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развития наследственных правоотношений в странах бывшего Советского 

Союза, особенностям определения круга наследников по закону, а также 

проблемам унификации наследственного законодательства в бывших 

республиках СССР. 

This article is devoted to the main trends in the development of hereditary 

legal relations in the post-Soviet space, the specifics of determining the circle of 

heirs by law, as well as the problems of unification of hereditary legislation in the 

former Soviet republics. 
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Цивилистика, как составной элемент юриспруденции, выступает как 

неотъемлемая часть культурного наследия, поэтому приобщение к 

историческому опыту других народов является необходимым условием 

успешного развития 'национальной правовой системы любого государства. 

 Долгое время, проводимые российскими учеными сравнительно-

правовые исследования, касались, в основном, только стран дальнего 

зарубежья, однако в наши дни особо актуальным становится изучение 

правовых систем ближнего зарубежья, а именно - государств-участников 

Содружества независимых государств (СНГ), Грузии, а также прибалтийских 

республик. Это в полной мере отвечает объективному процессу дальнейшего 



развития российского гражданского законодательства [4]., а также может быть 

использовано для единообразного регулирования гражданско-правовых 

отношений в странах СНГ. 

В наши дни, наследственное право cтран постсоветского пространства 

прошло определенный путь самостоятельного развития, в результате чего, 

стало существенно отличаться. В связи с чем, изучение и анализ порядка 

наследования в ближнем зарубежье представляет особый интерес для 

цивилистов России, особенно учитывая тот факт, что многие россияне имеют 

родственников в этих странах и зачастую наследование происходит согласно 

законам другого государства. Согласно со всем вышеперечисленным, 

российские правоведы столкнулись с необходимостью в оказании правовой 

помощи и предоставлении информации об особенностях наследования на 

постсоветском пространстве  внушительному колличеству наших граждан. 

Как показала практика, кодификация наследственного права в бывших 

республиках Советского союза, занял не менее десяти лет, основные цели 

были определены как законодательное закрепление изменений социально-

экономических отношений, происходящих на постсоветском пространстве, а 

так же создание новых норм правового регулирования, которые отвечали бы 

потребностям развития общества в современных условиях.  

В результате, на территории бывших союзных республик, 

наследственное право сформировалось как самостоятельная подотрасль 

гражданского права, со своими собственными методами, предметами и 

принципами, а так же функциями правового регулирования, с общей и 

особенной частями. Увеличение круга наследников по закону, введение 

дополнительных оснований призвания к наследованию, что включает 

совместные завещания, наследственные договора и т.п., расширение свободы 

завещания можно отнести к общим тенденциям, в соответствии с которыми 

происходило формирование данной подотрасли. Всё вышеперечисленное 



хорошо отраженно в принятых кодексах и законах государств-участников 

Содружества независимых государств и стран  Балтии [3, c. 88-89]. 

В соответствии с опытом постсоветской кодификации, большинства 

стран СНГ и прибалтийских республик, национальные традиции в сфере 

наследственно-правового законодательства, отчетливо проявляющиеся в 

определении круга наследников по закону, за достаточно короткий срок, могут 

быть полностью изжиты. [2, c. 9]. Реставрация Латвией досоветского 

законадательства, не опровергает, а наоборот подчеркивает сложившуюся 

тенденцию к отказу от обычиям и местным традициям, после получения 

политической независимости, бывшими странами Советского Союза.  

При анализе системы определения близости родства, обусловленной 

отнесением наследников, в соответствии с законом, к соответствующей 

очереди, была выявлена существенная трансформация сложившегося порядка 

призвания к наследованию в романо-германской правовой системе на 

территории бывших стран СССР, исключая только Эстонскую республику. В 

большинство стран СНГ и Литве, не используется система наследования по 

степеням родства, что связанно с процессом распределения наследников 

одной степени по разным очередям, а также лишения статуса наследника лиц, 

которые обладают правом наследования по праву представления (Беларусь, 

Грузия, Россия, Украина и др. ) 

Как итог, на территории стран бывшего СССР наблюдается тенденция 

к расширению круга лиц, наследующих по закону или же завещанию. 

В уже указанных нами странах, наследниками в соответствии с законом 

являются физические лица, публично-правовые образования, которых 

призывают к наследованию выморочного имущества. Что означает 

расширения круга наследников по закону путём включения всех типов 



публично-правовых образований, распределяющих выморочное наследство 

исходя из его вида или места нахождения. 

Исходя из этого, наблюдается тенденция на учащение наследования 

вывороченного имущество публично-правовыми образованиями. Стоит также 

отметить, учащение распространения расщепления между ними права 

наследования исходя из вида (Российская Федерация) или же места его 

нахождения (Литовская Республика). Исключение составляют Азербайджан, 

Грузия и Туркменистан, где  выморочное имущество (акций общества, доли 

или пая в кооперативе), при условии нахождения наследователя на 

содержании в учреждениях для инвалидов или престарелых, воспитательных 

и лечебных учреждений, а также учреждений социального обеспечения, 

переходит в собственность учреждений. 

 Сюда же можно добавить разрешение наследовать всем наследникам, 

которые были зачаты при жизни наследодателя, а так же рожденных после его 

смерти, а не только детям умершего. Говоря о таких странах как Армения, 

Беларусь, Казахстан, Латвия, Эстония стоит отметить факт расширения круга 

наследников-физических лиц, посредством включения любых лиц, зачатых 

при жизни наследодателя и рожденных после его смерти (насцитурусов), а не 

только его детей (постумов), что сохранено в ряде других стран, таких как: 

Азербайджан, Грузия, Литва, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан. [1, c. 5]. 

Особенностью наследственно-правового статуса супругов, выше 

перечисленных стран, является  рассматривание вне определенной 

очередности, что связано что доля пережившего супруга капеллирует с 

количеством наследников и порядком их призыва. Так, в странах Латвии и 

Эстонии при наличии детей наследодателя супруг наследует не менее 

четверти имущества, при наличии наследников второго порядка – полагается 

половина наследства и обычная домашняя обстановка, при наследниках 



третьего порядка – супругу полагается половина наследства, плюс к этому 

доля умерших бабушек или дедушек. В Литовской Республике при условии 

отсутствия наследников первого и второго порядка супруг и вовсе получает 

все наследство. 

Анализ постсоветского развития норм наследования 

нетрудоспособными иждивенцами показал отсутствие подобной категории 

наследником в законодательствах Молдовы и прибалтийских республик, а так 

же в странах Грузии и Азербайджана. [5, c. 20]. 

Но если говорить о Туркменистане, то нетрудоспособные лица, которые 

находятся на иждивении наследодателями и не могут самостоятельно 

содержать себя, могут претендовать только на содержание, аналогичное  

алиментам из наследственной массы, и, согласно закону, не будут являться 

наследниками.  

Отсутствие подобной категории наследников является более 

характерным для романо-германского правовой семьи, их появление в числе 

наследников по закону, в рамках советского наследственного права, 

обусловливалось трансформацией наследования в подобие  социального 

обеспечения, где государство пыталось переложить свои обязанности на плечи 

родственников и членов семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реформа законодательства и 

кодификация наследственного права на постсоветском пространстве 

сопровождалась использованием зарубежного опыта, прямыми правовыми 

заимствованиями, признанием международного права частью национальной 

правовой системы, приведением ее в соответствие с международными 

нормами и принципами, определили сближение национальных правовых 

систем государств-участников Содружества независимых государств, что 

является общей тенденцией для стран континентальной системы права. 
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