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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИМ
ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
ПЕРЕЖИВШИМ СУПРУГОМ.
EVOLUTION OF FRENCH CIVIL CODE LEGAL REGULATION OF
HEREDITARY SUCCESSION BY SURVIVING SPOUSE
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности
формирования, изменения и развития статуса пережившего супруга при
наследовании в ходе реформирования французского гражданского
законодательства. Анализируются общие нормы наследования по закону для
формирования целостного понимания статуса пережившего супруга во
французском законодательстве.
Автором подробно исследуется развитие наследственных прав
пережившего супруга более чем за двухсотлетний период действия
Французского гражданского кодекса.
В заключение статьи автором делается вывод о том, что, несмотря на
расширение прав пережившего супруга и гарантию их защиты даже при
отсутствии упоминания в завещании или завещательном распоряжении,
переживший супруг по-прежнему не включается в список наследников первой
очереди, в отличие от многих других странах континентальной системы
права
Ключевые слова: Франция, наследование, переживший супруг, сожитель,
внебрачный ребёнок, Кодекс Наполеона, узуфрукт, алиментное пособие, право
проживания.
Annotation. This article studies the features of formation, change and
development of the status of a surviving spouse during inheritance in the course of
reforming French civil law. The general rules of inheritance under the law to form a
holistic understanding of the status of the surviving spouse in French law are
analyzed.
The author gives full coverage to the development of the inheritance rights of
surviving spouse for more than two hundred years of validity of the French Civil
Code.

In conclusion, the author concludes that, unlike many other countries of
Continental legal system, the surviving spouse is still not included in the list of heirs
of the first order in France, despite the extension of the rights of a surviving spouse
and the guarantee of their protection, even if they are not mentioned in the will or
testamentary disposition.
Key words: France, inheritance, surviving spouse, concubine, child born out of
wedlock, Napoleonic Code, usufruct, alimony, right to housing.
В основе регулирования наследственных отношений лежат два
основополагающих принципа: принцип свободы завещания и принцип защиты
интересов семьи. На разных исторических этапах развития наследственного
права сочетание этих принципов периодически претерпевало изменения,
которые, как правило, были вызваны необходимостью преобразовать
наследственное право, чтобы оно отвечало действительным и актуальным
проблемам, возникающим под влиянием тех или иных факторов.
В качестве наиболее яркой иллюстрации изменения соотношения
указанных
принципов
можно
привести
французское
гражданское
законодательство, в котором регулирование отдельных вопросов за 200 лет
изменилось кардинальным образом.
Одна из особенностей наследственного права Франции, которая
практически не встречается в других странах романо-германской системы,
связана с особым статусом пережившего супруга при наследовании. В то время
как в наследственном праве многих стран переживший супруг часто
рассматривается наряду с детьми в качестве одного из главных кандидатов для
наследования имущества, во Франции потребовалось более двух столетий
законодательной работы, чтобы признать пережившего супруга в качестве
возможного наследника, а также обеспечить защиту его прав и законных
интересов. В случаях, когда завещание отсутствует или завещательное
распоряжение не затрагивает пережившего супруга, действующее
законодательство Франции защищает его права, однако положение
пережившего супруга во многом зависит от наличия других членов семьи:
детей, родителей и, в определенных случаях, братьев и сестер.
Прежде чем рассматривать специфические черты особого статуса
пережившего супруга в регулировании наследственных отношений во Франции,
необходимо, прежде всего, рассмотреть общие нормы наследования по закону и
историю их становления.
Во Франции основным нормативным правовым актом, содержащим
нормы о наследовании по закону и завещанию, является Французский
гражданский кодекс (ФГК). Эти нормы расположены рядом с нормами о
правовом положении физических лиц и нормами, регулирующими семейные
отношения [4, с. 8].
Разрабатывать Кодекс помогали многие известные французские юристы,
в том числе, Порталис, Тронше, Мальвил. В качестве основы было выбрано
римское право и дореволюционная судебная практика, которую изменили и
доработали в соответствии с потребностями французского общества. Первый

консул лично принимал участие в обсуждении ряда статей Кодекса. Порталис
способствовал устранению из проекта чрезмерно революционных положений,
которые считались неактуальными и чрезмерно радикальными и в
послереволюционный период. Несмотря на наличие некоторых консервативных
отступлений, гражданское право Франции смогло найти своё классическое
выражение именно в Кодексе Наполеона. Кодекс имел для своей эпохи
колоссальный успех, сыграв исключительно важную роль в разработке и
принятии многих новых основополагающих принципов французского
гражданского права [3, с. 429].
Третья книга Французского гражданского кодекса «О различных
способах приобретения права собственности» включает в себя более 20
специальных титулов. Два из них, Титул I «О наследовании» и Титул II «О
дарениях между живыми и о завещаниях», направлены на урегулирование норм
наследственного права.
Титул I «О наследовании» посвящён вопросам, связанным с открытием
наследства и его принятием. В нём перечислены требования, которые
необходимо выполнить для приобретения наследства, права государства и
нормы о принятии, отказе, разделе наследства и о возвратах.
Титул II «О дарениях между живыми и о завещаниях» содержит общие
нормы, касающиеся юридической способности распоряжаться наследственным
имуществом и возможности получать его в результате дарения между живыми
лицами, либо на основании завещания. Данный титул регулирует также многие
другие вопросы: о положении той части имущества, в отношении которой
можно совершить дарение или наследование, уменьшении этой части, о форме
совершения дарений, о завещательных распоряжениях, о допускаемых
распоряжениях в пользу внуков завещателя или дарителя, или в пользу детей
его сестёр и братьев, о разделах, совершённых по восходящей линии, о
дарениях супругам и рождённым в браке детям и о распоряжениях между
супругами, совершённых во время брака или на основании брачного договора.
В законодательстве Франции правила о наследовании по закону
базируются на разделении на разряды (orders) кровных родственников
наследодателя. Эти разряды определяются по близости родства, которая в свою
очередь основана на числе рождений, каждое из которых именуется степенью
(degré) [1, ст. 741]. Их последовательность составляет линию (ligne). В статье
742 Французского гражданского кодекса закреплено, что прямая линия
представляет собой такую последовательность степеней между лицами, где
одни лица происходят от других.
Прямые линии подразделяются на восходящие и нисходящие. К первым
относятся линии, которые соединяют лицо с другими, от которых оно
происходит, или, иначе говоря, от потомка к предкам. Нисходящие линии
тянутся от предков к потомкам, то есть, соединяют лицо с иными лицами,
происходящими от него.
В этой же статье Кодекс определяет боковые линии как
последовательность степеней между лицами, которые происходят не друг от
друга, но связаны между собой общим родоначальником [5, с. 117].

К первому разряду наследников относятся дети наследодателя и лица по
нисходящей от них линии, ко второму – отец, мать, братья, сёстры и
нисходящие от братьев и сестёр лица. Третий разряд включает в себя
родственников наследодателя по восходящей линии, за исключением его
родителей, а четвёртый разряд наследников состоит из его родственников по
боковой линии до шестой степени родства включительно, кроме уже указанных
ранее братьев, сестёр и их нисходящих потомков.
При отсутствии у наследодателя сестёр, братьев и их нисходящих,
наследственное имущество делится на две равные части между отцом и
матерью наследодателя, относящихся к наследникам второго разряда. Если к
наследованию призваны и родители, и братья с сёстрами наследодателя, то
наследственное имущество также будет поделено на две части: первая
половина переходит к родителям для её последующего деления между собой на
ещё две равные части; вторую половину получают братья, сёстры и лица по
нисходящей от них линии [4, с. 11].
Наследники третьего и четвёртого разряда, призываемы к наследованию,
делят наследство поровну между родственниками по линии отца и линии
матери. При полном отсутствии в одной из линий каких-либо родственников
наследодателя наследственное имущество переходит к родственникам другой
линии.
Как правило, к наследникам не относятся боковые родственники дальше
шестой степени родства, исключение составляют лица по нисходящей линии от
братьев и сестёр умершего. Кроме того, если наследодатель не был ограничен в
правах приговором по уголовному делу и не обладал возможностью составить
завещание, то боковые родственники до двенадцатой степени умершего вправе
наследовать его имущество.
На протяжении всего существования института наследования во Франции
правовое положение детей, рождённых вне брака, и отношение к ним
претерпевало изменения. В настоящее время наследственные права
порождаются внебрачным происхождением ребёнка при условии, что оно
установлено в порядке, определённом в законе.
По общему правилу внебрачный ребёнок обладает одинаковыми правами,
что и рождённые в браке дети, и обладает возможностью наследовать от своих
родителей, иных родственников по восходящей линии и от родственников по
боковой линии, включая своих братьев и сестёр. Что касается родителей
внебрачного ребёнка и других его родственников по восходящей линии, то они
наследуют после него в порядке, предусмотренном для рождённых в браке
детей. Аналогичное правило применяется к братьям, сёстрам и иным боковым
родственникам внебрачных детей.
Таким образом, действующая редакция ст. 734 ФГК не относит
пережившего супруга ни к одному из разрядов наследников по закону.
На протяжении всей современной истории развития французского
наследственного права оно менялось. В 1804 году, когда Гражданский кодекс
Наполеона был только принят и начинал действовать, переживший супруг даже

не упоминался в списке возможных наследников по той причине, что он не был
связан кровными узами с мужем или женой [6].
Небольшой прогресс произошёл в 1891 году, когда законодательство
закрепило за пережившим супругом право узуфрукта на четверть имущества.
Что еще более важно, в 1957 году переживший супруг получает приоритет
перед родственниками по боковой линии (дядями, тетями и двоюродными
братьями) при наследовании.
Со временем наследственные права супруга всё больше разрастаются: в
1963 году создан институт дарения между супругами, в 1966 году проведена
реформа режима имущественных отношений между супругами, в 2002 году
супругу присвоены особые права на семейное жилье.
В связи с принятием Закона от 3 декабря 2001 г. [10] правовое положение
пережившего супруга изменилось: его права в области наследования
значительно расширились. Дальнейшее укрепление этих прав произошло
благодаря принятию закона о наследовании и дарении от 23 июня 2006 года,
который существенно реформировалось наследственное право во Франции [8].
Сейчас переживший супруг считается полноправным наследником. Но
даже сегодня его положение, тем не менее, зависит от наличия других членов
семьи. В соответствии со ст. 732 ФГК, переживший супруг, который не
разведен, имеет право на наследство. Следует учесть, что ст. 732 ФГК
подразумевает под пережившим супругом супруга умершего лица, состоящего
в браке. Это означает, что лица, состоящие в юридически оформленном
гражданском союзе (pacsé), и сожители не приравниваются к супругам и не
обладают такими же правами. Таким образом, чтобы последние могли
претендовать на долю наследуемого имущества, необходимо, чтобы покойный
ранее составил завещание в их пользу.
Данное положение также означает, что после развода бывший супруг не
сможет получить часть имущества своего умершего бывшего супруга, если в
его завещании прямо не указано иное. Однако когда супруг умирает в ходе
бракоразводного процесса, переживший супруг наследует в соответствии с
условиями, предусмотренными законом или в условиях, предусмотренных
действующим завещанием.
Права пережившего супруга будут различаться в зависимости от того,
является ли он единственным наследником имущества или конкурирует с
другими наследниками, такими как дети умершего, его родители или его братья
и сестры. Действительно, некоторые родственники по восходящим и
нисходящим линиям покойного являются наследниками, которые не могут
быть лишены части наследства. Таким образом, оставшийся в живых супруг
является обязательным наследником только при отсутствии потомков или
родственников по восходящей линии [9].
В случае, когда все дети наследодателя рождены от одного брака, то
пережившему супругу наследодателя предоставляется выбор в случае
призвания его к наследованию. В первом случае ему предоставляется право
пожизненного пользования всем имуществом наследодателя, или, говоря иначе,
узуфрукт. Он может пользоваться всем имуществом умершего, то есть он

может использовать его в своих интересах и получать возможный доход
(например, в случае аренды жилья), но не обладает возможностью продавать,
завещать или отчуждать иным способом данное имущество их, поскольку он не
является собственником данного имущества. Во втором случае супруг может
претендовать на право собственности четвёртой части от всей наследственной
массы и может распоряжаться ею по своему усмотрению.
Наследники имеют право потребовать от пережившего супруга сделать
выбор в письменной форме. Для принятия решения у него есть три месяца. По
истечении этого срока считается, что он выбрал узуфрукт [1, ст. 758-3].
Аналогичное правило действует, когда супруг умер до того, как успел сделать
выбор. В случае, если переживший супруг выбирает узуфрукт, он может по
собственной инициативе или по просьбе наследника превратить этот узуфрукт
в пожизненную ренту.
Более того, до тех пор, пока раздел имущества не окончен, стороны при
наличии разногласий между собой могут обратиться к судье для их
урегулирования.
В зависимости от выбранного решения, дети супругов получат либо три
четверти наследства в полную собственность, либо всю совокупность права
собственности на всё наследство, но без права пользования. Остальные члены
семьи ничего не наследуют [6].
В случае, когда дети наследодателя рождены от разных браков, то
переживший супруг теряет право выбора: он может рассчитывать только на
получение четверти наследства в полной собственности. Остальные члены
семьи также ничего не наследуют. Данная ситуация может негативно сказаться
на уровне жизни пережившего супруга. С этой проблемой может столкнуться
большинство из смешанных семей, число которых на сегодняшний день в
одной Франции превышает 720 000 [7].
Однако, если дети, рождённые в браке наследодателя и пережившего
супруга, принимают наследство, в то время как дети от другого брака
отказались от него, тогда переживший супруг вновь обретает право выбирать
между двумя вариантами получения части наследуемого имущества.
Если родители наследодателя живы, то переживший супруг обладает
правом на половину наследства, а вторая будет разделена между отцом и
матерью наследодателя, и в результате каждый из них получают четверть.
Если один из родителей наследодателя умер, другой родитель получает
только четверть наследства, предусмотренную законом, а переживший супруг
унаследует три четверти [1, ст. 757-1].
Кроме того, если у пары нет детей, наследодатель может совершить
дарение в пользу своего супруга, чтобы защитить его, лишив наследства
оставшихся в живых родителей и оставив пережившему супругу все имущество.
При условии, что у наследодателя отсутствуют родители, дети и иные
родственники по нисходящей линии, переживший супруг получает
наследственное имущество в полном объёме [1, ст. 757-2], даже если братья и
сёстры наследодателя ещё живы.

Ранее права пережившего супруга были ограничены, и он мог
претендовать только на получение узуфрукта на определённую часть
наследственного имущества, которая составляла от четвёртой части до
половины наследства при наличии наследников, относящихся к первому и
второму разрядам, либо половину, если присутствовали наследники третьего
разряда. Полностью наследственное имущество могло перейти в собственность
пережившему супругу, если отсутствовали все другие наследники от первого и
вплоть до третьего разрядов [2, с. 570].
Следует отметить, что братья и сёстры наследодателя имеют право
требовать возврата имущества в натуре, которое в свою очередь было получено
наследодателем ранее от своих родственников по восходящей линии по
наследству или в результате договора дарения, чтобы исключить его из
наследственной массы наследодателя. При отсутствии родственников по
нисходящей линии такое имущество переходит к братьям и сёстрам умершего
или их родственникам по нисходящей линии, если они сами являются
потомками умершего родителя. Данное правило было введено в действие и
закреплено в статье 757-3 ФГК в ходе реформы 2001 года, а затем
конкретизировано в ходе реформы 2006 года.
Действующее французское законодательство в настоящее время
закрепляет приоритет пережившего супруга перед родственниками по
восходящей линии за исключением отца и матери наследодателя. До 2002 года
наличие родственников по восходящей линии влияло на долю пережившего
супруга, и он мог получить только узуфрукт на половину наследства, если по
отцовской и материнской линии еще оставались бабушки и дедушки, или
полноценное право собственности на половину наследства, если остались
родственники только по одной линии.
В настоящее время количество родственников по восходящей линии не
имеет значения при наследовании пережившим супругом, так как закон не
рассматривает их в качестве наследников. С другой стороны, ст. 758 ФГК
предусматривает, что нуждающиеся родственники по восходящей линии, за
исключением отца и матери, имеют право алиментного требования в
отношении наследства умершего, если переживший супруг является
единоличным наследником или унаследовал три четверти имущества.
Алиментное пособие в таком случае будет выплачиваться за счёт наследства.
Особый статус пережившего супруга при наследовании обусловлен также
тем фактом, что законодатель принял во внимание возможные последствия и
трудности для него после смерти супруга и предусмотрел дополнительные
меры защиты, предоставляя при определённых условиях право на обеспечение
жильём и выплату алиментного пособия.
В случае, если переживший супруг на момент смерти проживает в
помещении, которое принадлежит супругам или входит в состав наследства, то
он в течение года вправе безвозмездно пользоваться данным помещением и
всем движимым имуществом, находящимся в нём, которое входит в состав
наследства [9].

Если право проживания пережившего супруга основано на договоре
найма или затрагивает жилое помещение, в котором наследодатель имел долю,
то на протяжении года наёмная плата или компенсация за владение будут
возвращаться за счёт наследства [1, ст. 763].
По истечению года переживший супруг получает право проживать в этом
помещении до своей смерти и пользоваться находящимся в нём движимым
имуществом, которое является частью наследства, если это не противоречит
воле наследодателя. Стоимость прав проживания и пользования засчитывается
в стоимость наследственных прав пережившего супруга. Он вправе требовать
возмещение за счёт имущества, если стоимость прав проживания и пользования
ниже стоимости его наследственных прав, однако в обратном случае на супруга
не возлагается обязанность по выплате разницы [1, ст. 765]. Супругу
предоставляется один год со дня смерти наследодателя, чтобы принять решение
о принятии данных прав проживания и пользования.
Другим правом, предоставляемым пережившему супругу, является право
на получение алиментного пособия в случае, если на момент смерти он
испытывал нужду и не способен самостоятельно обеспечить себе средства к
существованию. Он обязан предоставить доказательства своего финансового
положения в течение года с момента смерти наследодателя или с момента,
когда наследники прекратят предоставлять средства, ранее выделявшиеся
супругу. Если имущество находится в общей собственности, то срок будет
продлён до окончания его раздела.
Бремя выплаты пособия возлагается на всех наследников умершего
супруга исключительно за счёт наследства. В случае, если этого недостаточно,
законом предусмотрена возможность возложить бремя выплаты на всех
сингулярных легатариев, если обратное не следует из воли наследодателя [1, ст.
767].
Таким образом, за прошедшие двести лет французское гражданское
законодательство существенно изменило регулирование правового статуса
пережившего супруга при наследовании имущества: от полного отрицания его
прав как возможного наследника до лица, которое имеет приоритет перед
некоторыми разрядами наследников. Однако следует отметить, что
законодательная защита прав пережившего супруга в ходе реформ не изменила
его правовой статус и не включила его в число наследников первой очереди.
Конкретный объём его прав продолжает зависеть от наличия некоторых
категорий наследников: родителей и детей наследодателя, включая детей от
другого брака, которые значительно снижают статус пережившего супруга как
возможного наследника. При всём этом переживший в области наследственных
правоотношений продолжает сохранять во Франции свой уникальный статус.
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