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Аннотация. В представленной статье предпринята попытка анализа 

института выморочного имущества с позиции международного частного 

права. В результате проведенного исследования установлена сущность 

выморочного имущества, выявлены основные закономерности 

функционирования института выморочного имущества, а также, 

проанализированы точки зрения на переход выморочного имущества. 

Установлено, что в Российской Федерации господствует точка зрения, 

согласно которой, превалирует концепция наследника последней очереди.    

  Ключевые слова: международное частное право, наследственное право, 

выморочное имущество, трансграничное наследование, наследники последней 

очереди.  

Abstract. Тhe presented article attempts to analyze the institution of 

extortionate property from the perspective of private international law. At the level of 

research, the essence of the fossilized property is established, the main patterns of 

functioning of the institute of fossilized property are revealed, and the points of view 

on the transition of fossilized property are analyzed. It is established that the Russian 

Federation is dominated by the point of view according to which the concept of the 

heir of the last turn prevails.   

  Keywords: private international law, inheritance law, extortionate property, 

cross-border inheritance, heirs of the last turn. 

 

Право наследования уже на протяжении, пожалуй, всей истории 

человечества всегда стояло во главе угла правовой системы каждого 

государства, относящего себя к передовому и современному государству.  

  В России право наследования устанавливается одним из 

фундаментальных институтов гражданского права. Наследственные права 

наполняют правовой статус каждого гражданина Российской Федерации. При 

этом его социальный статус, или пол, национальность, вероисповедание не 

имеют никакого значения. Принятие имущества по наследству – 
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гарантированное государством право каждого человека. Главное, что каждый 

из людей равен другому и ему это гарантировано на уровне Основного 

закона[8]. 

Как таковое, право наследника унаследовать какое-либо имущество 

умершего лица после кончины наследодателя, так или иначе, может являться, 

своего рода,  стимулятором для последующего развития производительных, 

аккумуляторных сил в обществе, способных генерировать новые общественные 

гражданско-правовые отношения. Понимание того факта, что имущество, 

которое имеется у лица, после его смерти, станет собственностью для его 

близких родственников, которое способно поднять их уровень благосостояния, 

априорно, считается своеобразным двигателем для того, чтобы подтолкнуть 

лицо для создания более крупного совокупного имущества, то есть, является 

своеобразным стимулом для более эффективного труда, направленного на 

это[9]. 

Расширение контактов людей, развитие культурных, политических, 

экономических связей государств накладывает свои отпечатки и на 

международное частное право в контексте института наследования, 

посредством внедрения в него иностранного элемента. Тот самый иностранный 

элемент может проявляться различным образом: наследник и наследодатель 

могут проживать в разных государствах, наследственная масса может 

находиться в другом государстве. Эти и иные ситуации порождают 

определенные коллизии, создаваемые столкновением правовых систем 

различных государств и различными взглядами на институт наследования[2]. 

 Стоит также и сказать, что институт выморочного имущества является, 

как раз, тем институтом, который не выработал единого подхода к своему 

пониманию. Между тем, выморочное имущество имеет цели по эффективному 

наследованию имущества, а также предотвращению неправомерного захвата 

его третьими лицами, поддержания стабильности гражданско-правового 

оборота.      

   Для начала, необходимо определить, что следует понимать под 

выморочным имуществом в Российской Федерации.      

  В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1151 Гражданского 

кодекса РФ, удается установить, что выморочным является то имущество, 

которое перешло в собственность государства при следующих условиях: 

- если не имеется наследников, как по завещанию, так и по закону;  

        - у наследников отсутствует право наследовать имущество, или все 

наследники отстранены от принятия наследства;  

        - наследники не приняли наследство;  

        - полный отказ от наследственной массы со стороны наследников. 

  Иными словами, при выморочном имуществе, формально, государство 

становится единственным наследником, а согласно положениям пункта 50    

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2015 года «О судебной 

практике по делам о наследовании», государственные образования являются 

принудительным наследником при выморочном имуществе[13].    
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  Иными словами, можно установить, что право на выморочное имущество 

публично-правовых образований является, своего рода,  наследственным 

правом в силу их реальной смежности и общих, идентичных показателей. То 

есть, право наследования и право публичного образования на выморочное 

имущество синонимичны по своему смыслу и носят следующие схожие черты: 

- имеется смерть наследодателя; 

          - подлежит наследованию все имущество умершего наследодателя; 

- имеется ответственность по долгам (случай обременяющего 

наследства); 

- будет считаться совершившимся в момент открытия наследства[7].  

Подтверждение данной теории находится и в формулировке закона – 

именно об этом гласят положения пункта 2 статьи 1151 ГК РФ: «Выморочное 

имущество должно перейти в собственность государства в порядке 

наследования».   

  Далее следует рассмотреть коллизионный вопрос, который является 

неотъемлемой частью вопроса выморочного имущества при наличии 

иностранного элемента.     

  Так, согласно положениям статьи 1224 Гражданского кодекса РФ, 

следует, что отношения по наследованию регулируются правом того 

государства, где жил наследодатель до своей смерти. Однако иной 

содержательный аспект содержится в отношении недвижимого имущества. 

Здесь используется правовая система того государства, в котором находится это 

недвижимое имущество.    

  Имущество, внесенное в реестр недвижимого имущества, наследуется, 

соответственно, по отечественному праву. Следовательно, законодатель 

организовал, своего рода,  систему расщепления в виде использования разного 

правового регулирования процедуры наследования имущества вне зависимости 

от того, является оно движимым или недвижимым[11].    

  Следовательно, можно выявить, некоторого рода, закономерность: для 

того, чтобы наследник унаследовал движимое имущество, следует применять 

право того государства, где располагается это имущество. В том же случае, 

если недвижимое имущество должно быть унаследовано наследником, то, 

соответственно, применяется право того государства, в котором жил 

наследодатель до его смерти.      

  Российское законодательство не содержит никакой правовой нормы, 

которая, каким-либо образом, разрешала бы коллизионные вопросы 

наследования выморочного имущества государством[10].   

  В свою очередь, вопросы наследования выморочного имущества на 

уровне международного права затрагивают Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993 г. и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002.   

  В соответствии с положениями Минской конвенции, удается установить, 

что имеется государственно-гражданственная привязанность имущества, 
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которая отсылает к праву того государства, в котором находится имущество.   

  Кишиневская конвенция, в свою очередь, указывает на этот же факт и 

содержит похожую по своему составу правовую норму.     

  Однако данные правовые нормы Конвенций не делают отсылку к 

правовой системе того или иного государства, а лишь указывают на то, каким 

образом распределяется выморочное имущество между государствами[4].    

  Правовые положения нормы статьи 1224 Гражданского кодекса РФ,  

которая упоминает наличие привязки не к последнему месту жительства 

наследодателя, как это следует в концепции России, исключает действие 

коллизионных норм Минской конвенции.    

  Удается выявить аналогичные по своему содержанию механизмы 

«наследования» выморочного имущества государством в двусторонних 

международных договорах о правовой помощи Российской Федерации с 

такими государствами, как Иран, Вьетнам, Польша, КНДР, Чехия, и проч.  

Следует отметить, что данные государства, в процедурах принятия 

выморочного имущества используют ту же концепцию, что и Российская 

Федерация.  

   Здесь следует указать на то, что, применяя коллизионную привязку к 

гражданству гражданина, не в полной мере учитывается система его связей с 

правопорядком. Такой элемент правовой нормы не решает вопросы, 

касающиеся коллизий наличия у наследодателя двойного гражданства. 

  Проанализируем имеющиеся и известные концепции выморочного 

имущества, так как концепция, господствующая в российском праве, не 

является абсолютной в пределах мирового масштаба. Между тем, в мире 

имеется, как минимум, две концепции, указывающие на механизм 

приобретения выморочного имущества.   
  Первая теория базируется на том, что наследственная масса должна быть 

оккупирована, то есть, такое имущество переходит в собственность государства 

как само по себе бесхозяйное, у которого отсутствует какой-либо 

собственник[2]. 

Наследственное право не регламентирует возможность суверена 

приобретать активы, а базируется на той концепции, согласно которой суверен 

способен стать собственником того имущества, не имеющего хозяина в связи с 

его смертью. Это - вещно-правовые отношения, а не наследственные. 

Указанная концепция поддерживается странами как романо-германской, так и 

англо-саксонской правовой семьи (США, Великобритания, Нидерланды, 

Франция)[3].  Стоит также сказать и то, что указанная концепция 

зародилась еще во времена Римского частного права. Именно тогда считалось, 

что имущество умершего «могло перейти в собственность любого 

желающего»[5].   

  Вторая концепция, соответственно, указывает на то, что государство, уже 

априори, является одним из наследников, или крайним наследником[12]. То 

есть, если отсутствуют наследники, государство автоматически становится 

своего рода наследником крайней очереди и получает имущество умершего 
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наследодателя.    

  Такая концепция поддерживается, соответственно, в Российской 

Федерации, Италии, Турции[3]. У государства имеется прямая обязанность по 

принятию выморочного имущества.      

  Ошибочным является воззрение, согласно которому, оккупация 

имущества является односторонним актом государства и не распространяется 

на долговые обязательства, которыми может быть обременено наследство[11]. 

Справедливо отмечено, что приобретение бесхозяйного имущества является 

первоначальным приобретением[3], однако, такое избирательное отношение к 

наследственной массе со стороны публично-правовых образований чревато 

нарушением прав имеющихся кредиторов. Поэтому, в большинстве государств, 

долги по обязательствам наследодателя также наполняют наследственную 

массу и относятся к выморочному имуществу[6]. Соответственно, две 

представленные концепции идентичны в своих результатах, что 

подчеркивается, как в зарубежной, так и в отечественной доктринах.    

  Стоит заключить, что согласно теории оккупации, государство принимает 

в качестве наследственной массы все имущество, расположенное в пределах 

его границ, но отказывается от имущества наследодателя, находящееся за его 

границами.  

  Если допустить то, что коллизионная норма допускает применение 

материального права государства, которое, по его мнению, является 

наследником, то оно станет считать, что его право должно распространяться на 

наследственную массу, без учета территориальной привязки. Кроме того, 

государство будет обязано считаться с возможными притязаниями на это 

имущество со стороны других государств, приверженцев этой теории.    

   Коллизионные положения двух указанных концепций могут быть решены 

посредством трех методов.    

  Во-первых, наследственная масса забирается тем государством, в 

границах которого она находится.     

  Во-вторых, следует определить, право какого государства должно 

применяться. Это влияет на выбор концепции.   

   В-третьих, может быть применен метод дифференциации 

наследственного статуса. Недвижимое имущество наследуется тем 

государством, в границах которого оно расположено. Соответственно, 

движимое имущество должно быть приобретено государством согласно праву, 

применимому к наследственным отношениям.    

  Конвенция о праве, применимом к наследованию в силу смерти 

(Заключена в г. Гааге 01.08.1989) содержит положения о том, что имеется 

вариация выбора применимой концепции по принятию государствами 

выморочного имущества. Однако, на сегодняшний день, данная Конвенция не 

вступила в юридическую силу. Между тем, в ее тексте установлено исключение 

из фундаментального принципа универсальности наследования. Согласно 

данному исключению, в случае, если применимая правовая система того или 

иного государства, применимая в данном случае, отличается от правовой 
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системы другого государства где и находится имущество, то это государство 

вправе приобрести его, без привязки к применяемой и используемой в данном 

случае концепции[13]. 

Полагается, что вышеуказанный принцип конвенции способен породить 

возможность избежать «навязывания» материального права, основанной на 

теории бесхозяйной вещи, или понимания государства как наследника 

последней очереди, и попросту доверяет судам решать данный вопрос[12]. 

Анализ положений данной конвенции указывает на то, что применимое 

правило должно учитывать в большинстве своем интересы человека, а не 

интересы государства. Такой подход, думается, способен решить множество 

вопросов со сложными судебными и административными процедурами.    

  Таким образом, исходя из проделанного анализа института выморочного 

имущества, удается сделать следующие выводы:     

1. Наследование и бесхозяйное имущество – являются двумя основными 

концепциями в механизме приобретения государством выморочного 

имущества. Две указанных концепции по итогу приводят к аналогичным 

по своему содержанию последствиям.  

2. Отечественный законодатель придерживается в своей деятельности 

позиции государства-наследника последней очереди, что указывается в 

действующем правовом регулировании указанных правоотношений.  

3. Положения статьи 1224 Гражданского кодекса РФ используются по 

общему правилу для наследования выморочного имущества. 

Специальной правовой нормы в этом порядке не имеется. В 

международном праве этот вопрос урегулирован посредством 

использования положений Минской конвенции и договоров о правовой 

помощи.   

4. Сложные и спорные ситуации возникают при поддержании разных 

концепций разными государствами.  

5. На практике, споры государств о выморочном имуществе достаточно 

редки, однако, все же, требуют к себе пристального внимания и 

правового регулирования на высоком уровне.  

6. Гаагская конвенция «О праве, подлежащем применению к наследованию 

недвижимого имущества» содержит эффективное решение коллизионных 

вопросов наследования выморочного имущества. Однако Конвенция не 

вступила в свою юридическую силу, и такая теория решения 

коллизионных вопросов выморочного имущества находится на уровне 

проекта. В связи с этим, необходимо порекомендовать использовать 

указанный принцип для наследования выморочного имущества на 

международно-правовом уровне в практике многих государств.  
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