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Отзыв 
Об автореферате диссертации Папушоя Игоря Леонидовича 

«Гражданско-правовое регулирование института наследования с участием иностранного 
элемента» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 
(Диссертационный совет К212.198.04) 

 
 Избранная автором тема исследования не была оставлена без внимания 
отечественными исследователями, в то же время, отдельные ее аспекты до сих пор 
требуют детального научного осмысления. В этой связи, можно только приветствовать 
попытки молодых ученых обратиться к такому интереснейшему институту 
международного частного права, как наследование с иностранным элементом.  
 Исследование коллизионных вопросов наследования становится еще более 
актуальным, учитывая бурное развитие экономики и появления большого количества 
состоятельных людей, приобретающих имущество за рубежом, а также увеличение 
количества браков с иностранцами.  
 Между тем, проведенное диссертационное исследование имеет ряд очень 
существенных недостатков, на которые необходимо обратить внимание: 
  

1) Тема диссертации сформулирована таким образом, что объектом исследования 
должно являться коллизионное регулирование наследования с иностранным элементом, 
которое традиционно изучается международным частным правом. Между тем, 
автореферат позволяет сделать вывод, что вопрос о регулировании наследования в 
международном частном праве в диссертации исследован лишь поверхностно, что 
является существенным недостатком диссертации. Так, из содержания автореферата, а 
также раздела о теоретической базе исследования, можно сделать вывод, что автором 
использованы лишь три (!) работы по международному частному праву, что явно 
недостаточно для диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.  

В диссертации больше внимания уделено регулированию наследования в 
гражданском, а не международном частном праве. Кроме того, вызывает серьезные 
сомнения необходимость исследования в рамках заявленной темы материально-правового 
регулирования наследования в иностранных государствах (из автореферата следует, что 
диссертант изучал иностранное законодательство о наследовании в общем, а не 
применительно к «международному» наследованию). Не оспаривая важность серьезных 
теоретических исследований в области гражданско-правового регулирования 
наследования, мы полагаем, что подобные рассуждения диссертанта, во-первых, выходят 
за рамки предмета исследования, а во-вторых, не являются новыми положениями, 
доказанными диссертантом. К сожалению, нам не удалось обнаружить научной новизны в 
диссертационном исследовании. 

 
2) Положения 2, 3, 4, 6 и 7, выносимые на защиту, не являются новыми 

теоретическими положениями, обоснованными на основании проведенного анализа, а 
представляют собой комментарии действующего законодательства или рекомендации (не 
совсем удачные) по его совершенствованию. Кроме того, предложение о введении в 
штаты дипломатических представительств «специальной должности для оказания 
юридического содействия с учетом особенностей законодательства зарубежных стран» 
(положение 5, выносимое на защиту, стр. 10 автореферата), во-первых, не несет в себе 
никакой смысловой нагрузки и не позволяет определить что такое «юридическое 
содействие с учетом особенностей законодательства зарубежных стран», а во-вторых, 
если предположить, что предложение автора состоит в том, что необходимо иметь юриста 
в штате дипломатического представительства, то такое предложение определенно не 
может являться научным и не требует научного обоснования.  
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3) Нельзя согласиться с положением 2, выносимым на защиту, в котором 
говорится: «Существенный недостаток ст. 1224 ГК РФ, определяющей место открытия 
наследства, сводится к тому, что непонятно, как будет определяться место открытия 
наследства, если в состав наследства входят имущественные права наследодателя, при 
этом определить последнее местожительства наследодателя невозможно» (далее 
диссертант предлагает дополнить ст. 1115 ГК РФ). Очевидно, что автор не понимает 
разницы между ст. 1115 и 1224 ГК РФ. Прежде всего, ст. 1224 ГК РФ не регулирует 
вопросы открытия наследства, а регулирует вопросы права, применимого к регулированию 
наследования с иностранным элементом. Даже если предположить, что последнее место 
жительства наследодателя установить невозможно (что встречается крайне редко), то 
применимое право будет определяться на основании ст. 1186 ГК РФ. Предложение 
диссертанта о дополнении ст. 1115 ГК РФ является неприемлемым, поскольку оно 
направлено на уточнение «местонахождения имущественных прав (sic!) наследника», в то 
время, как ни ст. 1115 ГК РФ, ни ст. 1224 ГК РФ не связывают каких-либо значимых 
юридических последствий с таким местонахождением.  

 
4) Нельзя обойти стороной и предложение 3, выносимое на защиту, которое звучит 

следующим образом: «В настоящее время в российском законодательстве не содержится 
нормы, регулирующей ситуацию с «обратной отсылкой», что по нашему мнению, 
являются существенным пробелом». Между тем, диссертанту следовало знать о 
существовании ст. 1190 ГК РФ, которая звучит следующим образом: 

«Статья 1190. Обратная отсылка 
1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего 

раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному 
праву соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
настоящей статьи. 

2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки 
к российскому праву, определяющему правовое положение физического лица (статьи 
1195-1200)».  

В диссертации никак не обосновано почему, по мнению диссертанта, эта норма не 
применяется к коллизионному регулированию наследования. Таким образом, вывод 
диссертанта о пробельности регулирования в данном случае не соответствует 
действующему законодательству.  

 
5) В положении 4, выносимом на защиту автор предлагает разработать 

«нормативный акт министерства юстиции, положения которого целесообразно включать в 
двухсторонние соглашения с зарубежными партнерами». Мы не совсем понимаем, как 
положения нормативного акта одного государства, тем более, «нормативного акта 
Министерства юстиции» можно включать в двухсторонние соглашения с зарубежными 
странами. Автореферат хранит молчание о юридической природе такого действия.  

Предложенный далее диссертантом проект нормы составлен настолько небрежно с 
точки зрения юридической техники, что его включение в любой нормативный акт или 
международный договор повлечет огромное количество проблем.  

Для примера разберем следующую норму, предложенную диссертантом: «При 
определении наследственных прав эти суды или органы власти применяют закон, 
установленный нормами международного частного права государства обычного места 
жительства наследодателя в момент смерти»: 

- фраза «при определении наследственных прав» носит обывательский характер и 
не идентифицирует с достаточной степенью определенности круг отношений, к которым 
применяется данная норма, в частности, не понятно, должна ли данная норма применяться 
к корреспондирующим этим правам обязанностям; 
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- фраза «применяют закон, установленный нормами международного частного 
права...» использует нетрадиционную формулу о применимом законе, в то время как 
российская наука международного частного права традиционно использует фразы 
«применимое право», «применимый правопорядок» или «применимая правовая система», 
с тем, чтобы не ограничиваться применением только законов.  

- диссертант предлагает применять «закон, установленный нормами 
международного частного права государства обычного места жительства 
наследодателя...». Эта формулировка предлагает судам и государственным органам 
одного государства, применять коллизионные нормы другого государства. До сих пор в 
отечественном законодательстве превалировал взгляд, что суды и государственные 
органы применяют коллизионные нормы своего собственного права по принципу lex fori. 
Единственное исключение из этого правила было сделано в ст. 28 (2) Закона РФ «О 
международном коммерческом арбитраже», в которой говорится о том, что «...третейский 
суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые 
он сочтет применимыми». Несмотря на такую возможность, в практике Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ, в 
превалирующем большинстве случаев, арбитры определяют применимое право на 
основании коллизионных норм российского законодательства. Введение аналогичного 
правила в нормативный акт Министерства юстиции РФ, как это предложено 
диссертантом, представляется на данном этапе крайне нежелательным.  

 
6) Не выдержана структура диссертации, так вопрос о том, что такое иностранный 

элемент, диссертантом рассмотрен только в третьем параграфе второй главы (стр. 24 
автореферата) и потому не совсем понятно, каким образом диссертант обходился без этого 
фундаментального вопроса при написании более, чем половины своей диссертации.  

Второй параграф главы 2 назван «Правовой механизм наследования российскими 
гражданами имущества, находящегося за рубежом». Между тем, в названном параграфе 
автор рассматривает: природу международного частного права, историю международного 
частного права, проблемы, с которыми сталкиваются наследники при наследовании с 
иностранным элементом (форма и порядок составления завещания, языковые трудности, 
порядок сбора и предоставления доказательств), но не рассматривает правовой механизм 
наследования иностранными гражданами имущества, находящегося за рубежом (стр. 21-
23 автореферата). К сожалению, такие примеры можно продолжать и далее.  

 
 
7) В ряде случаев автореферат не позволяет сделать вывод о том, какую мысль 

пытался донести автор. Это в частности относится к следующим фразам: «По принятому 
на себя Россией обязательству отношения по наследованию определяются по закону той 
страны, где наследодатель имел последнее постоянное местожительства. Таким образом, в 
области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны 
местожительства наследодателя» (стр. 24-25 автореферата). В данной цитате не ясно, что 
имеется ввиду под «принятым на себя Россией обязательством», кроме того, без 
дополнительных уточнений нельзя признать верным вывод автора о применении права 
местожительства наследодателя, поскольку это будет зависеть об обстоятельств 
конкретного дела и применимости того или иного международного договора и/или закона.   

 
8) На стр. 25 автореферата диссертант пишет, что «предоставление иностранным 

гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам права 
собственности на землю ограничивает территориальную основу жизни и деятельности 
народов Российской Федерации, создает возможность отторжения земли иностранным 
государствам посредством сделок или предъявления территориальных претензий к 
Российской Федерации, что может в будущем привести на нарушению суверенитета РФ». 
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Такой вывод, мягко говоря, наивен. Автор, делая такой вывод, противоречит сам себе, ибо 
во введении он обосновывал актуальность своего исследования развитием принципа 
национального режима, в соответствии с которым иностранные граждане должны 
пользоваться правами наряду с собственными гражданами страны (стр. 3-4 автореферата).  

 
Суммируя сказанное, полагаем, что автору не удалось детально исследовать 

избранную тему и выдвинуть научно-обоснованные выводы.  
 

 
 
 
Кандидат юридических наук, 
ст. преподаватель кафедры международного частного                                        Р.М.Ходыкин 
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ 
 
5 апреля 2007 года 
 


