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Abstract 

This article analises the problems and solutions regarding the inheritance rights of the surviving spouse, 

whose legal marriage with the testator was not annulled, but who did not live together for many years before the 

termination of the actual family relationship, or who actually started a family relationship with another person. 

You can also familiarize yourself with the content of the legislation of Germany, France and Georgia on this issue. 

Аннотация 

В данной статье исследуются проблемы и решения, касающиеся прав наследования пережившего су-

пруга, чей законный брак с наследодателем не был расторгнут, но который не проживал вместе много лет 

до прекращения фактических семейных отношений или фактически завязал их. семейные отношения с 

другим человеком. Вы также можете ознакомиться с содержанием законодательства Германии, Франции 

и Грузии по этому вопросу. 

 

Keywords: spouses, inheritance, opening of inheritance, first line of heirs by law, inheritance, will. 

Ключевые слова: супруги, наследование, открытие наследства, первая линия наследников по закону, 

наследование, завещание. 

 

В соответствии с законодательством Респуб-

лики Узбекистан о наследовании наследство пере-

дается по наследству на основании завещания и 

правопреемства. Наследование по завещанию явля-

ется первым приоритетом, потому что в нем чело-

век определяет, кому его имущество и другие права 

и обязанности останутся после смерти его воли. В 

случае законного наследования незавещательная 

судьба возникает, когда завещание не полностью 

покрывает содержание наследства, когда завеща-

ние объявляется недействительным, когда наследо-

датели отказываются принять наследство или объ-

являются недостойным наследником. 

Наследование по закону - правоотношения и 

наследования, основанные на факторах зависимо-

сти, жена (муж), пережившая смерть мужа (жены), 

в законодательстве Республики Узбекистан о 

наследовании является первым наследником по за-

кону в отношении наследования. умершего. Дей-

ствующие сегодня законы поднимают следующие 

вопросы с точки зрения права мужа или жены на 

наследование. 

Во-первых, одним из наиболее распространен-

ных случаев является то, что пара не живет вместе 

много лет без законного брака, и тот факт, что 

оставшаяся в живых сторона считается наследни-

ком наследства умершей стороны, часто вызывает 

возражения. В родственном гражданском деле пара 

не прожила вместе двадцать лет без официального 

развода, а после смерти их мужей их жены также 

были призваны унаследовать как одни из их первых 

законных наследников. На практике отсутствие су-

пружеских отношений никак не влияет на права 

мужа или жены как наследников в соответствии с 

действующим законодательством. 

Посмотрим, как эта ситуация регулируется в 

законодательстве других стран. В частности, статья 

1933 Гражданского кодекса Германии устанавли-

вает основания для исключения супружеских пар 

из права наследования. По его словам, если на мо-

мент смерти наследодателя условия для развода 
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были соблюдены и умерший подал заявление или 

согласие на развод, живые муж или жена лишаются 

права наследования. Это правило также применя-

ется, если наследодатель имеет право признать брак 

недействительным и подать его. . Из немецкого за-

конодательства ясно, что на самом деле суще-

ствуют случаи, исключающие право супружеской 

пары на наследование, и для того, чтобы лучше по-

нять это, мы также должны проанализировать 

немецкое законодательство о разводе. Граждан-

ского кодекса Германии 

Согласно статье 1564 брак может быть рас-

торгнут по решению суда по требованию обоих или 

одного из супругов. Согласно анализу статей 1564-

1568 Гражданского кодекса Германии о разводе, 

развод разрешен по просьбе одного из супругов, 

если они не прожили вместе не менее одного года и 

оба супруга подали на развод или другой супруг. 

соглашается, если один из них применяется. Также, 

если пара не прожила вместе как минимум три года, 

брак может считаться расторгнутым. Это может 

быть основанием для развода. 

Если пара прожила отдельно менее года, это 

допускается, если продолжение брака является для 

заявителя невыносимо жестоким по причинам, свя-

занным с личностью другой стороны. Согласно 

немецким нормам о разводе, раздельное прожива-

ние пары является одним из важных факторов раз-

вода. 

Вывод заключается в том, что если муж и 

жена, которые не жили вместе по крайней мере 

один год, подали на развод, или если один из них 

подал на развод, а другой дал согласие, и один из 

них умер в течение этого периода, оставшиеся в жи-

вых муж или жена получают долю умершего теряет 

в правах. Худуд также теряет право наследовать 

другую оставшуюся в живых сторону в случае 

смерти мужа или жены, обратившихся в суд при та-

ких обстоятельствах, если есть основания признать 

брак недействительным. 

Статья 1341 Гражданского кодекса Грузии 

предусматривает лишение наследства после смерти 

супруга, который до открытия наследства фактиче-

ски не проживал вместе. То есть не менее чем за три 

года до открытия наследства, если будет подтвер-

ждено, что брак был фактически расторгнут и пара 

проживала отдельно, другая сторона может быть 

лишена права наследования по закону в соответ-

ствии с решением суда. 

Также в Гражданском кодексе Франции суд 

должен рассматривать вопрос о лишении наслед-

ства пережившего супруга, который практически 

прекратил семейные отношения с наследодателем и 

проживал отдельно. 

Что касается итальянского законодательства, 

вторая книга Гражданского кодекса Италии - статьи 

581-585 Книги о наследовании - содержит положе-

ния о праве супружеской пары на наследование и 

обстоятельствах, исключающих наследование. В 

частности, в соответствии со статьей 585 Граждан-

ского кодекса Италии поведение пары, ведущее к 

разводу, может препятствовать наследованию 

доли. 

Немного сложно дать точные статистические 

данные о количестве случаев, когда законный брак 

пары не был расторгнут, даже если они не жили 

вместе в течение многих лет. Для этого требуется 

общенациональное обследование. Однако есть ста-

тистика случаев развода после долгого перерыва в 

совместном проживании. В частности, Агентство 

государственных услуг при Министерстве юстиции 

Республики Узбекистан в 2017 году изучило при-

чины вынесенных постановлений. В 2017 году по 

совместному заявлению супругов властями 

FXDYO было зарегистрировано 8011 разводов, из 

которых 133 случая (1,6%) были связаны с тем, что 

пара долгое время не проживала вместе. Кроме 

того, в 2017 году суды удовлетворили 23 919 заяв-

лений о разводе. В 695 судебных делах причиной 

развода стало то, что пара долгое время не прожи-

вала вместе. . 

В 2019 году Центр исследований семьи при Ка-

бинете Министров Республики Узбекистан провел 

опрос судей гражданских судов, действующих в 

стране. Опрос смотрел на причины разводов в их 

бракоразводных процессах. 

В 1,8% случаев развод был основан на том, что 

пара долгое время не проживала вместе. 

Эти цифры показывают, что на практике бы-

вают случаи, когда пара долго не живет вместе без 

расторжения законного брака. На практике необхо-

димо пересмотреть вопрос о правопреемстве пары, 

фактически прекратившей семейные отношения. 

Во-вторых, мы также видим много случаев, ко-

гда на практике муж и жена вступали в разные 

брачные отношения, не расторгнув законный брак. 

Получить реальную и полную статистику по этому 

поводу сложнее, для чего требуется общенацио-

нальное обследование. 

Однако мы стараемся эффективно использо-

вать имеющуюся статистику. В частности, в 2017 

году в стране было зарегистрировано 31 930 разво-

дов, из которых 1629 были связаны с тем, что один 

или оба супруга фактически состояли в браке с дру-

гим лицом. В 2019 году 2,6% заявлений, удовлетво-

ренных судами по делам о разводе, приводились в 

качестве причины, по которой оба или один из су-

пругов фактически вступили в семейные отноше-

ния с другим лицом после заключения шариатского 

брака. Это означает, что пара нередко заводит се-

мейные отношения с другим человеком, не разво-

дясь с ними по закону. В этом случае на практике 

семейные отношения считаются законченными. На 

практике лица, чьи семейные отношения прекрати-

лись, считаются наследниками друг друга из-за 

наличия фактического брака. Мы считаем, что нам 

необходимо пересмотреть эти нормы в нашем зако-

нодательстве. Если мы посмотрим на законодатель-

ство других стран в этом отношении, особенно в 

Германии, тот факт, что пара вступила в де-факто 

брачные отношения с другим лицом, дает этому че-

ловеку право подать на развод, и если он подал та-

кой заявление, но все равно умирает без бракораз-

водного процесса, суд в другой практике, сторона, 

инициирующая семейные отношения, может быть 

лишена доли наследства. 
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В связи с этим мы предлагаем включить в 

Гражданский кодекс Республики Узбекистан 

норму, исключающую право супругов на наслед-

ство. В настоящее время готовится новый проект 

этого кодекса, и было бы целесообразно включить 

предложенную норму в правила наследования 

наследственного отдела. Согласно узбекскому за-

конодательству, муж или жена умершего является 

его первым законным наследником. 

Содержание нормы, которую мы предлагаем: 

Согласно решению суда, оставшийся в живых су-

пруг, фактически прекративший семейные отноше-

ния, может быть признан утратившим по закону 

право наследования в отношении наследства умер-

шего супруга: 

  практически не жили вместе как ферма в те-

чение как минимум трех лет подряд до открытия 

наследства; 

фактически не жили вместе на одной ферме и 

фактически начали жить на одной ферме с другим 

человеком. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что оставшийся в живых супруг, чей закон-

ный брак с наследодателем не был расторгнут, но 

который не проживал вместе много лет до фактиче-

ского прекращения семейных отношений, или ко-

торый фактически начал семейные отношения с 

другое лицо лишено права наследования. и предот-

вращение законных возражений на практике, кото-

рые возникают, когда супруг, который на практике 

прекратил семейные отношения и впоследствии 

умер, называется наследником наследства. 
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