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Большинство лиц не только в России, но и в США не оставJuIют
завещания, и поэтому чаще приходится прибегать к наследованию по закону.
Однако даже если завещание существует, оно может быть оспорено

в сл}чае признания его
недействительным им)лцество завещатеJu{ также булет распредеJuIться
несогласными с

ним наследниками, и

согласно нормам о наследовании по закону.

Впрочем, даже если завещание составлено, многие вопросы

распределениrI наследства, включая термины и некоторые общие положения,
урегулированы нормами о наследовании по закону, например, в
многочисленных сл)лаях, когда наследодатели завещают свое имущество с
формулировкой ((моим законным наследникам)). Поэтому почти в каждом
сл)л{ае приходится решать, не подлежат ли применению те или иные нормы о
наследов ании в отсутствие завещания.

Таким образом, Еаследование по закону представJuIет собой важный
правовой институг в праве каждой отдельно взятой страны.

Теперь проведем сравнительный анЕlлиз институгов наследованшI по
закону в РФ и США по ряду критериев, используя нормаmuвньtй меmоd
сравненuя.

История возникновеция.
Обратимся к фундаментtlJIьным положениям наследования по закону.
Основные институгы наследственного права, выработанные правом
'Щревнего
Рима, до настоящего времени составляют основу отечественного
наследственного права. Из римского права нами заимствована замена старого
агнатического принципа (родство, основанное на подчинении власти главы
семьи) когнатическим (наследования на основе кровной семейной связи с
наследодателем), принципы защиты интересов наиболее уязвимых категорий

наследников и

уравновешенного сочетания свободы завещания с

обеспечением имущественных интересов членов семьи наследодатеJuI, а также
тот факт, что наследство по закону представляет собой не ограничение воли
завещателя) а восполнение ее.

Более того, римскому праву наследственное право России обязано и
самим понятием наследованvlя, которое можно определить как универс€tльное
правопреемство, в силу которого к наследнику не только переходят все
имущественные права и обязанности наследодатеJuI, но на него возлагается и
ответственность своим имуществом по долгам наследодатеJUI.
Что касается Соединенных Штатов Америки, то колонисты принесли на
Американский континент свои представления о правовых системах страЕ,
систему прецедентов как
выходцами из которых они явJUIлись: англичане
источника правовых норм и прецедентный метод осуществления правосудиrI
и правового регулирования общественных отношений, а французы, в свое
время колонизировавшие штат Луизиана )
французский Гражданский

кодекс1.

Эти шравовые идеи и легли в основу

да-rrьнейшего рiввитиrl
гражданского права США в целом и наследственного права в частности.

Основное влияние на формирование правовой системы США, вне

всякого сомнения, оказzUIо английское право, французское право скitзzllrось на

развитии гражданского права, главным образом только одного штата Луизиана. После провозглашения в |716 г. независимости англиЙских
колоний и принrIтия ,Щекларации прав и Конституции США в |78'7 г.
предполагаJIось, что страна пойдет по пуги кодификации права.

Некоторое время кодификация |ражданского права была предметом
обсуждения в юридических кругах США, но в силу ряда политических и
других rrричин, включая английское происхождение болъшинства населения
новой страны, в конечном итоге возобладали взгляды, что основу
американского права доJDкно cocTaBJuITb общее право Англии2.

Следует подчеркнугь, что вышеизложенное говорит о том, что на
формирование правовой системы США окчlз.lло влиrIние, вне всякого
сомнения, английское право. По мнению В. Б. Паничкина, О. Ю. Боровика,
наблюдаетоя связь американского права с английским: хотя английские
нсрмы, изданные после провозглашения независимости США, не
применяются, они до сих пор внимательно и всесторонне изу{аются.

Это по большей части связано с тем, что в Америке наследственное

право рЕtзвивztлось с |607 г., в условиях колони€шизма, в рамках общего права.
Первые английские поселенцы 13 британских колоний в Америке принесли с
собой и принципы общего права, которые были формально приняты за основу
при формировании собственного права, но плохо приживаJIись на новой
исторической почве.

Так, наследственное право Англии в колониrIх в США применrIть ст€lли
с оговоркой, которая вошла в историю как принцип дела Ка:rьвина 1б07 г.
<<в той мере, в какой его нормы соответствуют условиям колонии>>3.

-

Вплоть до настоящего момента связь институга наследования в США и
Англии выражается в том, что структура и источники наследственного права
США порой анаJIогичны тем, что имеет общее право, а американские законы
издавна корректиров€lJIись с yIeToM английских.
BblBod: проuсхо}lсOенuе наслеdсmвенноzо права в РФ u США очень
сuльно разнumся, u dовольно сло)tсно сказаmь, какое uз dByx лучuле. С оdной
сmороны, рецепцuя Рuмскоzо права, позволяюлцая uспользоваmь чеmко
сmрукmурарованные прuнцuпьt без созdанuя коллазuй в праве. С dруzой
r Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. l. 4-е изд., перераб. и
доп. / Отв. ред. проф. Е. А.
Васильев, проф. А.С. Комаров. М.: Международные отношения,20l5.
2
Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. 1. 4-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. Е. А.
Васильев, проф. А.С. Комаров. М.: Международные отношения,2015.
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сmороны, совокупносmь обtцеzо а конmшненmальноео права, позволяюлцая
почерпнуmь лучллtlле черmы uз обешх семей.

Закрепление норм наследственного права.

Источники наследственного права в

Российской Федерации

представJuIют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих
нормы наследственного шрава и регулирующих наследственные

правоотношениrI. Конституция РФ4 явJuIется основным источником
наследственного права

Из толкования
гарантирует:

ст. 35 закрепJuIет и гарантирует право наследования.

указанной

статьи можно сделатъ вывод, что государство

право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю

имущество;
не по

переход права собственности от наследодатеJLя к наследникам, если
закона.

-завещанию, то в силу

Наследственные правоотношениrI

также регулируются

целым
комплексом федер€Lпьных законов. К данному виду источников относятся:
1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) нормы Наrrогового кодекса Российской Федерации
3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
которые регулируют правила и порядок совершениrI завещания нотариусом;
5) иные нормативные акты.

В то время как в Российской Федерации наследование по закону
реryлируется на федеральном уровне, в США принятие законодательства о
наследовании отнесено к компетенции отдельных штатов.

В

США

нет единого федерального акта о наследов ании,
законодательство отдельных штатов весьма р€влично. Причем если дJuI
некоторых штатов характерно законодательство, тяготеющее к английской

правовоЙ системе, то, например, в штате Луизиана деЙствует ГражданскиЙ
кодекс Франции. В настоящее время в США предпринимаются попытки по
унификации законодательства о наследовании) разработан единообразный
закон (Единообразный наследственный кодекс), принятый пока лишь в

а

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12. 12.1993) (с yreToM поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конститучии РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12,2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.20l4 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N l1-ФКЗ)

некоторых штатах и на настоящий момент не являющийся успешной
стандартизацией законодательства.

BblBod: нормаmuвное ретулuрованuе наслеdсmвенноао права в РФ tl
США mак ilсе очень сttльно ршнumся, Оdнако в daHHoM случае, мне
кахсеmся, чmо нормаmuвное реzулuрованuе РФ на поряdок луч|ае, чем в
США, поскольку налuчесmвуеm еluньlй нормапоuвно-правовоu акm,

о наслеdованuu u
ре2улuруюu4uй основные поло}rcенuя
распросmраняюu4uйся на всю mеррumорuю РФ, в mо время как в США
mакоzо акmа неm, u кансdьtй urmаm uмееm свое собсmвенное
наслеdсmвенное законоdаmельсmво, чmо в свою очереdь прuвоdum к
поронсdенuю больuлеzо колuчесmва колллtзuй в праве.

Понятие наследования
это переход имущества
Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование
умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в
порядке универсчlJIьного правопреемства, т. е. в неизменном виде, как единое
целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное.

-

Принцип универсztлъности преемства, который происходит, как уже

было сказано выше, от римского права и органично вписывается в российское
наследственное право, в праве США отсугствует.

Преемства как такового нет вообще: в США имеет место ликвидация
имущества наследодатеJuI, осуществJIяется сбор причитавшихся ему долгов и
оплата его собственных, погашение нitлоговых и иных обязательств и т. д.
таким образом, наследники пол)пIают право на так называемый чистый
остаток.

Имущество умершего превращается в

особую разновидность
собственности
доверительную собственность, или траст, и после этого
передается судье, а затем нa}значаемому судьей управjIяющему или
исполнителю (лицу, назначенному в завещании), и уже от них после
завершениrI процедуры и соответствующего решения суда оставшееся
имущество, свободное от каких-либо долгов и обременений, передается
наследникам.

США вкJIючает в себя не только собственно
нормы о наследовании, но и право трастов и все наследственнопроцессуztльное право, в свою очередь, большинство норм наследственного
Так, наследственное право в

права в России представлено в третъей части Гражданского кодекса РФ (далее

-

гк рФ).

Поэтому применительно к американскому наследованию важнее всего
<фу"кционzшьное>> определение. Idивилист В.Б Паничкин писztл:
<<Наследственное право представJuIет собой объективно существующий
механизм, закJIючающий целый комплекс прав и обязанностей )л{астников

справеdлuво распреdелаmь наслеdсmвенную ,шассу межdу законнымu
наслеdнакамu u dаmь uм право caшtlш распоряdаmся эmам uмулцесmвом
0ля поzаtаенuя dолzов наслеdоdаmеля, в mо время как в США dанное право
оzранuчuваеmся назначенuем лuчноzо преdсmавumеля, цmо не позволяеm
наслеdнulкам решurmь, какое амулцесmво онu хоmелu бьl реалазоваmь на
поzаtценuе dолzов, а какое осmавumь в качесmве собсmвенносmu.
Очередность IIри наследовании по закону

В РОссии наследниками по закону могуг быть только лица, прямо
названные таковыми в тексте закона. Статьи 1,|42 1148 Гк РФ

устанавливают восемь очередей.

Наследники первой очеред дети, супруг и родители наследодатеJuI.
НаСледУют по праву представлениrI внуки наследодатеJuI и их потомки.
Наследники второй очереди
полнородные и неполнородные братья и
СеСТРы наследодателя, его дедушка и бабушка как со сторOны отца, так и со
стороны матери. Наследуют по праву представления дети полнородных и
НеПОЛНОРОДНых братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы
наследодателя).

Наследники третьей очереди
полнородные и неполнородные братья и
СеСТРЫ РОДиТелеЙ наследодателя (дяди
и тети наследодателя). Наследуют по
праву представления двоюродные братъя и сестры наследодатеJuI.
наследодатеJUI.

НаСЛеДники пятой очереди
дети родных племrIнников и племянниц
наследодатеJuI и родные братья и сестры его дедушек и бабушек.

Наследники шестой очереди

дети двоюродных внуков и внrIек

-

НaслеДoДaTeJUI,ДeTиДBoЮpoДHьIxДеДyшeкибaбyшекHaслeДoДaTеJUI.

НаСЛедники седьмой очереди
наследодатеJIя.

-

пасынки, падчерицы, отчим и мачеха

НаСледники восьмой очереди

нетрудоспособные иждивенцы

наследодатеJUI, не входящие в круг наследников.
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Степень родства согласно ч.2 ш 1 ст. 1145 ГК РФ опредеJuIется числом
рождений, отдеJIяющих родственников друг от друга. Рождение
наследодатеJUI в это число не входит.

В дополнение к приведенной выше очередности наследников при

наследовании по закону можно вывести ряд правил призвания наследников и
порядка наследования.

Во-первых, н€}личие предшествующей очереди oTcTpaHrIeT от

наследования все последующие (закреплено в ч. 2 п. I ст. 1141 ГК РФ).

Во-вторых, согласно п.

2 ст.

1141

ГК РФ

внуцри одной очереди

наследники наследуют в равных доJUIх, за искJIючением наследников по праву
представления. Они поровну деJuIт между собой долю непосредственного
наследника, которого они представJuIют в соответствующей очереди. В этом
проявJLяется также известный со времен римского права принцип равенства
поколений.
етьих, при наследов ании во сходящ ими и боко выми родственниками
Еаследование делится между родственниками как по материнской, так и по
В -тр

отцовской линии (п. 1 ст. ||4З, п. 1 ст. II44 ГК РФ). Усыновленные и
усыновители приравниваются к родственникам по крови (ст. 1147 ГК РФ).
Наследственное право в США в большинстве штатов повторяет
английскую систему разрядов, а в некоторых штатах действует германская
система парантелл, т. е. очередей (Флорида, Миссури, ПенсильваниrI и др.).
Первая парантелла - дети, внуки, правFIуки и т. д. наследодатеJIя.

ит.д.

Вторая парантелла - родители наследодатеJuI, их дети, внуки, правнуки

Третъя парантелла - дедушки и бабушки наследодатеJIя, их дети, внщи
и правнуки и т. д.
Чиоло парантелл не о|раниченно.
.Щети наследуют

в равных долях, вн)rки

-

по праву

Переживший супруг по законодательству США имеот право:

-

представления.

на ((первые доллары) (в разных штатах от 5 тыс. до 100 тыс. долл.);

- на часть

им)дцества (так н€}зываем€ш
родовая собственность, т. е.
им)дцество, которое наследодатель пол)дил от родствонников в дар или по
завещанию, оно передается кровным родственникам предка, от которого оно
пол)пIено наследодателем).

В большинстве штатов США положение пережившего супруга

в

вопросах наследования окztзывается привилегированным. Например, по
законодательству штата Нью-Иорк переживший сулруг имеет право на
пол}чение 2 тыс. долл. (или равноценного имущества), а также 1lЗ
оставшегося им)лцества (при н€uIичии двух или более детей или их
нисходящих родственников). Если у пережившего супруга есть только один
ребенок (или его нисходящие родственники), доJuI пережившего супруга
увеличиваотся до |l2 части имущества. Если же у наследодатеJuI вообще нет

нисходящих родственников, а к наследованию призываются его родители, то
переживший супруг пол}п{ает уже 25 тыс. долл. и 1l2 доли оставшегося
имущества. Если у наследодатеJuI вообще нет наследников, которые относятся
к первоЙ очереди фодители, дети и, по праву представлениrI, их нисходящие
родственники), то все наследует только переживший супруг.

В других штатах принцип распределения наследства остается таким же.
Незначительно изменяется размер доли (от 7l2до 1/3) или фиксированная доля
(в одном из штатов - до 100 тыс. долл.).

Если пережившего супруга нет, то наследуют в первую

нисходящие, а затем уже восходящие и боковые родственники.

очередь

ОДнако в отличие от российского права доли наследников первой
ОчеРеДи не равны. Супруг полуIает долю, размер котороЙ зависит от наличиrI
у наследодатеJuI детей. Обычно переживший супруг полуt{ает половину или
l/3 часть им)лцества при н€lJIичии детей, а при их отсутствии
(при этом
НельЗя Забывать, что в обеих системах пережившиЙ супруг уже владеет
половиной общей ёовместной собственности). .Щети пол}пIают все при
ОТСУгСтвии пережившего супруга или все, за искJIючением имущества,
передаваемого пережившему супругу.
Еще одно отличие американской системы от российской: родители, или

пережившиЙ родитель, или же потомки родителеЙ (например, брат

слrIае, если наследодатель не оставил ни супруга,
ни детеЙ; внуки и другие потомки в США, так же, как и в России, пол5rчают
ДОЛЮ За СВОих родителеЙ по праву представления; другие родственники или
следующий в роду наследуют при отсугствии вышеукiванных лиц.
НаСЛеДОДателrя) наследуют в

ЕСли никого из указанных лиц нет, имущество считается выморочным и
его наследует штат6"

BbtBod: в россtlйском праве в кру?е наслеdнаков по закону весьма
чеmко просленсuваеmся связь наслеdсmвенноzо а семейноzо права
наслеdнакамu являюmся в основном блuэtсайtuuе роdсmвеннuклt
наслеdоdаmеля. Такое законоdаmельное речrенuе позволяеm наслеdованаю
6

Паничкин В. Б., Боровик О, Ю. Наследственное право США. СПб.: Юридический центр <Пресс>, 2016

функцuю, m. е. осmавumь uмуu4есmво умершеzо в сеIпье
mакuм образолп блuзкuх наслеdоdаmелю лuц.

а

поddерilсаmь

В США ilсе

Kpyz наслеdнuков более узкuй, u dеленая наслеDнuков на
очереdu насmолько cmpozozo, как в Россuu, неm, чmо позволяеп, во JиHoZt x
случаяж превраmаmь ншслеdсmво в вьlIиорочное uмулцесmво.

Открытие наследства
Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в
определенном месте и нередко порождает ряд вопросов, которые в

американском и российскOм праве решаются по-р€lзному.

Необходимо начать с того, что в обеих системах временем открытия
наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим
день вступления в законную силу решениrI об объявлении гражданина
-умершим.
Согласно Единообразному наследственному кодексу лицо, безвестно
отсутствующее в течение пяти лет и не найденное после розыска, считается
умершим по окончании этого периода7.
Однако непосредственное оrrределение момента смерти по праву России
И США имеет существенные отличия. В то время как американ ский
Единообразный закон об определении смерти8 называет мOментом смерти
бесповоротное прекращение кровообращения, дыхания или всех функций
МОЗга, в россиЙском праве признается лишь необратимая гибель мозга и
однозначное наступление биологической смерти
(прекращение
биологической деятельности в кJIетках и тканях организма)9.
ТаК, В.Б. Паничкин и О.Ю. Боровик в своей работе, ссылаясъ на расскttзы
аДВОКаТа Билла ,Щевиса (Вашингтон, оцруг Коrуибия), указывают, что из-за
ЭТОгО некоторые наследники прибегi}ли к такой сомнительной процедуре, как
шОДКЛЮчение к аппарату искусственного дыхания своих наследодателей с
НефУнкционирующим мозгом ради того, чтобы последние дожили до 1 января
2002 гОДа, когда ставка налогового вычета из переходящего по наследству
ИМУЩеСТВа ПОВыШалась с 675 тысяч до миллиона долларов. Соответственно в
НаЧаЛе 2002 ГОДа они просили врачеЙ отключить аппарат и у!{ертвить своих

родственников.

BblBod: реzулuрованае вопроса оmкрыmuя наслеdсmва в РФ u США
ВеСЬма схоilсе, odHaKo налuчесmвуюm сулцесmвенньrе оmлачая в mракmовке
насmупленltя моменmа смерmш. И сказаmь, какой uз меmоdов опреdеленшя
насmупленая смерmu лучIае, весьма слоJlсно.
Uniform РrоЬаtе Code. URL: http://www.law.cornell.edu./uniform/probate.html
Uniform Determination of Death Act. URL: http:// www.law.upenn,edu/blV,html
9
ФедеральныЙ закон от 21.11.201l N З23-ФЗ (ред. от 29.05.20l9) "Об основах охраны здоровья Iраждан в
7
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Российской Федерации"

Институг недостойных наследников
того чтобы защитить права и законные интересы как наследников,
так и наследодателей, в законодательство РФ (а именно в ГК РФ) включены
нормы, которые препятствуют наследованию недостойных лиц.
.Щлlя

Согласно абз. 1 п. 1 ст. ||I7 ГК РФ отстранены от наследования
граждане, которые своими )rмышленными противоправными действиями,
направленными против наследодатеJuI, кого-либо из его наследников или
против осуществлениrI последней воли наследодателя, выраженной в
завещании, способствовчlJIи или пытzllrись способствовать призванию их самих
или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или
другим лицам доли наследства. Указанные обстоятельства доJDкны быть
подтверждены в судебном порядке.

Законодательство штатов Америки настслъко подробно не регулирует
ук€}занную выше ситуацию, однако историчоски в американском и английском
праве господствовала доктрина (испорченной крови), когда по причине
лишения прав за тяжкие умышленные противоправные деяниrI отстранялись
от наследования как зло)rмышленники, так и их потомки.

Впоследствии эта доктрина была отменена п. 3 ст. 3 Конституции США
преступлениrI запрещена. Абзац 2 л. I ст. 1117 ГК РФ также не допускает к
наследованию по закону родителей после детей, в отношении которых они
были лишены родителъских прав и не восстановлены в них ко дню открытиrI
наследства.

Это положение анаJIогично американскому законодательству: ý 4-1.4
Закона Нью-Йорка о наследственных правах и трастах10 закрепJuIет, что
Родители не могуг наследовать за ребенком, если они отк€tз€tли ему в
слуIае наследство распределяется по общему правилу: так, как будто родитель
умер раньше ребенка.

наконец, согласн0 п. 2 ст. 11_|7 ГК РФ по требованию
заинтересованного лица отстраняются через суд также граждане, злостно

И

уклошIвшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодатеJUI.

В этом контексте США разработа-гlи действенные правовые механизмы
отстранения такого недостойного наследника-супруга от наследования по
закону. В нескольких штатах переживший супруг не имеет права на
обязательную наследственную долю, семейное довольствие (кроме выдела
своей личной собственности), если:

10
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//

URL: http:фublic.leginfo.state.ny.us./htm1

1) он бросил умершего супруга, уклонялся от его содержания;

2) он не оказывzIII помощи или отк€вttлся oкi}ЗaTb помощь умершему

супругу11.

Что же

касается возврата им)лцества, незаконн0 полr{енного
недостойным наследником, и российское (п. З ст. |||'7, гл. 60 ГК), и
американское право (ý 2-803(i) Единообр€}зного наследственного кодекса)
решают вопрос единогласно: недостойный наследник возвращает имущество
из состава наследства как неосновательно пол)л{енное.
BblBod: реzулuрованuе шнсmumуmа неdосmойньlх наслеdнuков в РФ u
в США весьма cxortce, оdнако на мой взаlяd в daHHoM случае,
законоdаmеJ.ьсmво США лучIае, чем в РФ, поmому чmо dобавляеm
do полнum ельньrе случаu оm сmран енuя оm наслеd о в аная dля перенса вtл е2о
супруеа.

Таким образом, можнс сказать, что рчLзличия в регуJIировании
наследственного права в РФ и США весьма существенны. У обеих систем
права есть свои недостатки и свои преимущества.

Однако, если подводить окончательныо итоги, то хочется отдать свое
предпочтение российскому наследственному законодательству, поскольку на
моЙ взгrшд, оно куда более структурированное и направленное на защиту
интересов наследников, чем американское.

Паничкин В. Б. Отстранение недостойных насдедников в российском праве в сравнеIlии с правом СШД/
Наследственное право. 2015. N 2.
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