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и. в.

I о_влЕ]цlы грýкдАн с ко го з Ако н одАтЕл ь ств АО ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНЙИ
НАСЛ ЕДСТВЕННЫ М ИМУЩЕСТВОМ

!о недавнего вреN.Iсни Hopмbi нас-,Iедс,гвснtтогtl права бы..,.

:::::-,:":Т:л::.:::|"-:ВНой 
отрасли отечественного гра;.к]:iправа. С вовлечением всс большего ооп"о.;;;;Ъ;;;; У;Е_мательскуто деятельность, с усложнением составa aua,.raо.r".Б,'v rDUf,пL j:сы назрела необходимОсть усоверШенствованиЯ и более ,Щ€Т&lЬЁi.:гламентации механизмов наследования, охраны и управлениrI н:,:

аспирант кафедры грах(qанско-правовых
Российской академии адвокаryры иН ауч н ы й руководител ь, *" rдrд* Б р*"i'йffi ilЫЪЪlЕ;I

ственным имуществом.

130

несовершенство механизма правового регулировация Jея.ности субъектов наслеДственньгХ правоотношений во BpeMeHHCl,i
резке между открытием наследства и удостоверецием насJlедстts::_прав, иногда приводит к тому, что пока проходит срок дJUIнаследства наследнику )DKe нечего arony"uri.
, ,-^ *9 l сентября 2018 года О"д"р*"r"- законом 259-Фз1l7З ГК РФ'О' <!оверительное уIравление наследственны\{ством)) вст)дIит в силу норма в новой редакции. Пlъкт 1117згК РФ 1точняет наименованис видоts имущества, требr
управjiения1 с )л{стом изменений в ГК РФ. ,; :;;;;;;";i1,.:,
уставном (ск:rадочноrr) капиталс корпорати8ного юридическоl.
пай, ценные блъцаги_ и()кптпqитёпLuтrА пя^п^ .- *--энные 0),ъ,{аги, исключ]

ь;;;;, ;/;;;;;; ;; т;;т:fiiтi Jjхr";о 
""" ",-ственным им)лцеством - сохранение и\{)лцества 

" ;;;;;;; ;.имости.
Согласно п. З ст. 1 i7з гК РФ в редакции Федерального259 -ФЗ, выгодоприобретатель .rо до.о"ору доверительного }тр.наследственным имуществом не,r*"uni"r.r,.; ;;;;;;;#;если совершен завещательный отказ. Этим нововведением vтeВаН вопрос о существенньп условиях rо."""рu оЪЪБ";;;;,1#;

}:YH"iH#:":::: ::::"j:_1риобретателей, определить кр}т кпри открытии наследственного дЬпu nopoti o."й;-;;;r#;Jтельным.

1'Рос,сийская 
газеtr, 20l 7.4 авryста.

'* П ]l ст З 259-ФЗ.



перечень лиц, по заявлению которых может быть учреждено до-
s-; :,,]e,lb'oe упр ав л ени е наследственЕ ым имуще ств ом, с о дер жащиЙс я
J _ : j'l;]aHcКoM кодексе, не является исчерпывающим.

Закон традиционно Еаделяет нотариуса широкими полномо.Iия-
ц:;a з вопросах охраны наследственного имуцества и ,ryIравления
:l.r, Нотариус является у{редителем доверительного управления. Нота-
ilvc, ос)лцествляющий полномочия )ryредителя доверительного управ-
енIiя по договору доверительного управления, обязан контролировать
.,по-lнение доверительным управляюшим своих обязанностей нс реже,
.,\I оr]ин раз в два },{есяLIа.

Актуа;rьныr,t остается вопрос об обеспечении финансирования
еятсльности доверительного управляющего. Законодатель опреде-
;l.-I что, предеЛьныи размер вознаграждения по договору довери-
эjIьногО }шравлениЯ наследствеНным имуществом не может превы-
iaтb три процента оценочной стоимости наследственцого имущества,

Согласно п. б ст. 1 17З ГК РФ в редакции Федерального закона
59-ФЗ, доверительным }тIравляющим по договору может быть назна-
зно лицо, отвечающее требованиям ГК РФ, в том числе предполагае-
ый наследник, которьй может быть назначен с согласия иных
ес.-Iедников, вьUIвленных к моменту назначениlI доверительного
lравляющего, а при наличии их возражений - на основании решения
,'Ja. Новый закон позволяет Ilотариусу )л{редить доверительное
lравление и самостоятельно принять решение о кандидат}ре довери-
).]ьного }aправляющего.

Сулебная практика свидетельствует о большопr количестве
lэr,шенлtй прLI }чреждении доверитеjIьного }цравления наслсдствен-
,]}I Иr,{УЦеСТВОМ, ПРИ ОСУЩеСТВJ]еНИИ ДОВеРИТеЛЬНЫМ УПРаВrЯЮЩИМ
toljx полномочий. Между тем, значение имеет именно достижение
).lI{ сохранности и возможного прироста наследственного имуцества,
]Dеданного в }црав"qение, а не само по себе совершение действий
]]ависиN{о от того, привели ли они к указанной цели или нет. В про-
Iзном сл)л{ае, как выразился Высший Арбитражный Суд РФ, "теряет-
: смысл передачи имущества в доверительное }цравление". Опреде-
:HrTe ВАС РФ от 29 июля 2010 г. N BAC-9541i10 по делу N А40-
] -+ 9 6/09-8-749.' uuДо посцшления первого док)мента нотариусу произ-

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N З50 <Об 1тверждении предельного
]\:сра вознаграждения по логовору хранения наследственного имущества и договору дове-
] i j ь}{ого управ"цения нас-rlедственным ипtуществоrt> // Российская газета. 2002. З 1 л,Iая.

\aortToHoBa Ю.С. Ответственность сторон по договору доверительного )правления
_-:е:ственныNIи}{}т]ествоN{предприниN{атеJrI//Lехrussiса.-20l7. -N5. С.25.
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водство по наследсТвенномУ делу не осуществляеТсЯ. .lJ .

вает открытие наследственного дела подачей заяв.-те.. т
Заtц/скающий утреждение доверительного )лтравЛенIц ; :,_ . lJ,;
И1.0ЛЦеСТВОМ, ТРебУЮЩиМ Управления, связанныЙ с юр;: -;-,;,,
том - смертью наследодателrI не уФежден.

В зарубежных правопорядках, наtlример, в Гер}lаЕ;:.
си актов гражданского состояния обязац }ъедомлять ор_

-й;;й,;;
Германии), о смерти гражданина или о приз;u"";;';,Н
стрирующий оргаI] пос.-Iе шост)дIJ-Iения уведоN.tлени" oO"a.u't. ,;
суд по наспедственным делам информацию о наличии KaK]:i--::;
KyvIeHToB, влияющих на порядок наследования. Сообщенllе ],..ili -
ми }казанными органами тrроисходит в электронной форrrе -78с Положения о федеральцом нотариате).16'

Щля соблюдения законных праВ и интересов всех \I:.:
наследствеНных правоОтношений, иньгх заинТеРеСОВаННЬD(- .l ;:-.ходимо ПРодумать механизм, при котором осуществлrIется ;:":
менное пфличное их }ъедомление о смерти наследодателя - Ю]i:ском факте, порождающем открытия наследст"u. oaro"u, au.,
тельства о нотариате наделяюТ нотариуса лишь IIравоМ ПРОИЗВес-:l,
зов наследНиков пугеМ гIомещениЯ публичногО ИЗВеЩ9НИЯ И;1Il :l
щения об этом в средствах массовой информации. ФнП план;.:

::i::: _ :Jб:J_":ЫЙ реестр наследственrr".* д"п. однако rр oon....'
не снимет. HlrKHo создать в том числе реестр юридических фак;;зсп.{ерти нас.iIедодатеJя.

_ .-,. . ..\ tl.:;,.-:i,: , ::.-
:,. ]J":illb :]Сi-.;',-,
- -,::\i.ri:]r\ jкjле:. : 1

-, ji... \lГlЗ.iСi-;;,.я ;:. :

: ::;:lJ.;bHoio r -i:З,-.:'

Распорюr<ения Еа слtr|
ш Федеративной Ресгц
с. ответствеrшость

1е.]ственны}t иttуIlеg

lJJ

с"тедует также урегулировать некоторые асцекты реryпироваi_ rrmправовых отношсний в области общей совместной собсrв"нносr,, .,-
пр),тов, Все это необходимо учитывать, чтобы законотворч""-"a ,"._-
введениЯ в областИ наследствеНного права, не оказалиСЬ ОЧеРеДНЬ:'(
декларативньlми нор\,{ами без возможности их реальцого применен;aI
на практике или нормами, в виду недостаточной их прорабьтанносп.,
порождающими необходимость внесеция очередных изменений в за-конодательство.

таким образом, нововведения в области доверительного управ-ления наследственным имуществом можно оценить положительно.
принятие новогО Федера,тьного закона позволит устранить пробелы в
регулировании деятельности ицститута доверительного }тIравлениr{наследственной массой. Щля чего закон наделил нотариуса более ши-

'О7 Путинцева Е,П, Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Фелера-ции и Федеративной Республики Германия. - М: Стаryт, - 20l6. - С. 39-40.
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.1;: ;lо.lно\lочиями в вопросах охраны наследственного имущества' ::з.lенIlя им, в том числе назначения доверительного }тIравляюще-: ..-.-н r.странил коллизию, *о.о" ;;;;;;;;'llvJrDЛUI 
w )/rlРаВJrЯК)Ще-

:, ;,я выгодоприобретателей лишала'оruро"Ём;Ж"l###;
: rn . алhлбrэ.,п с Jоверительным }.'Iравляющим, что цеизбежнЪ вело к 

"n;;-,- ] oI I}1ости наследственного имицества.
_\ктуа:-rьньтм все же остается вопрос об обеспечении финансиро--]еяте.-Iьности доверительного }тIравляющего. Д,"" пЙп.*uщi-_.;l!ованиЯ ДОВеРИТеr.rЬНого управлеция наследСтвенным иN{уlце-,,l u"lCjteT обратить вI'и\{анIIе на то, что l{асjlедственное деjlо нота-, открываст jTlIшIb llo заявjIснию. Считаю, что дj]я соблlодения за-

:_ :,]',:::: :":.:::r::: вс ех }л{астников наследственных пр ав о отн о _iii. иных заицтересованных лиц цеобходимо гIрод},]!{"r" ;;;;;;.;
::::rл:y ;::т:тyется_ своевременно е публйч, Ь е 

"* уr.о"Й" j
о смерти наследодатедя. В этом сл)чае 

"оф""" на базе Ь"д;Й;-
:::"O":*iY.lTЗ "Ф]rЧНого реестра о юридическlж фактах -Tz}x смерти поможет решить проблБт,.ту редойей;";;;"-;;lЕЕых лиц, Что неизменно скажется ца сок
ЕиrI довепитегRIrпгп \'ппаDfrбтr,rа ращении сроков учре-доверитеJIьного управленчIя и, соответственн" й;;;й_цели доверитеJIьного управлениrI наследственным илцrще-определенную законом.

П}тинцева Е. П. Распоряжения на Сл)л{ай смерти по законодательству Россий-ской Федерации и Федеративной Республикп i.|runn". - М.: Статут, 2016.-\аритонова Ю, С. OTBer.cTBeHtIocTb a.opon ,,о доI.овору доверL{теJьного\правлеI{ия I{ас,lедственl
]017 N 5. 

{ым Li}tyцecTвoN{ предприниI\.Iате-lя ,// Lex russica.
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