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КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 

Толкование, ст. 36-41 

34 В разделах с 36 по 41, 

 (a) право на землю включает лизгольд, а также право фригольд, и любое другое 

имущественное право на землю, включая права на недвижимые и движимые вещи; 

 (b) право на движимое имущество включает права на материальные и на 

нематериальные вещи, отличные от недвижимого имущество, и включает личную 

собственность, отличную от права собственности на недвижимое имущество; 

 (c) "внутреннее право" в отношении любого места исключает правила выбора 

права этого места.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 34. 

Завещания, составленные в Онтарио или за его пределами, ст. 36-41 

35 Разделы 36-41 применяются к завещанию, составленному в Онтарио или за его 

пределами.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 35. 

 

Применимое право, недвижимое и движимое имущество 

в отношении права на землю 

36 (1) Порядок и требования к составлению завещания, а также его действительность по 

существу а также эффект, в той мере, в которой оно права на земю, регулируются 

внутренним законом места нахождения земли. 

в отношении права на движимое имущество 

(2) С учетом других положений настоящей части, порядок и формальности составления 

завещания, а также его основная действительность и эффект, в той мере, в которой оно 

касается права на движимое имущество, регулируются внутренним правом места, где 

завещатель проживал на момент своей смерти.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 36. 

Применимое право, время составления завещания 

37 (1) Что касается порядка и требований к составления завещания в отношении права 

на движимое имущество или землю, завещание является действительным и 

допустимым, если в момент его составления оно соответствовало внутреннему праву 

того места, где, 

 (a) завещание было составлено; 

 (b) завещатель в то время имел постоянное место жительства; 
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 (c) завещатель в то время имел свое обычное место жительства; или 

 (d) завещатель в то время был гражданином, если в этом месте существует свод 

законов, регулирующий завещания граждан. 

Так же 

(2) Что касается способа составления и требований к завещанию в отношении права на 

движимое имущество и землю, то надлежащими являются следующие, 

 (a) завещание, составленное на борту судна или летательного аппарата любого 

назначения, если составление завещания соответствовало внутреннему 

законодательству, действующему в месте, с которым, с учетом его регистрации, если 

таковая имеется, и других соответствующих обстоятельств, судно или летательный 

аппарат может считаться наиболее тесно связанным; 

 (b) завещание в той мере, в какой оно отменяет завещание, которое в 

соответствии с разделами 34-42 будет считаться составленным надлежащим образом, 

или отменяет положение, которое в соответствии с этими разделами будет считаться 

включенным в надлежащим образом составленное завещание, если составление 

последующего завещания соответствовало любому закону, на основании которого 

отмененное завещание или положение будет считаться составленным надлежащим 

образом; и 

 (c) завещание в той мере, в какой оно осуществляет право назначения, если 

составление завещания соответствует закону, регулирующему действительность по 

существу этого правомочия.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 37. 

Изменение местожительства 

38 Изменение местожительства наследодателя, произошедшее после составления 

завещания, не делает его недействительным в отношении способа и формальностей его 

составления и не изменяет его толкования.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 38. 

Составление завещания, закон места жительства наследодателя на момент 

составления завещания 

39 Ничто в разделах 34-42 не препятствует обращению к закону места проживания 

наследодателя на момент составления завещания для помощи в его толковании в 

отношении права на землю или на движимое имущество.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 39. 

Движимое имущество, используемое в связи с землей 

40 Если ценность движимой вещи заключается главным образом или полностью в ее 

использовании с определенным участком земли собственником или лицом, его 

занимающим, наследование доли в этой вещи по завещанию регулируется законом, 

который регулирует наследование права собственности на недвижимость.  R.S.O. 1990, 

c. S.26, s. 40. 
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Применимое право, общие положения 

Требования 

41 (1) В случае, когда в соответствии с разделами 34-42 или нет, закон, действующий за 

пределами Онтарио и применимый в отношении завещания, устанавливает некие 

требования, заключающиеся в: 

(a) особых формальностях должны соблюдаться завещателями, отвечающими 

определенному описанию; или 

(b) том, что свидетели составления завещания должны обладать определенной 

квалификацией, 

Таковые должны рассматриваться, несмотря на любое правило этого закона об 

обратном, только как формальные требования. 

Последствия изменения закона 

(2) При определении для целей разделов 34-40, соответствует ли составление завещания 

определенному закону, должны учитываться формальные требования этого закона на 

момент составления завещания, но должно учитываться изменение закона, влияющее на 

завещания, составленные в это время, если это изменение позволяет рассматривать 

завещание как составленное надлежащим образом.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 41. 

Конвенция о форме международного завещания 

42 (1) В данном разделе, 

"конвенция" означает конвенцию, предусматривающую единообразный закон о форме 

международного завещания, копия которой приведена в Приложении к данному 

разделу.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 42 (1). 

Дата вступления в силу 

(2) Конвенция действует в Онтарио и применяется к завещаниям как закон Онтарио, а 

правила, касающиеся международного завещания, изложенные в Приложении к 

конвенции, являются законом Онтарио.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 42 (2). 

Лица, уполномоченные в соответствии с конвенцией 

(3) Все лица, имеющие лицензию в соответствии с Законом о юридическом обществе на 

ведение юридической практики в Онтарио в качестве барристеров и солиситоров, 

назначаются лицами, уполномоченными работать с международными завещаниями.  

2006, c. 21, Sched. C, s. 135. 

Действительность завещаний по другим законам 

(4) Ничто в данном разделе не умаляет и не влияет на действительность завещания, 

которое является действительным в соответствии с законами, действующими в Онтарио, 

кроме данного раздела.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 42 (4). 

Раздел Поправки с датой вступления в силу (д/м/г) 

2006, c. 21, Sched. C, s. 135 - 01/05/2007 
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Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме международного 

завещания 

Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, 

желая в большей степени обеспечить уважение к актам последней воли путем 

установления дополнительной формы завещания, ниже именуемой "международным 

завещанием", которая, в случае ее использования, до некоторой степени устраняла бы 

необходимость поиска соответствующего законодательства, 

решили заключить с этой целью Конвенцию и согласились о нижеследующих 

положениях: 

Статья I 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется не позднее, чем через шесть месяцев 

после вступления в силу настоящей Конвенции в отношении этой Стороны, включить в 

свое законодательство правила, касающиеся международного завещания, которые 

содержатся в Приложении к настоящей Конвенции. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может включить положения, содержащиеся в 

Приложении, в свое законодательство либо путем воспроизведения подлинного текста, 

либо путем его перевода на свой официальный язык или свои официальные языки. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона может включить в свое законодательство такие 

дополнительные положения, какие являются необходимыми для придания на своей 

территории полной силы положениям, содержащимся в Приложении. 

4. Каждая Договаривающаяся Сторона направляет правительству - депозитарию текст 

правил, включенных в ее национальное законодательство в целях осуществления 

положений настоящей Конвенции. 

Статья II 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает осуществление положений 

Приложения, включенных в ее законодательство, в течение срока, предусмотренного в 

предыдущей статье, путем назначения лиц, управомоченных совершать на ее 

территории действия, связанные с международными завещаниями. Она может также 

назначить своих дипломатических и консульских представителей за границей в качестве 

лиц, управомоченных действовать в отношении ее граждан, поскольку это не запрещено 

местным законодательством. 

2. Договаривающаяся Сторона уведомляет правительство - депозитарий о таких 

назначениях, а также о любых их изменениях. 

 

Статья III 

Компетенция управомоченного лица совершать действия, связанные с международными 

завещаниями, если она предоставлена в соответствии с законодательством 
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Договаривающейся Стороны, признается на территории других Договаривающихся 

Сторон. 

Статья IV 

Юридическая сила свидетельства, предусмотренного в статье 10 Приложения, 

признается на территории всех Договаривающихся Сторон. 

Статья V 

1. Условия, которым должен отвечать свидетель по международному завещанию, 

определяются законом, в соответствии с которым назначено управомоченное лицо. Это 

же правило применяется и к переводчику. 

2. Однако никто не может быть лишен права выступать в качестве свидетеля по 

международному завещанию только на том основании, что он является иностранцем. 

Статья VI 

1. Подпись завещателя, управомоченного лица и свидетелей международного завещания 

как на завещании, так и на свидетельстве не подлежит какой-либо легализации или 

аналогичной формальности. 

2. Однако компетентные власти любой Договаривающейся Стороны могут, в случае 

необходимости, удостовериться в подлинности подписи управомоченного лица. 

Статья VII 

Хранение международного завещания регулируется законом, в соответствии с которым 

назначено управомоченное лицо. 

Статья VIII 

Никакие оговорки к настоящей Конвенции или Приложению к ней не допускаются. 

Статья IX 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания в Вашингтоне с 26 октября 1973 года 

до 31 декабря 1974 года. 

2. Конвенция подлежит ратификации. 

3. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Правительству Соединенных 

Штатов Америки, которое является правительством - депозитарием. 

Статья X 

1. Конвенция открыта на неограниченное время для присоединения. 

2. Документы о присоединении сдаются на хранение правительству - депозитарию. 

Статья XI 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести месяцев со дня сдачи на 

хранение правительству - депозитарию пятой ратификационной грамоты или документа 

о присоединении. 
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2. Для каждого государства, ратифицировавшего настоящую Конвенцию или 

присоединившегося к ней после сдачи на хранение пятой ратификационной грамоты или 

документа о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести 

месяцев со дня сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о 

присоединении. 

Статья XII 

1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию 

путем направления письменного уведомления правительству - депозитарию. 

2. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня получения 

уведомления правительством - депозитарием, но такая денонсация не затрагивает 

действительности любого завещания, составленного в период действия Конвенции в 

отношении государства, денонсирующего Конвенцию. 

Статья XIII 

1. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или 

документа о присоединении, а также в любое время после этого, может заявить 

посредством уведомления, направленного правительству - депозитарию, что настоящая 

Конвенция применяется в отношении всех или части территорий, за международные 

отношения которых оно ответственно. 

2. Такое заявление вступает в силу по истечении шести месяцев со дня получения 

уведомления о нем правительством - депозитарием или, если к концу этого срока 

Конвенция еще не вступит в силу, со дня ее вступления в силу. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона, сделавшая заявление в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи, может в соответствии со статьей XII денонсировать настоящую 

Конвенцию в отношении всех или части соответствующих территорий. 

Статья XIV 

1. Если государство состоит из двух или более территориальных единиц, в которых по 

вопросам, касающимся формы завещаний, действуют различные правовые системы, то 

оно может при подписании, ратификации или присоединении заявить, что настоящая 

Конвенция распространяется на все его территориальные единицы или только на одну 

или более из них, и может изменить свое заявление, направив в любое время иное 

заявление. 

2. Правительство - депозитарий уведомляется о таких заявлениях, и в них конкретно 

указываются территориальные единицы, на которые распространяется Конвенция. 

Статья XV 

Если Договаривающаяся Сторона состоит из двух или более территориальных единиц, 

в которых по вопросам, касающимся формы завещаний действуют различные правовые 

системы, то любая ссылка на внутренний закон, в соответствии с которым было 

назначено лицо, управомоченное совершать действия, связанные с международными 
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завещаниями, должна толковаться в соответствии с конституционной системой 

соответствующей Стороны. 

Статья XVI 

1. Подлинный текст настоящей Конвенции на английском, французском, русском и 

испанском языках, каждый из которых имеет одинаковую силу, сдается на хранение 

Правительству Соединенных Штатов Америки, которое направляет его заверенные 

копии каждому из подписавших и присоединившихся государств, а также 

Международному институту по унификации частного права. 

2. Правительство - депозитарий извещает подписавшие и присоединившиеся 

государства, а также Международный институт по унификации частного права: 

a) о любом подписании; 

b) о сдаче на хранение любых ратификационных грамот или документов о 

присоединении; 

c) о любой дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей XI; 

d) о любом сообщении, полученном в соответствии с пунктом 4 статьи I; 

e) о любом уведомлении, полученном в соответствии с пунктом 2 статьи II; 

f) о любом заявлении, полученном в соответствии с пунктом 2 статьи XIII, а также о дате 

вступления в силу такого заявления; 

g) о любом уведомлении о денонсации, полученном в соответствии с пунктом 1 статьи 

XII или пунктом 3 статьи XIII, а также о дате вступления денонсации в силу; 

h) о любом заявлении, полученном в соответствии с пунктом 2 статьи XIV, а также о 

дате вступления в силу такого заявления. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным 

образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в г. Вашингтоне двадцать шестого октября тысяча девятьсот семьдесят 

третьего года. 

Приложение 

Единообразный закон о форме международного завещания 

Статья 1 

1. Завещание является действительным с точки зрения формы, независимо, в частности, 

от места его составления, местонахождения имущества, гражданства, постоянного или 

временного местожительства и места проживания завещателя, если оно составлено в 

форме международного завещания в соответствии с положениями, изложенными в 

статьях 2 - 5 настоящего Закона. 

2. Недействительность завещания как международного завещания не затрагивает его 

действительности с точки зрения формы как завещания иного вида. 
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Статья 2 

Настоящий закон не применяется к форме завещательных распоряжений, составленных 

двумя или более лицами в виде одного документа. 

Статья 3 

1. Завещание составляется в письменной форме. 

2. Оно не обязательно должно быть написано самим завещателем. 

3. Оно может быть написано на любом языке, от руки или любым другим способом. 

Статья 4 

1. Завещатель заявляет в присутствии двух свидетелей и лица, управомоченного 

совершать действия, связанные с международными завещаниями, что документ 

является его завещанием и что ему известно его содержание. 

2. Завещатель не обязан уведомлять свидетелей или управомоченное лицо о содержании 

завещания. 

Статья 5 

1. Завещатель в присутствии свидетелей и управомоченного лица подписывает 

завещание или, если он подписал его ранее, подтверждает свою подпись. 

2. Если завещатель не в состоянии поставить свою подпись, он сообщает о причине этого 

управомоченному лицу, которое делает соответствующую отметку на завещании. Кроме 

того законом, в соответствии с которым было назначено управомоченное лицо, 

завещателю может быть предоставлено право поручить другому лицу поставить 

подпись от его имени. 

3. Свидетели и управомоченное лицо немедленно проставляют свои подписи на 

завещании в присутствии завещателя. 

Статья 6 

1. Подписи ставятся в конце завещания. 

2. Если завещание состоит из нескольких листов, то каждый лист подписывается 

завещателем или, если он не в состоянии поставить свою подпись, - лицом, 

подписывающимся от его имени, либо, в случае отсутствия такого лица, 

управомоченным лицом. Кроме того, каждый лист должен быть пронумерован. 

Статья 7 

1. Датой завещания является дата его подписания управомоченным лицом. 

2. Эта дата указывается управомоченным лицом в конце завещания. 

Статья 8 

При отсутствии какого-либо обязательного правила, касающегося хранения завещания, 

управомоченное лицо спрашивает завещателя, желает ли он сделать заявление 

относительно хранения своего завещания. 
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По желанию и по ясно выраженной просьбе завещателя место, где он желает хранить 

свое завещание, упоминается в свидетельстве, предусмотренном в статье 9. 

Статья 9 

Управомоченное лицо прилагает к завещанию свидетельство по форме, 

предусмотренной в статье 10, подтверждающее соблюдение требований настоящего 

Закона. 

Статья 10 

Свидетельство составляется управомоченным лицом по нижеследующей или в 

основном аналогичной форме:                           

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

               (Конвенция от 26 октября 1973 года) 

    1. Я,  ...............  (полное имя, адрес и должность), лицо, управомоченное 

совершать  действия,  связанные  с   международными завещаниями, 

    2. удостоверяю, что ........... (дата) в ............. (место) 

    3. (завещатель)  ............................................. 

                       (полное имя, адрес, дата и место рождения) 

в моем присутствии и в присутствии свидетелей 

    4. a) ........................................................ 

            (полное имя, адрес, дата и место рождения) 

    b) ........................................................... 

            (полное имя, адрес, дата и место рождения) 

заявил, что прилагаемый документ является его завещанием и что ему известно его 

содержание. 

    5. Я удостоверяю также, что: 

    6. a) в моем присутствии и в присутствии свидетелей 

        1) завещатель подписал завещание или подтвердил свою ранее    поставленную 

подпись; 

        2) после  заявления  завещателя,  что  он  не  в состоянии    подписать свое 

завещание по следующей причине ................ 

    ......................................................... <*>, 

    - я сделал об этом заявлении пометку на завещании 

    - подпись поставлена ................. (полное имя, адрес) <*> 

    7. b) свидетели и я подписали завещание; 

    8. c) каждая страница завещания подписана .................... 

........... (полное имя) и пронумерована <*>; 

    9. d) я удостоверился в личности  вышеуказанных  завещателя  и 

свидетелей; 

    10. 

e)  свидетели  отвечают   требованиям,   предъявляемым   ксвидетелям  в  соответствии  

с  законом,   согласно   которому   я действую <*>; 
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    11. f)   завещатель   просил   включить   следующее  заявление относительно 

хранения его завещания <*> 

    .............................................................. 

.................................................................. 

    12.                         Место 

   13.                         Дата 

    14.                         Подпись и, если необходимо, Печать 

-------------------------------- 

<*> Подлежит заполнению в соответствующих случаях. 

Статья 11 

Управомоченное лицо оставляет один экземпляр свидетельства у себя, а другой передает 

завещателю. 

Статья 12 

При отсутствии доказательств обратного, свидетельство управомоченного лица 

считается достаточным доказательством действительности документа как завещания, с 

точки зрения формы, предусмотренной настоящим Законом. 

Статья 13 

Отсутствие или неправильность свидетельства не затрагивают действительности 

завещания с точки зрения формы в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 14 

На международное завещание распространяются общие правила, регулирующие отмену 

завещаний. 

Статья 15 

При толковании и применении положений настоящего Закона учитываются его 

международное происхождение и необходимость единообразия его толкований. 

 

R.S.O. 1990, c. S.26, s. 42, Schedule. 

Применение части 

43 Данная часть применяется к завещаниям, сделанным до, на и после 31 марта 1978 

года, если на эту дату завещатель не умер. 

ЧАСТЬ II 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАВЕЩАНИЯ 

Примечание: 1 января 2022 года, в день, назначенный прокламацией вице-

губернатора, Часть II Закона изменяется путем добавления следующего раздела: 

(См.: 2021, c. 4, Sched. 9, s. 6) 
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Неприменение правил наследования к разлученным супругам 

43.1 (1) Любое положение данной части, предусматривающее право супруга лица на 

любое имущество этого лица, не применяется в отношении супруга, если на момент 

смерти лица супруги проживают раздельно, как определено в соответствии с 

подразделом (2). 2021, c. 4, Sched. 9, s. 6. 

То же 

(2) Супруг считается разлученным с умершим лицом на момент его смерти для целей 

подраздела (1), если, 

 (a) до смерти лица: 

 (i) они проживали отдельно друг от друга в результате распада их брака в течение 

трех лет, если этот период непосредственно предшествовал смерти, 

 (ii) они заключили соглашение, которое является действительным соглашением 

о раздельном проживании в соответствии с частью IV Закона о семейном праве, 

 (iii) суд вынес постановление в отношении их прав и обязанностей по 

урегулированию их дел, возникших в результате распада их брака, или 

 (iv) было вынесено решение семейного арбитража в соответствии с Законом об 

арбитраже 1991 года в отношении их прав и обязанностей по урегулированию их дел, 

возникших в результате распада их брака; и 

 (b) на момент смерти лица они жили отдельно и порознь в результате распада их 

брака. 2021, c. 4, Sched. 9, s. 6. 

Переход 

(3) Данный раздел применяется в отношении раздельного проживания только в том 

случае, если событие, указанное в пункте (2) (a), произошло в день или после дня 

вступления в силу раздела 6 Приложения 9 к Закону об ускорении доступа к правосудию 

2021 года, за исключением того, что в случае подпункта (2) (a) (i) супруги также должны 

были начать жить отдельно и порознь в этот день или после него. 2021, c. 4, Sched. 9, s. 

6. 

Раздел Поправки с датой вступления в силу (d/m/y) 

2021, c. 4, Sched. 9, s. 6 - 01/01/2022 

Наследование при наличии супруга и отсутствии наследников 

44 Если лицо умирает без завещания в отношении имущества, и его переживает супруг, 

но отсутствует дети, супруг имеет абсолютное право на имущество.  R.S.O. 1990, c. S.26, 

s. 44. 

Привилегированная доля супруга 

45 (1) С учетом подраздела (3), если лицо умирает в связи с завещанием в отношении 

имущества, чистая стоимость которого не превышает преференциальную долю, и его 
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пережили супруг и наследники, супруг имеет право на имущество абсолютно.  1994, c. 

27, s. 63 (1). 

То же 

(2) С учетом подраздела (3), если лицо умирает без завещания в отношении имущества, 

чистая стоимость которого превышает преференциальную долю, и после него остаются 

супруг и наследники, супруг имеет абсолютное право на преференциальную долю.  

1994, c. 27, s. 63 (1). 

То же 

(3) Несмотря на подраздел (1), если лицо умирает с завещанием в отношении некоторого 

имущества и без завещания в отношении другого имущества, и его переживают супруга 

и дети, и, 

(a) если супруг не имеет право по завещанию ни на что или на имущество, чистая 

стоимость которого меньше, чем преференциальная доля, супруг имеет право из 

завещаемого имущества на долю такового, которое рассчитывается таким образом, 

чтобы преференциальная доля стала выше чистой стоимости завещанного имущества, 

если таковое завещано; 

(b) если супруг имеет право по завещанию на имущество, чистая стоимость которого 

превышает преференциальную долю, подразделы (1) и (2) не применяются.  1994, c. 27, 

s. 63 (1). 

Определение 

(4) В данном разделе, 

"чистая стоимость" означает стоимость имущества после оплаты расходов на него и 

долгов, расходов на похороны и административных расходов.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 45 

(4); 2009, c. 34, Sched. T, s. 4. 

Привилегированная доля 

(5) Преференциальная доля - это сумма, установленная постановлением, принятым в 

соответствии с подразделом (6).  1994, c. 27, ст. 63 (2). 

Регулирование 

(6) Лейтенант-губернатор в Совете может своим постановлением установить размер 

преференциальной доли.  1994, c. 27, s. 63 (2). 

Раздел Поправок с датой вступления в силу (d/m/y) 

1994, c. 27, ст. 63 (1-3) - 01/04/1995 г. 

2009, c. 34, Sched. T, ст. 4 - 15/12/2009 

2021, c. 4, Sched. 9, s. 8 - 19/04/2021 
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Остаток: супруг и дети 

То же: супруг и один ребенок 

46 (1) Если лицо умирает при отсутствии завещания в отношении имущества и 

оставляет супруга и одного ребенка, супруг имеет право на половину остатка 

имущества после выплаты в соответствии с разделом 45, если таковые имеются. 

То же: супруг и двое или более детей 

(2) Если лицо умирает в отношении имущества, оставив супруга и более одного 

ребенка, супруг имеет право на одну треть остатка имущества после выплаты в 

соответствии с разделом 45, если таковые имеются. 

То же: выдача наследства умершим детям 

(3) Если ребенок умер, оставив наследника, живого на дату смерти завещателя, доля 

супруга должна быть такой же, как если бы ребенок был жив на эту дату.  R.S.O. 1990, 

c. S.26, s. 46. 

Распределение родственникам 

Наследники 

47 (1) С учетом подраздела (2), если лицо умирает без завещания в отношении 

имущества и оставляет после себя родственников, имущество распределяется, с учетом 

прав супруга, если таковые имеются, поровну между его или ее родственниками 

ближайшей степени, в которой имеются родственники, пережившие его или ее. R.S.O. 

1990, c. S.26, s. 47 (1). 

Доля наследника, пережившего наследника 

(2) Если какой-либо наследник, имеющий право в соответствии с подразделом (1), 

умер до смерти наследодателя, доля такого наследника распределяется между его или 

ее выпусками в порядке, указанном в подразделе (1), и доля, причитающаяся любому 

наследнику этой и последующих степеней, которые умерли до смерти наследодателя, 

распределяется аналогичным образом. R.S.O. 1990, c. S.26, s. 47 (2). 

Родители 

(3) Если лицо умирает без завещания в отношении имущества и не оставляет супруга 

или наследников, имущество распределяется между родителями умершего поровну 

или, если только один родитель пережил умершего, абсолютно этому родителю. R.S.O. 

1990, c. S.26, s. 47 (3); 2021, c. 4, Sched. 11, s. 36 (2). 

Братья и сестры 

(4) Если лицо умирает без завещания в отношении имущества и нет пережившего 

супруга, наследника или родителя, имущество распределяется между пережившими 

братьями и сестрами завещателя поровну, а если какой-либо брат или сестра умерли 

раньше завещателя, доля умершего брата или сестры распределяется между его или ее 

детьми поровну. R.S.O. 1990, c. S.26, s. 47 (4); 2021, c. 4, Sched. 11, s. 36 (3). 
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Племянники и племянницы 

(5) Если лицо умирает без завещания в отношении имущества и нет пережившего 

супруга, наследника, родителя, брата или сестры, имущество должно быть 

распределено между племянниками и племянницами завещателя поровну без 

представления. R.S.O. 1990, c. S.26, s. 47 (5); 2021, c. 4, Sched. 11, s. 36 (3). 

Ближайшие родственники 

(6) Если лицо умирает без завещания в отношении имущества и нет пережившего 

супруга, наследника, родителя, брата, сестры, племянника или племянницы, 

имущество должно быть распределено между ближайшими родственниками равной 

степени родства с завещателем поровну без представления. R.S.O. 1990, c. S.26, s. 47 

(6); 2021, c. 4, Sched. 11, s. 36 (3). 

Корона 

(7) Если лицо умирает без завещания в отношении имущества и нет пережившего 

супруга, наследника, родителя, брата, сестры, племянника, племянницы или 

ближайшего родственника, имущество становится собственностью Короны, и 

применяется Escheats Act, 2015. 2015, c. 38, Sched. 4, s. 30; 2021, c. 4, Sched. 11, s. 36 

(3). 

Степени родства 

(8) Для целей подраздела (6) степени родства исчисляются путем отсчета вверх от 

умершего до ближайшего общего предка, а затем вниз до родственника, при этом 

родственники полукровки наследуют наравне с родственниками полной крови в той же 

степени. R.S.O. 1990, c. S.26, s. 47 (8). 

Потомки, зачатые, но не родившиеся 

(9) Для целей настоящего раздела потомки и родственники умершего, зачатые до и 

родившиеся живыми после смерти умершего, наследуют так, как если бы они родились 

при жизни умершего и пережили его или ее. R.S.O. 1990, c. S.26, s. 47 (9). 

Потомки, зачатые посмертно 

(10) Для целей настоящего раздела потомки и родственники умершего, зачатые и 

родившиеся живыми после смерти умершего, наследуют так, как если бы они родились 

при жизни умершего и пережили его или ее, если соблюдены условия подраздела 1.1 

(1). 2016, c. 23, s. 71 (7). 

Право наследования 

(11) Право потомка или родственника, к которому применяется подраздел (10), на 

наследование начинается в день его рождения. 2016, c. 23, s. 71 (7). 

Раздел Поправки с датой вступления в силу (d/m/y) 

2015, c. 38, Sched. 4, s. 30 - 10/12/2016 

2016, c. 23, s. 71 (7) - 01/01/2017 



16 

 

2021, c. 4, Sched. 11, s. 36 (2, 3) - 19/04/2021 

Отмена купечества 

48 Право вдовца на кертези по общему праву отменяется.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 48. 

Применение части 

49 Данная часть применяется к наследованию в случае смерти, наступившей 31-го дня 

марта 1978 года или после него.  R.S.O. 1990, c. S.26, s. 49. 

 


