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Аннотация

В настоящей статье рассматриваются общие положения об определении права,
подлежащего применению к наследственным правоотношениям с иностранным эле-
ментом, участниками которых являются граждане Российской Федерации. В статье
проведен анализ соответствующих положений действующих в этой сфере между-
народных договоров, участником которых является Российская Федерация, и дана
оценка обеспечения и защиты наследственных прав российских граждан за рубежом.
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Abstract

This article touches upon general propositions on defining the law which should
be applied to inheritance legal relationship with a foreign element in which citizens
of the Russian Federation are involved. The author analyses the relevant provisions of
the international agreements that are effective in this field and to which the Russian
Federation is a party. The author also assesses ensuring and protection of inheritance
rights of Russian citizens abroad.
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Проблема анализа правовых значений в международном частном
праве остается малоизученной специалистами в рассматриваемой сфе-
ре [1]. Так, в случае смерти гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства или нахождения его имущества за
границей возникает наследственное правоотношение с иностранным эле-
ментом. Здесь возникает вопрос о том, в соответствии с каким правом
будет осуществляться наследование и как смогут осуществить и защи-
тить свои права его наследники, имеющие российское гражданство и
проживающие в России.

Определение применимого права к наследственным правоотноше-
ниям с иностранным элементом возможно как с помощью национальных
коллизионных норм, так и правил, установленных в международных до-
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говорах [2]. Российская Федерация участвует во многих двухсторонних
и многосторонних международных соглашениях, регулирующих в том
числе и наследственные правоотношения с иностранным элементом [3].
Так, в Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной между
странами СНГ, установлено, что право наследования имущества опреде-
ляется по законодательству договаривающейся стороны, на территории
которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства или
на территории которой находилось его недвижимое имущество. По этим
же критериям определяется компетенция учреждений, ведущих дела по
наследству, в том числе судов, в случае возникновения наследственных
споров [4]. Тем не менее в двусторонних международных соглашениях,
участником которых является Российская Федерация, содержатся раз-
личные положения о применимом праве при наследовании движимых
вещей. Так, в одном случае подлежит применению право государства,
на территории которого наследодатель имел последнее постоянное ме-
стожительство [5]. Второй возможный вариант — отсылка коллизионной
нормы к законодательству государства, гражданином которого является
наследодатель [6].

Отдельно рассматривается ситуация, когда наследственное иму-
щество признается выморочным. Тогда применимое право определяет-
ся в зависимости от того, является ли такое имущество движимым или
недвижимым. В первом случае оно подлежит передаче государству, чьим
гражданином является наследодатель, а во втором — договаривающейся
стороне, на чьей территории расположена недвижимость. Важно также
отметить, что в многосторонних и двусторонних международных согла-
шениях между Российской Федерацией и другими государствами, регу-
лирующих наследственные правоотношения, обычно закрепляется прин-
цип равенства, означающий, что при наследовании и совершении или
отмене завещаний на территории каждой из договаривающихся сторон
гражданам других договаривающихся сторон предоставляется нацио-
нальный режим.
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В защите наследственных прав российских граждан за рубежом
большое значение играют российские консульские учреждения. В со-
ответствии с Положением о Консульском учреждении Российской Фе-
дерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
05.11.1998 № 1330, в качестве одной из задач консульских учреждений
признается осуществление функций в отношении наследства с соблю-
дением законодательства государства пребывания [7]. Статья 38 Основ
законодательства о нотариате относит к компетенции должностных лиц
консульских учреждений принятие мер к охране наследственного иму-
щества [8]. Иные действия консула в отношении такого имущества осу-
ществляются в соответствии с международными соглашениями о право-
вой помощи и консульскими конвенциями. Так, Консульская конвенция
между Правительством СССР и Правительством США предусматрива-
ет, что в случае, если наследодатель не оставил в государстве пребывания
ни наследников, ни исполнителя завещания, консульские должностные
лица имеют право принять временную опеку над собственностью насле-
додателя, при условии передачи такой временной опеки назначенному в
установленном порядке администратору, а также право распорядиться
наследственным имуществом гражданина, не проживающего на момент
своей смерти в государстве пребывания, при условии, что в случае, ес-
ли консульское должностное лицо уполномочено управлять имуществом,
то оно перестанет осуществлять такое управление по назначении другого
администратора [9].

Одним из важных полномочий, предоставляемых консульским
учреждениям Российской Федерации в соответствии с рядом междуна-
родных соглашений, является право по делам о наследовании представ-
лять граждан своего государства без доверенности, если эти граждане
не в состоянии защитить свои интересы самостоятельно вследствие от-
сутствия или иной уважительной причины, кроме случаев, когда выпол-
нение функций представителя уже не поручено другому лицу. Таким
образом, чтобы принять наследство в иностранном государстве, граж-
данину Российской Федерации необязательно ехать в соответствующее
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государство, принятие наследства возможно осуществить через консуль-
ское учреждение.

В случае смерти российского гражданина за границей соответству-
ющие компетентные учреждения прежде всего обязаны немедленно уве-
домить об этом консульское или же дипломатическое представительство
Российской Федерации, сообщив всю известную информацию, касающу-
юся наследственного имущества, наследников, отказополучателей, нали-
чия завещания. Это уведомление имеет не только исключительно инфор-
мационное значение. В соответствии с рядом двусторонних международ-
ных договоров именно со дня уведомления консульского или дипломати-
ческого представительства о смерти наследодателя начинает течь срок
принятия наследства [10].

Обязательным действием при определении круга наследников яв-
ляется выяснение информации о наличии или отсутствии завещания,
составленного наследодателем. Если имеет место закрытое завещание,
то ряд международных соглашений предусматривает, что его вскрытие
и оглашение относится к компетенции того государства, на территории
которого находится завещание. В том случае, если производство по на-
следственному делу ведется учреждением юстиции другой договариваю-
щейся стороны соглашения, то засвидетельствованная копия завещания
и протокол о состоянии и содержании завещания, а в некоторых случа-
ях засвидетельствованная копия протокола об оглашении завещания, и
по требованию сам оригинал завещания передаются такому учреждению
[6].

Если гражданин умер во время поездки по территории государ-
ства, в котором не имел постоянного места жительства или пребывания,
то находящиеся при нем вещи и денежные средства подлежат передаче в
консульское или дипломатическое представительство Российской Феде-
рации без возбуждения какого бы то ни было специального производства.

Таким образом, гражданам Российской Федерации в полной мере и
без каких-либо ограничений предоставлена возможность осуществления
и защиты своих наследственных прав, когда наследование осуществля-
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ется в соответствии с законодательством иностранного государства.
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