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Термин «наследование» известен фактически всем современным право-
вым системам, что безусловно свидетельствует о его важности и необходи-
мости. Актуальность использования наследования обусловлена требовани-
ем обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и всего 
общества в целом.

Коллизионные вопросы в сфере наследственного права возникают тогда, 
когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое закрепле-
ние в национальном праве различных государств.

Спорные ситуации в наследственных отношениях с иностранным эле-
ментом решаются с помощью двух основных привязок: «личный закон на-
следодателя» и «закон места нахождения наследуемого имущества». Закон 
места нахождения вещи применяется в отношении недвижимого наследуе-
мого имущества. Личный закон наследодателя дифференцируется на закон 
гражданства наследодателя на момент смерти и закон последнего постоян-
ного места жительства наследодателя. Большинство стран Западной Европы 
в коллизионном праве следуют привязке «закон гражданства наследодателя 
в момент смерти». Республика Беларусь, Российская Федерация и другие 
страны СНГ придерживаются привязки «последнее постоянное место жи-
тельства наследодателя» [1, С. 308].

Коллизии наследования в Республике Беларусь решаются на основании 
ст. 1133 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которой от-
ношения по наследованию определяются по праву той страны, где наследо-
датель имел последнее постоянное место жительства. Отступление от нее 
возможно, если:

– наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 
где находится это имущество, а наследование имущества, которое зареги-
стрировано в Республике Беларусь, регулируется по белорусскому праву 
(ст. 1134 Гражданского кодекса Республики Беларусь);
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– способность лица к составлению и отмене завещания, форма завеща-
ния и акт его отмены определяются по праву страны, где наследодатель имел 
постоянное место жительства в момент составления акта (ст. 1135 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь);

– наследодатель может избрать в завещании право страны, граждани-
ном которой он является (ст. 1135 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь) [2].

В европейских государствах коллизионные вопросы решаются по-
разному. В Великобритании и США проводится разграничение между насле-
дованием недвижимого имущества и наследованием движимого имущества. 
К наследованию недвижимого имущества применяется закон места нахож-
дения недвижимости, а к наследованию движимого имущества — закон по-
следнего домицилия наследодателя, т. е. закон его местожительства. Соглас-
но правилам Французского Гражданского кодекса, находящаяся во Франции 
недвижимость подчинена французскому закону, т. е. закону страны их места 
нахождения. Что же касается движимого имущества, то в отношении его в 
судебной практике применяется обычно личный закон наследодателя, под 
которым понимается закон домицилия.

В ФРГ, в отличие от системы, принятой в Великобритании, США и Фран-
ции, исходным является принцип единства наследственного имущества. 
И к движимому, и к недвижимому имуществу применяется закон граждан-
ства наследодателя. Из принципа единства наследственного имущества, к 
которому подлежит применение закона гражданства наследодателя, исходят 
Закон о международном частном праве Венгрии 1979 г., Закон о междуна-
родном частном праве Польши 1965 г., Закон о международном частном пра-
ве и процессе Чехословакии 1963 г. [3, С. 442–443].

Таким образом, отметим, что в данной области международного права 
все еще существуют сложности и неясности, возникающие при разрешении 
наследственных дел, которые объясняются значительными различиями, су-
ществующими во внутреннем законодательстве в области наследственного 
права. Государствам необходимо вносить изменения в национальное право 
с целью гармонизации его с международным, что, безусловно, потребует 
большого количества времени, сил и средств. Этот шаг послужит укрепле-
нию законодательства и уменьшению количества споров в области наслед-
ственных отношений как на международном, так и на национальном уровне.
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Европейский союз является одним из ключевых участников на мировой 
арене в сфере региональной и глобальной безопасности. Для поддержания 
данного направления, а также для развития взаимоотношений с другими го-
сударствами ЕС осуществляет внешнюю политику.

Внешняя политика Европейского союза — это политика, которую ЕС 
осуществляет в отношении государств, не входящих в его состав (третьих 
стран). Старейшей и наиболее эффективной сферой международной дея-
тельности Союза служит внешнеторговая политика, которая официально 
именуется «общая торговая политика» (раздел IX части третьей Договора 
о ЕЭС). Самостоятельными направлениями внешнеполитической деятель-
ности ЕС также признаны:

– сотрудничество в поддержку развития;
– экономическое, финансовое и техническое сотрудничество с третьими 

странами.
Вышеуказанные направления внешней политики относятся к компетен-

ции Европейского союза и регулируются Договором об учреждении Евро-
пейского экономического сообщества 1957 г. Остальные аспекты внешне-
политической деятельности Союза, в т. ч. вопросы обороны и поддержания 
международной безопасности, подчиняются Договору о Европейском союзе 
1992 г. (раздел V «Положения об общей внешней политике и политике без-
опасности»). После вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г. на-
правления внешнеполитической деятельности регулируются частью пятой 
Договора о функционировании Европейского союза «Внешнеполитическая 
деятельность Союза». В этой части также урегулирован порядок заключения 
международных соглашений Союза и введения им санкций против третьих 
стран [1, С. 290–291].

Cогласно Договору о Европейском союзе 1992 г. (в редакции Лиссабон-
ского договора 2007 г.) компетенция Европейского союза по вопросам общей 
внешней политики и политики безопасности охватывает все сферы внешней 
политики, а также разносторонний комплекс вопросов, относящихся к безо-


