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Под наследованием в международном частном праве подразумевается сово-

купность норм действующего законодательства, регулирующего общественные 

отношения между наследником и наследодателем, основной целью которого яв-

ляется защита прав и законных интересов наследника с учетом коллизионных 

норм. 

Институт наследования в международном частном праве сформировался на 

протяжении длительного времени. Хотя нормы, непосредственно затрагиваю-

щие наследование в международном частном праве, появились сравнительно не-

давно, раньше интересы наследника и наследодателя регулировались общими за-

конодательными нормами. После формирования международного частного 

права как отрасли права интересы наследника защищались гражданским законо-

дательством государств с учетом коллизионных норм. 
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Один из актуальных вопросов в области данных правоотношений – это ас-

пект взаимодействия национального законодательства государств в тех случаях, 

когда наследник и наследодатель для реализации своих законных прав и интере-

сов используют законодательство различных государств. В частности, это может 

возникать в том случае, если наследодатель составляет завещание по правилам, 

предусмотренным законодательством одного государства, а наследуемое иму-

щество находится в другом государстве. Проведем сравнение коллизионных 

норм наследования зарубежных государств с нормами российского законода-

тельства. Например, во Франции правом наследования первого разряда обладают 

дети, внуки и нисходящие наследодателя. Внебрачные дети призываются к 

наследованию наряду с законными детьми. Второй разряд составляют родители 

наследодателя, его братья и сестры, а также их нисходящие родственники [1, с. 

120]. 

Третий разряд – все иные, кроме родителей. Законодательство называет 

этих людей (а это деды, прадеды) восходящими родственниками. Наличие такого 

родства является основанием для призвания к наследству также и приемных де-

тей. И последний разряд образуют боковые родственники вплоть до шестой сте-

пени родства (двоюродные братья, сестры). 

В Великобритании наследником первой очереди считается переживший су-

пруг и нисходящие родственники призываются к наследованию только в его от-

сутствие [1, с. 124]. 

Для предупреждения коллизий между наследованием по закону и наследо-

ванием по завещанию, а также между несколькими составленными в разный про-

межуток времени завещаниями в большинстве государств существует централи-

зованная база данных, которая включает в себя информацию о завещаниях и но-

тариусах, которые удостоверили данный документ. В подобном случае, необхо-

димо учесть зарубежный опыт. К примеру, в 1961 году в канадской провинции 

Квебек был сформирован список завещаний, в котором содержалась информация 

о завещателе, о совершенных завещаниях, а также об их редактировании или от-

мены и сведения о лице, удостоверившем такой документ [4, с. 195]. Подобные 
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реестры были сформированы в иных европейских государствах и активно реали-

зуют свою деятельность и на данном этапе времени. С помощью них нотариусы 

при открытии наследства могут узнать, существует ли завещание от определен-

ного субъекта, где оно было сформировано и какой нотариусом было удостове-

рено. 

Гражданский Кодекс Казахстана и Украины позволяет наследникам по сво-

ему усмотрению и согласованности редактировать установленный законом алго-

ритм наследования, то есть передать свою часть путем формирования нотари-

ально удостоверенного соглашения наследнику другой очереди. В Российской 

Федерации аналогичный реестр называется Единая информационная система но-

тариата ЕИС, которая начала свое функционирование в 2006 году. В настоящее 

время она актуальна для всех нотариальных палат в РФ [3, с. 48]. 

Данная программа обладает широким спектром информационных ресурсов, 

такие как сведения о нотариальных палатах и нотариусах, базы данных об реа-

лизованных и не применимых бланках строгой отчетности, базы данных о каж-

дом составленном завещании, актах об их редактировании или отмене, базы дан-

ных перечня наследственных юридических фактов. Такой механизм, бесспорно, 

обладает рядом преимуществ, позволяющих упростить работу нотариата, по-

скольку позволяет обойти ряд затруднений. 

Вывод из вышеизложенного следующий: международное законодательство 

по вопросам наследования содержит такие привязки, как: по праву места нахож-

дения вещи, по праву последнего места жительства наследодателя, по нацио-

нальному праву наследодателя. Российская нормативно-правовая база содержит 

два алгоритма наследования: по завещанию и по закону. Гражданский кодекс РФ 

устанавливает получение наследуемого имущества в порядке определённой оче-

редности. 

В Российской Федерации право граждан на наследование закреплено в Кон-

ституции РФ (в частности, в п. 4 ст. 35) [1], которая гарантирует права наследо-

вания имущества, составляющего частную собственность гражданина. В свою 
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очередь, основные положения, относящиеся к наследственному праву, содер-

жатся в Гражданском Кодексе РФ. 

В настоящее время часть третья ГК РФ содержит масштабное материально-

правовое (раздел V «Наследственное право») и коллизионное регулирование (ст. 

1224 ГК РФ) [2]. Положения 1224 статьи Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации указывают на то, что отношения наследования определяются по праву 

страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. 

Рассматриваемая система коллизионных норм наследования в некоторых 

государствах нуждается в актуализации, так как некоторые стандарты уже не-

применимы. Данная проблема наблюдается во многих внутренних националь-

ных системах стандартизации в сфере наследования, ведь нормы часто разраба-

тываются и утверждаются на государственном уровне, и в основном их рассмот-

рением занимаются не профессионалы в рассматриваемой отрасли, а сотрудники 

профильных министерств и ведомств. Актуализация требуется не только для ка-

ких-либо конкретных норм отдельных стандартов, но и для их тематики. Кроме 

того, в связи с вопросом соотношения правового и технического регулирования, 

стоит отметить необходимость закрепления используемых стандартов норматив-

ными документами органов исполнительной власти. 

Итак, защита прав наследников затрагивает множество правовых, социаль-

ных и экономических областей. Можно сказать, что это своего рода многоуров-

невый институт. Начинается формирование основных начал наследования в 

международном частном праве еще на уровне формирования правовой куль-

туры, затрагивает вопросы морали и социальной ответственности. На следую-

щем этапе законные интересы наследников защищаются законодательно, уста-

навливая стандарты принятия наследства по закону или по завещанию. И, нако-

нец, законодатель, защищая права наследника международном частном праве, 

устанавливает коллизионные нормы, чтобы устранить конфликт внутреннего за-

конодательства государств при международном наследовании. 
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