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осуществляется с yIeToM

нравственньж особенностей

существует

отношений.l

ввЕдЕниЕ
Наследственное

связанный с семейно-брачными отношениями, И реryлирование их

сложность в выработке единых правил при принятии наследства. Поэтому

разнообразие в правовом регулировании наследственных

наследственное право в зарубежных государствах рассматривается (как

ПОДОТРаСЛЪ ЧаСТноГО права и представляет собой совокупностъ норм,

регулирующих отношения, связанные с переходом прав и обязанностей

умершего к други* п"цаru.'

ХарактеРизуЯ наследственное право, как и <<семейное, традиционно

относившееся к числу наиболее консервативных и стабильных институтов

гражданского .rpa"urr', Гущин В.В. и Щмитриев Ю.А. вместе с тем отмечают,

что оно на протяжении последних десятилетий претерпело заметные

изменения, позволяющие выделить некоторые общие новые тенденции,

прослеживающиеся в законодательстве разных стран.

реформы ряда институтов зарубежного гражданского права повлекли

расширение наследственных прав пережившего супруга, а также

усыновленных и внебрачных детей. Усыновленные дети бъiли полностью

уравнены в наследственных правах с законнорожденными, а в последнее

время и права внебрачных детей практически уравнены с правами

законнорожденных. Это связано с гIринятием Конвенции об усыновлении
детей (24 апреля |967 г.) и Конвенции о правовом положении внебрачных

детей (15 сентября 1975 г.).

'Бар,нов Н,А,, Блинков о.Е. Наследование в международном частом праве и сравнительном правоведении/
. Наследственное право. 20l3. ЛЪ l. С. 33
'Богуславский М.М. Мех<дународное частное право. м., 1997. с. 124.
' Гущ"" В.В., fiмитриев Ю,А. Наследственное право и цроцесс: Учебник для высших 1^Iебных заведений. 2-

е изд. перераб. и доп.ll Под ред. Гущина В.В., ,Щмитриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005.с. 21,
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обычаев, традиций, религий, мор€шьных и

каждого народа, что представJuIет определенную



заметим, что для нашего наследственного права всегда был характерен
одинаковый подход к правам как усыновленных, внебрачных, так и
((полноправных>) детей наследодателя.

в наследственном праве зарубежных государств в интересах
государства' стремящегося к активному непосредственному участию в
наследственных правоотношениях, был ограничен круг наследников по
закону, что расширяет возможности государства в приобретении
выморочного имущества. Частъ з гК РФ же предусматривает 8 очередей
(ст,ст,||42-1148 гК РФ) и, в случае, если в порядке перечисленных очередей
наследники По Закону Отсутствуют, наследство признаётся выморочным и
переходит в собственность государства. В результате, количество случаев
гIерехода наследственного имущества к государству (как выморочного) в РФ
уменьшается.

наследственное право европейских континенталъных государств

развивалось под влиянием римского частного права, поэтому основные
институты наследственного права в европейских государствах имеют между
собой много схожих черr.О

в современном наследственном праве этих государств сохранились
отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов. В первую
очередъ к наследованию призываются кровные родственники, Во Вторую -
супруг, в то время как в российском наследственном праве супруг относится
к наследникам первой очереди.

наследственное право исходит из сочет ания двух основополагающих
принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи. Оба принципа
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, хотя их взаимоотношения не
остав€Lлись неизменными. Так, если в доимпери€Lлистический период
превалиров€UI принцип свободы завещания, то в настоящее время
существенную роль играет принцип охраны интересов семьи. Связано это
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прежде всего с возрастанием роли государства в сфере реryлированиjI
имущественных отношений. Эти ограничения сводились в пользу семьи
наследодателя.

Следует отметить, что развитие наследственного права в рФ и в

западных странах идет как бы в противоположном направлении. Если в РФ в

наследственном праве четко просматривается тенденция к постепенному

наоборот.

}rIежду наследственным

Англии и США имеется ряд

правом стран Западной Европы и правом

принципиальных отличий. Основное из них
заключается в том, что в странах континентальной Европы наследование

рассматривается как универсальное правопреемство (т.е. все права и

обязанности наследодателя переходят непосредственно к его наследникам).

в то же время в Англии и в СшА наследственная масса сначала переходит к
так называемому ((личному представителю> умершего (ru гIраве

доверительноЙ собствеНности), а затем уже оН, производя необходимъiе

расчеты с кредиторами наследодателя, передает наследникам оставшуюся
чаar".'

В странах континентальной Европы нормы наследственного права
включены в состав гражданских кодексов и помещены, как правило, вслед за

нормами, регулирующими правовое положение физических лиц и семейные

отношения.

Как И у нас, в странах Европы и в США основанием возникновения

наследственного правопреемства является либо завещание, либо закон.

рассмотрим некоторые основные черты наследственного права Других стран

и сравнИм иХ с ныне действующим наследственным правом РФ.

' Грулu",]{u Л.Ю. Влияние зарубежного оtIыта на реформирование наследственного права в России.
"Законодательство и экономика'', N 10, октябрь2002 r.



1. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

весъма существенно отличается наследование по завещанию ,'о
западномУ правУ оТ принятогО у нас в законодательстве порядка. Само
понятие завещания в рФ и Других странах совпадает, но посколъку
завещание - это односторонняя сделка, то порядок заключения этой сделки в

разных странах весьма различен. Так, в РФ завещание может быть только от
одного лица, в то же время в других странах возможны совместные
завещания: в ФРГ возможно совместное завещание супругов, в днглии и
США ТаКЖе ВОЗМОЖНЫ СОВМеСТные завещания, причем не только супругов,
нО И ДругиХ ЛИЦl а такх{е таМ возмох{нЫ взаимные завещания, когда

несколько лиц принимают на себя встречные обязателъства. По существу, это

уже двухсторонний (или многосторонний) договор' что в корне противоречит
принятому в российской цивилистической науке отношению к завещанию
как односторонней сделки, содержащей волеизъявление лишъ одного лица.

в то же время во Франции, как и у нас, закон прямо запрещает
совместные и взаимные завещания.

в швейцарском праве подобного запрета нет, однако судебная практика
неукоснительно признает как взаимные, так и совместные завещания
недействительными.

в Ряде стран существует также наследственный договор, когда
наследодатель и наследники заключают договор относительно наследуемого
имущества, который вступает в силу с момента подписания. Щоговоры о
наследоВаниИ дет€Lлъно урегулированы законодательствоМ ФрГ и
Швейцарии' В то время как во Франции они ДОГý/скаются лишь в
исключителъных случаях (чаще всего между супругами). Как и завещание,
наследственный договор устанавливает толъко будущее призвание к
наследованию, и поэтому при жизни наследодателя наследнику по договору
предоставляется лишь гIраво выжидателъного преемства, а не вступающее
немедленнч в силу IIраво на нынешнее имущество наследодателя. отличие
же от завещания заключается в том, что н€lзначение наследника по договор{



не может быть отменено в одностороннем порядке ни непосредственно, ни

новым, Противоположным предыдущему, распоряжением На сл)л{ай смерти.

в нашем наследственном праве вообще нет такого ЕонrIтиlI как

наследственный договор.

щелью любого законодательства о наследовании является установление

ТаКОГО ПоряДка совершениrI завещаниrI, чтобы были искJIючены какие_либо

сомнения в подлинности последней воли гражданина. Поэтому по

законодательству западных стран завещание, совершенное с нарушением

предписанных законом формальных требований, может быть признано

недействительным, как и по российскому наследственному праву.

ДЛЯ ЗаКОноДательства большинства стран континентальной Европы

ХаРаКТеРНы следующие формы завещания: 1. собственноручное завещание -
СОбСтвенноручно пишется завещателем с датой и подписью (машинописный

ТеКСТ Не ДОПУСКается); 2. завещание в виде публичного акта - совершается

ПРИ УЧаСТИИ ОфицИыIъных лиц (обычно нотариуса) и свидетелей; 3. тайное

завещание - составляется завещателем и в запечатанном виде передается на

хранение нотариусу (обычно при свидетелях). Тайное завещание

ПРеДУсМотрено законодательством Франции, ФРГ, отделъньIх кантонов

Швейцарии.

В СТРаНе традиций - в Англии - форма завещаний остается неизменной

С 1837 ГОДа: ЗаВеЩание должно быть письменным, подписано завещателем и

УДОСТОВерено не менее чем двумя свидетеJuIми в присутствии завещателя. От

СОбственноручных завещаний континентаJIьного права эта английская форма

отличается тем, что допускает возможность написания текста другим лицом,

изготовление текста на машинке или даже оформления его в виде

криптограммы. Возраст, с которого гражданин имеет право составить

18 лет, но можетзавещание также разный в разных странах - обычно это

быть и с 16 лет. Интересное правило есть в законодателъстве Франции:

несоВершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут составить завещание на

ПолоВину Своего имущества, а при отсутствии у них наследников гIо закону



до 6-Й степени родства

норма, в соответствии с

лет.6

Аналогично нашему

завещания слабоумных,

- на все свое имущество. В Англии сохраниласъ

которой моряки могут составлять завещание с 14

законодательству, признаются недействительными

душевнобольных лиц, а также завещания,

составлеНные поД влиянием угроз, насилия, обмана либо заблуждения.

законодателъства разных стран предъявляют р€вличные требования к
содержанию завещания - у нас в настоящее время в завещании возможньi

только распоряжения относительно имущества завещателя, в других странах

возможно сделать также неимущественные распоряжения например, о

назначении опекуна, о признании внебрачного ребенка и Др.

Формы отмены завещания в разных странах включают и принятые у нас

формы, т.е. составление нового завещания и подачу заявления об отмене

изъятие завещания, хранимого у Еотариуса. В Англии и США
автоматически аннулируется в связи с изменением семейного

положеНия, т.е. со вступлением в брак и с расторжением брака.

в законодательстве рФ имеется категория лиц, имеющих право на

обязательную долю в наследстве, независимо от содержаниязавещания - это

нетрудоСпособнЫе члены семьи наследодателя (дети, супруг, родители), а

также его нетрудоспособные иждивенцы. Свобода завещания ограничивается

в целях заtциты интересов семъи. В законодательствах других стран также

ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬНая Доля для членов семьи, и этот вопрос

решается очень разнообразно. Во Франции естъ понятие свободная доля - это

доля, доступная собственнику для завещательных распоряжений и

прижизненных дарений, ост€tльное имущество tIодлежит распределению
междУ близкимИ родственниками наследодателя (дети и родители). Размер

свободной доли зависит от количества детей у наследодателя - чем больше

u Грудцоr"u Л.ю. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного
"Законодательсiво и эконоN,Iика,,, N i0, октябрь 2002 г.
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завещания,

завещание

права в России



детей, тем менъше размер этой доли, тем больше имущества остается детям.

Аналогичный подход к обязательной доле и в Швейцарии, однако, там право

на обязательную долю имеют также переживший супруг, братья и сестры

наследодателя,

в законодательстве Фрг сформулировано правило об ''обязательной

доле" родителей, супруга и нисходящих наследников завещателя. от нашего

правила об обязательной доле законодательство Фрг отличается, в

частности, тем, что там нет указания на нетрудоспособность наследника, как

необходимое условие обязательной доли.

В Англии нет понятия обязательной доли и до 1938 года наследодатель

мог лишить свою семью права на наследство' в настоящее время, после ряда
изменений в законодательстве переживший супруг, а также бывший супруг,

не вступивший в новый брак, и дети наследодателя, в том числе и
внебрачные, имеюТ право на поJцтIение (рaзумного содержания) из

наследственного имущества.

!ля законодательства СшА и в этой области характерна английская

система наследственного права, с той лишъ разницей, что принцип свободы

завещания ограничивается в основном в интересах пережившего супруга.



,) НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Если не оставлено завещание, то происходит наследование по закону.

Принципы наследования по закону, зuLложенные в зарубежном
наследственном праве, во многом напоминают принципы соответствующего
института российского наследственного права. Однако в вопросе
определения круга наследников, порядка призвания к наследству имеется
существенная разница.

во Франции существует четыре очереди наследников. Эти очереди

формируются по степени близости родства наследников и наследодателя: 1 -

наследодателя и их нисходящие (..е. братья, сестры, племянники и т.д.

степени родства). Супруг в эти очереди не входит, однако он также наследует

- в зависимости от н€tJIичия наследников той или иной очереди. Супруг идет
впереди наследников четвертой очереди и устраняет их от наследования. Так,
еслИ нет наследников 1-З очередей, то наследуе.г супруг, а не наследники 4-й
очереди; если есть наследники З очереди, то супруг наследует \l2 часть
имущества, в Других случаях переживший супруг получает, как правило, не
право собственности, а лишъ узуфрукт на часть наследуемого имущест ва (|l2
или 1/4), Узуфруп, - владение чужим имуществом с

доходами от него, с обязанностью сохранять его, но без

каким-либо существенным изменениям.

правом пользования

права подвергать его

родственником и его нисходящими. Например, наследодатель и его дети,
ВНУКИ, ПРаВНУКИ ОбРаЗУЮТ rrаРаНТеллу. ВначzLJIе призывается к наследованию

ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ - BTOPEUI

нисходящие, затем третья



нисходящие и т.д. Супруг не входит в состав ни одной из парантелл, но
призывается к наследованию вместе с родственниками призываемой
парантеллы если это 1-я парантелла, то супруг пол)п{ает ll4 часть

имущества, если 2-я - ll2 частъ имущества в Германии и ll4 в Швейцарии,
если 3-я _ |l2 часть имущества. Щля швейцарского наследственного права

характерно также следующее: супругу предоставляется выбор между правом

собственности на соответствуюIлую часть имущества и узуфруктом на

имущесТво В большем объеме. В Англии напротив - переживший супруг
имеет привилегированное положение по сравнению с другими наследниками

однако размер доли пережившего супруга моя{ет быть различным, в

зависимости от наличия у наследодателя нисходящих родственников,

родителей, братьев И сестер (с их нисходящими). Так, при наличии

нисходящих наследников (дети, внуки) супруг получает наследственное

имуrцество на фиксированную денежную сумму (в 1975 гоДу этот размер был

15 тыс. фунтов стерлингов), а оставшееся имущество делится между

наследниками (а в том случае, если все наследство не превышает этой
суммы, все достается пережившему супругу). Если нисходящих
наследников нет, то супруг ПОл}пIает уже 40 тыс. фунтов и половину

остального имущества. Все предметы домашней обстановки и обихода всегда

наследует переживший супруг. Если же пережившего суtIруга нет, то

призываЮтся 7 очередеЙ наследников: 1 - нисхоДящие (дети, внуки и др.),2 -
родителИ, з - полнородные братья и сестры, 4 - неполнородные братья и
сестры,5 -дед и бабка, б-полнородные дяди итетки,7-неполнородные

дяди и тетки. Наследование по закону в CIIIA анаJIогично английскому.

Отсюда и в большинстве штатов CIIIA положение пережившего супруга в

вопросах наследов ания ок€вывается привилегированным.

когда наследников по закону нет, то имущество переходит к

государству - при этом если в Швейцарии и Германии государство наследует

имущество (т.е. наследует связанные с этим права и обязанности - например,
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выгIлату долгов наследодателя), то в Англии и Франции имущество просто
переходит к государству как бесхозное.

весьма существенно отличается регулирование вопросов раздела
наследсТвенногО имущества и ответственности по долгам наследодатеJUI

законодательством западных стран континентальной Европы от

регулирования аналогичных вопросов нашим правом. Есть различия и по
сравнению с англо-американским правом.

переход права собственности на наследственное имущество от
наследодателя к наследнику происходит в Фрг, Швейцарии и Франции в

моменТ смерти и непосредственно (минуя промежуточные звенья). При этом
никаких действий по гIринятию наследства наследнику совершать не надо.
по французскому праву отк€tз от наследства может быть совершен в течение

максим€LЛьногО давностного срока (з0 лет) путем подачи заявления,

регистрируемого В канцелярии суда. Щопускается отказ от наследства в

пределах конкретного срока и законодательством ФРГ и Швейцарии.

в рФ наследники отвечают по долгам наследодателя только в пределах

наследственного имущества. В странах же континентzUIьной Е,вропы вопрос

решается, по общему правилу, иначе: ответственностъ наследников перед

кредиторами наследодателя не ограничена, т.е. действуе-t и за пределами

актива наследственного имущесrва.'

Однако такой ответственности можно и избежать. Так, во Франции
наследник будет отвечать по долгам наследодателя только в рамках актива,

если примет наследство с условием составления описи имущества. Лица,
получающие наследство в Фрг, могут требовать установления так
называемого управления наследством либо открытия конкурса. оба этих
способа гарантируют наследникам ответственность только в пределах актива.

в Швейцарии также возможно применение двух способов: либо, как и
во Франции, принятие наследства с условием составления описи

' Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - Кишинев , |91З, с. 120
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наследственной массы, либо проведения ее ликвидации с погашением за счет

вырr{енных средств долгов и передачей оставшейся суммы наследникам.

ЕслИ по нашеМу законодательству ответственность наследников всегда

долевая (во Франции - так Же), то в ФрГ и Швейцарии, как правило,

солидарная.

Принципи€LIIьно иной порядок существует в странах с англо-

американской системой права. Здесь наследство переходит не

непосредственно к наследникам, а сначала оказывается в распоряжении
<(личного представителя>) наследодателя. Личный представитель либо

определяется завец{анием (тогда он именуется ((исполнитель завещания>),

либо в официальноМ порядке (тогда он - (администратор)). Его полномочия

возникают с момента утверждения судом данного лица в качестве (личного

представителя)). В его функции входит: ликвидация имущества

наследодателя, погашение в порядке законной очередности долгов,
взыскание долгов с должников наследодателя, управление наследственным

имуществом и т.д, Если имущество ликвидируется, то это происходит под

контролем суда, который может требовать от ((личного представителя)

представления интересующих суд документов. Таким образом, происходит,

как бьi, очищение наследства от долгов. <очищенное)) наследство передается

наследникам в тех долях, которые им причитаются. Естественно, что при

таком порядке вопрос о взаимоотношениях наследников с кредиторами не

возникает, так как пока есть неудовлетворенные кредиторы нет

полноправных наследников. Сам же личный представитель несет

ответственность как перед наследниками, так и перед кредиторами за свою

деятельность.
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3. МУСУЛЬМАНСКОЕ НАСЛВДСТВЕННОЕ ПРАВО
ИмееТ своИ особенности и мусулъманское наследственное право. в

основе мусульманского учения лежит вера в существование двух миров:
земного мира (ад-дунья) и загробного (аль-ахират). Весь дух ислама и
шариата пропитан мыслью о том, что здешний мир - временный,
преходящий, грешный, главный же - загробный мир.

Характерная черта мусульманского права о наследовании - это
отсутствие права родителей на ограничение числа наследников. Так, отец не

может оставить все свое имущество только одному своему сыну (или

дочери)', если у него их несколько.

также мусульманское право не допускает полного лишения законных
наследников (r.е. наследников по закону) имуtцества предков. в
зависимости от степени родства и принадлежности к мужскому или
женскому полу каждый наследник получает свою долю. Порядок и
гIриоритет при наследовании установлены шариатом на основе трех групп
наследников - В соответствии со степенъю родственной близости к
завещателю. При этом шариат установил твердое правило: если существует
ХОТЯ бЫ ОДИН НаСЛеДНИК первой группы, все наследство достается ему, а

вторая и третья группы не получают ничего; если же нет ни одного
наследника первой группы, наследует вторая группа, а третья не получает
ничего; наследники же третьей группы наследуют только в случае, когда нет

НИКОГО, КОГО МОЖНО бЫЛО бЪТ ОТНеСТи к наследникам первой или второй
группы. отметиМ, чтО схожая ситуация наблюдается и с очередностью
наследов ания по российскому законодательству.

наследники покойного или покойной распределены шариатом по
группам следующим образом. Первая группа наследников - это отец, мать и

дети покойного; при отсутствии у покойного живых детей наследниками

считаются дети его детей - по нисходящей линии. Вторую группу
наследников составляют дед, бабка и братья и сестры покойного; ГIри

отсутствии,сестер и братьев наследство получают их дети. Третья группа
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наследников - дядъя и тетки покойного (по линии отца и матери) и их дети. В
слrIае, когда у покойного естъ д;{дъя по отцу и двоюродные братъя по отцу и
матери, наследство получают двоюродные братъя, а не дядья по отцу и т. д. 

8.

следует отметить очень важный моменъ что шариатом признается
только кровное и законное родство. Родственники по крови, которые были

рождены не в браке (незаконнорожденные дети, братья, сестры), не

считаются родственниками и не имеют прав на наследство. Между
незаконнорожденными детьми и их отцами, а также членами семей их отцов
отсутствует право наследования друг после Друга. Также лишены прав на
наследование усыновленные дети, поскольку мусульманское право не
признает институт усыновления.

очень важную роль в распределении наследства играет пол наследника.

по обrцему правилу распределения нааледства, наследники мужского пола

получают вдвое болъше, чем наследники женского пола. Если же после

умершего осталисъ только сыновья, то имущество делится между ними в

равных долях. Единственный сын получает все имущество, тогда как
единственная дочь получает только половину. Если умерший оставил двух и
более дочерей, то они деJuIт между собой две трети оставшегося после
выплаты долгов и фиксированных долей наследственного имущества. Ещё
следует отметить, что зачатые, но не рожденные на момент смерти своего
отца дети также признаются наследниками.

в мусулъманском праве о наследовании имеется особый раздел о

правах мужа и жены на наследство в случае смерти одного из них. Законы
шариата и здесь устанавливают неравное отношение права к мужчине и
женщине, мужу и жене. Если ),мирает МУЖ, то женщина лишается права на
имущество, принадлежавшее её мужу. Она будет являться наследницей, но
если у них нет детей от совместного брака, то ей достаётся лишь четверть его

наследсТва. ЕслИ же муЖ всё-таки оставил потомство, то она полrIает одну

'Гущu" В.В., flмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. 2-
е изд. перераб. и дол.// Под ред. Гущина В.В., [митриева Ю.А. М.: Эксмо. 2005,с. 40.
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восьмую часть наследства. Если у умершего было несколько жен, то доля все

равно не увеличивается - соответственно одна четверть или одна восьмм
делится между всеми женами наследодателя.

В слутае смерти жены совершенно иная ситуациrI. Муж покойной
получает половину имущества при отсутствии у нее детей и одну четверть,

если она оставила после себя детей. То есть получается, он получает в два

раза больше.

Общий же вывод относительно ск€Lзанного о наследственном праве мужа
и жены таков: во всех случаях доля и право мужа по шариату болъше, чем

доля и право жены, так же как доля братьев всегда больше доли сестер.

Немалое местО В шариате принадлежит вопросам наследов ания по
завещанию. Согласно мусульманскому завешанию (васыя), наследодатель не

имеет права распорядиться всем своим имуществом в пользу третьих лиц, не

являющихся его законными наследниками. Третьим лицам, то есть не

наследникам, он может передать не более одной трети имущества. Именно
эту частъ по завещанию (васыя) наследодатель может направить на
социzlJIъно значимые цели и благотворителъность. Таким образом, как
минимум две трети имущества обязательно должны распределятъся в

соответствии с мусульманскими канонами близким родственникам
наследодателя. В первую очередъ это дети, супруги, родители.

по правилам шариата о завещании наследники не только получают
имущество и другую собственность. На их плечи сваливаются также долги и
невыполненные религиозные обеты. Если родители умерли,, не успев
выполнить обещанные молитву, пост или другие религиозные обряды, то их
совершеннолетние дети должны сделать это за них. Завещание об этом

делается как устНо, так и письменно. В этоМ cJýпlae, как обычно, завещатель

должен быть совершеннолетним, в здравом уме и трезвом состоянии.

На основании изложенного можно сделать вывод, что, как и российское

|ражданское право, мусульманское право устанавливает при наследовании

по закону следующие правила:
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- очередность наследов ания;

- гIризвание к наследоВанию наследникоВ следующей очереди только в

случае отсутстВия наследников предыдущеЙ очереди;

- внуки также наследуют в сл)чае отсутствияих живых родителей;

- прадед и прабабка не наследуют вообще.

но в отличие от российского наследственного права, мусульманское право:

- при наличии наследников по закону исключает возможность наследования

по завещанию;

- предусматривает всего три очереди наследования;

- в третью очередь входят дядья, тетки и их дети, т. е. двоюродные братья и

сестры наследодателя; однако сама очередь включает в себя практически две

очереди, и в результате в третью очередь входят двоюродные братья и
сестры, а в четвертую дядъя и тетки;

- участие наследников каждой очереди в разделе наследуемого имущества

зависит в количественном соотношении от определенных принципов, в числе

которых можно выделить явный приоритет братьев перед сестрами, и явно

же просматривается помимо этого приоритет духовных связей и приоритет

объективной степени нуждаемости (соотношение этих принципов и

объясняет, видимо, приоритет двоюродных братьев и сестер lrеред своими

родителями - племянники наследуют вместо своих родителей так же, как и у
нас внуки).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
итак, между наследственным правом р€tзвитых капит€lлистических стран

есть существенные расхождения, есть и значительные совпадения. И в этом
нет ничего удивительного: и то, и другое право своими корнями уходит еще
во времена.щревнего Рима. Этим объясняется общее, а расхождения вызваны

различными принципами, положенными в основу российского и западного
права. В данном случае, очевидно, что для нашего права характерна, во-

первых, большая демократичность в вопросе свободы завещания; во-вторых,

болъшая забота об интересах семьи, но вместе с тем и большая

заформализованность всех этапов наследования (форма и порядок
составлеНия завеЩания, принятие наследства и т. д.).

Как и отечественное наследственное право, наследственное право

на принципе свободы

а также обязательных

большинства зарубежных стран основывается

завещания и принципе охраны интересов семьи,

наследников.

сравнивая российское и исламское наследственное право, конечно

можно говорить о том, что в России права и интересы граждан ставятся на

первое место. Никто не в праве каким-либо образом ограничитъ эти права

или наделить кого-то большими правами, то есть все равны. В исламском же

праве всё-таки присутствует некая дискриминация по половому признаку, Но
посколъку эти законы прежде всего основываются на религии, то такое

ограничение вполне может присутствовать, и никто не в праве критиковать

это. В каждой стране существуют свои обычаи и законы, которые для кого-то

могуТ показатъсЯ абсурднымИ и неправильными, а для кого-то вполне

применимыми и имеющими право на существование.

хотелось бы в конце пожелать, чтобы наш институт наследования

развивался так же быстро, как развивается вся наша страна за последние

годы.
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