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Аннотация

В данной статье автором рассматриваются особенности наследования по заве-
щанию в международном частном праве. В статье отмечается, что несмотря на про-
цессы унификации нормативных актов стран СНГ, в правоприменительной практике
встречаются расхождения между нормами, регулирующими наследование с участием
иностранного элемента. По мнению автора, закрепление в российском гражданском
законодательстве института совместного завещания для супругов будет иметь поло-
жительное практическое значение. В гражданском законодательстве следует отра-
зить, кому из супругов какая составляющая совместной собственности будет перехо-
дить. Само наследование по завещанию в международном частном праве необходимо
рассматривать в качестве самостоятельного правового института с присущими ему
теоретическими дефинициями, категориями и положениями.
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Abstract

In this article, the author discusses the features of inheritance by will in
international private law. The article notes that, despite the processes of unifying the
regulations of the CIS countries, there are discrepancies in law enforcement practice
between the rules governing the inheritance with the participation of a foreign element.
According to the author, consolidation of the institution of a joint will for spouses in the
Russian civil law will have a positive practical significance. Civil law should reflect which
spouse will get a certain part of the joint property. Inheritance by will in international
private law itself must be considered as an independent legal institution with its inherent
theoretical definitions, categories, and provisions.
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В международном частном праве наследственные правоотношения
в силу своей специфики, культурных, религиозных и национальных осо-
бенностей разных стран практически не поддаются изменениям, что под-
тверждается незначительным количеством международных, региональ-
ных и двусторонних унификаций коллизионных норм о наследовании.

В современных экономических и политических реалиях миграцион-
ные процессы существенно расширили и интернационализировали пред-
принимательскую деятельность и поспособствовали активному развитию
научно-технических, торгово-экономических, культурных и инвестици-
онных связей России с другими государствами [1]. Благодаря мигра-
ционным процессам увеличилось и число наследственных отношений,
обусловленных иностранным элементом. Ввиду увеличения количества
на территории Содружества Независимых Государств наследственных
дел с участием иностранного элемента — гражданина другой страны
СНГ, возникает больше правовых коллизий в процессе наследования [2].
Несмотря на процессы унификации нормативных актов стран СНГ, в
правоприменительной практике встречаются расхождения между нор-
мами, регулирующими наследование с участием иностранного элемента.
Стоит отметить, что под наследственными отношениями, осложненными
иностранным элементом, необходимо понимать наследственные отноше-
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ния, выходящие за пределы юрисдикции одного государства, пересекаю-
щие территориальную и юрисдикционную территорию двух и более го-
сударств и регламентируемые исключительно нормами международного
частного права.

В теории международного частного права выделяют наследование
по закону и наследование по завещанию. Дефиниция «наследование по
завещанию» означает определение круга наследников, условия и порядка
наследования осуществляется по воле наследодателя [3]. При этом воля
наследодателя, согласно национальным законодательствам большинства
стран, должна соответствовать по форме выражения закону и не проти-
воречить ему по содержанию.

В период становления и развития международного частного права
институт наследования по завещанию был не типичным. Однако по мере
появления возможности согласования в правах и обязанностях умерших
общего порядка посмертного наследования с положениями наследодате-
ля, его отношений с родственниками и членами семьи форма наследо-
вания по завещанию получила широкое распространение в большинстве
стран романо-германской правовой семьи.

В теории и правоприменительной практике международного част-
ного права выделяют огромное количество неразрешенных вопросов и
правовых коллизий [4]. На наш взгляд, большое значение имеет разре-
шение проблем, связанных с требованиями, предъявляемым к форме за-
вещания, и принципом личного характера завещания.

По общему правилу, способность лица составлять и отменять за-
вещание, а также определение формы завещания регламентируется по
праву страны, где завещатель в момент составления завещания или за-
вещательного акта имел последнее место жительства. Но несоблюдение
формы завещания не может быть признано недействительным при усло-
вии его удовлетворения требованиям права места составления завещания
или положениям российского права.

Как отмечает Т. К. Крайнова, в наследственном законодательстве
некоторых стран (например, Эстонии, Туркменистана, Грузии) суще-
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ствует собственноручное завещание, которое должно быть написано соб-
ственноручно завещателем, датировано и подписано им [5]. Однако дан-
ная форма не гарантирует сохранности завещания, а также не ограждает
завещание от должного влияния третьих лиц. Согласно российскому на-
следственному праву данная форма завещания подлежит обязательному
нотариальному удостоверению.

Проявление принципа личного характера завещания заключается
в том, что в завещании могут содержаться только распоряжения од-
ного лица. Однако Закон о наследовании в Эстонии [6], Гражданский
кодекс Грузии [7] допускают завещательные распоряжения нескольких
лиц, именуя данные правоотношения «совместным завещанием». Как от-
мечает И. В. Гетьман, совместное завещание могут составлять только
супруги о взаимном наследовании. При этом только в Эстонской Рес-
публике законодательство допускает взаимное завещание в отношении
третьих лиц с самостоятельными завещательными отказами и общим
завещательным отказом [8].

На наш взгляд, закрепление в отечеством гражданском законода-
тельстве института совместного завещания для супругов будет иметь
положительное практическое значение. В гражданском законодатель-
стве следует отразить, кому из супругов какая составляющая совмест-
ной собственности будет переходить. Само наследование по завещанию в
международном частном праве необходимо рассматривать в качестве са-
мостоятельного правового института с присущими ему теоретическими
дефинициями, категориями и положениями.
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