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тенденцип развития правовой системы России в современных
условиях

Анализ современного состояния российской правовой системы,
позвоJUIет особо выделитъ такие основные направления модернизации и
оптимизации, как:

_ повЫшение качества правотвОрчества (законотВорчества) и
соответсТвующего процесса, создаЕие необходимътх условий цш
полноценной законотворческой работы;

- совершенствование структуры и содерж анчIя нормативно-правового
акта, прежде всего российского закона;

- обеспечение системного р€Lзвития законодательства, упорядочение
системы нормативно-правовьIх актов, обновление нормативно-правовой
базы; устранение пробелов И преодоление коллизий действующего
законодателъства.

.Щальнейшее совершенствование законотворческой работы
федерального и регион€lпъных парламентов связано с обеспечением
}пIастников законотворческого процесса информацией, необходимой дJUI
подготовкИ и рассмОтрениjI законопроектов, с выделением достаточного
времени на оценку возможньIх вариантов, выработку и приIuIтие решений.

Так, информацией, необходимой для подготовки и рассмотрениrI
законопроектов, должен бытъ обеспечен каждый элемеЕт концепции
нормативно-правового акта (закона): акт в целом, его р€tзделы, отделъные
статьи и правовые нормы. Соответствующ{ш информац Ия, в том числе о
состоянии законопроектов, акчдлулируется в лок€tльных вычислителъных
сетях соответствующих парламентов. Важнейшим Еаправлением
модернизации российского законодателъства и повышения эффективности
правотворческой 

''олитики, по Moýlq/ }ýIаýЕю, явJUtется устранение пробелов
и преодоление коллизий действующего законодателъства и всей системы
нормативЕо-правовых актов.



основой функционирования единого федеративIIого государства в
россии является единое правовое пространство, которое обеспечивается
верховенствоМ нормативно-правовьгх актов Федерации: федеральных
законов, и прежде всего федералъной Конституции. Это, в свою очередъ,
обеспечивает верховенство и единство государственной власти.

обеспечение единого правового пространства на территории РФ ст€lло
на сегодняшний денъ одной из важнейших задач законотворческой
деятелъности. И, более того, по оценкам о. л. Солдаткиной, работа по
сближениЮ законодателъстВ (как отделъньIх регионов, так и Российской
Федерации и субъектов рФ) и выработке общей стратегии и тактики
правотворчества уже ведется.

Однако в ряде слrIаев единое

р€lзмывается вследствие несоблподениrt

правовое пространство страны

принципа приоритета норм
Констиryции РФ над иными правовыми нормами, федеральных правовых
норм над нормами правовых актов субъектов рФ, недостаточной
отлаженности государственного управJIен vIя нар€}злшшъш ypoBIUIx. При этом
любой правовой акт, расходящийся с конституционными положен uýIми)
независимо от того, какой орган его издЕrл, от сферы и направленности его
применения следует считать ничтожным.

В условиях постоянного р€tзвития общественнъIх отношений, тем более
в период перехода от одной системы к другой, а также интенсивного
правотворчества, которое имеет место сейчас и в известной мере будет
сохраняться В будущем, противоречия между отдельными актами возникают
неизбежноо и в какой-то мере они естественны. Более того, было бы
упрощением оцениватъ их только как суryбо негативные явления: они
нередко несут в себе и положителъный заряд, ибо слl.жат свидетёлъством
нормЕtлъного процесса р€Iзвития или же выражают законное цритязание на
новое правовое состояние. Однако въUIвляемые коллизии, тем не менее,
необходИмо устранrIтъ, и их преодоление - важн€ш задача науки и практики.



Противоречия между законами и иными актами, если они не устранrIются,

нак€шливаются и становятся привычными. Это благодатная почва дJIя

процветания произвола правоприменительньж органов. Поэтому создание

стройной, логиЕIески увязанной непротиворечивой системы законодательства

- необходимое звено достижения стабильности и порядка в обществе.

Одним из важнейших гrугей повышения эффективности

правотворческой политики в современном Российском государстве явJuIется

систематизациrI законодательства, то естъ упорядочение накопленного

нормативно-правового матери€rла в единое целое. Она призвана сыграть

огромную роль в деле преодоления законодательных дефектов. Наличие же

устаревших актов, которые не согласовываются с вновъ принимаемыми,

приводит к нарушению целостности законодательства [1, с. 3-8].

Требует четких критериев так€ш форма систематизации, как

кодификация. На регионztльном уровне полу{ила свое признание такuul

активно р€}звивающаяся форма систематизации законодательства, как

консолидация, что проявляется в принrIтии многими субъектами Федерации

законов об административных правонарушениях, законов о муниципальной

службе в субъектах РФ, в принятии некоторыми субъектами (например,

Воронежской,

Избирательного выборы депутатов, порядок

формирования избирательных комиссий, статус, порядок выдвижения и

регистрации кандидатов, финансирование выборов и т.д.

На данный

обеспечивающих

период времени одной из действенных мер,

эффективностъ правотворчества (законотворчества),

является предложенный А.П. Мазуренко <<пакетный>> способ принятия

правовых актов. Рассматривм системный подход как средство и элемент

правотворческой политики, уrеный считает ук€ванный способ условием дJuI

подготовки и принятиrI законов, касающихся наиболее важнъIх сфер

общественных отношений, предусматривая при этом конкретный механизм

Тюменской областями)

кодекса, реryлирующего



ре€Lлизации комплексных правовых актов, который должен стать одним из

основньIх при формировании как федеральной, так и регион€tльной

правотворческой политики. Также им предлагается разработать и ПРИняТЬ

специ€rльный нормативный акт <<О системе правовых актоВ), КОТОРЫЙ бЫ

действовал на всех уровнях - федералъном, регионапъном, муницип€Lпьном.

Позитивные тенденции в развитии современной российской правовой

жизни связаны не только с систематизацией, но и с обнОВЛеНИеМ

нормативно-правовои базы ее реryлирования, ибо вся политическаlI

деятельность носит не только ретроспективный, но и перСпеКТИВНЫй

характер, то есть, нацелена не только Еа упорядочение и приведение В

соответствие уже действующего законодательства и всей системы

нормативно_правовых актов, но и ориентирована на принятие качественных

нормативно-правовьIх актов, прежде всего, законов.

Наследственный фонд: зарубежный опыт и перспектива развития
в России

Институт Еаследования в Российском праве всегда заниМЕtп И

продолжает занимать особое место. Если говоритъ об истокЕlх еГО

возникновения, то это произошло еще несколько тысяч лет назад С

появлением частной собственности. Однако все большую актуЕtлЬНосТЬ

вопросы наследования приобретают в современном мире. И связано эТо

тесным образом с рzввитием бизнеса.

Если обратиться к современной России, то она существенно отличается

от времен СССР социЕtльным расслоением, когда разделение на <<богатьrх и

бедныю> увеличивается и огромной скоростъю. Все больше гр-н соЗДаЮТ

свой успешный бизнес и пытаются управлятъ им, зарабатывая достаточныЙ

капитЕlл, кот. Состоят из рЕlзличЕых активов. Это и денежные ср-ва В р€tЗныХ

ваJIютах, ценные бумаги, недвижимость, интеллектуЕtлънЕUI собственноСтЬ и



т.д. В связи с этим возникает логичный вопрос: (КАК грамотно

распорядиться этим капитuUIом, чтобы сохранить его и преумножитъ

достигнутое>>? Особенно этот вопрос становится акту€rльным при передаче

капитuIlrа приемникам. Поэтому гравной проблемой российского

наследственIIого права, которую необходимо решить на сегодняшний день,

явJuIется отсутствие механизма управления бизнесом в случае смерти

владельца, если не предусмотрен порядок завещаниrI.

В связи с этим Государственной лумой был принят Федеральный закон

от 29.07.20|7 J\Ъ259-ФЗ <<О внесении изменений в части первую, вторую и

третью ГК РФ) , которым 1 сентября 2018 г. ввелась новая для российского

законодательства правовая конструкция - наследственный фо"д. .Щанный

правовой институт представляет собой организационно - правовую форму

гражданина. Наследственный фонд булет существовать, и функционировать

в соответствии с условиями) которые определит сам учредитель. Завещание

о создании фонда должно содержать решение завещателя об его rIреждении,

порядок, сроки, размер и способы образования имуществом, а также порядок

управления им. Причем все условия определяются при жизни наследодателя

и не могут быт изменены после его смерти, не иначе как по решению суда.

Согласно закону, созданием фонда занимается нотариус, который обязан

направить в соответствующий уполномоченный орган в течении трех дней

после открытия наследства заlIвление о регистрации наследственного фонда.

Наследственные фонды являются равноправными наследниками наряду с

наследниками по закону и по завещанию. ,Щанное положение означает, что

требование кредиторов наследодателя м.б. обращены и на имущество фонда.

Создание данного института особенно акту€tпьно в свете развив€lющихся

экономических отношений, и должно быть оценено предпринимательскими

структурами в сфере управления бизнесом. Наследственные фонды имеют



следующее практическое решение. Во-первых, они позволяют ПеРеДаТЬ

имущество в профессионztпьное управление , кот. Позволит не ТОлько

сохранить, но возможно и преумножить его, поскольку не каждый из

распорядиться семейным

бизнесом. В этом случае наследодатель может сам определить, кТО И КаКИМ

наследников сможет разумно и эффективно

образом будет управJIять его бизнесом. Bo-BTopbIx, )ЦРеДИТеЛЪ

наследственного фонда, т.о. может позаботиться о маТериаЛЬНОМ

благополучии своих наследников в будущем. Из активов и доходоВ фОнда

моryт производиться выплаты лицам, KoTopblx определит наследодатель. В-

TpeTbIlD(, данное нововведение поможет предотвратитъ раздел иМУЩеСТВа.

Сосредоточив, его в одних руках, распределить доходы от него между

лицами, обозначенными завещателем. В-четвертьrх, имущестВо сраЗУ Же

после смерти наследодателя передается в управление фонда. Это позвОЛЯеТ

не прерывать руководство бизнесом, поскольку ранее наследники былИ

вынуждены ждатъ до шести месяцев дJuI вступления в наследство. В-пятых,

появление данного института способствуют гIовышению привлекательносТи

российской юрисдикции и развитию экономики нашей страны, т.к.

предприниматели смоryт у{редить наследственный фо"д на территории

России, а не переводить свои активы за рубеж.

Наследственный фо"д является новшеством для существуюIцего

гр€DкдаЕского законодательства, поэтому, исследуя данный институт,

необходимо обратить внимаЕие на опыт зарубежных стран. Нередко

отмечается, что наследственные фонды являются аналогом траста , который

впервые появился еще в XI веке англосаксонских правовых систем. Но

существует и ряд отличий рассматриваемьtх институтов, а именно : 1)

создание фонда влечет возникновение самостоятельного субъекта права -

юридшIеского лица, в то время как траст явJIяется письменным соглашениеМ,

а не организацией; 2) траст м.б. создан как при жизни, так и посмертно, дJIя

созданиrI фондов устанавливаетсч обязательное требование они м.б.



созданы только

наследодателя,

кредиторов по

после смерти наследодателя; 3) траст не отвечает по долгам

к наследственному фо"ду м.б. предъявлены требования

обязательствам завещания; 4) при регистрации фонда

необходимо зарегистрировать, устав, для трастового договора не требуется

регистрации и его предоставления в гос. Органы, что позволяет сохраниТЬ

конфиденциаlrьностъ, трастового договора; 5) распоряжение имуществом

фонда осуществляется от имени юр. Лица, при создании траста праВо

собственности переходит к доверительному управляющему, им выступает

физическое лицо. Стоить оговорить, что переданное имущество не является

собственным имуществом управляющего. [ля стран континентальной

правовой системы понrIтие ((траст> нехарактерно, подобные задачи решаются

инструментов как фонды или договоры

Также необходимо }п{есть многовеков}то историю создания и

при помощи таких правовых

доверительного управлениrI.

существования, частных фондов, как в Америке, так и и в странах Европы. За

границей практика создания подобных фондов существует уже давно. Они

создаются бизнесменами и очень богатыми людьми еще при жизни. I-{елью

создания таких фондов за рубежом является не только поддержка своей

семьи и родственников после смерти своей, но и возможность приносить

пользу обществу, направляя средства фонда на благотворительностъ. Самым

примером такой благотворителъности может служить фоrrд

С другой стороны, не стоит отрицать неоднозначного отношениjI

многих стран к созданию подобных частньrх фондов. Так, некоторые из них,

например Франция и, что немzLIIоважно, до недавнего времени и Россия,

отрицательно относились к их созданию. В то время как другие, например

как Германищ Лихтенштейн, Нидерланды, напротив, допускают создание

известным

Нобеля. ;

частных фондов.



одним из недостатков рассматриваемой нормы можно отметить

доктринirльный подход РФ, согласно кот. В завещании моryт содержаться

распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или

более гр-ми не допускается. .що недавнего времени Российское

законодателъство не предусматривilJIо правовые средства договорного

наследования и совместного завещаниrI. Но президент рФ подписап

поправки, согласно которым супруги будут вправе оформить совместное

завещание, а любые наследодатели смоryт закJIючитъ наследсТвенныЙ

договор. Такая возможностъ появитъся с 1 rдоня 20t9 г. Совместное

завещание и наследственный договор можно будет оформитъ у ноТаРИУСа.

при этом оформление он будет фиксироватъ на видеоэ если у сторон не

окажется возражений.

Уникальность новой формы юр. Лица - Наследственного фонда -
состоит в его раздельном существовании от учредителя - уже умершего

наследодателя. Таким образом, Наследственный фо"д, являясь

искусственной конструкцией и порождением правопорядка высокой ступени

рЕlзвития, самостоятельно существует в обществе вне принадлежности и вне

зависимости от воли определеЕного физического лица.
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заключение

,Щля новейшего периода истории Российской Федерации характерНЫ Не

толъко существенные изменениrI в политической системе, консТиТУЦИИ,

государственном праве современного общества, но и заметн€ш эволюция всей

правовой системы.

в современную эпоху право в значительно больших масштабах

используется для решения новых общественнъD( задач, обусловленнъIх

ускоряющ ейся информационной и наrIно-технической революцией,

усложнившейся и модернизирующейся экономикой, поисками р€lзрешения

старых традиционЕых и вновь возникающих социztльных противоРечий.

право на современном этапе его р€rзвития отражает также меняющееся

соотношение демократических и реакционных сил на международной арене,

регионаJIьную политику и набирающие силу интеграционные процессы в

сфере экономики и политики.
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