные 

наследники первой очереди. 

 Интересно, что в таджикском наследственном праве в круг 

обязательных наследников входят также отчим и мачеха наследодателя. 

  Согласно Гражданским кодексам Туркменистана, Азербайджана и 

Грузии правом на обязательную долю обладают дети, родители, супруг, 

однако условия об их нетрудоспособности отсутствуют. 

 В соответствии со статьями 16 и 17 Гражданского кодекса Эстонии, 

пережившему супругу наследодателя гарантирована «предварительная» доля 

в наследстве: «Вместе с родственниками наследодателя переживший 

наследодателя супруг наследует по закону: 

1) наряду с наследниками первой очереди, — в равных долях с детьми 

наследодателя, но не менее одной четвертой части наследства; 

2) наряду с наследниками второй очереди, — половину наследства. 

 Если нет родственников ни первой, ни второй очереди, супруг 

наследодателя наследует все наследство». 
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 В делах наследования с иностранным элементом,  существуют и 

применяются  также правила выдела доли пережившему супругу в праве 

собственности на совместно нажитое с наследодателем имущество.  

 Так, при определении прав пережившего супруга, в делах о 

наследовании с иностранным элементом, нотариус руководствуется ч 1 ст. 

161 Семейного кодекса РФ, согласно которой: «личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства, а при отсутствии совместного места 

жительства - законодательством государства, на территории которого они 

имели последнее совместное место жительства»1.  

 Таким образом, в данном вопросе российскому нотариусу необходимо 

прибегнуть к нормам иностранного права, в силу которых зачастую 

супружеская доля может либо  вовсе не выделяться, либо выделяется в 

размере и порядке, отличных от законодательства РФ. 

 

 Сравнительная таблица законных режимов имущества супругов в 

разных странах мира.  

 

№ 

п/п  

Страна (штат, провинция)  Законный режим  

1 Австралия Раздельная собственность 

2 Болгария Раздельная собственность 

3 Великобритания и Сев. Ирландия Раздельная собственность 

4 Германия Общность имущества, нажитого 

каждым из супругов в период брака 

                                                           
1  Семейный кодекс Российской федерации. Принят. 29.12.1995 с изм., внесенными 
Постановлением Конституционного Суда РФ. от 31.01.2014 N 1-П). 
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5 Египет Раздельная собственность 

6 Израиль Долевая собственность в имуществе, 

приобретённом в браке 

7 Индия Раздельная собственность 

8 Италия Совместная собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

9 Канада (Квебек) Совместная собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

10 Латвия Совместная собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

11 Россия Совместная собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

12 США кроме: Аризоны, 

Калифорнии, Айдахо, Луизианы, 

Невады, Нью-Мехико, Порто - 

Рико, Техаса, Вашингтона, 

Висконсина 

Раздельная собственность 

Совместная собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

13 Швейцария Долевая собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

14 Эстония Совместная собственность на 

имущество, приобретённое в браке 

15 Япония Раздельная собственность 

 

3.3. Наследственные права иностранных граждан в Российской 

Федерации и российских граждан за рубежом 

 

 Лица без гражданства и иностранные граждане имеют право на общих 

основаниях с российскими гражданами и завещать, и наследовать 
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имущество. Предоставление указанной категории граждан национального 

режима в сфере наследственных отношений, основано на следующих нормах 

права: ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, ст. 4 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации", абз. 4 п. 1 ст. 2 и 

ст. 1196 ГК РФ.  

 Равно как и россияне, иностранцы могут оформлять наследство по 

завещанию и по закону, в последнем случае они будут призываться к 

наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 

ГК РФ.  

 Принцип свободы завещания, выраженный в гл. 62 ГК РФ, 

распространяется, в том числе  и на иностранцев, то есть завещатель, 

являющийся иностранным гражданином, имеет право в соответствии со 

своим личным волеизъявлением распорядиться своим имуществом на случай 

смерти, завещав его любым лицам, отменить или изменить совершенное 

завещание лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения, любым образом определять 

доли наследников в наследстве, включить в завещание иные распоряжения, 

предусмотренные нормами ст. 1119 ГК РФ. Также, согласно ст. 1120 ГК РФ 

иностранный завещатель вправе составить завещании в отношении любого 

имущества, в том числе и того, которое он может приобрести в будущем. 

 Исследователи в сфере международного наследования считают, что 

«Суть установленного таким образом национального режима заключается в 

приравнивании иностранных и российских граждан как в правах, так и в 

обязанностях, кроме случаев, установленных Федеральными законами или 

Международными договорами с Российской Федерацией».1  

 По общему правилу, предоставление иностранному гражданину 

национального режима в сфере отношений по наследованию не ставится в 

                                                           
1  Гаврилов В.Н. Формальный способ принятия наследства по российскому 
законодательству // Нотариус. 2014. N 4. С. 23 - 27. 
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зависимость от того, проживает ли он в  Российской Федерации или за ее 

пределами. Данная позиция прочно утвердилась в российской практике в 

делах международного наследования.  

 Помимо этого, предоставление иностранному гражданину 

национального режима носит безусловный характер, то есть не ограничено 

требованиями о взаимности. Безусловность предоставления иностранцам 

национального режима распространяется не только на материально-

правовое, но и на коллизионное регулирование.  Так, в соответствии со 

ст. 1189 ГК РФ – «Иностранное право подлежит применению в Российской 

Федерации независимо от того, применяется ли в соответствующем 

иностранном государстве к отношениям такого рода российское право, за 

исключением случаев, когда применение иностранного права на началах 

взаимности предусмотрено федеральным законом или, как это следует из ст. 

7 ГК РФ, международным договором РФ». 

 Иностранные граждане также наделены правом обращения в суды  

Российской Федерации для защиты своих нарушенных прав, законных 

интересов и свобод, наравне с россиянами пользуются всеми 

процессуальными правами, предоставляемыми российским 

законодательством, а также выполняют процессуальные обязанности наравне 

с российскими гражданами и организациями1  

 Специальные нормы о национальном режиме для иностранных 

граждан в сфере наследственных отношений приняты многосторонней 

Минской конвенцией 1993 г. и заключенных Российской Федерацией 

двусторонних договорах о правовой помощи.  

 Согласно ст. 44 Минской Конвенции под заголовком "Принцип 

равенства" граждане  каждой из Договаривающихся Сторон могут 

наследовать на территориях других Договаривающихся Сторон имущество 

                                                           
1  Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года N 138-ФЗ 
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или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же 

объеме, как и гражданам данной Договаривающейся Стороны.1  

 В ряде двусторонних договоров о правовой помощи, таких, как 

например,  Договор с Республикой Польша, статья о "принципе равенства" 

дополнена правилом, в соответствии с которым граждане  одной 

Договаривающейся Стороны  получают право давать распоряжения на 

случай смерти в отношении имущества, находящегося на территории другой 

Договаривающейся Стороны.2  

 В многосторонних договорах о правовой помощи между Россией и 

государствами - бывшими союзными республиками - Азербайджаном, 

Киргизией, Молдавией, Латвией, Литвой и Эстонией, статьи, под заголовком 

"Принцип уравнивания в правах", получили иную конструкцию, а именно: 

«граждане одной Договаривающейся Стороны приравниваются в правах к 

гражданам другой Договаривающейся Стороны, проживающим на ее 

территории, в отношении способности составления или отмены завещания на 

имущество, находящееся на территории другой Договаривающейся Стороны, 

или на права, которые должны быть там осуществлены, а также в отношении 

способности приобретения по наследству имущества или прав. Имущество 

или права переходят к ним на тех же условиях, какие установлены для 

собственных граждан Договаривающейся Стороны, проживающих на ее 

территории».3 

 Национальный режим, предоставляемый иностранным гражданам не 

ограничивается гражданским правом и международным частным правом, а 

                                                           
1  См. подробнее Минская конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам», принята 22 января 1993 г. 

2  См. подробнее "Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам" 
(подписан в г. Варшаве 16.09.1996) 

3  Гаврилов В.Н. Ответственность наследников по российскому и зарубежному 
законодательству // Наследственное право. 2013. N 3. С. 23 - 31. 
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охватывает и иные области российского права, имеющие отношение к 

вопросам наследования, такие как налоговое право (вопрос 

налогообложения) и другие.  

 Наследственные права российских граждан  за границей нашей родины 

также регламентируются в Международных договорах о правовой помощи и 

консульских конвенциях. Во всех странах участниках данных  договоров, на 

российских граждан также распространяется национальный режим в сфере 

наследования. 

 Поскольку выше приводилось множество примеров и ссылок на 

двусторонние договоры о правовой помощи, в отношении наследственных 

прав, как иностранцев в России, так и россиян за рубежом, приведем 

обобщенные положения двусторонних договоров о правовой  помощи, 

(касающиеся в данном случае российских граждан): 

1. Граждане одной страны  полностью приравниваются в своих правах к 

гражданам другой в сфере наследства. 

2. Налогообложение осуществляется в соответствии с теми же условиями.  

3.Оформление наследства гражданами одной страны на территории другой  

допустимо в отношении тех видов имущества, которые могут быть 

объектами наследования собственных граждан государства.  

4. Продление сроков вступление в наследство для иностранцев 

осуществляется на тех же условиях, что и для граждан того государства, где 

оформляется наследство.  

5. В Международных договорах о правовой помощи решается проблема о 

компетенции ведения дела о наследстве соответствующим государством.

 Что касается коллизионного урегулирования, как уже многократно 

упоминалось выше, на граждан России за рубежом также распространяются 

специальные привязки, такие, как место нахождение движимого 

наследственного имущества, определяется компетенция учреждений 

юстиции страны, где наследодатель имел последнее место жительства.  
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 «Право россиян выступать наследниками определенной очереди при 

наследовании по закону и на получение наследственной доли в случае 

открытия наследства за границей определяется по закону иностранного 

государства, в котором открылось наследство и не зависит от положений 

российского законодательства на этот счет».1  

 В Российском праве нет ограничений для приобретения россиянами 

денежных сумм, входящих в наследство, оформляемого и получаемого ими 

за границей.  

Защита наследственных прав россиян за рубежом, а также контроль  за их 

исполнением  осуществляется консулами  и регулируется положениями 

консульских конвенций. Приведем основные (обобщенные) положения 

некоторых консульских  конвенций, заключенных с такими странами-

участниками, как  США, Великобритания и  КНР, в сфере наследственных 

прав: 

1. Меры по охране наследственного имущества принимает консул. Также 

консулу передается движимое наследственное имущество, в целях его 

реализации в соответствии с национальным правом той страны, где 

открылось наследство.  

2. Власти государства- пребывания обязаны известить консула об открытии 

наследства в пользу гражданина государства аккредитования. 

3. Консул имеет право представлять законные интересы граждан своего 

государства по вопросу оформления ими наследства в государстве 

пребывания, также консул является законным представителем граждан 

своего государства в судах и иных организация. 

                                                           
1  Валькова Е.В. Защита наследственных прав на основе многосторонних 

международных соглашений по вопросам завещания // Актуальные проблемы защиты 

прав физических и юридических лиц: материалы круглого стола (г. Вологда, 1 июля 2010 

г.) Вып. 2 "Гражданские и гражданские процессуальные права физических и юридических 

лиц". Вологда: ВГПУ, 2011. С. 4-11 
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Итак, по мнению некоторых исследователей в области регулирования 

правовых отношений в сфере международного наследования – 

«международная теория и практика регулирования наследственных 

правоотношений включает два главных сущностных подхода к явлению 

наследования: понимание его как «разновидности универсального 

правопреемства» в законодательстве РФ, а также других государствах, 

входящих в континентальную систему права; трактовка его как 

«распределения имущества умершего между лицами, указанными в законе 

или завещании» в странах с англо-саксонской системой права».1 

 Рассмотрев в данной части работы вопрос о правах россиян за рубежом 

и иностранцев в России при оформлении наследства, можно сделать вывод, 

что применение национального режима в вопросах наследования между 

странами участниками Международных конвенций, Международных 

договоров и Консульских конвенций, достаточно хорошо урегулирован. 

Отношения по наследованию составляют ту область общественной жизни, 

правовая регламентация которой обеспечивается преимущественно 

внутренними, национально-правовыми, нормами, которые служат для 

упрощения публичного гражданско-правового оборота.  

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                                                           
1  Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и 

зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. - 2014. - №4. 

- С. 13. 
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 В выпускной квалификационной работе была подробно исследована 

тема «Институт наследования по завещанию, осложненному иностранным 

элементом». Актуальность данной темы на сегодняшний день велика и 

обретает все большее значение, в связи с тем многие россияне в настоящее 

время  имеют либо  родственные связи, либо имущество за рубежом. Также 

бывшие граждане России, которые приобрели гражданство иностранного 

государства, могут иметь имущество в России и родственников, которые в 

случае открытия наследства, смогут на него претендовать.  

 В работе были рассмотрены основные проблемы, связанные с 

наследованием с участием иностранного элемента, такие как определение 

права, применимого к наследованию с иностранным элементом,  

определение последнего места открытия наследства, при участии в 

наследовании иностранного элемента, а также проблемы правового 

регулирования международного наследства, основанного на завещании.  

 Изучив многие нормативно-правовые акты, научную и специальную 

литературу, рассматривающие вышеназванные вопросы, я пришла к 

следующим выводам. 

 Для наследования по завещанию с участием иностранного элемента, 

должно быть наличие таких юридических фактов, как смерть наследодателя 

и составленного им завещания.  

 Большинство стран имеет в законодательстве правовые нормы, 

которые регулируют порядок и форму составления завещания. Российские 

коллизионные нормы, определяющие право, применимое к наследованию, 

включая наследование по завещанию, так же, как и аналогичные нормы 

права многих других стран, являются императивными.  

 Определение последнего места жительства наследодателя в делах 

международного наследования также является одной из распространенных 

проблем, возникающих в практике регулирования международных 

наследственных дел. 
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 В соответствии с Приказом Минюста России «Об утверждении 

методических рекомендаций об организации работы по исполнению 

международных обязательств РФ в сфере правовой помощи» от 24 декабря 

2007 года № 249 1, рассмотрение запросов о правовой помощи по вопросам, 

связанным с нотариальной деятельностью, осуществляется только через 

органы Минюста. И в соответствии с международными договорами 

направлять запросы напрямую от нотариуса РФ к нотариусу иностранного 

государства, как это было ранее, теперь не представляется возможным. 

 Наиболее плодотворно поработала в данной области Гаагская 

конференция по международному частному праву, восстановление членства 

Российской Федерации в которой произошло в 2002 году. Даже при том, что 

они не являются обязательными и на них ни в коем случае нельзя делать 

ссылки в номинальных документах, мы можем их использовать как 

универсальные модели при подготовке документов для действия за границей. 

 Во-первых, это Гаагская конвенция от 2 октября 1973 года «О 

международном управлении имуществом умерших лиц», которая упрощает 

администрацию международного наследства. 

 Во-вторых, это Гаагская конвенция от 1 августа 1989 года «О праве, 

применимом к наследованию в силу смерти», которая устанавливает единое 

право, применимое к наследству, независимо от его движимой или 

недвижимой природы, и допускает выбор применимого права самим 

заинтересованным лицом, наследодателем, до смерти, в процессе подготовки 

будущего наследования. Вы можете сразу из определенного перечня выбрать 

право, которое в дальнейшем будет регулировать наследование, и тем самым 

избежать этого дробления наследства на множество частей, и объяснить, что 

это универсальное правопреемство. 

                                                           
1  Приказ Минюста России «Об утверждении методических рекомендаций об 

организации работы по исполнению международных обязательств РФ в сфере правовой 

помощи» от 24 декабря 2007 года № 249 
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 Затем это Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года. Нотариусы знают 

только Гаагскую конвенцию от 5 октября 1961 года, которая отменяет 

требование легализации иностранных официальных документов. Но в тот же 

день была принята и другая Гаагская конвенция, значение которой не меньше 

— Гаагская конвенция, касающаяся формы завещательных распоряжений. 

Она практически исключает возможность формальной недействительности 

завещаний. 

 Еще одна конвенция, которая носит больше технический характер и 

присоединения к которой мы добивались многократно — Базельская 

конвенция от 16 мая 1972 года «О введении системы регистрации 

завещаний», по которой завещания квалифицируются по внутреннему 

законодательству и, кроме того, устанавливается взаимодействие между 

ними. Если речь идет о международном наследовании, вам нужно убедиться, 

что за рубежом никто не отменил это завещание. Указанная конвенция 

решает данные вопросы. 

 Наконец, Вашингтонская конвенция от 26 октября 1973 года, очень 

интересная как универсальный инструмент, которая предусматривает 

единообразный унифицированный закон о форме международного 

завещания. Она предусматривает особый вид завещания, который 

специально приспособлен для международного оборота. СССР в свое время 

подписал ее, но не ратифицировал, так же, как и США. 

 Надо помнить, что право создается и применяется людьми, оно 

несовершенно. Как правило, только в тесном сотрудничестве с 

иностранными коллегами и ориентируясь на предсказуемое, удобное для 

всех заинтересованных лиц решение возможно законное и справедливое 

регулирование этих дел. 

 Не смотря на наличие множества двусторонних договоров в 

исследуемой области, законодательство России в данной сфере нуждается в 



57 

 

значительном преобразовании и совершенствовании уже существующих 

правовых норм.  

 Например, для оформления наследства с участием иностранного 

элемента, нотариусам необходимо иметь четкий алгоритм действий, 

предусмотренный специальными нормами права, а также методические 

рекомендации, разработанные специально для данной цели.  

 Институт наследования по завещанию с участием иностранного 

элемента, набирает оборот и обретает все большую актуальность в нашей 

стране, в связи с чем разработка новых правовых норм в данной сфере, а 

также методических рекомендаций для компетентных органов, становится 

острой  необходимостью.  

 В этой связи, остается надеяться, что будут появляться новые 

законопроекты и заключаться международные договоры с Россией, 

направленные на совершенствование гражданско-правового оборота в сфере 

наследования с участием иностранного элемента. 
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