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ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

INHERITANCE ISSUES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

 

Аннотация. В статье раскрывается значимость и разнообразие 

статутов наследственных отношений в международном частном праве на 

современном этапе развития общества. Анализируются законодательные 

действия государств в решении коллизионных вопросов. Проводится анализ 

множественных привязок разных стран в области наследования, а также их 

национального права в целом. В том числе, предлагаются собственные пути 

совершенствования норм, применяемых при решении спорных вопросов, 

возникающих в политике государств, в сфере наследования имущественных 

и неимущественных прав.  

Ключевые слова: наследственные отношения в МЧП, иностранный 

элемент, коллизионные привязки, национальное законодательство, система 

коллизионного регулирования, наследственная масса.  

Abstract. Тhe article reveals the significance and diversity of the statutes of 

hereditary relations in private international law at the present stage of society 

development. The legislative actions of states in resolving conflict of laws issues 

are analyzed. The analysis of multiple bindings of different countries in the field of 

inheritance, as well as their national law in general, is carried out. In particular, 



the authors propose their own ways to improve the norms used in resolving 

controversial issues arising in the policy of states in the field of inheritance of 

property and non-property rights. 
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foreign element, conflict of laws bindings, national legislation, system of conflict 

regulation, hereditary mass. 

 

Международное частное право представляет собой некое объединение 

международных норм и норм национальной (внутригосударственной) 

правовой системы. В рамках одной страны могут возникать различные 

отношения с присутствием в них иностранного элемента, такие как: 

договорные, деликтные, семейные, трудовые и, в том числе, наследственные. 

Стоит отметить, что наследственные отношения, возникающие в силу 

определённого юридического факта (открытия наследства), по большей 

части, являются «консервативными». Это объясняется тем, что они 

подвержены влиянию исторических, религиозных и иных факторов, то есть, 

тесно связаны с устоявшимися национальными традициями конкретного 

государства и с трудом поддаются изменениям. В то же время, «выход» 

отношений, связанных с приобретением наследства, за пределы территории 

страны, на современном этапе не является экстраординарным феноменом, 

так как темы миграции, заключения браков с иностранными лицами, 

международное усыновление детей (всё то, что, так или иначе, воздействует 

на преобразование норм в области наследования), на данный момент, 

являются актуальными. Всё это приводит к определённым коллизионным 

вопросам, ведь международная унификация норм, в данном вопросе, 

незначительна.  

На основе законодательства разных стран в МЧП существует, так 

называемое, наследование по закону и в подавляющем (определяющем) 

большинстве, наследование по заранее составленному завещанию. Так же 

следует отметить, что в странах, относящихся к романо-германской правовой 

семье (Россия, Италия, Испания, Франция, Беларусь, Украина и др.) 

сущность наследования подразумевает под собой универсальное 

правопреемство, то есть, всё наследуемое имущество по воле умершего 

человека, как правило, переходит в руки наследника без каких-либо третьих 

лиц (посредников). Что касается англо-американской системы, в частности, 

США, Канады, Австралии, то, в данном случае, наследованию присуще такое 

понятие, как «доверительное управление», иными словами, носит 

ликвидационный характер. Это объясняется тем, что имущество на первых 

порах передаётся представителю (исполнитель-при завещании, 

администратор - при судебном назначении) и после расчетов с кредиторами 

оставшееся имущество передается наследникам. Такой абсолютно 

уникальный процесс именуется  «траст» (распоряжение имуществом, но 

только в интересах наследника) [3].  

Ещё одной не маловажной особенностью регулирования 

наследственных отношений в странах общего права или по-другому сказать, 



в прецедентных государствах является то, что наряду с имеющимся 

законодательством весомое значение имеет и судебная практика. К тому же, 

существует специальный юрисдикционный орган – суд по делам о 

завещаниях, главной задачей которого является распределение имущества 

между имеющимися наследниками. Что касается такой необъятной страны, 

как России, то здесь необходимо упомянуть о двусторонних договорах 

правовой помощи, заключённые со странами СНГ, а именно с Арменией, 

Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, Украиной и другими государствами, 

а также подписанные консульские конвенции с этими странами. Всё же, как 

упоминалось ранее, основным источникам регулирования сферы 

наследственных отношений, в особенности с участием иностранного 

элемента, является внутреннее (национальное) законодательство государств 

и присутствующие в них коллизионные нормы, либо, как исключение, 

правила конкретного международного соглашения. 

Возникающие коллизионные вопросы решаются при помощи, 

определяемыми государствами, наследственными статутами (общими и 

специальными правилами), либо коллизионными привязками [2].  

В большинстве стран мира, основной (решающей) и единственной 

привязкой является личный закон лица, имущество которого передаются 

правопреемникам, а именно применяется право страны его гражданства 

(подданства). Например, в Германии действует лишь один наследственный 

статут, а именно, право страны,  в которой наследодатель получил 

гражданство[4]. Но стоит отметить, что при написании (составлении) 

завещания, завещатель вправе выбрать германское право (всё же, как 

правило, применяется обратная отсылка). В случае отсутствия 

принадлежности к какому-либо государству, а также, при соблюдении 

главенствующего коллизионного принципа, используется такое понятие как 

«домицилий» - последнее место жительства (постоянное, либо на момент 

смерти). В качестве примера можно привести такие страны, как Армения, 

Беларусь, Киргизия (в данных государствах используется правило 

последнего постоянного места жительства), Швейцария, Франция, КНР 

(закон последнего места жительства, но уже на момент смерти лица). 

Анализируя законодательство многих государств, в том числе, их 

судебную практику, необходимо отметить тот факт, что существуют две 

основные системы коллизионного регулирования.  

Первая система представляет собой единство имущества, 

передаваемого по наследству, и применяемого к нему права, то есть, и 

движимые, и недвижимые вещи имеют общий (единый) статут. Такую 

систему принято называть универсальной, и она применяется, в частности, в 

Нидерландах, Германии, Португалии и др.  

Вторая (раздельная) система заключается в том, что к каждому виду 

имущества характерна своя коллизионная привязка. Например, в таких 

странах, как Франция, Бельгия, в том числе, Российская Федерация и др. к 

недвижимому имуществу будет применяться закон его места нахождения, а к 

движимому - закон последнего места жительства наследодателя. В данном 



случае, речь идёт о двух самостоятельных статутах, которые в 

исключительных случаях могут совпадать, если, например, наследуемое 

имущество находится не за пределами границы страны. Но в научной 

литературе существует такое понятие как «расщепление статута». Оно будет 

действовать в тех случаях, если наследодатель имел в собственности 

имущество, расположенное в разных государствах. Или, например, такое 

«расщепление» свойственно Соединенным Штатам Америки, где каждый 

штат имеет собственное не только материальное, но и коллизионное право 

[1] 

Говоря о возможности приобретения наследственной массы, 

находящееся за границей территории страны, необходимо отметить, что во 

многих странах существует запрет на получение в собственность (в том 

числе, при наследовании) недвижимого имущества определённого вида 

иностранными гражданами. Например, в Российской Федерации, в 

соответствии с Земельным кодексом, лица, имеющие иностранное 

гражданство, а равно и лица без гражданства,  не имеют право на получение 

в собственность земли с/х назначения, земли приграничных районов и 

другие. Следовательно, если иностранный гражданин получил в наследство 

конкретно-определённый земельный участок, то лицо, в течение одного года 

с момента возникновения у него такого права, обязано произвести его 

отчуждение. Что касается Соединённых Штатов Америки, то здесь, 

напротив,  отсутствует запрет на наследование иностранцами как движимого, 

так и недвижимого имущества за исключением некоторых штатов (Нью-

Гэмпшир – запрещено наследовать любое имущество лицам, не 

проживающим в нём на постоянной основе; Небраска – запрет на земли с/х 

назначения). 

Могут возникать и такие ситуации, когда наследодатель, являясь 

гражданином другой страны, имел имущество в иностранном государстве. 

Рассматривая исследуемую тему на примере Российской Федерации, нужно 

отметить работу консульских учреждений, так как консул принимает меры к 

охране имущества гражданина (наследодателя), находящегося за границей. 

Все действия уполномоченного лица прописываются в соглашениях с 

государством пребывания либо в договорах о правовой помощи. Так, 

консульская конвенция, заключённая между Россией и США, 

предусматривает тот факт, что консул имеет право принимать временную 

опеку над имуществом умершего, с последующей передачей наследникам (в 

случае их отсутствия назначаемому администратору по деятельности 

«траста», о котором упоминалось выше).  

Таким образом, подводя итоги, можно отметить основные моменты, а 

именно,  тот факт, что вопросы, возникающие в наследственных отношениях 

международного частного права, по своей природе очень специфичны и 

уникальны, так как основой их решения являются внутренние 

(национальные) нормы права каждого государства из-за невозможности в 

полной мере унифицировать законодательство наследования, что 

происходит,  благодаря разным факторам (в первую очередь, историческим). 



В разных странах по-разному применяются коллизионные привязки, так 

называемые, статуты и, тем самым, образовывают систему из двух 

вариативных направлений (универсального и разделительного характера). 

Несмотря на это, в современном мире, всё же, возникают спорные 

(коллизионные моменты), которые, по нашему мнению, можно попробовать 

решить заключением конкретных договоров и разнообразных соглашений 

между странами. 
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