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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Наследственное  право  является 

одним из наиболее древних правовых институтов и традиционно  занимает в 

системе  гражданского  права  любого  государства  значимое  место 

Совершенно  естественно,  что  оставаться  безразличным  к  судьбе  своего 

имущества  на  случай  смерти  люди  не  могут  Право  наследования  означает 

наличие  гарантий  для  каждого  человека  и гражданина  свободно,  по  своему 

усмотрению  распорядиться  своим  имуществом  На  фоне  этого  особенно 

важное  значение  приобретают  вопросы,  связанные  с  гражданскоправовым 

регулированием института наследования с участием иностранного элемента 

В  этой  связи  проявление  иностранного  элемента  в  сфере  гражданско

правового  регулирования  института  наследования  осложнено  следующими 

обстоятельствами  гражданством  иностранного  государства,  проживанием 

лица  за границей,  нахождение  за границей  всего или  части  наследственного 

движимого  и/или  недвижимого  имущества,  составления  завещательного 

распоряжения за рубежом и т п 

Кроме  этого, наличие  иностранного  элемента  в составе  отношений  по 

наследованию  обуславливает  решение  коллизионных  вопросов, 

преодолеваемых с помощью норм международного частного права  Коллизии 

законов  в  сфере  отношений  по  наследованию  объясняются  различиями, 

нередко  существенными  в  содержании  норм  наследственного  права 

отдельных зарубежных стран 

Основу наследственного права России, включая сферу международного 

частного права, образуют положения п 4 ст 15, ст 35 Конституции РФ 

Развитие  международных  отношений  значительно  расширило  круг 

объектов,  которые  могут  переходить  в  порядке  наследственного 

правопреемства  Говоря  о  правовом  положении  иностранных  граждан  в 

области международного частного права, следует подчеркнуть, что исходные 

обязательные  правила  как  для  прав  иностранцев,  так  и  граждан  России, 
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базируясь  на  принципах  равенства  в правах  всех  людей  без различия  расы, 

цвета  кожи,  пола,  языка,  религии,  политических  или  иных  убеждений, 

национального  или  социального  происхождения  и  других  обстоятельств, 

проявляются  в  конституционном  признании  принципа  национального 

режима  в  отношении  иностранных  граждан  (ст  17,  19,  62  Конституции 

Российской Федерации) 

Между  тем,  несмотря  на  закрепление  в  Основном  законе  Российской 

Федерации,  международных  актах  основных  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина, права последних в области наследования  зачастую нарушаются 

Об  этом  свидетельствуют  данные  статистики  Так,  из  33425  жалоб, 

обращенных  в  Аппарат  к  Уполномоченному  по  правам  человека  в 

Российской  Федерации  от  граждан  из  субъектов  Российской  Федерации  и 

стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  почти  43  %  жалоб  граждан 

Российской  Федерации,  граждан  иностранных  государств  и  лиц  без 

гражданства,  находящихся  на  территории  России,  а  также  граждан 

Российской  Федерации  находящихся  за  пределами  страны  посвящено 

нарушениям права собственности, в том числе и по вопросу наследования1 

Таким  образом,  актуальность  темы  настоящего  исследования 

предопределена  необходимостью  теоретического  изучения  целого  ряда 

вопросов  с  учетом  действующего  законодательства,  норм  международного 

права,  регулирующих  институт  наследования  с  участием  иностранного 

элемента 

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в 

рассмотрении  теоретической  базы  и  практических  аспектов  института 

наследования  с  участием  иностранного  элемента,  выявлении  различий  в 

законодательстве  России  и  зарубежных  стран,  определении  дальнейших 

путей развития и совершенствования данного института 

'  См  Доклад  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации  за  2005  год    M  ИД 

«Юриспруденция»,  2006    С 327334  См  также  Раздел  2  Доклад  о  деятельности  Уполномоченного  по 

правам  человека  в  Российской  Федерации  Международная  деятельность  Уполномоченного  по  правам 

человека в Российской  федерации//Защита  прав человека  Сборник документов  20012003/Под  общ  ред 

Заслуженного  юриста  Российской  Федерации,  д ю н ,  проф  О О  Миронова,  Сост  А Г  Майоров  А А 

Песляк   М  ИД «Юриспруденция», 2003   С  276288 
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Для  достижения  указанной  цели  диссертантом  были  поставлены 

следующие задачи: 

1  Проведение анализа становления и развития института  наследования 

с участием иностранного элемента 

2  Исследование  правового  регулирования  порядка  открытия 

наследства в Российской Федерации, а также за рубежом 

3  Определение  понятия  наследования  имущества  иностранными 

гражданами и его состава 

4  Исследование  правового  механизма  наследования  российскими 

гражданами имущества, находящегося за рубежом 

5  Изучение  и  анализ  особенностей  наследования  имущества 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации 

6  Разработка  конкретных  предложений  для  законодателя  в  целях 

совершенствования  института  наследования  с  участием  иностранного 

элемента 

Объектом  исследования  является  совокупность  правоотношений, 

складывающихся  в  процессе  наследования  с  участием  иностранного 

элемента 

Предметом  исследования  является  гражданскоправовое 

регулирование  института  наследования,  осложненного  иностранным 

элементом,  результаты  теоретических  исследований,  а  так  же 

правоприменительная практика по обозначенной  проблеме 

Методологическая  основа  исследования.  Данное  исследование 

основано  на  совокупности  методов  научного  познания  диалектическом, 

историкоправовом,  сравнительноправовом,  комплексном,  системно

структурном, формальнологическом, нормативном и др 

Исходным  методологическим  способом  выступал  диалектический 

метод,  обосновывающий  взаимообусловленность  всех  правовых  процессов, 

протекающих  в  сфере  гражданскоправового  регулирования  института 

наследования с участием иностранного элемента 
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Сочетание историкоправового  и сравнительноправового  методов дало 

возможность  выявить  специфику  воздействия  конкретноисторических 

условий на эволюцию становления института наследования 

Комплексный  метод  исследования  позволил  автору  проанализировать 

рассматриваемые  вопросы  во  всем  многообразии  их  связей  и  отношений 

Применение  системноструктурного  метода  способствовало  определению 

понятия  наследства  Формальнологический  метод  нашел  применение  при 

анализе прав субъектов наследования 

Использование  нормативного  метода  позволило  автору  обосновать 

выводы  и  предложения  о  внесении  изменений  в  законодательные  и  иные 

нормативные акты, в части исследуемой темы 

Теоретическую  базу  диссертационного  исследования  составили 

труды  дореволюционных  отечественных  цивилистов  Н П  Боголепова,  К Д 

Кавелина,  Д И  Мейера,  С А  Муромцева,  В  Никольского,  К П 

Победоносцева,  И А  Покровского,  В И  Синайского,  Г Ф  Шершеневича, 

П П  Цитовича и др 

Существенный  вклад  в  развитие  наследственного  права  был  внесен 

современными  отечественными  учеными  С С  Алексеевым,  М М 

Агарковым,  Н П  Асланян,  М Ю  Барщевским,  С Н  Братусем,  В П 

Грибановым,  М В  Гордоном,  В К  Дрониковым,  О С  Иоффе,  П С 

Никитюком,  А А  Рубановым,  В И  Серебровским,  Б Б  Черепахиным,  Э Б 

Эйдиновой и др 

При  написании  диссертационного  исследования  автор  исходил  из 

теоретических  положений,  содержащихся  в  научных  трудах  и  работах 

ученых  Ю Н  Власова,  Р И  Виноградовой,  В В  Гущина,  В О  Гаврилова, 

О В  Гренковой,  С П  Гришаева,  Т Н  Зайцевой, П В  Крашенинникова,  Л И. 

Корчевской,  3 Г  Крыловой,  О В  Мананникова,  3 И  Мозжухиной,  Р М 

Мусаева,  А В  Никифорова,  В С  Репина,  Е А  Суханова,  М В  Телюкиной, 

Ю К  Толстого, Т Д  Чепиги, К В  Храмцова и др 
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В диссертации использованы так же труды иностранных авторов, среди 

которых  следует  отметить  ЕМ  Борхарда,  М  Гора,  Дж  Денкера,  Д 

Медекуса, А  Норманна,  В  Никенсона, А  Хъюмана, Ф  Шмидта, и др 

Нормативную базу исследования  составили Конституция Российской 

Федерации,  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (далее    ГК  РФ), 

Семейный  кодекс  Российской  Федерации,  Земельный  кодекс  Российской 

Федерации,  Основы  законодательства  Российской  Федерации  о нотариате и 

др 

В  диссертационной  работе  проанализировано  зарубежное 

законодательство  (США,  Франции,  Швейцарии,  Бельгии,  Италии,  Испании, 

Великобритании,  Германии  и  др),  законодательство  СССР,  нормативно

правовые  акты  Российской  Федерации  по  исследуемой  теме,  а  также 

использованы  публикации  и  научные  труды  российских  и  иностранных 

авторов,  посвященные регулированию института наследования в Российской 

Федерации и за рубежом 

В  ст 1186  ГК  РФ,  перечисляющей  основания  для  определения  права, 

подлежащего  применению  к  гражданскоправовым  отношениям  с 

иностранным  элементом,  судебный  прецедент  не  является  источником 

международного  частного  права  Тем  не  менее,  нельзя  не  подчеркнуть 

значение изучения судебной практики по вопросам  наследования 

Эмперическую  основу исследования  составляют конкретная  практика 

применения  законов  и  других  нормативноправовых  актов,  судебная 

практика  по  отдельным  вопросам  гражданскоправового  регулирования 

института наследования с участием иностранного элемента 

Научная  новизна  исследования  определяется  системным  характером 

исследований  правоотношений,  возникающих  при  гражданскоправовом 

регулировании  института  наследования  с участием  иностранного  элемента в 

условиях  действия  новых  законодательных  и  иных  нормативных  правовых 

актов,  ратифицированных  Российской  Федерацией  международных 

договорах и конвенциях  Автором проанализировано  становление и развитие 



g 

института  наследования,  также  исследован  субъектный  состав  института 

наследования  с  участием  иностранного  элемента  На  основе  анализа 

действующего  законодательства  исследовано  правовое  регулирование 

открытия  наследства  в  Российской  Федерации  и  за  рубежом  Выявлены 

коллизионные  нормы,  возникающие  в  наследственном  праве  и  предложены 

пути  законодательного  совершенствования  механизма  наследования 

российскими,  иностранными  гражданами  имущества,  находящегося  за 

рубежом 

Сформулированы  предложения,  направленные  на  совершенствование 

института наследования с участием иностранного элемента  Научная новизна 

представленной темы нашла свое отражение в теоретических и практических 

положениях, выносимых на защиту 

Положения,  выносимые  на  защиту.  Результатом  научного 

исследования  вопросов,  связанных  с  гражданскоправовым  регулированием 

института  наследования  с  участием  иностранного  элемента,  является 

следующие положения, которые определяют научную новизну диссертации 

1.  Проведенный  анализ  становления  и  развития  института 

наследования  показал,  что  особенностью  римского  наследственного  права 

является  несовершенство  системы  наследования  без  завещания,  в  которой, 

хотя  с  некоторыми  ограничениями,  преобладало  наследование  агнатскими 

родственниками,  в  результате  чего  более  близкие  родственники  могли 

исключаться  из  наследников.  Принцип  свободы  завещательных 

распоряжений  зародился  и  развивался  по  мере  того,  как  индивидуальная 

собственность освобождалась от пережитков собственности семейной 

2.  Существенный  недостаток  ст 1224  ГК  РФ,  определяющей  место 

открытия  наследства,  сводится  к  тому,  что  непонятно,  как  будет 

определяться  место  открытия  наследства,  если  в  состав  наследства  входят 

имущественные  права  наследодателя,  при этом  определить  последнее  место 

жительства наследодателя  невозможно. ГК РФ упоминает  лишь движимое и 

недвижимое  имущество,  определить  местонахождение  которого  в 
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большинстве случаев несложно, тогда как в отношении  имущественных прав 

правовой режим им не определен. 

На основании вышеизложенного  предлагается внести дополнения в п 3 

ст 1115 ГК РФ следующего  содержания  «Местонахождение  имущественных 

прав  наследника  определяется  местом  нахождения  лица  либо 

соответствующих  органов  (нотариальных,  дипломатических 

представительств,  консульских  учреждений  Российской  Федерации),  к 

которым  надлежит  обращаться  гражданам  для  их  реализации  Ценность 

имущественных  прав  определяется  исходя  из  рыночной  стоимости 

имущества,  на  которое  переходят  имущественные  права,  на  день  открытия 

наследства» 

3.  В  настоящее  время  в  российском  законодательстве  не  содержится 

нормы,  регулирующей  ситуацию  с  «обратной  отсылкой»,  что  по  нашему 

мнению,  является  существенным  пробелом  В  целях  устранения 

вышеуказанного вопроса автор предлагает абз  2 п  1 ст  1224 гл 68 раздела 6 

«Международное  частное  право»  части  3  ГК  РФ  изложить  в  следующей 

редакции  «Наследование  недвижимого  имущества  определяется  по  праву 

страны,  гражданство  которой  имел  наследодатель,  а  наследование 

имущества,  которое  внесено  в  государственный  реестр  в  Российской 

Федерации,   по российскому праву» 

4.  С  целью  упрощения  процедуры  регистрации  наследственного 

имущества  за  рубежом,  целесообразно  разработать  нормативный  акт 

Министерства  юстиции  РФ, положения  которого  целесообразно  включать  в 

двусторонние  соглашения  с  зарубежными  странами  Он  должен  содержать 

следующую  норму  «Если  закон  местонахождения  имущества  требует  для 

подтверждения  статуса наследника  составления  определенных  документов и 

суды  или  органы  государства,  на  территории  которого  наследодатель  имел 

обычное  место  жительства  в  момент  смерти,  не  выдают  эквивалентных 

документов,  то  суды  или  власти  договаривающегося  государства,  на 
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территории которого находится имущество, будут компетентны выдать такие 

документы 

При  определении  наследственных  прав  эти  суды  или  органы  власти 

применяют  закон,  указанный  нормами  международного  частного  права 

государства обычного место жительства наследодателя в момент смерти 

Когда закон государства  местонахождения  имущества требует участия 

его судов или органов власти для принятия мер по управлению или передачи 

этого  имущества,  суды  или  органы  власти  данного  государства  являются 

компетентными в отношении принятия таких мер» 

5. В целях устранения проблем, связанных с  получением российскими 

гражданами  наследства  за  рубежом,  полагаем  необходимым  внести 

изменения  в  стст34,  35  Консульского  Устава,  раздела  2  Положения  о 

Министерстве  иностранных  дел  Российской  Федерации1, 

предусматривающие  введение  в  штаты  консульских  учреждений, 

дипломатических  представительств  Российской  Федерации  специальную 

должность  для  оказания  юридического  содействия  с  учетом  особенностей 

законодательства зарубежных стран 

6.  Обосновывается  необходимость  разработки  Министерством 

юстиции  Российской  Федерации  единой  Инструкции  для  нотариусов, 

предусматривающей  специальные  правила  и  механизм  извещения 

наследников  через  дипломатические  представительства  и  консульские 

учреждения  Российской  Федерации  и  иные  органы,  проживающих  за 

пределами России, розыска и охраны наследственного имущества 

7.  Предлагается  внести  изменения  в  пЗ  ст 15,  п5  ст28  Земельного 

кодекса  Российской  Федерации,  предусматривающие  запрет  на 

предоставление  иностранным  гражданам,  лицам  без  гражданства  и 

иностранным  юридическим  лицам  права  собственности  на  землю  Кроме 

'  См  Консульский  Устав Союза Советских  Социалистических  Республик  Утвержден  Указом  Президиума 

Верховного  Совета  СССР  от  25  июня  197бг  //  Ведомости  ВС  СССР,  1976, №  27    Ст404,  Положение  о 

Министерстве  иностранных  дел  Российской  Федерации  Утверждено  Указом  Президента  Российской 

Федерации от  11 июля 2004г  № 865 // Собрание законодательства  Российской  Федерации,  12 июля 2004, № 

28  Ст2880 
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того,  в  отношении  земельных  участков,  наследуемых  иностранными 

гражданами,  лицами  без  гражданства  и  иностранными  юридическими 

лицами,  следует  законодательно  в пЗ  ст21  Земельного  кодекса  Российской 

Федерации  предусмотреть  выплату  денежной  компенсации  за  изъятие 

земельного  участка  путем  его  выкупа  по  рыночной  стоимости  для 

государственных или муниципальных нужд 

Теоретическая  и  практическая  значимость  данного  исследования 

состоит  в  том,  что  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации, 

содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть  использованы  в  дальнейшей 

научной  разработке  института  наследования  с  участием  иностранного 

элемента  Сформулированные  выводы  и  предложения,  содержащиеся  в 

работе  могут  найти  применение  по  совершенствованию  действующего 

законодательства,  регулирующего  институт  наследования  с  участием 

иностранного элемента 

Значимость  диссертации  также  определяется  возможностью 

использования ее при разработке учебнометодических материалов, пособий, 

лекционных курсов  по  наследственному  праву  и международному  частному 

праву,  а  также  в  процессе  преподавания  следующих  учебных  дисциплин 

«Гражданское  право»,  «Наследственное  право»,  «Международное  частное 

право» 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационная  работа 

выполнена  и  обсуждена  на  кафедре  гражданского  права  Московской 

финансовоюридической  академии  Основные  теоретические  выводы  и 

положения,  научнопрактические  рекомендации  изложены  автором  в 

опубликованных работах 

Выводы  и  положения  диссертационного  исследования  были 

использованы  в  учебном  процессе  при  проведении  лекционных  и 

семинарских  занятий  по  курсу  «Гражданское  право»,  «Международное 

частное  право»  в  Московской  финансовоюридической  академии,  а  также 

апробированы  при  консультировании  физических  лиц  по  вопросам 
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наследования  в  практической  деятельности  Третьей  Тамбовской  областной 

коллегии адвокатов 

Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы  нашли  свое 

отражение  в  опубликованных  работах  автора,  изложены  в  докладах  и 

выступлениях на научнопрактических конференциях 

Структура  работы  обусловлена  целью исследования  и  вытекающими 

из  нее  задачами,  а  также  необходимостью  последовательного  изложения 

материала  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих 

шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  его  новизна,  определяются  цели  и  задачи,  предмет  и  объект 

исследования, дается характеристика  его методологических  и  теоретических 

основ,  определяется  теоретическая  и  практическая  значимость,  излагаются 

основные положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  института  наследования, с 

участием иностранного элемента» состоит из трех параграфов и посвящена 

рассмотрению  историкотеоретического  аспекта  становления  и  развития 

института наследования 

В  первом  параграфе  «Становление  и  развитие  института 

наследования»  анализируется  становление  института  наследования  в 

истории  человечества,  общественноэкономической  формы  общественного 

устройства и завершается  римским правом 

В период  первобытнообщинного  строя  потребности  людей  и  средства 

их  удовлетворения  были  более  чем  скудными,  а  разнообразие  и  размер 

собственности  недостаточно  велики,  чтобы  развить  сильный  интерес  к 

процессу  наследования.  Возникавшие  общественные  отношения 

регулировались  многовековыми  традициями  и  обычаями,  нормами  религии, 
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морали  В  частности,  обычай  не  допускал  выхода  имущества  умершего  за 

пределы  рода,  что  обеспечивало  стабильность  экономической  основы 

родовой  общины  Вместе с тем имущество делилось  между сородичами  не в 

равных  долях    существовала  определенная  очередность  наследования  и 

зачаточное  регулирование  при  определении  долей  распределения 

наследственного  имущества  Таким  образом,  можно  утверждать,  что 

наследственное право зародилось именно в период первобытного строя 

Следующий  этап  развития  института  наследования  начинается  при 

первом  крупном  общественном  разделении  труда  Основным  его  отличием 

стало  изменение  устоявшегося  порядка  наследования  и  введение  института 

агнатов  Переход  от общинной  к частной  форме собственности  ознаменовал 

появление  узаконенного  института  наследования  Автор  отмечает,  что 

переход  наследства  начинает  носить  характер  универсального 

правопреемства,  то  есть  к  наследнику  переходит  единая  наследственная 

масса 

Наиболее  важным  этапом  становления  института  наследования 

закономерно  связывается  с  возникновением  римского  права  Римское 

наследственное  право  прошло  три  этапа  развития    от  цивильного  права  к 

преторскому праву и завершилось Кодексом  Юстиниана 

Проведенное  исследование  позволяет  резюмировать,  что 

наследственное  право  прошло  долгий  и  сложный  путь  развития  При 

первобытнообщинном  строе  единый  порядок  наследования  отсутствовал 

Позднее на изменение  порядка наследования  оказали влияние  существенные 

перемены, происходившие  в способах  производства  средств  существования 

С  развитием  производительных  сил  постепенно  сужался  круг  лиц, 

объединенных  в  одну  группу  на  основании  родства  для  добывания  себе 

пропитания  Так  как  экономической  основой  ведения  хозяйства  являлась 

общинная  собственность  на  средства  производства,  то,  естественно, 

наследственное  имущество  не  выходило  за  пределы  производственного 

коллектива  Общая  собственность  на  средства  производства  не  позволяла 
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наследодателю  распорядиться  имуществом  по  своему  усмотрению  Стало 

быть, родовому строю не было известно наследование по завещанию 

Исследование  норм  наследования  свидетельствует  об  огромном 

влиянии  римского  частного  права  на дальнейшее  развитие  наследственного 

права,  основополагающие  начала  которого  заложены  в различных  правовых 

системах  мира  Особенностью  римского  наследственного  права  является 

несовершенство  системы  наследования  без  завещания,  в  которой,  хотя  с 

некоторыми  ограничениями,  преобладало  наследование  агнатскими 

родственниками,  в  результате  чего  более  близкие  родственники  могли 

исключаться  из  наследников  Принцип  свободы  завещательных 

распоряжений  зародился  и  развивался  по  мере  того,  как  индивидуальная 

собственность освобождалась от пережитков собственности семейной 

Во  втором  параграфе  «Правовое  регулирование  открытия 

наследства  в Российской  Федерации»  исследуется в основном  современное 

российское наследственное право 

Современное наследственное право России далеко ушло от принципов, 

господствовавших  во  времена  первобытнообщинного  строя  и  советского 

периода,  однако  заложенные  тогда  основные  начала  и  принципы 

воплотились  во  многих  современных  законах,  регулирующих 

наследственные  правоотношения,  в том числе  в разделе  V  «Наследственное 

право»  части  третьей  ГК  РФ  В соответствии  со ст  1113 ГК РФ  наследство 

открывается  со  смертью  гражданина  Объявление  судом  гражданина 

умершим  влечет  за  собой  те  же  правовые  последствия,  что  и  смерть 

гражданина 

Автор обращает внимание, что факт смерти гражданина удостоверяется 

специальным  документом    «Медицинским  свидетельством  о  смерти»1 

После  этого  происходит  государственная  регистрация  факта  смерти, 

удостоверяемая  свидетельством  о  смерти,  выдаваемым  органами  записи 

1 Форма свидетельства утверждена  приказом  Минздрава  РФ от 07 08 1998 г  № 241  «О  совершенствовании 

медицинской документации, удостоверяющей стучаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБХ  »// 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной  власти от  19 октября  1998 г , № 28 
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актов  гражданского  состояния  (загс)  Данное  свидетельство  играет  важную 

роль  в  отношениях,  связанных  с  наследованием,  поскольку  содержит  дату 

смерти  гражданина,  от  которой  и  следует  отталкиваться  при  исчислении 

сроков  для  принятия  наследства  В  случае  объявления  судом  гралсданина 

умершим  наступают  аналогичные  правовые  последствия,  что  и  в  случае 

смерти гражданина  Согласно ст  45 ГК РФ гражданин  может быть объявлен 

судом  умершим,  если  в  месте  его  жительства  нет  сведений  о  его 

местопребывании  в  течение  пяти  лет,  а  если  он  пропал  без  вести  при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание  предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая,  в течение шести месяцев 

В  диссертационной  работе  отмечается,  что  в  связи  с  уравнением  в 

правовых  последствиях  смерти  гражданина  и  объявление  его  умершим  в 

установленном  законом  порядке возникает  противоречие  между ст  1113 ГК 

РФ  и  ст  46  ГК  РФ,  закрепляющее  положение  о  том,  что  после  явки 

гражданина,  объявленного  умершим,  и  отмены  соответствующего  решения 

суда  такой  гражданин  вправе,  в  частности,  потребовать  возврата 

сохранившегося  имущества,  которое  безвозмездно  перешло  к другому  лицу 

после объявления гражданина умершим. 

На  основании  вышеизложенного,  с  целью  преодоления 

вышеуказанного  противоречия  автор считает  целесообразным  дополнить  ст 

1113  ГК  РФ  следующим  содержанием  «В  случае  явки  гражданина, 

объявленного  умершим,  и  отмены  соответствующего  решения  суда  такой 

гражданин  вправе  потребовать  возврата  сохранившегося  имущества, 

безвозмездно  перешедшего  в  порядке  наследования  к  другому  лицу  после 

объявления гражданина умершим» 

Следует  отметить, что дореволюционное  русское  право, кроме  смерти 

гражданина  и безвестного  отсутствия, признавало  основаниями  к  открытию 

наследства  еще лишение  всех  прав  состояния  и  пострижение  в  монашество 

'  См  Статьи  6468  Федерального  закона от  15 11 1997 г  №  143ФЗ «Об актах гражданского  состояния»  // 

Собрание законодательства  Российской  Федерации  1997  №47  Ст  5340,2001  №44  Ст  4149,2002  № 

18  Ст  1724,2003  № 17  Ст  1553,2003  №28  Ст  2889,  2003  №50  Ст  4855,2004  №35  Ст  3607 
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Лишение  всех  прав  состояния  приравнивалось  к  «гражданской  смерти» 

осужденного  преступника,  пострижение  в  монашество    к  естественной 

смерти лица1 

Необходимо  отметить,  что  Конституция  РФ  и  соответственно 

Гражданский  кодекс  РФ  предусматривают  приоритет  норм  международных 

договоров  Согласно  ч  2 п  2 ст  7 ГК  РФ, если международным  договором 

Российской  Федерации  установлены  иные  правила,  чем  те,  которые 

предусмотрены  гражданским  законодательством,  применяются  правила 

международного договора 

В  соответствии  с  подписанной  в  г  Минске  Конвенцией  о  правовой 

помощи  и  правовых  отношениях  по  гражданским,  семейным  и  уголовным 

делам от 22 января  1993 г  производство по делам о наследовании движимого 

имущества  компетентны  вести  учреждения  Договаривающейся  Стороны, на 

территории  которой  имел  место  жительства  наследодатель  в  момент  своей 

смерти  Производство  по  делам  о  наследовании  недвижимого  имущества 

компетентны  вести учреждения  Договаривающейся  Стороны, на территории 

которой  находится  имущество  При  этом  право  наследования  движимого 

имущества  определяется  по  законодательству  Договаривающейся  Стороны, 

на  территории  которой  наследодатель  имел  постоянное  место  жительства 

Наследование же недвижимого имущества определяется по законодательству 

Договаривающейся  Стороны,  на  территории  которой  находится  это 

имущество 

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  открытия 

наследства  за рубежом,  коллизионные  нормы  в  наследственной  праве» 

исследуются в  сравнении  российское и американское право, системы англо

американского и романогерманского права, а также коллизии, возникающие 

в области наследования 

В работе диссертант отмечает, что стандартным юридическим фактом, 

являющимся  основанием  открытия  наследства,  в  большинстве  стран  мира 

'  См  Серебровский В И  Избранные труды по наследственному  и страховому  праву  М , «Статут»  2003  С 

269 



17 

становится  смерть  наследодателя  или  объявление  лица  умершим  Несмотря 

на это, нормы об открытии наследства и времени его открытия порождают на 

практике  ряд  проблем,  разрешение  которых  в  зарубежных  странах 

существенно отличается от норм российского права 

В  США  наследство  открывается  со  смертью  гражданина  или 

объявлением  судом  его умершим, что соответствует  и российской  норме — 

ст  1113  Гражданского  кодекса  РФ  Объявление  же  судом  гражданина 

умершим по Единообразному Наследственному  кодексу  США от  1969 года1 

признается  лицо,  безвестно  отсутствующее  в  течение  пяти  лет  (дословно 

«отсутствующее  без  объяснений»  —  absent  without  explanation)  и  не 

найденное  после  старательного  розыска  Лицо  предполагается  умершим  по 

окончании  этого  периода,  если  только  нет  доказательств  более  ранней  его 

смерти 

Главное  отличие  американского  законодательства  от  российского  в 

том, что по прецедентному праву США человек считается живым до тех пор, 

пока  функционирует  хоть  один  из  трех  нижеуказанных  элементов  его 

организма,  например,  мозг  мертв,  а  сердце  еще  работает  В  России,  хотя 

смерть  и  считается  не  наступившей,  пока  жизнедеятельность  организма 

поддерживается  техническими  средствами  (например,  аппаратом  искус

ственного  дыхания),  тем  не  менее,  основным  условием  является 

функционирование мозга 

Изучив теоретические вопросы, посвященные проблемам установления 

момента смерти человека, автор приходит к выводу, что российская  позиция 

является наиболее правильной 

Коллизионные вопросы наследования в международном частном праве 

одни  из  наиболее  сложных  Это  связано  с  тем,  что  разрешение  различных 

наследственных  споров  неизбежно  порождает  имущественные  отношения, 

входящие  в  систему  отношений  собственности  одного  государства, 

органично взаимодействуя с системой собственности иной страны 

1 См  Uniform  Probate  Code//  Uniform  Laws  Annotated  Volume  8  Estate,  Probate  and  Related  Laws  Uniform 

Probate Code  West Group  St  Poul, Minn,  1998  495 p 
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Разнообразие  в  правовом  упорядочении  наследственных  отношений 

заложено,  прежде  всего,  в  существовании  двух  основных  ветвей  правового 

регулирования    англосаксонской  и  романогерманской  правовых  систем 

права1 

Институт  наследования  в  системе  англоамериканского  и  романо

германского  права  рассматривается  поразному  В  первом  случае    как 

система  норм,  регулирующих  отношения,  связанные  с  исполнением 

администратором  (или исполнителем завещания) функции  «распределителя» 

наследственного  имущества,  во  втором    как  система  норм,  регулирующих 

правопреемство наследников в отношении прав и обязанностей умершего 

Что  касается  регулирования  наследственных  отношений  в  системе 

романогерманского  права  (Франция, Швейцария, Бельгия, Италия, Испания, 

Германия),  то  оно  по  своей  природе  является  родственным  институту 

наследования,  закрепленном  в  гражданском  законодательстве,  например, 

российской  правовой  системы  Имущество  умершего  без  какихлибо 

«посредников»  переходит  к  наследникам  по  закону  или  по  завещанию, 

которые уже сами отвечают по долгам наследодателя 

Различие  в  оценке  правовой  природы  института  наследования 

приводит  к  тому,  что  основные  вопросы  наследования  также  не  имеют 

одинаковой  регламентации  это  касается  определения  круга  наследников, 

установления  порядка  принятия  наследства,  оснований  наследования, 

размера обязательной доли, регулирования выморочного имущества и других 

вопросов 

Завершая  сравнительное  изучение различных  правовых  систем,  в том 

числе  и  коллизионных  норм,  автор  приходит  к  выводу    Российской 

Федерации для защиты наследственных прав своих граждан  (когда эти права 

'  См  Frid  Le  rattachement  autonome  de  la transmission  successorale  en  droit  Internationale  prive  //  Recueil  de 

cours  I'Academie  de  droit  international  prive  de  La  Haye  1974  T  142  P  106  ets,  Droz  Saisme  hereditaire  et 

administration  de  la  succession  en  droit  international  prive  francais  et  compare  //  Rev  cnt  DIP  1970  No  183, 

Loussouarn  L'admimstration  des successions en droit  international  prive // J D I  1970  No  251, Droz etRevillard 

J CI  dr  int  Fasc  557  A  N  200  ets,  Gore  M  //  L'admimstration  des  success.ons  en  droit  international  prive 

francais//Economica,  1994,LeleuYH  La transmission de !a succession  en droit compare  Bruylant,  1996 
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могут  возникнуть  в  других  государствах)  следует  заключать  как  можно 

больше  различных  двусторонних  договоров  о  правовой  помощи  В  них 

следует  предусматривать  специальное  условие  о  применении  в  сфере 

наследственных отношений национального режима 

Вторая  глава  «Правовое  регулирование  наследования  имущества 

иностранными  гражданами»  состоит  из  трех  параграфов  и  посвящена 

рассмотрению  вопросов  понятия  наследования  имущества  иностранными 

гражданами  и  его  состав,  правовому  механизму  наследования  российскими 

гражданами  имущества,  находящегося  за  рубежом,  особенностям 

наследования  имущества  иностранными  гражданами  на  территории 

Российской Федерации 

В  первом  параграфе  «Понятие  наследования  имущества 

иностранными гражданами и его состав» исследуется содержание данных 

правовых явлений 

Анализ  позиций  известных  российских  цивилистов,  таких  как  Б С 

Антимонов,  К А  Граве,  К П  Победоносцев,  В И  Синайский,  Г Ф 

Шершеневич  и  многих  других  авторов,  позволил  обобщить  и 

сформулировать  следующую  дефиницию  понятия  наследования  имущества 

иностранными  гражданами  «Наследование  имущества  иностранными 

гражданами»  следует  рассматривать  как  «переход  совокупности 

имущественных,  а также  некоторых  неимущественных  прав и обязанностей 

умершего лица   наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами 

международного частного права» 

Исследование правовых систем различных стран позволяет говорить о 

разнообразии подходов к определению и распределению  состава наследства 

В  работе  автор  указывает,  что  в  настоящее  время  в  мире  сложились  две 

основные правовые системы определения состава наследства 

  универсальная  система  (единство  наследственного  имущества  и 

применимого права), 
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  раздельная  система  (деление  наследственного  имущества  и 

применимого  права  в  зависимости  от  вида  такого  имущества  (движимое  

недвижимое)) 

Подобное  деление,  на  наш  взгляд,  связано  с  использованием 

различных коллизионных привязок 

В  рамках  универсальной  системы,  распространенной  в  таких  странах 

как  Германия,  Австрия,  Дания,  Испания,  Финляндия,  Греция,  Италия, 

Нидерланды, Португалия, Швеция,  используются коллизионные привязки 

  гражданства   применяется право страны, гражданство которой имел 

наследодатель, 

  местожительства    применяется  право  страны,  где  наследодатель 

имел последнее место жительства, 

  местонахождения    применяется  право  страны,  где  находится 

движимое и/или недвижимое имущество, 

Раздельная  же  система,  характерная  для  Бельгии,  Франции, 

Люксембурга, Ирландии,  связана с применением следующих привязок 

  местожительство  и  местонахождение    к  наследованию  движимого 

имущества  применяется  право  страны,  где  наследодатель  имел  последнее 

местожительство, а к наследованию недвижимого имущества   право страны, 

где оно находится, 

  гражданство  и  местонахождение    к  наследованию  движимого 

имущества  применяется  право  страны,  гражданство  которой  имел 

наследодатель,  а  к  наследованию  недвижимого    право  страны,  где  оно 

находится1 

В  работе диссертант  делает  вывод о том, что решением  возникающих 

проблем  в  области  наследования  с участием  иностранного  элемента  может 

быть  заключение  государствами  договоров  о  правовой  помощи,  в  которых 

будут содержаться нормы, устраняющие возникающие на практике коллизии 

в законодательстве различных стран 

'  См  Медведев  И Г  Международное  частное  право  и  нотариальная  деятельность  (2е  издание)  М, 

«Волтерс Клувер»  2005  С  5758 
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Во  втором  параграфе  «Правовой  механизм  наследования 

российскими  гражданами  имущества,  находящегося  за  рубежом» 

исследуются  правоотношения  по  наследованию,  возникающие  в  связи  со 

смертью  за  границей  российского  гражданина,  открытием  наследства  за 

рубежом,  а  также  в  связи  с  нахождением  за  рубежом  наследственного 

имущества 

Автор  отмечает,  что  фактически  это  отношения,  регламентируемые  в 

большой степени нормами  международного частного права, не являющегося 

частью  гражданского  права,  так  как  занимает  самостоятельное  место  в 

системе  внутригосударственного  права,  поскольку  является  его 

самостоятельной  отраслью  со  своим специфическим  предметом  и методами 

регулирования  Международное  частное  право  включает  в  себя  два  вида 

норм    коллизионные  (внутренние  и  договорные)  и  унифицированные 

материальные гражданскоправовые  Данные нормы отвечают как предмету, 

так  и  методу  международного  частного  права,  что  обуславливает  их 

объединение в самостоятельную отрасль права 

Международное  частное  право  объективно  возникло  и  развивается  в 

силу  существования  в  мире  около  двухсот  правовых  систем,  каждая  из 

которых  устанавливает  свои  нормы  для  регулирования  одних  и  тех  же 

общественных  отношений  В  тех  случаях,  когда  помимо  национальных 

субъектов  права    физических  и  юридических  лиц  одного  государства    в 

правовых  отношениях  участвует  иностранный  элемент,  появляется 

необходимость в дополнительном правовом регулировании 

В  работе  подчеркивается,  что  в  Российской  Федерации  признаются 

права  наследования,  подпадающие  под  правовое  регулирование 

иностранного  законодательства  М М  Богуславский  в  этой  связи  отмечал 

«Право  российского  гражданина  быть  наследником  определенной  очереди 

(при  наследовании  по  закону)  и  получить  соответствующую  долю  в 

наследуемом  имуществе  по  правилам  иностранной  правовой  системы  не 
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зависит и не может зависеть от того, как этот вопрос решается в российском 

законе»1 

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  в  большинстве  стран 

приоритет  в  вопросах  наследования  отдается  воле  наследодателя, 

выраженной в завещании 

При  этом  большое  значение  в  разных  странах,  несмотря  на 

разнообразие  регулирования  аналогичных  наследственных  отношений, 

придается  соблюдению  формы  завещания,  по  которому  можно  установить 

действительную  волю наследодателя  Несоблюдение  формы  влечет за собой 

недействительность завещания 

В  то  же  время  эти  формальные  требования,  имеющие  большие 

вариации  в  законодательстве  разных  государств,  оказываются  весьма 

сложными  для  российских  граждан  Например,  во  Франции  завещание 

составляется  при  участии  двух  нотариусов  или  же  при  участии  одного 

нотариуса  с одновременным  участием двух свидетелей,  в Швейцарии    при 

участии  одного  должностного  лица  и  двух  свидетелей  В  Германии  лицо, 

находящееся  в  местности,  с  которой  прервано  сообщение,  либо 

пребывающее  в  плавании  на  немецком  судне,  может  совершить  завещание 

вообще  в  форме  устного  заявления,  но  с  обязательным  присутствием  трех 

свидетелей2 

При ведении наследственных дел за наследником всегда остается право 

выбора способа участия в наследственном деле  Он может лично участвовать 

в ведении наследственного дела либо назначить представителя 

Не исключено также, что при переводе на русский язык того или иного 

нормативного  акта может  быть  изменен  или вообще утерян  смысл, который 

вкладывал в него иностранный законодатель 

Кроме  того,  как  справедливо  отмечают  некоторые  авторы, 

рассмотрение  в  зарубежных  судах  дел,  касающихся  наследственных  прав 

1 См  Богуславский  M М  Международное  частное  право  Учебник  5е  изд,  перераб  и доп   M,  2004   С 

458 
2  См  Гражданский  кодекс  Германии  /  Науч  ред  и  предисловие  Т Б  Поляковой    СПб  Издательство 

«Юридический  центр Пресс»  2003 
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российских граждан, может быть сопряжено с представлением доказательств, 

подлежащих  оформлению  с  учетом  права  той  страны,  в  которой  будет 

действовать соответствующий документ1 

Таким  образом,  наследник,  не  имея  возможности  обратиться  к 

квалифицированному  специалисту,  обязательно  должен  быть  знаком  с 

некоторыми  особенностями  зарубежного  законодательства  в  области 

регулирования  наследственных  прав  и  обязанностей  В  противном  случае 

реализовать гарантированное Конституцией РФ право наследования в полной 

мере будет достаточно проблематично 

В  третьем  параграфе  «Особенности  наследования  имущества 

иностранными  гражданами  на  территории  Российской  Федерации» 

исследуется  гражданская  правоспособность  иностранных  граждан  по 

российскому законодательству 

Известно, что  способность  наследовать  представляет  собой  наличие  у 

субъекта права возможности быть носителем наследственных прав  Поэтому 

способность  обладать  ими  есть  часть  гражданской  правоспособности 

субъекта2 

По  этому  поводу  О 3  Юсис  отмечал,  что  вопрос  о  способности 

субъекта  наследовать  имущество,  как  правило,  является  не  коллизионным 

вопросом,  а  вопросом  материального  права,  разрешаемым  на  основе 

принципа национального режима3 

В  работе  автор  обращает  внимание  на  то,  что  институт  гражданской 

правоспособности  иностранцев  в  различных  государствах  развивался 

постепенно  Все  правовые  системы  в  неодинаковом  объеме  предоставляли 

права и привилегии местным гражданам и иностранцам 

В  Российской  Федерации  иностранные  граждане  и  лица  без 

гражданства  могут наследовать и завещать имущество  на общих  основаниях 

1 См  Булаевский Б А  и др  Наследственное  право (под  ред  К Б  Ярошенко)  М , «Волтерс  Клувер», 2005 \\ 
СПС ГарантМаксимум  с региональным законодательством  Версия от 1 октября 2006 
2 См  Рубанов А А  Наследование в международном  частном праве  М , «Наука»  1966  С  26 
3  См  Юсис  О 3  Защита  наследственных  прав  советских  граждан  в  капиталистических  странах  (  По 
материалам Советских Прибалтийских республик)  Дисс  канд  юрид  наук  М , 1981  С  44 
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с  российскими  гражданами  Предоставление  указанным  гражданам 

национального  режима  в  сфере  гражданскоправовых  отношений  и,  в 

частности,  отношений  по  наследованию  опирается  на  нормы  ч  3  ст  62 

Конституции  РФ,  ст  4  Федерального  закона  «О  правовом  положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»1 

Диссертант  отмечает,  что  суть  национального  режима    в 

приравнивании иностранных  граждан к российским  гражданам  как в правах, 

так  и  в  обязанностях,  кроме  случаев, установленных  федеральным  законом 

или  международным  договором  РФ  По  общему  правилу,  предоставление 

иностранному  гражданину  национального  режима  в  сфере  отношений  по 

наследованию  не  ставится  в  зависимость  от  его  проживания  в  Российской 

Федерации 

Автор  подчеркивает,  что  доктриной  и  практикой  выделяются  обычно 

три составляющие иностранного элемента в наследственном праве 

• субъект  отношения    иностранный  гражданин,  независимо  от  того, 

проживает  он  на  территории  Российской  Федерации  или  нет,  иностранное 

государство  (в  случае  определения  принадлежности  выморочного 

имущества), 

• объект отношения находится за границей, 

• юридический  факт,  вследствие  которого  возникает,  изменяется  или 

прекращается наследственное правоотношение, возникает за границей 

Наличие  иностранного  элемента  в  любом  случае  сопряжено  с 

применением  специальных  коллизионных  норм,  основной  задачей  которых 

является выбор компетентной правовой системы 

По  принятому  на  себя  Россией  обязательству  отношения  по 

наследованию  определяются  по закону той  страны,  где  наследодатель  имел 

последнее  постоянное  местожительство  Таким  образом,  в  области 

наследования  как  коллизионный  принцип  применяется  закон  страны 

1 Федеральный  закон  от 25 07 2002  №  115ФЗ «О правовом  положении  иностранных  граждан в Российской 

Федерации» // «Российская  газета», №  140,31 июля 2002 
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местожительство  наследодателя  Этим  законодательством  будут 

определяться  круг  наследников,  порядок,  в  котором  они  призываются  к 

наследованию,  доли  их  в  наследственном  имуществе,  а  также  ряд  других 

вопросов наследования 

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  иностранные 

граждане  и  лица  без  гражданства  имеют  права  и  обязанности  наравне  с 

гражданами  РФ,  кроме  случаев,  установленных  федеральными  законами  и 

международными  договорами  Таким  образом, в определенных  областях для 

данных  лиц  есть  ограничения  национального  режима,  в  частности  права на 

землю в России 

В  диссертации  автор  отмечает,  что  предоставление  иностранным 

гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам права 

собственности  на  землю  ограничивает  территориальную  основу  жизни  и 

деятельности  народов  Российской  Федерации,  создает  возможность 

отторжения  земли  иностранным  государством  посредством  сделок  или 

предъявления  территориальных  претензий  к  Российской  Федерации,  что 

может в будущем привести к нарушению суверенитета РФ 

В  этой  связи  автор  считает  необходимым  внести  дополнения  в 

Земельный  кодекс  РФ,  предусматривающие  запрет  на  предоставление 

иностранным  гражданам,  лицам  без  гражданства  и  иностранным 

юридическим  лицам  права  собственности  на землю  Кроме того,  отдельным 

положением  законодательно  закрепить  выплату  компенсаций  (в  денежной 

форме  по  рыночной  стоимости)  за  земельные  участки,  наследуемые 

иностранными  гражданами,  лицам  без  гражданства  и  иностранным 

юридическим лицам 

В  заключении  диссертационного  исследования  формулируются 

основные  выводы  и  предложения  по  дальнейшему  совершенствованию 

действующего  законодательства,  регулирующего  институт  наследования  с 

участием иностранного элемента 
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