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Аннотация: в данной статье анализируются вопросы, связанные с квали-

фикацией имущества по российскому законодательству. Авторами проводится 

исследование наследования имущества, находящегося в разных странах. В ре-

зультате установлено, что при регламентации наследования сначала необхо-

димо квалифицировать имущество, а после выбрать применимый правопорядок, 

так как коллизионные нормы разных стран по-разному регулируют движимое и 

недвижимое имущество наследодателя. 
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Активная деятельность граждан в международном гражданском обороте, 

создает определенные проблемы юридического характера при регламентации 

данных трансграничных отношений. Следует отметить, что в настоящее время, 

за исключением национального законодательства некоторых стран, в отношении 

иностранных граждан, за рубежом отсутствуют какие-либо серьезные ограниче-

ния для покупки движимого или недвижимого имущества. 
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Довольно часто встречаются в практике ситуации, когда наследственное от-

ношение возникает в одной стране, а непосредственно наследство наследодателя 

находится на территории другой страны. При этом, в момент смерти наследода-

теля, в состав наследства может быть включено как имущество, где наследода-

тель был домицилирован, так и имущество, находящееся на территории ино-

странного государства. В этой связи возникают определенные сложности право-

вого регулирования наследования, связанные с применением надлежащего пра-

вопорядка, определением наследственного имущества и иные проблемы, связан-

ные с процедурой наследования. Соответственно в данной ситуации важно ре-

шение вопроса квалификации того или иного объекта наследования, что позво-

лит применить к нему нужный правопорядок к наследованию имуще-

ства [1, с. 107]. 

Безусловно, отсутствие в наследственном отношении иностранного эле-

мента не предполагает решение вышеуказанного вопроса, поскольку отношение 

не выходит за пределы правовой системы конкретной страны. 

На практике, в случае невозможности определения последнего места жи-

тельства наследодателя, наследование будет осуществляется по месту нахожде-

ния недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – по ме-

сту нахождения движимого имущества. 

Недвижимое имущество, находящееся в правовом пространстве той или 

иной страны, традиционно рассматривается как составная часть территории гос-

ударства, юрисдикция которого распространяется на такое имущество. По-

скольку недвижимость является составной частью территории страны, и соот-

ветственно, юрисдикция государства распространяется на данное недвижимое 

имущество, то интересам данного государства не будет соответствовать возмож-

ность наличия права у другого государства в регулировании режима такой не-

движимости. Соответственно с точки зрения коллизионного регулирования, дан-

ный вопрос имеет существенное значение. 
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Если недвижимое имущество, например, дом, квартира, находится на тер-

ритории конкретной страны и законодательством этой же страны имущество 

квалифицируется как недвижимое, то при коллизионном регулировании приме-

няется право этого же государства, на территории которого находится наследуе-

мое недвижимое имущество (коллизионное правило «lex rei sitae»). Здесь, совпа-

дает и применимое право, и компетентный орган, регулирующий наследование 

недвижимого имущества. 

Как исключение из международных правил, в российском законодательстве 

к недвижимым вещам относятся также воздушные и морские суда, суда внутрен-

него плавания, космические объекты (от. 130 ГК РФ), которые в силу своих есте-

ственных признаков являются движимыми, но относятся к недвижимому имуще-

ству [2]. 

В рамках коллизионного регулирования одна и та же вещь может в одной 

стране рассматриваться как движимое имущество, а в другой стране квалифици-

роваться как недвижимое имущество. Принципиальные различия проявляются и 

в разных правовых семьях (англосаксонского и континентального права). Так, 

например, в Испании денежные средства не признаются движимым имуще-

ством [3, с. 123]. 

Таким образом, наследование таких спорных вещей может подпадать под 

разные коллизионные нормы, и, одновременно, право разных стран может пре-

тендовать на применение регулирования своих норм такого наследства. Напри-

мер, в случаях, когда последнее место жительство наследодателя находится в од-

ной стране, государственная регистрация таких спорных движимых вещей про-

изведена в другой стране, а фактически, такие вещи размещены на территории 

третьей страны [4, с. 83]. 

Подводя итог вышесказанному, важно указать, что в процессе правовой ре-

гламентации наследственных отношений возникают определенные сложности, 
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когда квалификация наследственного имущества в разных странах осуществля-

ется по-разному, что создает дополнительные коллизии, конфликтные ситуации 

в процессе наследования. 
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