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РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается наследственные 

правоотношения в международном частном праве и роль консула в 

реализации данных прав.  
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THE ROLE OF THE CONSUL IN THE REASIZATION OF THE 

HEREDITARY RIGHTS OF RUSSIAN CITIZENS 

 

Annotation: in this article, hereditary legal relations in private 

international law and the role of the consul in the implementation of these rights. 
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За границей могут возникать отношения по наследованию после 

смерти гражданина Российской Федерации в иностранном государстве, когда 

наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях наследование с 

иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим 

применению либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства 

того или иного государства, либо в силу правил международного 

соглашения. 

Положение о Консульском учреждении Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., в числе основных 

задач консульских учреждений предусматривает осуществление в пределах 

своей компетенции функций в отношении наследства (наследственных прав 

российских граждан) с соблюдением законодательства государства 

пребывания. 

Консул принимает меры к охране оставшегося после смерти 

российского гражданина его заграничного имущества. Последующие 

действия консула в отношении наследственной массы такого имущества 

определяются соответствующим соглашением Российской Федерации с 

государством пребывания консула или практикой, установившейся во 

взаимоотношениях Российской Федерации с этой страной. Если вся 

наследственная масса или часть ее в соответствии с соглашением или 

установившейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с 

ней согласно законам его страны, то при распоряжении имуществом он 

руководствуется действующим российским законодательством. Консульские 

конвенции, заключенные с другими странами, предусматривают обычно, что 

консул должен уведомляться о смерти гражданина своей страны. Тогда же 

ему и сообщают сведения о наследственном имуществе. В случае смерти 
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гражданина на территории консульского округа, если он находился там 

временно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший имел при 

себе. 

Консул имеет право представлять граждан своей страны без особой 

доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, 

если граждане отсутствуют и не поручали ведения своего дела какому-либо 

лицу. 

Консул выполняет и ряд других функций, касающихся наследования. 

Он принимает меры к охране наследственного имущества, выдает 

свидетельства о праве наследования, принимает наследственное имущество 

для передачи находящимся в России наследникам. 

В прошлом в области наследственных отношений неоднократно на 

практике возникали вопросы о том, могли ли вообще наши граждане 

получать наследственное имущество в случае, если наследование 

открывалось за рубежом. Следует в этой связи отметить, что российские 

граждане имеют право на получение наследственного имущества, если 

наследование открылось за рубежом. Права наследования, возникшие на 

основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются в 

России. В практике было много случаев, когда наши граждане признавались 

наследниками по праву того государства, которое применялось к 

наследованию. В ряде случаев имущество завещалось нашим гражданам и 

организациям различными лицами, проживающими за рубежом. 

Российское законодательство не устанавливает каких-либо 

ограничений в отношении получения российскими гражданами 

наследственных сумм из-за границы. 

В заключении следует отметить, что в данной сфере международного 

права все еще существуют сложности и неясности, возникающие при 

разрешении наследственных дел, которые объясняются значительными 
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различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области 

наследственного права. 
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