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Введение.

Наследование является одним из древнейших правовых явлений и
требует грамотного и наиболее полного урегулирования ввиду. Причем чем
полнее урегулированы правоотношения в области наследства, тем больше
возникает рzвного рода вопросов, которые вызваны коллизиями, не
заметными на первый взгляд.

Нормы наследственного права в России содержатся в части третей ГК1,
введенной в действие Федеральным Законом <<О введении в действие части

третьей Гражданского кодекса Российской

Федерации>>

от
закона

26 ноября 2001 года N 147-ФЗ2. Що момента принятия этого
наследственное право регулировалось седьмым разделом ГК РСФСР.
Примечательно, что к оспариванию завещаний, совершенных до введения в
действие части 3 ГК, применяются правила ГК РСФСР. А к завещательным
распоряжениям на денежные средства в банках, совершенным гражданами в
соответствии с ГК РСФСР, норп,rы наследственного права не применяются
вообще, и наследник полyчает указанные вклады при предъявлении банку
свидетельства о смерти,

В России наследование происходит с обязательным участием

нотариуса или уполномоченного на то лица (главы местной администрации
сельского поселения).

В Италии нормы наследственного права так же содержатся

в

Гражданском Кодексе3. Однако Итальянский гражданский кодекс (Codici
Civille) действует гораздо больший отрезок времени, чем Российский, что
вызвано рядом причин, одной из которых является Советский Период, в

который по сути отрицались рыночные отношения и гражданское

законодательство

было совсел.{ иным,

чеN{ в Капиталистических

странах.

Гражданский кодекс Италии вступил в силу 21 апреля |942 года в день
основания Римской Империи" Грах<данский Кодекс Италии состоит из шести
частей, названных книгами.

Ввиду интереса кИталии и к их правовой системе, с целью lrолучения
и систематизирования информации о некоторых аспектах наследования в
Италии, в этой работе проводится сравнение норм наследственно права
италии и России.
' Гра*дансппй Кодекс Российской Фелерации от 26 ноября 2001 года N l46-ФЗ;
'ФеДеРаЛЬНЫЙ Закон <О введенлtи в действие аiасти третьей Гражданского кодекса Российской Федерациrr>
от26 ноября 2001 годаN I47-ФЗ;
З Codice Civile от l б марта l 942 года.

Вид сравнения, который используется в данном исследованииi

Синхронное внешнее нормативное сравнение на микроуровне,
включающее в себя сравнение норм наследственно права настоящего
времени в двух рЕLзных странах, существующих и функционирующих
согласно Романо-Германской системе права.
Сравнение выполняется путем создания таблицы и вывода к ней.

Италия

Россия
Страна
наименование и Гражданский
дата

IIринятия

принята 26 ноября 2001 года.

закона,

регулирующего
наследственные
правоотношения.
Количество глав,
IIосвященных
наследственным
правоотношениям.
момент и место
открытия
наследства.

Лица,

Кодекс
Российской Федерации Часть 3,

которые

могут призываться

к наследованию.
основания
наследования.
Сроки принятия
наследства.
Специальный
субъект,
участвующий в
наследственных
правоотношениях.
Наследование
закону.
Очередность.

ответственность по

Codice civile

italiano
(Гражданский Кодекс Италии)
Книга 2, тlринята Iб марта 1,942
года.

Пять глав,

Пять глав.

Щата смерти гражданина, по Щата смерти гражданинц по
последнему N,IecT}, жительства, последнему месту житеJIьства.
либо, если таковое не известно,
по
месту
нахождения
недвижимого иN{ущества,
Физические It юридические
лица не лишенные насJlедства,
насцитур},сы. госчдарство.
По законl,или по завещанию.

Физические и юридические
лица не лишенные наследства,
насцитwусы. государство,
По закону иJIи по завещанию.

Шесть \{есяцев общий срок.

Щесять лет общий срок.

Нотариус, суд.

Нотариус, суд.

Семь очередей:
Как таковых очередей нет, но
1) ,Щети, родители. супруг можно выделить:
(внуки по
праву
1) ,Щети, (дети детей дети
представления);
rrо праву представления),
2) Братья, сестры, бабушка,
братья и состры;
2) Родители, братья и
дедушка (племянники по
trраву представления);
сестры;
э) Дядп, тети (двоюродные
3) Родственники родителей
по % доле семье каждого
братья, сестры по праву
представления);
родитеJUI.
4) Прадедушки,
Наследование по закону
прабабушки;
осуществляется в
долях,
5) Щвоюродные внуки, рассчитываемьIх
схожим
с
внучки, двоюродные обязательной долей образом.
бабушки и дедушки;
6) Щвоюродные правнуки и
правнучки, двоюродные
племянники
и
племяннищы,
двоюродные дяди и тети;
7) ГIасьшки, падчерицы,
отчим. мачеха.
в
пределах стоимости в
пределах стоимости
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долгам
наследодателя.
Обязательная доля.

наследственного имущества.

наследственного имущества.

В

Установлен различньй размер

случае
несовершеннолетний

если

или

обязательной доли

для

нетрудоспособный наследник наследЕиков разной степени
IIо закону не призывается к родства, так:
случае
если
1) В
наследованию ввиду нflличия
единственным
имеет
право
на
завещания, он
наследником является
выдел обязательной доли в

ребенок,
обязательная
составляет y,

наследстве, которая составляет
не менее половины имущества,
причитающегося
такому
наследttику в случае отсутствия
завещания.

его

доля
от
наследственной массы, а
если детей более одного,
общий
размер
обязательной
доли
составляет
от
наследственной массы, и
указанная доля делится
поровну между всеми
детьми. Законодатель
понятие
разделяет
законный
и

2lз

естественный ребенок

таким образом: В случае
если у ум9ршего один

ребенок законный

и
один
естественныи.
обязательная
доля
естественного ребенка
составляет 2lЗ от 2lЗ в
общей наследственной

N,lассе;

2) В случае

отсутствия
детей правом на
обязательн}то долю
обладают родители
умершего, общий размер
их обязательной доли
составляет Ilз
от
массы;
наследственной

3) Супруг умершего,

в

случае отсутствия детей,
имеет право на

долю в
размере % доли от
обязательнlто

4)

наследственной массы;
если
наследниками являются

В

случае

супруг и
обязательная
5

ребенок,
доля

каждого составляет \lз

от

наследственной

массы, В слу{ае, если
более одного ребенка,
обязательна доля детей
составляет % долю от

наследственной массы, а
обязательная доля
составляет

супруга

/4

долю от наследственной
массы;

5) В

случае

есJIи

наследниками являются

только

супруг

и
родители, обязательная
доJU{ супруга составляет
1,/
,/2
долю
наследственнои массы, а
обязательная доля
родителей составляет %
долю от наследственной
массы;
случае если
6) В
наследниками являются
дети и родители, общий
размер обязательной
доли

от

l/:

составляет

долю

наследственной

массы, если детей более

одного 2lЗ

доли от

наследственной массы;
в
случае
наследниками являются
дети, супруг и родители,
общий
размер
обязательной
доли
составляет 2/3 доли от
наследственной массы.
Установлен запрет на
совместное завещание супругов
и наследственный договор.
Срок на признание зtlвещания
недействительным составляет 5
лет,
Виды зазещаний:
простой
1) Завещание
письменной форме;
2) Нотариа-пьно
7)

Завещание.

совершение
Возможно
совместного
завещания
супругов и наследственного
договора.

Срок на признание завещания
недействительным составляет 3
года.

в

Виды завещаний:
1) Нотариально

2)
3)

удостоверенное
завещание,
Закрытое завещание;
Завещательное
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удостоверенное
завещание (публичное
или секретное);

распоряжение правами
на денежные средства в

4)
5)

банках;
Завешание, совершенное
чрезвычайных
при
обстоятельствах;
Приравниваемые к
нотариально
улостоверенныl\,I

завещаниям
(улостоверенные

командирами воинских
частей,

врачами,

0тказ

от

3)

4)

Завещание, совершенное
чрезвычайньж
при
обстоятельствах;
Завещание
приравниваемое к
нотариально
удостоверенным
(улостоверенное
капитанап{и судов,
командирами воинских
частей).

главныN,{и

капитанами

судов и т.д.).
Отказ от наследства необратипt.

наследства.

]

Наследник вправе

отозвать
заяв-цение об отказе от
наследства до тех пор, пока
другие наследники не приняли
наследство.

Вывод.

На основании таблицы можно сделать вывод о том, что Российское и
Итальянское наследственное право имеют много общего, в частности в обоих
странах присутствует понятие обязательной доли.

Однако в Италии многие моменты более подробно уреryлированы,

нежели в России, и обязательн€UI

доля в том числе.

Итальянском наследственном праве отсутствует IIонятие
очередности наследования, но присутствуют сами очереди, распределение
долей происходит иначе чем в России и на мой взгляд более плавильным
В

образом.

Правом на обязательную долю в Италии обладают родственники
первой степени родства, тогда как в России степень родства при выделе
обязательной доли не учитывается. Это важный момент и Итальянская

модель обязательной доли представляется мне более справедливой, нежели
российская.

Интереса
заслчживает
итальянским
предусмотренная
законодателъством возможность написания завещания в простой письменной
форме, так называемое олографическое завешание, которое должно быть
написано собственноручно завешателеN,I, содержать в себе дату составления и
подпись завещателя. Такое завешание может быть передано на хранение
нотариусу завещателем, однако не передача его нотариусу не делает его
недействительным.
Наличие в РоссийскоN,{ праве возможности составления совместного
завещания позволяет Российским гражданам максимаJIьно точно описатъ
свою последнюю волю.

Возможность отзыва отказа от

наследства, предусмотренная

Итальянским законодательством, позволяет наследнику действовать более
гибко и в случае получения информации о новом наследственном имуществе,
принять наследство.

В заключение хотелось бы сказать, что для установления истинного

смысла Итальянского законодательство нужно знать Итальянский язык и
особенно сти Итальянской системы права.
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