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В соответствии с действующим Гражданским кодексом Испании 1889 года в случае смерти одного из супругов пережившему супругу выделяется 1/2 доли в совместно нажитом имуществе, предоставляется право собственности на предметы
домашней обстановки и обихода и как наследнику на гарантированную долю в имуществе умершего передается 1/3 на
праве узуфрукта. Такие правила применяются в случае отсутствия брачного договора и (или) завещания в пользу супруга.
При наследовании по закону вдова (вдовец) является наследником третьей очереди. Испания — это унитарное государство,
но с широкими полномочиями автономий, в том числе и в правотворческой сфере. 6 из 17 испанских административно-территориальных образований приняли собственные нормы семейного и наследственного права. Специфика регионального
законодательства о правах вдовы (вдовца) связана с национальными особенностями автономий.
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In accordance with the current Spanish Civil Code of 1889 in the event of the death of one of the spouses the surviving spouse
is allocated 1/2 of portion in the jointly acquired property, he also has rights to household items and he is granted 1/3 of portion to
usufruct law as a heir with the guaranteed portion in the property of the deceased. Such rules are applied in the absence of a prenuptial
agreement and testament. In the case of inheritance under the law, a widow (widower) is the heir of the third stage. Spain is a unitary
state, but with broad autonomy powers, including in the law-making sphere. 6 out of 17 Spanish administrative divisions adopted
their own rules of family and inheritance law. The specificity of regional legislation on the rights of a widow (widower) is related to
the national peculiarities of autonomies.
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