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сти, должен решаться в соответствии со ст. 1112 ГК, согласно которой гра-

жданская правоспособность иностранного юридического лица определяется 

по праву страны, где учреждено юридическое лицо; 

 в случае совершения сделки иностранным юридическим лицом 

в отношении иностранных и/или белорусских физических и/или юридиче-

ских лиц на территории Республики Беларусь с открытием или без откры-

тия представительства иностранной организации на территории Республики 

Беларусь, независимо от права страны, где учреждено юридическое лицо 

(ст. 1112 ГК), подлежат применению нормы ст. 13, 91 БК, ст. 174 ГК, п. 2 

Положения о порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь 

представительств иностранных организаций, утвержденного постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.1997 г. № 929, которые 

по своему характеру являются сверхимперативными (п. 1 ст. 1100 ГК). 

Представляется, что указанный подход полностью отвечает принципу 25 

Базельских принципов, в соответствии с которым органы надзора за бан-

ковской деятельностью должны требовать, чтобы местные операции ино-

странных банков проводились по тем же стандартам, которые предъявля-

ются к местным институтам; 

 в случае совершения сделки белорусским юридическим лицом 

в отношении иностранных и/или белорусских физических и/или юридиче-

ских лиц на территории Республики Беларусь или с территории Республики 

Беларусь, а также на территории иностранного государства как с открытием 

филиала (представительства), так и без такового при отсутствии лицензии, 

выданной Национальным банком Республики Беларусь, подлежит примене-

нию ст. 174 ГК. Полагаем, что в случае отнесения законодательством ино-

странного государства сделки, не указанной в ст. 14 БК, к банковским, бе-

лорусский суд вправе применить сверхимперативные норм иностранного 

государства (п. 2 ст. 1100 ГК), устанавливающие обязательность лицензи-

рования банковской деятельности. 
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Конструкция «наследственный договор» впервые появилась в Европе в 

средние века. На сегодняшний день в ряде стран (Германия, Швейцария, 

Латвия, Литва, Эстония, Украина, Франция) данный договор является пра-

вовым основанием передачи наследства от наследодателя к наследнику на-
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ряду с завещанием и наследованием по закону. По своей природе он пред-

ставляет симбиоз завещательного распоряжения и гражданско-правового 

договора. Согласно законодательству Австрии (§ 602 ГК) и Швейцарии (ст. 

494 ГК) наследственный договор может заключаться только между супру-

гами или лицами, намеревающимися вступить в брак [1]. В данном случае 

наследственный договор представляет собой взаимное завещание. Отметим, 

что такой вид завещания предусмотрен Конвенцией о праве, применимом к 

наследованию в силу смерти от 1 августа 1989 г.  

Французское право признает договор о наследовании только между 

супругами (ст. 1081 ГК Франции). Однако согласно ст. 1082 ГК Франции 

данный договор может заключаться с третьими лицами, если они желают 

передать свое имущество супругам или их детям. Во Франции посредством 

договора наследования супруги могут передать друг другу право собствен-

ности на все имущество, если у них нет других наследников; если другие 

наследники имеются, передаче подлежит либо узуфрукт, либо ¼ имущества 

в собственность и ¼ имущества в качестве узуфрукта (ст. 1094 ГК Фран-

ции) [2].  

Что касается стран СНГ, то только ГК Украины в главе 90 регулирует 

институт наследственного договора. Так, в соответствии со ст. 1302 ГК Ук-

раины по наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязует-

ся выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в случае его 

смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.  

Как правило, наследственный договор заключается в письменной фор-

ме и подлежит нотариальному удостоверению (Германия, Франция). ГК 

Украины в ст. 1304 предусматривает государственную регистрацию дого-

вора в Наследственном реестре. Несоблюдение вышеуказанных требований 

влечет за собой недействительность наследственного договора.  

Посредством наследственного договора может быть решен и коллизи-

онный вопрос, поскольку в него можно включить положение о применимом 

праве. Статья 95 Закона Швейцарии 1987 г. о международном частном пра-

ве устанавливает, что к наследственному договору применяется право госу-

дарства, в котором наследодатель имеет место жительства в момент заклю-

чения договора. Если в договоре наследодатель подчиняет наследование 

всего своего имущества праву государства своего гражданства, это право 

применяется вместо права государства места жительства. Взаимные заве-

щания имеют силу, если они удовлетворяют требованиям права страны 

места жительства каждого из наследодателей или права избранного ими го-

сударства, гражданами которого они оба являются. В ст. 90 данного закона 

также предусмотрено, что иностранец может посредством завещания или 

наследственного договора подчинить наследование своего имущества праву 

одного из государств, гражданством которых он обладает. Однако такой 
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выбор права недействителен, если к моменту открытия наследства он уже 

не имел гражданства государства, право которого выбрал, либо приобрел 

швейцарское гражданство.  

Коллизионного регулирования в законодательстве Украины относи-

тельно данного договора не приводится. Однако Закон Украины о между-

народном частном праве содержит ст. 70, которая устанавливает, что на-

следственные отношения регулируются правом государства, в котором на-

следодатель имел последнее место жительства, если он не избрал в завеща-

нии права государства, гражданином которого он был. Выбор права насле-

додателя будет недействительным, если после составления завещания его 

гражданство изменилось. Думаем, что положения данной статьи могут рас-

пространяться и на наследственный договор.  

В законодательстве Республики Беларусь институт наследственного 

договора отсутствует. Считаем, что его включение в систему гражданско-

правовых договоров целесообразно, однако требует детальной предвари-

тельной проработки. Наследственный договор является достаточно привле-

кательным способом распоряжения имуществом, он не ограничивает право 

собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом при жиз-

ни, а также определяет судьбу всего или части имущества (в соответствии с 

условиями договора) после смерти собственника. В частности, принимая во 

внимание положения ст. 1064 ГК Республики Беларусь, в которой говорится 

об интересах лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, де-

лаем вывод, что стороны наследственного договора смогут предусмотреть 

передачу всего имущества отчуждателя приобретателю, если у собственни-

ка имущества нет наследников, имеющих право на обязательную долю в 

наследственной массе. Коллизионное регулирование наследственного дого-

вора может иметь место только после того, как такой договор будет поиме-

нован в ГК Республики Беларусь. 
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