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Аннотация. В наше время не редкость наличие тесных связей между граждана-

ми России и иностранными физическими или юридическими лицами. Поскольку про-

исходит переселение из одной страны в другую, эмигранты зачастую имеют кров-

ные связи с гражданами государства, которое они покинули. Неизбежным следст-

вием этого переселения будут наследственные дела с иностранным составом. В 

данной статье мы рассматриваем особенности перехода наследства от наследо-

дателя к наследнику, осложненного иностранным элементом. 
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На протяжении всей своей жизни че-

ловек трудится, что дает ему возмож-

ность приумножать свое имущество, 

которое бывает двух видов: движимое и 

недвижимое. После смерти наследода-

теля, по закону или на основании заве-

щания, его имущество может перейти 

как к физическому, так и к юридиче-

скому лицу – правопреемнику по на-

следству. 

Наследство – это имущество, пере-

ходящее к новому лицу, после смерти 

владельца по закону или на основании 

завещания. 

На территории России переход на-

следственного имущества от одного 

гражданина РФ к другому, осуществля-

ется согласно разделу V «Наследствен-

ное право» и разделу VI «Международ-

ное частное право» части третей Граж-

данского кодекса РФ [1]. В ГК РФ четко 

прописаны все аспекты, касающиеся 

наследования на территории РФ. 

Но как никогда актуальным остается 

вопрос наследования с иностранным 

составом. В наше время не являются 

редкостью тесные связи между гражда-

нами России и иностранными физиче-

скими или юридическими лицами, по-

скольку переселение из одной страны в 

другую происходят часто. Эмигранты в 

большинстве случаев имеют кровные 

связи с гражданами государства, кото-

рое они покинули. Неизбежным следст-

вием этого переселения будут наследст-

венные дела с иностранным соста-

вом [2]. 

Актуальность вопроса получения на-

следства за границей гражданами нашей 

страны неоспорима, особенно, если это 

недвижимое имущество, т.к. оно пред-

ставляет собой наибольшую материаль-

ную ценность. В данной статье мы хо-

тим рассмотреть особенности перехода 

наследства от наследодателя к наслед-

нику, осложненного иностранным эле-

ментом. 

Результаты работы. Для начала раз-

беремся, что такое недвижимое имуще-

ство. В соответствии с ГК РФ недвижи-

мое имущество – это земельные участ-

ки, участки недр и все, что прочно свя-

зано с землей, т.е. объекты, перемеще-

ние которых без несоразмерного ущер-

ба их назначению невозможно; а так же 

подлежащие государственной регистра-

ции космические объекты, суда внут-

реннего плавания, воздушные и мор-

ские суда. К движимому имуществу от-

носится все то, что не подпадает под 

описание недвижимого имущест-

ва (ст. 130 ГК РФ). 

Однако следует помнить, что при-

сутствие коллизий в законах различных 

государств неизбежно, и то, что в одном 

государстве относится к недвижимому 
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имуществу, в другом, в полной мере, 

может относится к движимому, т.к. при 

наследовании применяется право той 

страны, где находится имущество [3]. 

Прежде всего, различия в правовом ре-

гулировании наследственных отноше-

ний заключаются в том, что государства 

имеют различные правовые системы 

наследования. Существует две основ-

ных системы: романно-германская и 

англосаксонская. 

Законодательство нашего государст-

ва не устанавливает никаких ограниче-

ний на получение наследства за грани-

цей гражданами Российской Федера-

ции. При возникновении наследства за 

рубежом решение наследственных во-

просов регулирует не только законода-

тельство той страны, где находится на-

следство, но и международное законо-

дательство, в частности, Гаагская кон-

венция о коллизиях законов, касающих-

ся формы завещательных распоряже-

ний, 1961 года; Гаагская конвенция от-

носительно международного управле-

ния имуществом умерших лиц 1973 го-

да (посвященная вопросам управления 

наследственным имуществом, находя-

щимся за границей); Гаагская конвен-

ция о праве, применимом к вопросам 

наследования имущества умерших, 

1989 года и пр. 

Чтобы определить, орган какой стра-

ны будет разрешать вопрос о наследо-

вании недвижимого имущества, нужно 

уточнить наличие договора о правовой 

помощи. Обычно производством дел о 

наследовании недвижимого имущества 

занимается орган той страны, на чьей 

территории находится наследственная 

масса. 

Представительство граждан РФ за 

рубежом осуществляет консул. Если 

ему становятся известными данные об 

открывшемся наследстве в пользу гра-

ждан, проживающих на территории РФ, 

то он сообщает все сведения, которые 

ему известны о наследстве и возмож-

ных наследниках в МИД РФ. Консул 

также выполняет ряд сопутствующих 

мер: выдает свидетельства о праве на-

следования, принимает меры по охране 

наследственного имущества и т.д. 

В соответствии с частью третьей ГК 

РФ одним из отличительных положений 

о наследстве является несомненный 

приоритет наследования по завещанию. 

В современных условиях это особый 

демократический инструмент, полно-

стью отражающий волеизъявление на-

следодателя. Кроме того, наши соотече-

ственники имеют существенный объем 

имущественных активов за рубежом, 

что делает этот вопрос практически 

важным и особенно актуальным. 

К сожалению, если не составлено за-

вещание, и не назначен его официаль-

ный исполнитель, МИД РФ не будет 

заниматься активным розыском наслед-

ника. Следует учитывать, что в России 

на данный момент уже существует дос-

таточная правовая база национального 

реестра для ведения регистрации заве-

щаний, но только на территории нашего 

государства. Теперь, после создания 

системы учета сведений о завещаниях, 

перед нашим государством стоит задача 

синхронизации и обмена данными с но-

тариатами других стран. 

В рамках Совета Европы в 1972 г. 

была разработана «Конвенция о созда-

нии системы регистрации завещаний». 

В настоящее время ее участниками яв-

ляются одиннадцать стран, кроме того 

она подписана еще в четырех государ-

ствах, но еще не ратифицирована. 

Данная Конвенция предусматривает 

создание системы завещаний в каждом 

из договаривающихся государств, кото-

рая позволит завещателю зарегистриро-

вать свое завещание. Это поможет из-

бежать ситуации, когда в другом госу-

дарстве о завещании ничего не извест-

но, например, по месту нахождения на-

следственного имущества. Помимо это-

го, облегчается процедура установления 

факта наличия завещания или актов его 

изменения либо отмены [4]. 

Таким образом, присоединение Рос-

сии к участникам Базельской конвен-

ции [5], на наш взгляд, может оказаться 

полезным решением. Это облегчит на-
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следникам поиск последних волеизъяв-

лений наследодателя, особенно в тех 

ситуациях, когда речь идет о крупном 

наследстве, включающее имущество на 

территории других государств, что вы-

зывает большую заинтересованность в 

учреждении (создании) единого органа. 

Посредством такого органа обеспечива-

ется регистрация завещателей в нацио-

нальном реестре, а также возможно 

централизованное получение ответов на 

запросы из-за рубежа по поводу откры-

тия наследства. 

В жизни лицу, происходящему из 

одного государства, зачастую сложно 

обратиться к органу другого государст-

ва, поскольку ни языка, ни администра-

тивной особенности культуры данной 

страны он не знает. Поэтому запрос о 

получении сведений из иностранного 

реестра через свой центральный орган, 

который осуществит его передачу и 

обеспечит получение соответствующей 

информации, значительно упрощает си-

туацию. 
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