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Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые проблемы 

правового регулирования наследственных правоотношений на территории 

стран бывшего СССР, а также роль Модельного Гражданского кодекса 

стран СНГ в реформировании наследственного законодательства. Основное 

внимание будет уделено защите как интересов государства, так и отдельных 

граждан при наследовании. 

This paper examines some of the problems of legal regulation of hereditary 

legal relations in the post-Soviet space, as well as the role of the Model Civil Code 

of the CIS countries in reforming hereditary legislation. The main attention will be 

paid to the protection of both the interests of the state and individual citizens during 

inheritance. 
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В наши дни, наследственное право, которое ранее основывалось на 

исторически сложившихся национальных и семейных традициях, имеет 

тенденцию к утрачиванию консервативности. Что можно рассматривать как 

старт его унификации. Однако, стоит отметить практически полное отсутствие 

изучения российскими цивилистами кодификации наследственного права на 

территории стран бывшего СССР, с использованием сравнительно-правового 

метода. Количество исследований в этой области незначительно. Однако, 

справедливости ради, стоит отметить, что в некоторых из проведенных 



исследований  были рассмотрены в сравнительно-правовом аспекте частные 

проблемы, возникавшие в сфере наследственного правопреемства. Однако 

общего исследования с анализом современного наследственного права всех 

бывших советских республик не проводилось. [1, c.37-45].   

К началу XX века на территории России действовало общеимперское 

наследственное право наряду с местными правилами порядка наследования. 

Наследственное право Советского периода начинает свой отсчет от Декрета 

ВЦИК от 22 мая 1922 года «Об основных частных имущественных правах, 

признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами 

РСФСР», а также соответствующих декретов других республик. Дальнейшее 

развитие наследственных правоотношений они получили уже в первых 

гражданских кодексах союзных республик, указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по 

завещанию» способствовал созданию советского общесоюзного 

наследственного права . 

Распространение интеграционных процессов в различных сферах 

жизни суверенных государств Содружества независимых государств, 

естественно повлекло за собой развитие деятельности, направленной на 

взаимную гармонизацию правового регулирования общественных отношений, 

включая так же наследственные. Основная форма сближения 

законодательства - принятие модельных законодательных актов, не 

обладающих обязательной силой, но имеющих своей целью согласования 

законодательной деятельности. [2, c.135-142]. Особую роль в гармонизации 

наследственного законодательства в странах СНГ сыграл  Модельный 

Гражданский кодекс, что связанно с традиционным отношением, 

возникающим при наследовании и регулируемый нормами гражданского 

права.  



В основе российского гражданского законодательства, как и 

кодифицированных актов гражданского права таких стран как Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан лежит 

модельный Гражданский кодекс Содружества Независимых Государств. С 

учётом данного кодекса шла разработка Гражданского кодекса в Украине. [5]. 

Хотя стоит отметить то, что большее влияние оказали, всё-таки, собственные 

правовые традиции и достижения романо-германской правовой семьи.  

Грузией был разработан собственный Гражданский кодекс, который 

относился к романо-германскому праву, однако максимально отличался от 

Модельного ГК СНГ. В качестве модельного Гражданский кодекс Грузии 

использовали в кодификации наследственного права такие страны как 

Азербайджан и Туркменистан. Также, ГК Грузии частично использовался при 

разработке ГК Республики Молдовы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что после распада СССР на 

сближение правовых систем постсоветского пространства  происходило под 

влиянием модельного законодательства СНГ и/или слабости собственной 

национальной правой доктрины, либо с учётом заимствования общих 

континентальных наследственно-правовых традиций, либо оба фактора 

вместе.  

Стоит отметить что, наследование осуществляется как по завещанию, 

так и по закону. Однако, даже при учете возникновения отношений в связи с 

наследованием по завещанию, гражданские кодексы стран СНГ получили 

более подробную правовую регламентацию. Однако согласно опыту 

последних десятилетий наиболее востребованным практикой как было так и 

остается наследование по закону. При анализе норм института наследования 

согласно закону, в гражданских кодексах стран СНГ, с использованием метода 

сравнительного правоведения, был получен вывод о том, что в каждом из них 



имеется достаточно большое количество отступлений от модельных норм, что, 

безусловно, не способствует сближению наследственных правопорядков.  

Нормы регулирования очередности и круга лиц, наследующих по 

закону, на территории стран СНГ, представлены как менее гармоничные 

нормы института наследования. Наименьшее количество очередей 

предусмотрено в ГК Туркменистана (всего две очереди), наибольшее – в 

России (восемь очередей), тогда как Модельный ГК предусматривает пять 

очередей наследников по закону.  

В наследственных правоотношениях с иностранным элементом реально 

достигаемое равновесие прав и интересов в различных правовых системах 

варьируется исходя из подхода к коллизионному регулированию 

международного наследования. Таким образом, существующие расхождения 

в материально-правовом и коллизионном регулировании порядка 

наследования в различных правовых системах, требуют значительных усилий 

для обеспечения соответствующего нормам права регулирования 

международного наследования. [3, c. 764]. 

Для гармонизации гражданского законодательства государств-

участников СНГ, был принят модельно гражданский кодекс, который в 

конечном итогк так и не показал свою эффективность. Его нормы, 

связывающие  национальное и международное право, так и не были в 

достаточной степени включены в национальное законодательство для 

регулирования наследственных правоотношений. 

 Если нашей целью является сближение национального 

наследственного законодательства стран Содружества Независимых 

Государств, создание единообразного правового регулирования 

наследственных правоотношений, то тогда безусловно, необходимо усилить 

межгосударственное взаимодействие по данному вопросу. В связи с чем, 



принятый Модельный закон о праве наследования[4], на сорок девятом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц 

Содружества независимых государств в 2019,  способствовал унификации  

наследственного законодательства на территории стран бывшего СССРи, как 

итог, защите частных интересов своих граждан.  
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