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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что в российском 

наследственном законодательстве происходят масштабные реформы: в 2018 - 

2019 годах в части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации1 (далее - ГК 

РФ) появились новые конструкции, которые раньше не известные российскому 

наследственному праву. 

Так, с 01.09.2018 года в российское законодательство введен новый 

гражданско - правовой институт – наследственный фонд, появление которого 

определило возможность российских граждан путем составления завещания 

передать личное имущество под управление специально назначенному 

физическому или юридическому лицу, направляя все получаемые доходы 

заранее определенному выгодоприобретателю. 

На наш взгляд, данная правовая конструкция является аналогом траста, 

используемого преимущественно в англо - саксонских правовых системах. 

Главное отличие наследственного фонда состоит в возможности его учреждения 

лишь посмертно. Необходимо отметить, что по своему правовому статусу 

наследственный фонд приравнивается к наследованию и «наследует» указанное 

наследодателем имущество в общем порядке. 

Следует отметить, что законодательная база, регулирующая данный 

институт, ограничивается несколькими статьями ГК РФ, что представляется 

недостаточным, поскольку некоторые правовые вопросы требуют более 

детальной проработки, что свидетельствует о необходимости принятия 

отдельного федерального закона. 

Кроме того, в российском законодательстве появились такие новые 

юридические конструкции, как совместное завещание и наследственный 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 177 ФЗ (ред. 

от 18.07.2019)// pravo.gov.ru: дата обращения - 07.08.19. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033239&backlink=1&&nd=102571784
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договор. В связи с этим, наследственное законодательство проходит через этап 

больших реформ, в результате которых новые правовые конструкции 

существенно расширяют свободу усмотрения наследодателей по распоряжению 

имуществом после своей смерти и позволяют им предпринять меры, 

направленные, в частности, на защиту принадлежащего им имущества от 

размытия. Кроме того, рассматриваемые правовые конструкции требуют 

доработки посредством законодательных поправок или разъяснений от 

правоприменительных органов. 

Нужно также рассмотреть правоприменение, которое содержит в себе 

пробелы в законе о наследовании. Существуют два основных вида проблем, 

которые возникают  у нотариусов и судей при ведении дел по наследству:  

1)  регулирование на уровне закона осуществляется в неполной степени 

отдельных отраслей наследственного права; 

2) имеющиеся разночтения в законодательстве и терминологические 

неточности.  

Следует также отметить, что указанные недостатки не носят критического 

характера, и не требуют значительных поправок, поэтому могут быть устранены 

в процессе текущей законотворческой деятельности. 

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства определили 

актуальность настоящего исследования, которое представляет отдельное 

внимание для специалистов, которые применяют нормы наследственного права, 

а именно, нотариусов. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы таких правовых 

институтов как совместное завещание супругов, наследственный договор и 

создание наследственного фонда нашли свое отражение в трудах таких 

отечественных авторов, в частности, Аболонина В.О., Антимонова Б.С., Баркова 

Р.А., Бегичева А.В., Белова В.А., Блинкова О.Е., Борзенко Б.А.. Воронцова В.М., 

Власова Ю.Н., Гаджиева Т.Ф., Гонгало Ю.Б., Гребенкиной И.А., Деханова С.А., 

Егорова Н.Д., Зайцевой Т.И., Золотухина Д.Г., Илюшиной М.Н., Кирилловых 
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А.А., Коробейниковой Т.С., Крашенинникова П.В., Кузнецова М.Л., Левушкина 

А.Н., Лисицыной Е.А., Ломакиной П.А., Малкина О.Ю., Малышевой Е.М., 

Медведева И.Г., Новицкого И.Б., Палшковой А.М., Путинцевой Е.П., Ракитиной 

Л.Н., Серебровского В.И., Сергеева А.П., Смирнова С.В., Ткаченко С.В., 

Толстого Ю.К., Щенниковой Л.В. и других авторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с реализацией таких правовых институтов как совместное завещание супругов, 

наследственный договор и создание наследственного фонда.  

Предметом исследования являются правовые институты, такие как 

совместное завещание супругов, наследственный договор и создание 

наследственного фонда. 

Цель исследования состоит в обосновании, формулировании и разработке 

системы научных представлений о таких правовых институтах, как совместное 

завещание супругов, наследственный договор и создание наследственного 

фонда, а также законодательстве и практике его применения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Раскрыть понятие, содержание и особенности совместного завещания 

супругов. 

2. Дать общую характеристику института совместного завещания супругов 

в российском наследственном праве. 

3. Раскрыть понятие, содержание и особенности наследственного 

договора. 

4. Провести анализ института наследственного договора в российском 

наследственном праве. 

5. Раскрыть понятие, правовую природу и условия создания 

наследственного фонда. 

6. Рассмотреть основные направления и перспективы развития 

законодательства о наследовании бизнеса. 
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Методологическую основу исследования составляет 

общедиалектический научный метод и частнонаучные методы познания: 

системный, сравнительно – правовой и формально – логистический. 

Научная новизна. Данная работа представляет собой комплексное 

исследование проблем правового регулирования таких правовых институтов как 

совместное завещание супругов, наследственный договор и создание 

наследственного фонда. 

Новизна отдельных научно - обоснованных положений и выводов 

предопределила выбор положений, выносимых на защиту: 

    1. В связи с введением упрощенного порядка наследования предлагается 

внести изменения в п. 3 ст. 73.2 «Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате» 2  и изложить его в таком определении: «В целях выявления 

имущества, входящего в состав наследства, по просьбе лица, обратившегося с 

заявлением о принятии наследства либо с заявлением о выдаче свидетельства о 

праве наследования нотариус обязан сделать запрос в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении 

информации о правах на имущество, принадлежавшего наследодателю, сделать 

запрос в кредитные организации о предоставлении справок по счетам и вкладам 

наследодателя в порядке, предусмотренном законодательством о банках и 

банковской деятельности, а также запрос в иные организации о получении 

информации об имуществе, принадлежавшем наследодателю, если обязанность 

предоставления нотариусу таких сведений и документов предусмотрена 

федеральными законами либо иными нормативными правовыми актами и 

международными договорами Российской Федерации». 

 2. В целях соблюдения принципа свободы завещания предлагается ввести 

в ст. 1150 ГК РФ норму о возможности отзыва завещания, в котором 

учитывается, что наследство передается второму супругу при смерти первого 

                                                 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462 - 1) (ред. от с 01.02.2019) // СЗ РФ. № 10. Ст. 357; pravo.gov.ru: дата обращения - 

07.08.2019 
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супруга, а при смерти второго супруга - к их детям в равных долях. Это нужно 

для исключения возможности, что переживший супруг сможет изменить 

завещание и лишить кого-либо из детей наследства, в случае если дети от разных 

браков. 

3. В связи с отсутствием законодательного закрепления определения 

понятия «наследственный договор» предлагается в ст. 1140.1 ГК РФ внести его 

определение и изложить в следующей редакции: «Наследственный договор - это 

договор, в соответствии с которым одна сторона (отчуждатель) делает 

распоряжение о переходе в случае своей смерти принадлежащего ей права на 

определенное в данном договоре имущество другой стороне (приобретателю) 

или третьему лицу». 

4. В целях решения проблемы, связанной с охраной и управлением 

наследственного имущества необходимо в «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате» внести положения о возложении на 

нотариуса обязанности по охране наследства до окончания времени его 

принятия, а также мотивировать нотариусов, в целях повышения материального 

интереса, за надлежащее осуществление соответствующих мер увеличить 

размера государственной пошлины. А также представляется целесообразным 

повышение ответственности нотариусов за неисполнение данной обязанности. 

5. Предлагается добавить правила  в нормы ст. 123.20 - 1 ГК РФ, которые 

касаются положений наследственного фонда, учитывающие все интересы при 

наследовании (частный и публичный интересы), при этом имущество 

гарантированно перейдет правопреемникам, то есть их права, как и  в 

действующем наследственном праве, останутся без изменений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

позволяет разработать комплекс рекомендаций, направленных на 

совершенствование действующего наследственного законодательства, и, в 

частности, подотраслей права, таки-х как создание наследственного фонда, 

наследственный договор и совместное завещание супругов. 



8 

 

 

 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

чтении курса лекций по таким учебным дисциплинам как гражданское право, 

гражданский процесс, наследственное право, в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в дальнейших научных 

исследованиях по проблемам наследования в Российской Федерации. Для 

практикующих нотариусов данное исследование может быть использовано в 

целях повышения их квалификации. 

Теоретическая значимость состоит в том, что она содержит новые 

разработки теоретических положений, связанных с вопросами наследования, в 

частности, с такими институтами как создание наследственного фонда, 

совместное завещание супругов и наследственный договор, а также научную 

новизну. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования обсуждались на кафедре нотариата и нотариальной 

деятельности, нашли свое отражение в статьях, на тему «К вопросу о 

становлении и развитии наследственного права», «К вопросу о предпосылках 

проведения реформы наследственного права в России». 

Структура исследования определена его целями и задачами и состоит 

из введения, трех глав, которые объединяют шесть параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ В 

РОССИЙСКОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 
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1.1. Понятие, содержание и особенности совместного завещания супругов 

 

 

 На сегодняшний день вопросы наследования касаются каждого 

гражданина, так или иначе, выступающего в качестве наследодателя и (или) 

наследника. Нормы данной подотрасли права регулируют правоотношения по 

передаче имущества, а также связанных с ним прав и обязанностей от 

наследодателя к наследникам.  

В настоящее время цивилисты отмечают консервативность и стабильность 

наследственного права России3. К его реформированию законодатель относится 

крайне осторожно, поскольку наследственное право осуществляет 

регулирование наиболее чувствительной сферы человеческих правоотношений, 

поэтому любые новые введения могут негативно повлиять на общество. При 

этом социально-экономические изменения свидетельствуют о том, что 

подстраиваться под их тенденции должно и наследственное право. 

Совместное завещание супругов представляет собой изъявление воли лиц, 

находящихся в браке, которая выражается в распоряжении своим имуществом в 

случае смерти обоих супругов в пользу определенного лица. То есть в данном 

случае речь идет не о собственном волеизъявлении одного гражданина, а 

говорится про коллективное волеизъявление, которое возникло в связи  с общим 

нажитым совместным  имуществом. 

 Совместное завещание позволяет выполнить следующие правовые 

действия: 

 1) Наследодатель выделяет любое имущество, которое передается по 

наследству, при этом права других собственников не должны быть нарушены; 

2) Общее или личное имущество может быть завещано абсолютно любым 

лицам; 

                                                 
3  Смирнов С.В. Актуальные вопросы совершенствования наследственного права // 

Нотариальный вестникъ. / 2015. № 11. С. 3. 
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 3) Размер долей для каждого из наследников определяется 

наследодателем; 

 4) Наследодатель может лишить право перехода имущества одного 

наследника, некоторых наследников или  даже всех законных наследников; 

 5) Наследодатель может определить какое-либо другое распоряжение для 

совместного завещания, если они не противоречат Гражданскому кодексу  

Российской Федерации. 

 Следует отметить, что различные условия по совместному завещанию 

можно создавать, изменять или исключать только в соответствии с законом, 

действующим в Российской Федерации. 

 Переход прав на личное либо совместное имущество супругов направлен 

совместным завещанием супругов в случае наступления смерти одного из 

супругов ко второму или иным лицам, а также совместное завещание определяет 

какие хотят дать распоряжения супруг или супруги 4.    

 Совместные завещания могут быть признаны недействительными только 

тогда, когда оно оформлено в условиях чрезвычайной обстановки, в 

нотариальном порядке или в формате закрытого совместного завещания. 

 Выделяются следующие принципы совместного завещания супругов: 

 1) Должно быть обеспечено равенство наследования для родственников  и 

детей в правах; 

 2) Стороны договора полностью защищены от воздействия мошенников, 

специализирующихся на наследстве и браках; 

 3) Порядок прав собственности определен с учетом соблюдения личных 

прав супругов; 

 4) Имущество переходит по наследству внутри одной пары супругов по 

совместному завещанию - от одного супруга к супруге, и наоборот, иначе говоря 

- совместное завещание имеет принцип взаимности. 

                                                 
4  Институт совместного завещания супругов//http://www.garant.ru/news/627190/. (дата 

обращения - 02.06.2019). 
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 Для обеспечения прав наследодателей на имущество накладывается арест 

после подписания совместного завещания. При этом супруги имеют право 

владеть, распоряжаться и пользоваться имуществом без преград после 

наложения ареста непосредственно до момента наступления смерти. 

 Совместное завещание супругов составляется в соответствии со 

следующими правилами: 

 1) Между супругами должен быть заключен официальный брак. В случае 

фиктивного брака совместное завещание может быть оспорено 

заинтересованными лицами и признано недействительным; 

 2) И один, и второй супруг должны быть официально признаны 

вменяемыми при составлении завещания. Подтверждением этого может служить 

справка из специализированного учреждения, либо нотариус устанавливает 

вменяемость в личной беседе; 

 3) И один, и второй супруг должны выражать свое согласие на оформление 

совместного завещания. 

 4) Завещать возможно любое общее имущество. 

 В соответствии с Федеральным законом, вступившим в силу от 19.07.2018 

№ 217 – ФЗ 5 , можно выделить основные признаки, которые формируют 

правовую среду совместного завещания супругов: 

 1) совместным может быть только «супружеское» завещание. То есть 

совершить совместное завещание супругов могут только те лица, которые 

состоят в официально зарегистрированном браке; 

 2)  супруги могут завещать общее имущество любому лицу;  

 3)  также можно завещать любому имущество каждого из супругов;  

 4) супруги имеют право на свое усмотрение указывать размеры долей 

наследополучателей; 

                                                 
5 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ «О внесении изменений в статью 256 

части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета. – 2018.июль.19 
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 5) супруги имеют право указать в завещании имущество каждого из них, 

если это не нарушает права третьих лиц;  

 6) супруги вправе лишать наследников по закону наследства;  

 7) Также супруги имеют право включать в завещание иные завещательные 

распоряжения.  

 Первые три пункта, в основном, повторяют действующее регулирование. 

Предметом совместного завещания выступает совместное, а также личное 

имущество супругов. Рассматривая общее имущество, поступление доли в 

состав наследства в общем имуществе супруга произойдет только в случае 

смерти этого супруга. При одновременной смерти доли распределяются между 

наследственными массами. Специальное упоминание о возможности в 

совместном завещании распорядиться общим имуществом не следует понимать 

как «наследование после живых» (передачу по наследству всего совместно 

завещанного имущества после смерти первого супруга). Ключевое значение 

имеет указание на «любых лиц». Поэтому, остается неясным, что именно авторы 

нормы имели в виду. 

 Смысл четвертого пункта также остается не ясным, так как «завещать 

имущество», означает как раз то, что нужно определить того, кому в каких долях 

либо в каком количестве это имущество следует передать. Вероятно, 

законодатель словосочетанием «любым образом» еще раз хотел подчеркнуть 

широту предоставляемых российским законом возможностей.  

 А вот смысл пятого пункта представляет собой революционную новеллу, 

означающую возможность перераспределения имущественных масс супругов на 

случай смерти любого из них. В связи с этим, возможно предположить, что 

законодатель за счет возложения на совместное завещание не свойственных ему 

функций хотел обеспечить возможность сохранения общего имущества в 

единоличной собственности пережившего супруга, минуя наследование. Однако 

из буквы закона такого ограничения не вытекает. Супруги могут установить, что 

все общее имущество образует наследственную массу супруга, умершего 



13 

 

 

 

первым, а в пользу пережившего супруга устанавливается легат в виде 

периодических платежей. Поэтому появляется вопрос: так ли это, что в 

наследственной массе супруга по совместному завещанию может находиться не 

только его единоличное имущество и определенное супругами общее 

имущество, но и что-то еще? То есть возможно имущество, находящееся в 

личной собственности другого супруга (пережившего)? А может быть, наоборот, 

из наследственной массы умершего супруга может быть исключено какое - то 

единоличное имущество (с передачей его пережившему супругу)?  

 Кроме того, можно предположить, что под «определением имущества, 

входящего в наследственную массу», законодатель все же не имел в виду 

перераспределение отдельного имущества каждого из супругов между ними. 

Скорее, на наш взгляд, подразумевалось лишь распределение общего имущества 

супругов между пережившим супругом и наследственной массой умершего 

супруга. В связи с данным утверждением следует, что именно так 

(ограничительно) следует толковать данную формулировку.  

 По действующим правилам поступление всего общего имущества в 

наследственную массу умершего супруга (и наоборот) невозможно. Для 

устранения этой невозможности Федеральным законом от 19.07.2018 № 217 - ФЗ 

статья 1150 ГК РФ расширена такой фразой: «Иное может быть предусмотрено 

совместным завещанием супругов или наследственным договором». 

Аналогичная поправка была внесена и в ст. 256 ГК РФ.  

 Особый интерес представляет оговорка «если определение имущества, 

входящего в наследственную массу каждого из супругов не нарушает прав 

третьих лиц». Представляется, что общий смысл правила сводится к 

недопустимости злоупотреблений при перераспределении имущественных масс 

супругов на случай смерти. По этому поводу встает вопрос: о каких конкретно 

третьих лицах идет речь? Возможно, имеются в виду личные кредиторы 

наследодателя, из состава наследства которого исключено общее имущество. 

Вероятно, что указанная оговорка будет полезна обязательным наследникам 
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пережившего супруга, если его доля в общем имуществе была незадолго до 

открытия второго наследства распределена в наследственную массу ранее 

умершего супруга.  

 Шестой и седьмой пункты упоминают о возможности включения в 

совместное завещание и иных завещательных распоряжений (легаты, 

возложения, назначение душеприказчика).  

 На наш взгляд, совместному завещанию супругов очень большое значение 

имеют статьи Гражданского кодекса  Российской Федерации о договоре, 

поскольку соглашение супругов является основанием для совместного 

завещания супругов. Без соглашения теряется совместность, и завещание 

начинает содержать независимые изъявления воли супругов. Из этого следует, 

что завещание супругов может быть отменено или изменено ввиду отсутствия 

соглашения между двумя сторонами, если иное не предусмотрено Гражданским 

кодексом РФ, совместным завещанием или другими законами. Такая 

формулировка гарантирует одностороннее изменения или отмену данного 

совместного завещания для супругов, уже оформивших совместное завещание. 

 Совместное завещание супругов может быть составлено в произвольной 

форме и должно содержать следующее: 

 1) Сведения о наследодателях (Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата и 

место рождения); 

 2) Сведения о наследниках (Ф.И.О. и паспортные данные); 

 3) Сведения о нотариусе; 

 4) Сведения об имуществе, передаваемом в наследство; 

 5) Конкретные условия перехода имущества по наследству (к примеру, 

смерть пары); 

 6) Свидетельство о заключении брака как основания для совместного 

завещания; 

 7) Место и дата составления совместного завещания. 

 В соответствии с положениями Федерального закона от 19.07.2018 № 217 
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– ФЗ если брак расторгнут или признан недействительным, то совместное 

завещание теряет свою юридическую силу. И это не зависит от времени смерти 

одного из супругов. 

Один из супругов имеет право совершить новое завещание, а также 

отменить совместное в любое время, в том числе после смерти другого супруга. 

Делая вывод о вышесказанном, хочется задать вопрос, который связан с 

формулировкой «в случае последующего совершения завещания одним из 

супругов совместное завещание утрачивает силу». Она вступает в  противоречие 

с принципами совместного завещания, потому что супруги взаимно связывают 

свое волеизъявление, совершая совместное завещание. В этом случае они бы 

выбрали личное завещание, если зависимость своей воли не желали связывать с 

волей иного супруга. Совместное завещание ровно об этом - супруги связывают 

себя общим актом, в котором выражают свою волю, и не могут необоснованно 

отменить совместное завещание по воле одного из них. 

 В соответствии с положениями Федерального закона от 19.07.2018 № 217 

– ФЗ, формулируя своими словами, совместное завещание может считаться 

недействительным в том случае, когда волеизъявление одного из супругов 

признается не соответствующим требованиям закона при наступлении смерти 

обоих или одного супруга. Также совместное завещание может быть оспорено 

при жизни одним из супругов, и лицо, чьи интересы были нарушены завещанием, 

может оспорить такой акт после смерти одного или обоих супругов, включая, 

очевидно, и пережившего супруга. (абз. 3 п. 2 ст. 1131 ГК РФ).  

 Следует отметить, что совместное завещание супругов подлежит 

нотариальному удостоверению также как и обычное личное завещание. 

Совместное завещание супругов в простой форме нельзя составить, как и в 

форме, которая приравнивается к нотариальной, а также не может быть 

закрытым.  

 Необходимо также сказать, что на сегодняшний день пока остается 

неразрешенной проблема, суть которой состоит невозможности совершить 
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совместное завещание касаемо средств, находящихся на банковском счете в том 

же виде, как форма совершения завещания денежных средств, лежащих на 

банковском счете.  

 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ предусматривает, что 

нотариус обязан фиксировать процедуру совместного завещания супругов путем 

видеосъемки, но только тогда, когда супруги не заявили возражение против 

этого. Если такое условие фиксации на камеру было не соблюдено, то  это ведет 

к ничтожности совместного завещания. 

 После совершения всех необходимых процедур, предусмотренных 

действующим законодательством о наследстве, совместное завещание 

наделяется юридической силой и дает наследникам гарантию получения прав на 

имущество. Каждый из наследодателей получают по одному экземпляру 

документа каждый, а третий экземпляр хранится у нотариуса. 

 Подводя промежуточный итог, делаем вывод, что в России институт 

совместного завещания супругов пока что представляет собой инновацию и не 

несет практического применения за собой. Среди западных стран аналогичные 

методы наследования уже привычны. Поэтому, когда в России будет накоплена 

практика совместного завещания супругов, то процесс его оформления будет 

отлажен. В связи с этим, Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ требует 

внесения положительных изменений и дополнений. 

 

 

 

1.2. Общая характеристика института совместного завещания супругов в 

российском наследственном праве 

 

 

 На сегодняшний день вопрос об актуальности введения совместного 

завещания супругов в российское законодательство является дискуссионным. 
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Прежде всего, это относится к сложившимся в цивилистике мнением о 

завещании главным образом как односторонней сделке. Так в начале ХХ века 

немецкий юрист Г. Дернбург отмечал, что односторонние завещательные 

распоряжения составляют суть завещания, с помощью чего наследника 

назначается наследодателем6.  

 Российским цивилистическим сообществом РФ было воспринято 

отрицательно такое предложение по введению этой новеллы в ГК.  

 Л.В. Щенникова, критикуя совместное завещание, отмечает уход от 

классической̆ устоявшейся концепции завещания, является нецелесообразным, 

так как это  может повлечь большие проблемы правоприменения7.  

 Вице - президент Федеральной нотариальной палаты С.В. Смирнов также 

высказался против такой новеллы, отмечая, что она неизвестна российскому 

праву, а вся ценность может быть достигнута через использование уже 

имеющихся инструментов наследственного права8.  

 Б.А. Борзенко, придерживаясь этой же позиции, предлагает поразмыслить, 

необходима ли российскому наследственному праву механизм, который 

подрывает правовые институты, устоявшиеся веками9.  

 Вопреки выступала в защиту совместных завещаний Е.П. Путинцева, 

которая говорила об увеличении диспозитивности правового регулирования 

наследственных отношений благодаря введению совместных завещаний 

супругов. Плюс ко всему, спектр способов распоряжения имуществом 

существенно расширяется10.  Похожее мнение имеют Т.Ф. Гаджиев и Г.О. 

                                                 
6 См: Дернбург Г. Пандекты: Семейное и наследственное права. Перевод с последнего (7) 

немецкого издания. Т. 3: Кн. 4, 5 / под ред.: А. С. Кривцова; пер.: А.Г. Гойхбарг, Б.И. Элькин. 

С.- Пб.: Изд. Юрид. кн. склада «Право». 1911. С. 161.  
7 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 12 
8  Смирнов С.В. Актуальные вопросы совершенствования наследственного права // 

Нотариальный вестникъ. 2015 № 11 С. 2 11. 
9 Борзенко Б.А. Совместное завещание // Нотариальный вестникъ. 2015. № 11 С. 53.  
10Путинцева Е.П. Способы выражения последней воли наследодателя по законодательству РФ 

и ФРГ // Нотариальный вестникъ.  2008. № 1. С. 13. 
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Беланова, дополняя Путинцеву, что супруги смогут максимально полно 

выразить свое волеизъявление благодаря реализации свободы завещания, 

предложенные институтом совместного завещания супругов11.  

 Аналогично за введение таких совместных завещаний в наследственное 

право нашей страны выступает О.Е. Блинков, который не видит каких-то 

серьезных преград для этого12.  

 На наш взгляд, внедрение совместного завещания в законодательную базу 

нашей страны, не может быть объяснено ни экономической составляющей, так 

как в Российской Федерации не имеется налога на наследство; ни социальными 

причинами, поскольку порядок такого института не направлен на упорядочение 

существующих общественных отношений или же на воспитание определенных 

положительных навыков в социуме.  

 В этой связи, главной причиной включения в Федеральный закон от 

19.07.2018 № 217 такого института как совместное завещание супругов 

выступает стремление усовершенствовать традиционную систему 

наследственных правоотношений в духе западной правовой мысли.  

 Действительно, институт совместного завещания предусмотрен 

законодательством Германии, которое традиционно рассматривается как 

наиболее передовое в романо - германской правовой семье, также он существует 

в законодательстве отдельных штатов США, в Англии, в Азербайджане, Грузии, 

Туркменистане, в странах Балтики, а с 2004 года появился в законодательстве 

Украины. Представляется, что при принятии Федерального закона от 19.07.2018 

№ 217 была взята рецепция рассматриваемого института из указанных 

правопорядков, несмотря на то, что в России, а также, например, во Франции, то 

есть в странах с латинской моделью нотариата подобные коллективные 

завещания не предусматривались. Следует отметить, что латинская 

                                                 
11  Гаджиев Т.Ф., Беланова Г.О. К вопросу о совместных завещаниях супругов // 

Международный научный журнал «Инновационная наука».  2015. № 11. С. 151. 
12 Блинков О.Е. О допустимости коллективных завещаний в российском гражданском праве / 

О. Е. Блинков // Вестник ТвГУ. 2014. № 1. С. 15.  
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нотариальная система характеризуется тем, что нотариусы осуществляют свои 

полномочия в качестве представителей государства, которое наделяет их 

полномочиями, а также контролирует их деятельность. Частные акты нотариусов 

в такой системе получают публичный характер. Наряду с латинской системой 

выделяется англо-американская система нотариата, присущая странам англо-

саксонского права. Ее отличие в том, что нотариусам не отводится столь важная 

роль, они осуществляют лишь функции удостоверения некоторых документов, 

подписей и показаний свидетелей.13  

Решение текущих вопросов находится в образцах законодательной базы 

других государств мира благодаря схожести правовых систем. Например, в 

некоторых странах совместное завещание уже существует продолжительное 

время и можно сделать выводы о положительных и отрицательных сторонах 

влияния на общество. В связи с тем, что гражданское право России произошло 

по пути континентальной системы германского направления права, то страны с 

германской моделью права могут послужить насыщенной базой опыта и стать 

для нас опорой при решении проблем, которые возникают в практике 

применения совместных завещаний супругов. Тем самым этот опыт окажет 

положительное влияние на правопорядок наследственных отношений14. 

 Следует отметить, что институт совместного завещания супругов в 

Германии достаточно проработан в Германском гражданском уложении (далее – 

ГГУ) 15 , чего однозначно не достает нормам, установленным в Федеральном 

законе от 19.07.2018 № 217. Однако и при таком тщательном урегулировании 

отношений, связанных с совместными завещаниями, нередко возникают 

                                                 
13 Мизинцев Е.Н. О типах и моделях современного нотариата // Нотариус. 2012. № 3. С. 40.  
14  Малкин О.Ю., Смолина Л.А. Наследственные права бывшего супруга // Наследственное 

право. 2012. № 2. С. 5; Никифоров А.В. Нотариальная форма завещания в законодательстве 

России и зарубежных стран // Наследственное право. 2013. № 2. С. 47 48; Сараев А.Г. Общая 

характеристика института завещания в странах «общего права» // Наследственное право. - 

2015. № 1. С. 46. 
15  Германское гражданское уложение// 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio63/. (дата 

обращения 03.06.2019). 
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проблемы применения соответствующих норм ГГУ. Так, суды Германии часто 

сталкиваются с проблемой выяснения «единогласности волеизъявлений» 

супругов при составлении такого завещания. Представляется, что в случае 

рецепции института совместных завещаний подобные трудности могут 

возникнуть и в России. Поэтому, более тщательный анализ немецкого института 

совместного завещания поможет определить степень перспективности его 

рецепции российским законодателем.  

 Совместное завещание предполагает обоюдное согласие супругов 

относительно судьбы имущества, а также взаимообусловленность воль 16 . 

Согласованность предполагает оформление единого акта, в котором 

закрепляется воля каждого из супругов. В.М. Воронцов по этому поводу 

отмечает, что императивные нормы относительно оформления такого завещания 

в виде единого акта в ГГУ отсутствуют, однако практика правоприменения идет 

по пути требования составления подобного документа, преследуя цель 

выявления единогласия волеизъявлений супругов при составлении совместного 

завещания 17 . Взаимообусловленность предполагает, что конкретные 

распоряжения одного супруга реализуются лишь в результате выполнения 

распоряжения второго. Примером этого является «берлинское» завещание ГГУ, 

где в качестве первоначальных наследников супруги избирают друг друга, а 

также определяют лицо, выступающее наследником их общего имущества. Если 

супруг отстраняется от согласованного волеизъявления, то корреспондирующие 

волеизъявления другого супруга также теряют правовую силу.  

 Основанием для прекращения совместного завещания по немецкому 

законодательству служит прекращение брака по основаниям, не связанным со 

смертью, а также подача иска одного из супругов о расторжении брака.  

                                                 
16 Барков Р.А., Блинков О.Е. Формальная действительность завещания как акта реализации 

активной завещательной правосубъектности (сравнительно - правовой аспект) // 

Наследственное право. М.: Юрист, 2013. № 3. С. 44 - 45.  
17 Воронцов В.М. О принятии совместного завещания по Гражданскому праву Германии // 

Вестник ассоциации ВУЗов туризма и сервиса. 2010. № 1. С. 49. 
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 Кроме того, немецким законодательством предусмотрена возможность 

составления совместного завещания даже одним из супругов. Для этого 

необходимо обозначить дату и место его составления. Здесь обязательным 

является проставление подписи лично каждым из супругов. Составленное 

завещание супруги вправе хранить самостоятельно либо  в суде.  

 Содержанием совместного завещания супругов выступают распоряжения 

имущественного и неимущественного характера.  

 В качестве объекта такого завещания обозначается конкретное имущество, 

принадлежащее наследодателю. Субъекты - получатели данного имущества по 

завещанию обязательно должны быть в нем указаны.  

 Важно также отметить, что ГГУ устанавливает как собственноручное 

завещание, так и публичное. Собственноручное предполагает составление 

завещания на бумаге, полностью написанное завещателем «от руки» с указанием 

времени и места составления. В этом случае машинописный текст запрещен. 

Данный поход направлен на избежание фальсификации завещаний в результате 

подлога. Однако он имеет и недостаток в том, что такое завещание может быть 

утеряно либо подвергнуто уничтожению под воздействием различных факторов 

(пожар, стихийные бедствия и т.д.). Оформление завещания путем публичного 

акта предполагает обязательное присутствие нотариуса, удостоверяющего волю 

завещателя, а также необходимость наличия свидетелей. Для соблюдения этой 

формы обязательно присутствие обоих супругов18.  

 Таким образом, рассматривая законодательство Германии в сфере 

регулирования института совместного завещания супругов, можно выявить 

определенные процедуры, необходимые для эффективного функционирования 

данного института.  

 Отличия немецкого института совместного завещания от аналогичного 

                                                 
18 Гонгало Ю.Б. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонлало, 

К.А. Михалев, Е.Ю. Петров, Е.П. Путинцева; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. Москва: Статут, 

2015. С. 54 - 55. 
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российского института  состоят в следующем.  

 Во-первых, из положений Федерального закона от 19.07.2018 № 217 

следует, что «порядок перехода прав на общее имущество супругов или 

имущество каждого из них определяется совместным завещанием супругов…»19. 

Тут интересно, почему законодатель указал на переход прав по такому 

завещанию, а не на переход самого общего имущества, а также личного 

имущества супругов. Это означает, что совершив совместное завещание, 

супруги смогут лишь распоряжаться «правами на общее имущество» или 

личным имуществом каждого из них. Однако категория права собственности и 

собственности зачастую могут не соответствовать друг другу. Так, лицо может 

владеть конкретным имуществом, но при этом не иметь право собственности на 

него. Таким образом, положения Федерального закона от 19.07.2018 № 217 при 

формулировании данной нормы требуют пересмотра. По этому поводу 

представляется верным мнение П.А. Ломаной о том, что необходимо учесть и 

заимствовать опыт германского гражданского права по данному вопросу, в 

котором совместное завещание определяет передачу общего имущество (а не 

прав на него), а также личного имущества супругов20.  

 Во-вторых, в Германии при составлении совместного завещания 

защищаются права пережившего супруга. Вместе с тем ГГУ устанавливает 

охранные меры, срабатывающие в случае злоупотребления правами 

пережившего супруга. Например, когда имущество не было разделено между 

супругами, немецкий законодатель определяет пережившему супругу 

начисление компенсации. Однако регистрация нового брака пережившим 

супругом является обстоятельством, при котором подобная компенсация 

полагается третьему лицу, указанному в совместном завещании. В Федеральном 

законе от 19.07.2018 № 217 подобных защитных мер не предусматривается.  

                                                 
19 Левушкин А.Н. Совместное завещание: за и против // Вестник НГУ. 2015. № 3. С. 160.  
20  Ломакина П.А. Сравнительный анализ законного режима имущества супругов по 

российскому и немецкому праву: Распределение общих долгов супругов после расторжения 

брака // Вестник экономического правосудия. 2014. № 12. С. 56.  
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 В-третьих, немецкое законодательство тщательно регулирует процедуры 

удостоверения нотариусом совместных завещаний супругов, чего также не 

хватает в Федеральном законе от 19.07.2018 № 217.  

 В-четвертых, предложенная редакция п. 4 ст. 1118 ГК РФ свидетельствует 

об утрате силы совместного завещания в случае дальнейшего составления 

завещания одним из супругов, что провоцирует ряд отмеченных выше проблем 

правоприменения. Необходимо также отметить, что в положениях Федерального 

закона от 19.07.2018 № 217 не установлен порядок отказа супруга от совместного 

завещания. Между тем, в § 2271 ГГУ установлено, что при совершении нового 

завещания одним из супругов совместное завещание имеет силу до момента 

нотариального заявления о его отмене. Также ГГУ подразделяет распоряжения 

супругов на взаимосвязанные и независимые, чего в Федеральном законе от 

19.07.2018 № 217 также не предусмотрено.  

 Таким образом, при осуществлении такого изменения может возникнуть 

прецедент, когда супруг хочет составить завещание касательно личного 

имущества уже после оформления совместного завещания супругов 

относительно их общего имущества. В данной ситуации совместное завещание 

перестает действовать. На основе этого, можно устанавливать коллизию новеллы 

Федерального закона от 19.07.2018 № 217 с нормой ст. 1120 ГК РФ, которая дает 

наследодателю возможность распорядиться своим полным имуществом либо его 

частью с помощью составления несколько завещаний, а не только одного. 

Вдобавок, это приведет к нарушению принципа тайны завещания, поскольку на 

нотариуса Федеральным законом от 19.07.2018 № 217 возлагается обязанность о 

том, что один супруг должен уведомить другого супруга о оставлении личного 

завещания. В таком случае прекращение действия совместного завещания 

супругов будет необоснованным, так как такое распоряжение основывалось на 

согласии супругов. 

 Представляется целесообразным обратиться также к опыту Украины по 

вопросу применения института совместного завещания.  
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 В ч. 1 ст. 1243 ГК Украины закрепляется право супругов составить 

совместное завещание по поводу имущества, которое находится в их совместной 

собственности21. Таким образом, объектом данного завещания выступает лишь 

имущество, реально существующее при составлении совместного завещания, в 

отношении которого действует режим общей совместной собственности. 

Заметим, что в Инструкции о порядке совершения нотариальных действий этой 

страны22 отсутствуют особые указания по выполнению нотариальных процедур. 

Инструкция определяет, что при составлении лицом завещания на него 

возлагается обязанность сбора доказательств, устанавливающих 

принадлежность его имущества. Однако Положения о порядке совершения 

нотариальных действий в дипломатических и консульских учреждениях 23 

закрепляют обязанность лиц состоящих в браке представить доказательства 

относительно принадлежности совместного имущества. Невыполнение данного 

требования влечет признание совместного завещания недействительным.  

 Таким образом, нормы института совместного завещания на Украине не 

приведены в соответствие с ранее принятыми положениями законодательства 

страны. Подобные проблемы могут сложиться и в России, если законодатель 

предварительно не выверит все нормы, прямо или косвенно связанные с 

институтом совместного завещания.  

 Практика судов Украины также свидетельствует о наличии указанных 

проблем в сфере применения совместных завещаний супругов.  

 Так, 26.02.2009 года Красногвардейским районным судом г. 

                                                 
21 Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. // meget.kiev.ua / kodeks /grazdanskiy-kodeks/. 

(дата обращения: 04.06.2019). 
22  Приказ Министерства Юстиции от 03.03.2004 № 20/5 «Об утверждении Инструкции о 

порядке осуществления нотариальных действий нотариусами Украины» 

//base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=15844. (дата обращения: 04.06. 2019). 
23  Приказ Министерства Юстиции Украины, Министерства иностранных дел Украины от 

27.12.2004 № 42/5/310 «Об утверждении Положения о порядке совершения нотариальных 

действий в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины»// 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=15998.(дата обращения 04.06.2019). 
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Днепропетровска вынесено решение по делу № 2 - 0936, которым совместное 

завещание супpугов было признано недействительным на основании нарушения 

ст. 1243 ГК Украины: предметом совместного завещания может быть только 

совместное имущество, супруги же определили совместным завещанием судьбу 

имущества, являющегося личной собственностью мужа24.  09.11.2010 года 

Ровенским районным судом Ровенской области по делу № 2 - 2112/10 совместное 

завещание супругов было признано недействительным на основании ст. 229 ГК 

Украины (сделка, совершенная под влиянием ошибки). Ошибка состояла в том, 

что в ходе оформления совместного завещания со своим супругом истица 

полгала, что в случае смерти супруга его собственность перейдет к лицу, 

названному в завещании, а судьбу личного имущества она определит сама25.  

 Рассмотренные примеры, встречающиеся в практике судов Украины, 

демонстрируют ошибки граждан при составлении совместного завещания, 

обусловленные правовой неграмотностью населения. В связи с этим нотариусам 

следует уделять особое внимание подробному разъяснению положений 

законодательства о совместном завещании каждому из супругов.  

Совместное завещание супругов, по сути, - это два отдельных завещания, 

составленных в форме одного документа, которые не являются безотзывными, 

то есть любой из супругов может отменить либо изменить завещание в любой 

момент, кроме всего прочего и после смерти второго супруга. Если супругом 

было составлено новое личное завещание, то разногласие в завещании одного 

супруга не влечет недействительность завещательного распоряжения другого 

супруга при общем завещании.  

Следует отметить, что если соглашением супругов или правовой нормой 

                                                 
24  Малеева Ю. Дела семейные / Четкого понимания последствий составления совместных 

завещаний нет как у супругов, так и у юристов // Ю. Малеева // Сайт LAW GROUP. – Текст. 

дан.//lcfgroup.com.ua/ru/news/publications/1094/. (дата обращения 04.06.2019).  
25  Малеева Ю. Дела семейные / Четкого понимания последствий составления совместных 

завещаний нет как у супругов, так и у юристов // Ю. Малеева // Сайт LAW GROUP. – Текст. 

дан.//lcfgroup.com.ua/ru/news/publications/1094/. (дата обращения 04.06.2019).  
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установлена взаимная обусловленность завещаний, составленных в виде одного 

документа или двух, то завещание становится «взаимным». Это, в частности, 

означает, что отмена обусловленного завещательного распоряжения одним 

супругом влечет утрату силы «встречного распоряжения», а после смерти 

первого супруга второй уже не может отменить свое завещание (либо, как 

вариант, может отменить, но лишь при условии отказа от выгод по завещанию 

покойного супруга).  

Совместные завещания в некоторых случаях используются для 

обеспечения перехода семейного имущества общим потомкам супругов (и 

избежания его передачи, например, новому супругу вдовы, получившей 

состояние первого супруга после его смерти).  

Поэтому, российский законодатель решил создать гибрид из общего и 

взаимного завещания. Так, в Федеральном законе от 19.07.2018 № 217 - ФЗ, 

видимо в расчете на будущую судебную практику вопрос о влиянии нового 

завещания одного из супругов на силу совместного завещания оставлен 

открытым (в отличие от первоначальной редакции законопроекта № 801269 - 6, 

ставшего Федеральным законом от 29.07.2017 № 259 - ФЗ26). Вопрос о влиянии 

дефектности волеизъявления одного из супругов, расторжения брака и его 

недействительности, включая установленную посмертно, решен в русле 

«совместного завещания». Напротив, в вопросе безотзывности новый закон явно 

занял позицию «общего завещания»: переживший супруг вправе свободно 

отменить свое завещательное распоряжение (с некоторыми оговорками, 

относящимися к распределению общего имущества супругов на случай смерти).  

 В Федеральном законе от 19.07.2018 № 217 - ФЗ непосредственный упор 

сделан на положения, которые относятся к совместно нажитому имуществу 

супругов. Отметим, что во многих юрисдикциях имеющих совместной 

                                                 
26 Федеральный закон от 29.07.2017 № 259 - ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О внесении изменений в 

части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» //pravo.gov.ru: 

дата обращения – 15.07.2019. 
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завещание, например в Германии или Великобритании, это проблемы не 

существует, поскольку отсутствует режим общей совместной собственности 

супругов. В тех юрисдикциях, которым известны и совместное завещание, и 

режим совместной собственности (некоторые штаты США), существует опыт 

определения судьбы общего имущества супругов совместным завещанием, но 

при этом, как правило, речь идет лишь о том, что к пережившему супругу 

переходит совместная собственность полном объеме.  

 Возможно, что основная задача при принятии в России нового закона, 

состояла в обеспечении беспрепятственного перехода коммерческих активов для 

избежания их дробления.  

 Например, возможна такая ситуация, когда один из супругов – 

индивидуальный предприниматель и на имя такого супруга зарегистрированы 

ценные коммерческие активы (акции компаний и т.д.). Однако если такое 

имущество в браке было нажито супругами, то оно будет является общей 

собственностью обоих супругов. В этом случае по факту смерти любого из 

супругов происходит деление активов, половина из которых получают 

наследники умершего супруга, что приводит к неблагополучным последствиям 

в ведение дел бизнеса. Поэтому, предприниматели стараются избежать такого 

результата. Одной из таких возможностей является заключение брачного 

договора, в соответствии с которым, все коммерческие активы находятся в 

отдельной собственности супруга - предпринимателя. Однако, такой вариант 

вряд ли устроит другого супруга.  

 Следует отметить, что введение в российское законодательство института 

совместного завещания предоставляет новые возможности по избежанию 

посмертного дробления активов, поскольку предоставляет возможность 

«определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов» таким завещанием.  

 На наш взгляд, совместное завещание супругов, также как и обычное 

(классическое) завещание, не может сократить права обязательных наследников 
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(ст. 1149 ГК РФ) или является основанием для призвания к наследованию 

недостойных лиц (ст. 1117 ГК РФ). Например, ссылка на содержание 

совместного завещания не позволяет пережившему супругу оставить без 

наследства своего нового супруга, достигшего пенсионного возраста. 

Исключение совместным завещанием из наследственной массы умершего 

супруга всего или части общего имущества не лишает его обязательных 

наследников при расчете размера обязательной доли права на учет выделяемого 

пережившему супругу имущества сверх полагающегося ему в силу законного 

режима.  

 Таким образом, при существующей в России обязательной доле «в натуре» 

и широком круге обязательных наследников вводимая конструкция совместного 

завещания не способна полностью решить проблему дробления бизнес - активов. 

Вместе с тем, в отношении прав супруга, как обязательного наследника, 

совместное завещание выступает инструментом, способным изменять правила 

закона об обязательной доле. Супруг, соглашаясь с причитающимся ему 

имуществом в случае открытия наследства, утрачивает право на обязательную 

наследственную долю. 

 Поначалу, совместное завещание супругов не ограничивает свободу 

завещания, но можно обратить внимание на серьезное ограничение, каким 

является возможность одностороннего прекращения совместного акта 

волеизъявления. В чем и состоит отрицательная функциональность 

предложенной конструкции27.  

Кроме того, существует проблема нерешенности вопроса о квалификации 

завещательных распоряжений супругов в качестве обусловленных либо 

автономных. Законодательная норма рассчитана на модель «взаимного 

завещания». Допустим, что совместное завещание включает лишь положения о 

распределении имущества каждого из супругов, не имеющих общих детей, в 

                                                 
27 Блинков О.Е. О совместном завещании супругов: быть или не быть? // Наследственное 

право. 2015. № 3. С. 4. 
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пользу детей от предыдущих отношений. Ситуация не так критична когда оба 

супруга живы и каждый из них способен составить новое завещание взамен 

предыдущего. Но насколько справедливо признавать совместное завещание, 

составленное по модели общего полностью недействительным после смерти 

одного из супругов в случае выявления дефекта волеизъявления другого супруга 

или в случае недействительности брака? Представляется, что в связи с этим 

судам придется вырабатывать некоторые исключения из приведенных правил.  

 С учетом свободной отзывности совместного завещания смысл судебного 

оспаривания одним из супругов совместного завещания при жизни другого 

супруга не вполне очевиден. Возможно, эта норма может быть полезной в 

определенных случаях (например, когда супруг составил завещание под 

влиянием обмана, а затем утратил дееспособность).  

 Чрезвычайный интерес состоит в следующем – что если супругов 

передумает и откажется от того, чтобы участвовать совместного завещания 

супругов? И, главное, имеет ли он право это сделать после того как умрет другой 

супруг? Как уже упоминалось ранее, в зарубежной практике существуют две 

альтернативные модели, предполагающие различные ответы на этот вопрос. При 

модели общего завещания каждый супруг в любое время может изменить либо 

отменить собственное завещательное распоряжение, но не распоряжение 

другого супруга. При модели взаимного завещания при жизни обоих супругов 

изменение собственного завещательного распоряжения возможно при условии 

заявления об отмене совместного завещания, влекущего утрату силы, и 

обусловленного завещательного распоряжения второго супруга (абз. 1 § 2271 

ГГУ). После открытия наследства переживший супруг по общему правилу уже 

не вправе изменить собственное завещательное распоряжение, и тем более 

изменить последнюю волю умершего. Принятый Федеральный закон от 

19.07.2018 № 217 - ФЗ пытается совместить обе эти модели. Любой из супругов 

может «в любое время, в том числе, после смерти другого супруга» составить 

последующее завещание либо отменить совместное завещание. В этом случае 
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законодательство предполагает процедуру уведомления нотариусом об этом 

другого супруга.  

 Следует отметить, что отмена завещания супругов при их жизни 

нуждается в доведении до сведения одного из супругов. Один из них имеет право 

знать об утрате силы собственных завещательных распоряжений. Следуя из 

этого, моментом отмены, вероятно, следует считать момент доставки 

уведомления второму супругу.  

 Вопрос о влиянии последующего завещания, совершенного при жизни 

обоих супругов на силу совместного завещания, как уже указывалось ранее, не 

очевиден.  

 Во-первых, новое завещание может и не противоречить предыдущему, 

например, касаться иного имущества или устанавливать способ погребения. 

Поэтому встает вопрос: отменяет ли такое последующее завещание совместное 

завещание супругов, и следует ли нотариусу уведомлять второго супруга о 

«факте совершения» такого последующего завещания? 

 Во-вторых, из положений Федерального закона от 19.07.2018 № 217-ФЗ (в 

отличие от Федерального закона от 29.07.2017 № 259 - ФЗ) не следует, что 

последующее противоречащее завещание одного из супругов отменяет 

совместное завещание полностью, включая завещательные распоряжения 

второго супруга. Возможно законодатель решил, что второй супруг, получивший 

уведомление о составлении последующего завещания, имеет возможность 

решить каким образом поступить с собственным завещательным распоряжением 

(модель общего завещания). Однако, если завещательные распоряжения 

супругов кажутся взаимообусловленными, например супруги назначают друг 

друга наследниками и один из супругов изменяет свое решение либо 

последующее завещание противоречит состоявшемуся определению того, или 

иного имущества, являющегося наследственной массой обоих супругов, то 

логичной представляется автоматическая отмена совместного завещания (с 

момента доведения информации до второго супруга).  
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 Не менее интересным представляется вопрос о том, как быть, если 

переживший супруг отменяет совместное завещание или оформляет  

последующее завещание, которое противоположно первому? Представляется, 

что руководящей идеей в данной ситуации должно стать уважение к последней 

воле наследодателя. Поэтому, если условия совместного завещания были 

исполнены, которые относятся к смерти второго супруга, то маловероятно такое 

завещание получится аннулировать. В этом случае можно говорить только о том, 

что положения совместного завещания, относящиеся к наследству первого 

супруга, заканчивают свое действие. 

 Поэтому, принятие Федерального закона от 19.07.2018 № 217 - ФЗ 

добавляет большое количество вопросов, например, что, если первый супруг 

отменяет совместное завещание сразу после смерти второго супруга, когда 

относящиеся к смерти второго супруга положения завещания еще не исполнены? 

Действительно ли он может тем самым лишить силы волеизъявление своего 

покойного супруга? Допустим такую ситуацию, когда по совместному 

завещанию отдельное имущество каждого супруга полностью передается детям. 

Если один из супругов отменяет это завещание сразу после смерти другого, 

означает ли это, что в этом случае первый супруг может претендовать на долю 

имущества умершего супруга, полагающуюся первому супругу при отсутствии 

завещания? Такой ответ представляется абсурдным. Несомненно, положения 

совместного завещания, относящиеся к отдельному имуществу умершего 

супруга, должны быть исполнены независимо от действий пережившего супруга.  

 Сложнее видится вопрос об общем имуществе супругов: если в 

совместном завещании содержатся положения о перераспределении общего 

имущества между наследственными массами, то может ли переживший супруг, 

отменив совместное завещание, лишить их силы сразу же после наступления 

смерти другого супруга? Допустим, в совместном завещании имеется пункт, что 

их общее имущество не получает переживший супруг после смерти первого 

супруга, а, наоборот, полностью поступает в наследственную массу умершего, и 
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переживший супруг теперь в своих интересах пытается изменить эту 

договоренность. Ответ на данный вопрос не столь очевиден, но представляется, 

что и здесь следует отдать приоритет воле умершего, поскольку теперь он уже 

не может изменить свое завещание, а переживший супруг имел возможность 

отменить совместное завещание в любой момент до смерти своего супруга. Иной 

ответ, на наш взгляд, приведет к тому, что смысл совместного завещания будет 

утрачен.  

 Не обращая внимания на то, что в российском законодательстве приоритет 

передан варианту, в котором присутствует возможность супругам свободно 

отказаться от совместного завещания даже после смерти другого супруга, 

получается, что переживший супруг, не имеет права изменять распоряжения 

умершего супруга, а также влиять на определенные им объемы наследственного 

имущества. Говоря иначе, во-первых, закон разрешает пережившему супругу без 

проблем отменять свои распоряжения относительно завещания, а во-вторых, 

законодатель не позволяет воплотить новую волю этого супруга относительно 

открытого наследства, то есть он не может изменить или отменить волю уже 

умершего супруга. На этом закрепляем общую модель завещания 

применительно к отмене завещания после открытия наследства. 

 Таким образом, институт совместного завещания супругов, согласно с 

Федеральным законом от 19.07.2018 № 217 в основном направлен на увеличение 

свободы завещания, но достаточное количество трудностей и проблем будет 

наблюдаться при его реализации.  

 Обращаясь к опыту иностранных правопорядков в сфере реализации и 

функционирования данного института делаем вывод, что с введением института 

совместного завещания в систему российского наследственного права 

произойдет расширение различных способов реализации своих имущественных, 

а так же личных неимущественных распоряжений супругов. Но чтобы не 

допустить противоречий на практике по применению совместного завещания 

супругов, следует глубоко и тщательно изменить действующие материальные и 
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процедурные нормы, опираясь на существующий опыт правоприменения в 

иностранных государствах.  

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 

РОССИЙСКОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

 

2.1. Понятие, содержание и особенности наследственного договора 

 

 

 В соответствии со ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор – это 

соглашение двух сторон, согласно которому, одна сторона (приобретатель) 

обязуется выполнить по распоряжению другой стороны (отчуждателя) действие 

(действия) определенного имущественного либо неимущественного характера, и 

в случае его смерти (объявления умершим), приобретает право собственности на 

имущество отчуждателя, которое указано в данном договоре. 

Хочется также выделить, что наследственный договор может в себя 

включать как элементы завещания, так и дарения, дополняя их при этом 

некоторыми новыми положениями. 

Кроме того, наследодатель при подписании с потенциальными 

наследниками наследственного договора вправе поручить дополнительные 

обязанности имущественного либо неимущественного характера на них. Данные 

обязательства могут быть не только в пользу наследодателя, но и в пользу иных 

лиц, которые указаны наследодателем. 
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В наследственном договоре в качестве сторон участвуют наследодатель  и 

его контрагент. Выгодоприобретателем по наследственному договору может 

быть назначено третье лицо.  

Любой гражданин, способный составить завещание вправе выступить 

наследодателем по наследственному договору.  

Отмечается, что в полном соответствии со ст. 1140.1 ГК РФ как двое и 

более лиц не имеют право передать одно наследство, однако вправе:  

а) в пользу одних и тех же лиц могут сделать посмертное распоряжение;  

б) в пользу друг друга составить посмертное распоряжение;  

в) составить посмертное распоряжение в пользу друг друга, в котором 

будет указано последующее распоряжение имущества наследодателя, 

пережившего остальных. 

В пункте 5 ст. 1140.1 ГК РФ допускается множественность наследодателей 

для супругов. До настоящего времени остается открытым вопрос: возможно ли 

совместное участие иных лиц в качестве наследодателей в договоре. 

По наследственному договору наследодатель имеет право заключить 

такую сделку с любым из лиц, которые призываются к наследованию (ст. 1116 

ГК РФ). Отметим, что в соответствии с законом это множественность может 

включать в себя, и тех лиц, которых зачали во время жизни наследодателя 

(отчуждателя), но родились уже после того как открыли дело о наследстве. C 

такими лицами наследодателю представляется затруднительным заключить 

такой договор.  

В том случае, если законодатель не стремится ограничить состав сторон 

договора родственниками (модель семейного пакта), а российский законодатель, 

ссылаясь на ст. 1116 ГК РФ, к данной цели не стремится, то следующее 

дополнение «…лица, которые могут призываться к наследованию…» является 

излишним, поскольку контрагентом наследодателя вправе выступать любой 

субъект. Разработчики Федерального закона от 19.07.2018 № 217 очевидно 

имели в виду, что лицо, призываемое к наследованию, должно следовать 
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правилам в частности, находиться в живых или зачато в момент открытия 

наследства (статья 1116 Гражданского кодекса РФ)  на основании 

наследственного договора. 

Как мы видим, в случаи если контрагент наследодателя, назначенный 

наследником, до того как открыли дело о наследстве умирает, то по закону 

наследственная доля достается наследникам по закону, при отсутствии условия 

о подназначении наследника согласно со ст. 1121, 1161 ГК РФ. На риск наиболее 

ранней смерти, стоит заметить особенно лицам, которые получают какое-либо 

имущество наследодателя из состава наследства за плату (законодатель оставил 

вопрос о судьбе ранее введенного исполнения без ответа, в случае если смерть 

наступает контрагента до этого события).  

Следует отметить, что наследодатель заключает один наследственный 

договор с несколькими сторонами, распределяя наследство между ними.  

По наследственному договору завещательное распоряжение не 

обязательно совершается в пользу одной из сторон наследодателя. 

Выгодоприобретателем (бенефициаром), которые в порядке наследования после 

смерти наследодателя, получают имущество, вправе быть указан любой 

гражданин. Даже если он не родился к моменту заключения договора, допустим, 

наследственный договор, где бенефициаром выступают будущие дети, он все 

равно может являться законным наследником.  

В целях осуществления наследственных прав важно, чтобы 

выгодоприобретатель, если он назначен наследником, отвечал требованиям ст. 

1116 ГК РФ на момент открытия наследства.  

В п. 1 ст. 1116 ГК РФ речь идет о выгодоприобретателе, в пользу которого 

сделано завещательное распоряжение (выгодоприобретатель на стороне 

контрагента наследодателя). Однако обязанности контрагента также могут быть 

установлены не в пользу наследодателя, а в пользу третьего лица 

(выгодоприобретатель на стороне наследодателя).  
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Следует отметить, что предметом наследственного договора являются 

завещательные распоряжения наследодателя. С учетом словосочетания «круг 

наследников и порядок перехода прав», а также п. 3 ст. 1140.1 ГК РФ, 

устанавливающего «отказ стороны наследственного договора от наследства», 

разработчики Федерального закона от 19.07.2018 № 217, видимо, не допускали 

возможности использования наследственного договора в целях конструирования 

способов посмертного перехода имущества наследодателя, минуя наследование. 

Выражение «определяет круг наследников», очевидно, означает, что 

наследственный договор, как и завещание, может определить лицо или лиц, 

получающих имущество наследодателя в порядке универсального 

правопреемства.  

Более того, в соответствии с этим законодательным актом получается, что 

без такого условия наследственный договор не будет считаться заключенным. 

Если так, то наследственный договор, в отличие от завещания, не может 

содержать исключительно положения об отказе или возложении.  

Кроме того, представляется не совсем понятным, действительно ли именно 

в этом состоял замысел разработчиков Федерального закона от 19.07.2018 № 217 

– ФЗ, и если это так, то воспримут ли его суды. Представляется, что данную 

норму имеет смысл толковать более расширенно, то есть в наследственном 

договоре наследодатель при желании вправе ограничиться одним лишь легатом 

(например, наследодатель устанавливает легат в виде квартиры в пользу своего 

контрагента).  

Кроме того, словосочетание «порядок перехода прав» вызывает некоторое 

недоумение, поскольку в случае, например, назначения контрагента 

наследодателя либо третьего лица наследником порядок переход прав 

определяется нормами о принятии наследства.  

Однако, насколько представляется возможным понять из других недавних 

поправок в ГК РФ (о фондах: п. 4 ст. 120.20 - 1 ГК РФ), указанное определение 
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авторы поправок представляют как порядок определения данного «вида и 

размера» или указание на «вид и размер» передаваемого имущества.  

Отметим, что если распоряжение совершается в форме назначения 

наследника, то «наследник по наследственному договору» принимает на себя 

ответственность по долгам наследодателя, так же как и «обычные» наследники. 

А в том случае, если распоряжение совершается в форме отказа, то 

отказополучатель по наследственному договору, как и обычный 

отказополучатель, имеет риск ничего не получить, если наследодатель имеет 

много долгов (наследник исполняет отказ в пределах стоимости наследства за 

вычетом долгов наследодателя). Факультативно в посмертные распоряжения 

наследодателя по наследственному договору может включаться и условие о 

назначении душеприказчика (ст. 1133 – 1135 ГК РФ).  

Следует отметить, что наследственный договор может предусматривать 

условие, возлагающее на контрагента обязанность на совершение каких - либо 

действий имущественного либо неимущественного характера, в том числе, 

исполнение завещательных отказов или завещательных возложений. Прежде 

всего, наследственный договор может ограничиваться завещательными 

распоряжениями наследодателя и не предусматривать никаких обязанностей 

контрагента («стимулирующее назначение»).  

Кроме того, контрагент наследодателя, назначаемый наследником, может 

быть обременен завещательным отказом либо возложением (обязанностями, 

возникающими в порядке наследования). Освобождение от такой обязанности 

возможно только путем непринятия наследства. Обязанность, возникающую в 

порядке наследования, невозможно предусмотреть для контрагента 

наследодателя, если завещательные распоряжения совершены в пользу третьего 

лица. Указанные обязанности исполняются после открытия наследства, и в 

пределах стоимости наследственной доли (ст. 1138 ГК РФ).  

Кроме того, контрагент может принять на себя вненаследственные 

обязанности. Например, родственник соглашается содержать наследодателя в 
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обмен на получение по наследству остающейся квартиры. Вненаследственные 

обязанности могут также возникать как до, так и после открытия наследства, и 

не ограничиваются пределами стоимости наследственной массы (п. 6 ст. 1118 ГК 

РФ).  

Последствия, предусмотренные наследственным договором, как следует 

из текста указанной нормы, могут быть поставлены под условия (наступившие 

ко дню открытия наследства), в том числе, и в полной мере зависящие от воли 

одной из сторон. Проблема завещательных распоряжений под условием на 

протяжении долгого времени является предметом доктринальной дискуссии (п. 

1.2 ст. 1119 ГК РФ).  

Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ разрешает условные 

завещательные распоряжения в наследственном договоре, для которых 

наступление условия верифицируется на момент открытия наследства 

(например, контрагент назначается наследником акций, в случае смерти 

наследодателя во время предстоящей деловой поездки). На наш взгляд, новое 

регулирование переводит в разряд бесспорных вопрос о допустимости 

аналогичных условий и в завещании.  

Следует отметить, что обязанность контрагента наследодателя также 

может быть поставлена под условие. Оговорка о том, что условие должно 

наступить ко дню открытия наследства, отсутствовала в предыдущей редакции 

Федерального закона от 19.07.2018 № 217. Отсюда следует, что для 

завещательных распоряжений о назначении наследника выход периода 

ожидания за момент открытия наследства создавал проблему ввиду 

пробельности регулирования. Однако в отношении обязанностей контрагента 

подобное временноое ограничение представляется необоснованным (например, 

когда контрагент наследодателя, назначенный наследником акций, 

освобождается от принятых на себя выплат в случае передачи акций потомкам 

наследодателя, достигшим 25 - летнего возраста).  
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Весьма важным представляется проблема об эффективности 

наследственного договора в отношении последующих завещаний и 

предшествующих завещаний. Например, ГГУ устанавливает, что 

наследственный договор лишает силы, как предыдущее, так и последующее 

завещание в части, ущемляющей права контрагента по наследственному 

договору (§ 2289). Данные  правила представляются вполне обоснованными. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 1118 Гражданского кодекса РФ, если иное не 

выходит из наследственного договора, то к наследственному договору 

применяются правила ГК РФ о завещании. Ввиду того, что последующее 

завещание отменяет предыдущее  в несоответствующей части, то новый 

наследственный договор изменяет завещание совершенное ранее. И с другой 

стороны, новое (последующее) завещание наследодателя не изменяет 

наследственный договор, так как наследодатель может вернуть себе 

завещательную свободу, путем отказа от договора (законодательство не говорит 

о таком напрямую).  

Следует отметить, что завещательные распоряжения наследодатель 

оформляет, и не принимает какие-то обязательства на себя. Закон, скорее всего 

имеет в виду обязанности контрагента наследодателя, где он определяет круг 

лиц, которые могут требовать исполнения обязанностей, которые установлены 

договором о наследстве. Безусловно, требовать от контрагента исполнения 

обязанностей при жизни наследодателя вправе вторая сторона договора – сам 

наследодатель. Поэтому изменение ситуации возможно только после открытия 

наследства. В связи с этим, традиционные мнения о преемстве после 

наследодателя не актуальны, поскольку контрагент, назначенный наследником, 

занимает место наследодателя, а для обязанностей, возникающих в порядке 

наследования (легаты и возложения), действующее регулирование 

предусматривает перечень управомоченных лиц (ст. 1135, 1137, 1139 ГК РФ). 

На наш взгляд, исполнения вне наследственной посмертной обязанности 

вправе требовать третье лицо на стороне наследодателя только в пользу которого 
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того, в отношении которого она установлена. Круг управомоченных лиц 

законодатель считает достаточно узким, поэтому он включил в него всех 

наследников, душеприказчика и переживших наследодателя контрагентов. 

Отметим, что словосочетание «переживших наследодателя» представляется 

излишним, поскольку законодатель, вероятно, имел в виду остальных 

контрагентов в случае их множественности. Насколько является обоснованным 

вопрос, что исполнение завещательного отказа вправе требовать не только 

отказополучатель или душеприказчик, но и любой наследник, остается весьма 

спорным.  

Следует отметить, что смысл комментируемой нормы представляется не 

совсем понятным. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 такого правила не 

содержит. Отсюда следует, что принятие либо непринятие открывшегося 

наследства является личным делом контрагента наследодателя. На права, 

предоставляемые другим контрагентам при открытии наследства, это не должно 

оказывать влияния. Более того, на наш взгляд, принятые контрагентом на себя 

вненаследственные посмертные обязанности должны сохраняться также в 

случае непринятия наследства. 

Пункт 4 ст. 1140.1 ГК РФ устанавливает, что права и обязанности стороны 

наследственного договора, которые возникают на основании наследственного 

договора, непередаваемы иным способом и не могут быть отчуждаться. Поэтому 

на наш взгляд, оборотоспособность права наследодателя по поводу 

прижизненного предоставления контрагента должна определяться исходя из 

существа обязанности. Обязанность по содержанию нуждающегося 

наследодателя имеет связь с личностью. Напротив, требование по выплате 

фиксированной суммы в обмен на назначение контрагента наследником может 

быть уступлено.  

Что касается прав контрагента наследодателя, то Федеральный закон от 

19.07.2018 № 217 – ФЗ следует общему отечественному подходу, который 

настаивает на необоротоспособности наследственных прав, в отношении как 
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будущего, так и открывшегося наследства (ст. 1157 ГК РФ, п. 4 ст. 1137 ГК РФ). 

Запрет отчуждения наследственных прав дополнительно снижает шансы на 

коммерциализацию наследственных договоров. Смерть контрагента, не 

успевшего принять оставленное ему по наследственному договору наследство, 

приводит к наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). О последствиях 

наиболее ранней смерти контрагента не упоминается об оборотоспособности 

прав третьих лиц. Представляется, что изложенное толкование может быть 

применено также и к ним.  

Следует отметить, что в соответствии с п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ запрещается 

перевод обязанностей контрагента на другое лицо. Вместе с тем, это возможно 

по соглашению с наследодателем путем изменения наследственного договора. 

Сложнее обстоит дело с толкованием посмертного преемства.  

 Следовательно, в зависимости от конструирования законодателем 

содержания наследственного договора, он направлен на выполнение разного 

рода проблем: поддержку нуждающихся членов семьи, посмертного отчуждения 

имущества, предотвращение болезненного дробления активов при 

наследовании, укрепление семьи, и т.д.  

 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ, как и в случае с совместным 

завещанием, предлагает следующие подходы, которые существуют в мире:  

 а) предметом договора будут выступать завещательные распоряжения 

наследодателя, которые позволяют контрагенту или третьему лицу 

(выгодоприобретателю) в порядке наследования рассчитывать на получение 

имущества (германский вариант); 

 б) обязанность контрагента наследодателя –  (в украинском варианте) 

Предоставление до или  после открытия наследства с  (в германском варианте) 

правом заключения договора, который не предполагает различных обязанностей 

контрагента наследодателя;  

 в) Как способом охраны прав, которые были нарушены, в случае отказа 

наследодателя от договора будет выступать возмещение убытков (английский 
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вариант) в совокупности с абсолютной свободой прижизненного распоряжения 

имуществом (российское изобретение).  

 То, насколько будет целесообразным новый механизм, покажет время. 

Разработчики Федерального закона от 19.07.2018 № 217 - ФЗ, объясняя введение 

наследственного договора, вели речь о сокращении споров относительно 

действительности последней воли наследодателя. 

 Следует отметить, что граждане, заключившие брак, могут также выбирать 

не совместное завещание супругов, но и наследственный договор, где они могут 

указать, кроме прочего, обоюдные распоряжения друг другу. А так же могут 

выступать как отчуждатели в договоре с третьим лицом (наследственный 

договор с участием супругов) а также, например, решить, что совместно нажитое 

имущество останется пережившему супругу, а после смерти этого супруга, 

переходит к контрагенту в порядке наследования. Также на случай смерти  

сохраняться возможности по перераспределению общего имущества.  

В наследственном договоре стороны в определенной степени связаны им, 

в отличие от совместного завещания супругов. Отказ от договора может обязать 

вернуть полученные убытки, а последующее завещание не изменяет и не 

отменяет распоряжение, сделанное в ранее оформленном наследственном 

договоре.  

В следствии этого, может случиться так, что средством предотвращения 

предательства пережившего супруга в Российской Федерации станет 

наследственный договор, а не совместное завещание (как в некоторых других 

странах). С другой стороны, заявленная законодателем абсолютная свобода 

прижизненных распоряжений будущего наследодателя значительно снижает 

шансы на такое развитие.  

В случае расторжения брака, либо признания брака недействительным (в 

любое время), как и совместное завещание супругов, так и наследственный 

договор утрачивает силу (оговорка «до смерти одного из супругов» 

представляется лишней, так как брак, который прекратился смертью 
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расторгнуть, невозможно). Это правило рассчитано в большей степени на 

наследственный договор между супругами. Для контрагентов наследодателя в 

наследственном договоре с участием супругов такие дополнительные основания 

прекращения договора еще более ослабляют шанс на получение наследственного 

имущества.  

Следует отметить, что положение обязательного наследника не зависит от 

способа выражения будущим наследодателем последней воли (завещание или 

наследственный договор). Контрагент, назначенный наследником или 

отказополучателем на основании наследственного договора, не имеет 

преимуществ перед лицами, имеющими право на обязательную наследственную 

долю (ст. 1149 ГК РФ). Следовательно, цель воспрепятствования 

нежелательному дроблению бизнес - активов российская модель 

наследственного договора в полном объеме не достигается.  

Вместе с тем, наследственный договор является, на наш взгляд, 

инструментом, который способен изменить правила закона об обязательной доле 

в отношении сторон договора. Лицо, соглашаясь с причитающимся ему 

имуществом в случае открытия наследства, утрачивает право на обязательную 

наследственную долю. Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - говорит о 

действии условий наследственного договора в части, не противоречащей 

правилам об обязательной доле. Вместе с тем, само по себе ущемление прав 

обязательного наследника не влечет недействительности положений 

наследственного договора в соответствии со ст. 1131 ГК РФ. Обязательный 

наследник вправе и не пожелать воспользоваться правом на призвание к 

наследованию – в этом случае назначенный договором наследник или 

отказополучатель получит имущество без вычета обязательной наследственной 

доли.  

Право собственности недвижимого имущества уходит по договору к 

наследополучателю после смерти наследодателя. Плюс ко всему, 

наследополучатель не должен совершать какие-то другие действия, которые 
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закон связывает его в случае с получением наследственной массы по закону. Как 

раз в этом и заключается ключевое отличие в применении наследственного 

договора в отличие от наследования по закону  или завещанию. 

Говоря про отличие наследственного договора от договора дарения, 

следует, что право собственности на имущество, которое указано в 

наследственном договоре, не уходит к наследополучателю в тот же момент после 

подписания обеими сторонами договора о наследстве, а сохраняется до смерти 

наследодателя. 

Отчуждатель (наследодатель) также имеет право прописать в 

наследственном договоре обязанность наследников по предоставлению ему 

любых материальных благ при жизни, например, материальное содержание, 

уход, и другие блага. В этом проявляется сходство договора о наследовании с 

договором пожизненного содержания с иждивением, но, при этом в них 

наблюдается существенное различие. 

Например, после того как наследственный договор был подписан право 

собственности на недвижимое имущество сохраняется за его владельцем, а не 

переходит к плательщику ренты. А в случае расторжения наследственного 

договора наследодателем, он должен возместить все убытки наследникам, 

которые они понесли, в отличие от расторжения договора пожизненного 

содержания. 

Помимо вышеперечисленных принципов, такой вид наследственного 

договора разрешит супругам распорядиться совместно нажитым имуществом 

вместе, то есть передать, как собственное (личное) имущество одного из 

супругов, так и имущество, нажитое во время нахождения в браке. Такая норма 

может быть применена также, когда супруги, заключая договор, решают к 

примеру, что жилое помещение переходит к другому супругу после смерти 

первого супруга, а в случае смерти второго – к лицу, которое прописано в 

наследственном договоре. Переживший супруг в таком случае не имеет право 

передавать другому наследнику указанное имущество. 
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 содержит специальную оговорку 

относительно прав обязательных наследников применительно к 

наследственному договору супругов28 . На наш взгляд, выбранная супругами 

модель (совместное завещание либо наследственный договор) не должна влиять 

на положение обязательных наследников. Однако все по порядку. Особенностью 

наследственных договоров супругов является возможность перераспределения 

имущественных масс супругов на случай смерти.  

У каждого супруга свой круг обязательных наследников, определяемый на 

момент открытия каждого наследства. Например, на момент смерти супруга у 

супруги жив пожилой родитель, которого, возможно, не будет в живых на 

момент открытия наследства после супруги (дочери). Следовательно, 

обязательный наследник получает притязание только после открытия 

наследства, к которому он призывается. То есть, в приведенном примере 

родитель супруги не вправе на момент смерти супруга заявлять об ограничении 

действия наследственного договора на том основании, что имеется отступление 

от действия законного режима супружеской собственности, заключающееся в 

отнесении общности в наследственную массу супруга.  

Следует отметить, что контрагент наследодателя либо третье лицо не 

вправе получать имущество в порядке наследования, если они являются 

недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ). Возврат произведенных 

предоставлений в этом случае не происходит (по вине контрагента). 

Недостойность других наследников способна привести к увеличению 

наследственной доли контрагента наследодателя (ст. 1161 ГК РФ), что еще раз 

подтверждает нетоварность складывающихся по модели российского 

наследственного договора правоотношений.  

                                                 
28 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. - 

2018. - № 160 (7623). 
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Следует отметить, что завещание подлежит нотариальному 

удостоверению, также как и наследственный договор. Только в различие с 

завещанием, наследственный договор, не предусматривает послаблений. 

Наследственный договор, не может является закрытым, а также не может быть 

составлен в простой письменной форме либо в форме, которая приравнивается к 

нотариальной. На сегодняшний день проблема о возможности заключения 

наследственного договора, в отношении средств на банковском счете в 

завещательных распоряжений денежными средствами в банке, остается не 

разрешенной. Законом предусматривается обязательная видеофиксация 

нотариусом процедуры заключения наследственного договора, в том случае, 

если стороны не заявили возражение против этого.  

В этом случае возникает вопрос: должны ли заявить такое возражение все 

стороны либо только некоторые? Но поскольку цель положения заключается в 

защите наследодателя, то представляется, что возражения одних только 

контрагентов наследодателя недостаточно, поскольку для избежания 

видеофиксации возражение должны предъявить все стороны наследственного 

договора. Несоблюдение требования о видеофиксации может привести к 

ничтожности наследственного договора (ст. 1124, 1131 ГК РФ). 

 Следует отметить, что отчуждатель может составить не одно завещание, а 

несколько, отсюда следует, что он также может составить и не один 

наследственный договор. В случаях, когда с разными лицами одно и то же 

имущество является предметом нескольких наследственных договоров, то в 

таком случае будет применяться тот наследственный договор, который был 

совершен раньше всех. 

Исходя из вышесказанного, правило которое было сформулировано в 

данной норме в некотором смысле является противоположным тому, которое 

действует для завещаний. Суть заключается его в том, что возможно свободно 

отказаться от завещания в любое время, а наследственный договор обязан 

исполняться.  
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Вступление наследодателя в два наследственных договора по поводу 

одного и того же имущества с разными контрагентами представляется 

маловероятным по техническим причинам, поскольку посредством единой 

информационной системы нотариус имеет возможность изучить электронный 

экземпляр ранее составленного наследственного договора. Проблема возникает 

в том случае, если один из наследственных договоров заключается за пределами 

Российской Федерации. Поэтому последующий договор правильнее 

квалифицировать как нарушенный с предоставлением контрагенту права на 

возмещение убытков, которые вызваны реализацией наследственного договора. 

Также стоит отметить, что наследственный договор имеет отличие от 

завещания тем, что не могут быть отменены либо изменены сделанные 

распоряжения без согласия контрагента, поэтому наследодателю, изъявившему 

желание изменить свою последнюю волю, необходимо прийти к договоренности 

со своим контрагентом. Отсюда следует, что наследственный договор может 

быть изменен либо отменен по соглашению сторон, но только при жизни этих 

сторон. Законодатель, видимо, хотел выделить здесь, что после наступления 

смерти отчуждателя, неукоснительно должна соблюдаться его последняя воля.  

Упоминая вторую сторону договора – контрагента наследодателя, 

законодатель вероятно, представлял ситуацию более ранней смерти контрагента, 

в пользу которого сделано завещательное распоряжение, поскольку последнем 

случае смерть контрагента влечет прекращение наследственного договора, 

поскольку в российском наследственном праве отсутствует преемство будущих 

наследственных прав. Однако включение в содержание российского 

наследственного договора обязанностей контрагента и допущение 

завещательных распоряжений, а также установление обязанностей в пользу 

третьих лиц актуализируют вопрос о возможности внесения в некоторые части 

договора изменений и после смерти наследодателя либо контрагента. Например, 

договор предусматривает вненаследственную посмертную обязанность 

контрагента в виде фиксированных выплат, установленную в пользу третьего 
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лица. Контрагент и управомоченное третье лицо своим соглашением вправе 

изменить содержание обязанностей.  

Кроме того возможна такая ситуация, при которой у наследодателя, 

которого содержал контрагент, после того как наследственный договор был 

заключен,  появятся родственники, которым свое имущество он захочет 

передать. Таким образом, от наследодателя требуется возмещение убытков,  если 

он захочет отказаться от договора о наследовании. 

Если отношения у наследодателя с наследниками неблагоприятные, то в 

случае судебного разбирательства он вправе поставить вопрос суду о 

прекращении наследственного договора. На наш взгляд, в отношении 

посмертных обязанностей контрагента указанный способ сохраняется и после 

открытия наследства. Например, контрагент наследодателя вправе потребовать 

расторжения договора в связи с возникшей возможностью призвания к 

наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю.  

Следует также отметить, что несмотря на то, что наследственный договор 

обязан выполняться, законодательно установлено, что отчуждатель имущества 

имеет право в любое время заключить односторонний отказ от наследственного 

договора, в связи с чем, уведомляются обе стороны об отказе, через нотариуса..  

В этом контрагенты не остаются без защиты, поскольку наследодатель обязан 

возместить им убытки, возникшие в связи с исполнением наследственного 

договора. Поэтому, исходя из формулировки «в связи с исполнением», речь идет 

лишь о реальном ущербе, но не об упущенной выгоде, поэтому в этом случае 

контрагент вправе получить заплаченные наследодателю денежные средства 

либо стоимость содержания, но не цену недвижимого имущества, за которую он 

смог бы ее реализовать в случае исполнения наследственного договора.  

Наследственный договор вправе опровергать его стороны, а после того как 

наступила смерть наследодателя, оспаривать договор могут любые лица, чьи 

законные интересы или права были нарушены договором (как правило, речь идет 

о наследниках по закону). О тступление от общего правила о том, что 
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оспаривания последней воли до момента открытия наследства недопустимо, 

связано с связью при жизни сторон, созданную наследственным договором (так 

называемая сделка, inter vivos mortis causa).  

Кроме того, наследодатель вправе свободно совершать любые сделки со 

своим имуществом, несмотря на то, что контрагент может остаться без данного 

имущества. Указанная норма является императивной, то есть соглашение об 

ином ничтожно.  

Аналогичное регулирование присутствует и в германской модели, которая 

также исходит из нетоварной природы правоотношений (§ 2288 ГГУ). В том 

случае, если контрагент получает право стать наследником всего имущества 

либо его  определенной доли, то он должен понимать, что состав имущества 

наследодателя переменен. Если же контрагент желает заплатить за конкретный 

объект с гарантией его получения, то следует использовать иные договорные 

конструкции. Вместе с тем, германская модель, в отличие от российской модели, 

закрепляет обязанность наследодателя не злоупотреблять свободой 

прижизненного распоряжения имуществом (§ 2287, 2288 ГГУ). 

Таким образом, в целях снижения риска оспаривания последней воли 

наследодателя необходимо привлечение к участию в заключении 

наследственного договора всех потенциально претендующих на наследство лиц.  

 На наш взгляд, большинство положений Федерального закона от 

19.07.2018 № 217 исходят из положений ГГУ, однако отражены в значительно 

сокращенном и упрощенном варианте. В связи с этим следует отметить, что 

статья на эту тему в ГГУ не одна, как в российском законе, – а тридцать (§ 1941, 

2274 – 2302 ГГУ).  

В связи с этим, относящиеся к наследственному договору важные вопросы, 

разрешенные немецким законом и немецкой судебной практикой, в России 

долгое время будут оставаться без ответа. Соответственно, большинство 

комментариев к указанному Закону имеют предположительный характер, 

поскольку его авторы предлагают ответы, которые они считают верными, однако 
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нет гарантии, что судебная практика пойдет именно по предложенному ими 

пути.  

  

 

2.2. Анализ института наследственного договора в российском 

наследственном праве 

   

 

 В Российской Федерации появился совершенно новый вид гражданского 

правового договора – это наследственный договор. На сегодняшний день во 

многих зарубежных странах, в таких как: Австрии, Германии, Латвии, 

Швейцарии, Китае, и Украине  - он уже присутствует в законодательной базе и 

на регулярной основе практикуется юристами.  

 Наследственный договор сочетает в себе одновременно признаки 

завещательного распоряжения и договорного обязательства, что является его 

главной особенностью, это характеризует двойственную правовую природу 

такого договора. В связи с этим, он имеет свою специфику в области его 

заключения, оспаривания и расторжения, что вызывает очень активные 

дискуссии в научном сообществе. Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо 

обозначить характерные признаки наследственного договора, а также 

проанализировать преимущества и недостатки.  

Сначала нужно ознакомиться с определением понятия наследственного 

договора, чтобы при дать правовую характеристику. Анализируя 

законодательство вышеперечисленных государств, делаем вывод о том, что 

наследственный договор означает соглашение, которое заключает наследодатель 

и наследник, в следствии которого, после смерти первого лица, положенное 

наследственное имущество (либо часть имущества) уходят ко второму лицу, 

подписавшему договор. 
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В Федеральном законе от 19.07.2018 № 217 – ФЗ наследственный договор 

объясняется таким образом: «наследодатель в праве заключить с любым из лиц, 

которые могут призываться к на следованию, договор, условия которого 

определяют порядок пере хода прав на имущество наследодателя после его 

смерти к указанным лицам или третьим лицам». Следственно, наследодатель 

имеет возможность заключать договоры с любыми из лицами, которые имеют 

право призываться к на следованию, и определять очередность перехода прав на 

соответствующее имущество к другим лицам, то есть к лицам, не относящиеся к 

сторонам договора. Однако использование термина «наследодатель», на наш 

взгляд, является не этичным в качестве обозначения стороны, чье имущество 

переходит к лицам, призывающихся к наследованию либо третьим лицам, так 

как гражданин становится наследодателем только после своей смерти. 

 Стоит выделить следующий признак наследственного договора, а именно 

-  возмездность. В разных странах наследственный договор считается и как 

возмездным, и как безвозмездным. Обычно возмездность наследственного 

договора заключается в том, что после смерти наследодателя  его имущество 

переходит от  переходит к наследнику, где у наследника появляется обязанность 

сделать определенные действия неимущественного либо имущественного 

характера до и (или) после смерти наследодателя .  

 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 – ФЗ по соглашению сторон 

допускает возможность применения обязанности о возмездности,  то есть его 

возмездный либо безвозмездный характер определяется непосредственно 

сторонами, в то время как в некоторых зарубежных странах законодатель прямо 

устанавливает требование о возмездности наследственного договора.  

Мы считаем, что предоставление сторонам свободы в определении возмездности 

наследственного договора допустимо, хотя именно его возмездность и 

реальность получить встречное соответствующее предоставление в виде 

различных действий, которые должен совершить будущий наследодатель еще 

при жизни, представляется одним из плюсов такого договора и возможно даже 
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причиной, способной побудить гражданина к заключению такого договора. 

Соответственно, представляется необходимым законодательно учесть 

возможность приобретателя имущества принять на себя обязанность совершить 

определенные действия не только после смерти отчуждателя, но и до смерти в 

пользу него29.  

  Исходя из вышесказанного, предлагается следющее определение 

наследственного договора: «Наследственный договор - это такой договор, 

согласно которому отчуждатель в случае смерти распоряжается о том, что 

определенное в это договоре имущество переходит к другой приобретателю или 

иному третьему лицу».  

Тем более в договор о наследстве может быть добавлена необходимость 

получателя совершить до, а может после наступления смерти отчуждателя ранее 

предусмотренные действия имущественного или, наоборот, неимущественного 

характера. В общем, в практике нашей страны отмечаются следующие 

отличительные свойства договора по наследству. 

Во-первых, порядок перехода имущества отчуждателя к приобретателям, 

включенными в наследственный договор, являются личные решения первого. 

При этом не имеет значения, заключили ли наследники с наследодателем 

наследственный договор или не заключили. Еще отчуждатель может выдвигать 

следующие распоряжения: определение долей наследников в наследстве, 

назначение и подназначение наследников, выбор душеприказчика, лишение 

наследства наследополучателя по закону, завещательный отказ, завещательное 

возложение и так делее. Поэтому, наследственный договор может выступать как 

основа к на следованию имущества, на одном ряду с завещанием и 

наследованием по закону.  

Во-вторых, наследственный договор является двусторонней сделкой, 

одним из последствий которой становится наложение на наследников, 

                                                 
29  Золотухин Д.Г. Новелла российского законодательства – наследственный договор // 

Отечественная юриспруденция.  2018. № 1, С. 21. 
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заключивших договор, обязанность совершить определенные действия 

имущественного характера или и нем  имущественного характера. От сюда 

следует, что в этом случае мы можем говорить не только об тех обязанностях, 

которые исходят от завещательного возложения или завещательного отказа. 

Возможно, например, возложить на наследника обязательство выполнить 

действия касательно имущества не за счет получаемого наследства, а за 

собственный счет наследополучателя30.  

  Исходя их этого, предалагается дать возможность примененять общие 

положения об договорах и обязательствах, изложенных в  разделе III ГК РФ к 

наследственному договору. Однако представляется, что обязательственный 

элемент наследственного договора в со ответствии с Феде ральным законом от 

19.07.2018 № 217 – ФЗ является второстепенным, и поэтому необходим только 

для того, чтобы воля наследодателя была мере реализована в полном объеме, 

согласно конкретному распоряжению его собственным  имуществом в случае 

смерти, выраженная на бумаге в наследственном договоре. 

 Более того, подтверждением того, что наследственный договор выступает 

как способ распоряжения принадлежащим ему имуществом на случай смерти 

наследодателя является п. 6 ст. 1118 ГК РФ, в редакции Феде рального зак она от 

19.07.2018 № 217 – ФЗ, который устанавливает, что распоряжение имуществом 

на случай смерти возможно также путем заключения наследственного договора.  

 В связи с этим, справедливыми представляются замечания, высказанные 

российскими цивилистами относительно законодательства, которое  не 

определило, как будут применены положения об договорах и обязательствах, 

которые изложены в соответствующей стать ГК РФ к наследственному договору. 

А также остаются непонятными следующие моменты: можно ли уступить право 

быть наследником по наследственному договору; как им данный вид договора 

является: безвозмездным или возмездным; может ли произойти отказ наследника 

                                                 
30 Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник экономики правосудия Российской 

Федерации. - 2015. № 7. С. 138. 
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от выполнения обязанности, заключенной в наследственном договоре, при этом 

не принимая насле дство.  

На наш взгляд, стоит пристально посмотреть на проблему соотношения 

наследственного договора и завещания. При подписании наследственного 

договора, обязательно необходимо создавать все условия для гарантированного 

перехода права собственности на имущество после смерти наследодателя. В этой 

связи считаем нужным отметить, что имеется необходимость ограничить 

действие завещаний, которые составлены отчуждателем, иначе интерес к 

заключению наследственного договора у приобретателя гораздо снизится.  

Получается, что наследственный договор это третье основаниедля наследования 

имущества, и имеет место быть, как и в случае с наследованием по закону, 

поскольку оно не изменено завещанием. Поэтому аналогичное правило 

необходимо зафиксировать касательно наследственного договора. То бишь, 

сначала по наследственному договору происходит наследование, а потом в той 

части, которая не отурегулирована договором, наследование происходит по 

завещанию, которое могло быть составленно, или до подписания 

наследственного договора, или после, а в той области, что не урегулирована 

завещанием и наследственным договором, наследование происходит по закону31.  

 Следуя из того, что после заключения наследственного договора 

имущество отчуждателя, (являющееся его предметом), остается в его 

собственности до момента смерти отч уждателя (наследодптеля). Поэтому встает 

вопрос о том, как именно при жизни отчуждателя должно осуществляться 

распоряжение данным имуществом. Авторы проекта Федерального закона от 

19.07.2018 № 217 - ФЗ рекомендовали предоставить наследодателю право 

заключать любые сделки с имуществом свободно, даже если такое распоряжение 

лишит лицо, призванное к наследованию, права на имущество наследодателя.  

 На наш взгляд, такое положение ставит приобретателя по наследственному 

договору в крайне невыгодное положение, поскольку заключение такого 

                                                 
31 Деханов С.А. От завещания к наследственному договору // Нотариус. 2018. № 6. С. 38 - 39. 
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договора для наследополучателя обусловлено возможными неприятными 

последствиями, поскольку он вынужден выполнять обязанность по выполнению  

каких-либо имущественных действий в пользу отчуждателя, а также действий 

неимущественного характера, если договор признан возмездным сторонами, то 

приобретатель рискует остаться без имущества в итоге, просто желая получить 

права, что и явилялось причиной заключения им этой сделки после смерти 

отчуждателя. 

Следует также отметить, что Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ 

не предусматривает мер защиты интересов приобретателя. В этом случае, на наш 

взгляд, целесообразно обратиться к опыту зарубежных стран. Так, в Германии, 

несмотря на то, что наследодатель при жизни может быть независимым в своем 

распоряжении о том или ином предмете наследственного договора, однако в 

законе есть часть, касающеяся ответственности наследодателя за незаконные 

действия , которые выражаются в следующем виде: как гласит § 2287 ГГУ, в 

таком случае, «если это будет доказано, что отчуждатеьль сделал дарение с 

умыслом при чинить вред получателю по насдственному договору, получатель 

на основе правил о возврате не основательно полученного после пере хода 

наследства в праве по требовать по договору от о даряемого вернуть дар». Но 

например в Украине складывается противоположная ситуация, где на предмет 

наследственного договора нотариусом накладывается запрет отчуждения. Наша 

позиция втом, что это слишком ограниченный вариант распоряжаться таковым 

имуществом. 

 Полагаем более приемлемым правило, существующее в  Латвии, которое 

зафиксировано в ст. 648 ГК Латвии, где подписанный наследственный договор 

делает необходимым наложить обременение на недвижимое имещество, которое 

выражается в том, чтобы получить пложительный ответ наследника, 

получающего это недвижимое имущество (предмет наследственного договора), 

в ситуации отчуждения такого недвижимого имущества. Это помогает, во-

первых, дать наследодателю право давать распоряжение относительно своего 
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имущества, и, во-вторых, поможет защать интересы и учетывать мнение 

наследополучателя по данному договору.  

 Делая вывод по вышесказанному, выделяем, что, несмотря на имеющиеся 

проблемные вопросы, которые возникают в следствии анализа правовой 

природы наследственного договора, он имеет достаточно много положительных 

черт. Это показывает то, что внедрение данного вида договора в право 

Российской Федерации положительно отразится на функционировании 

гражданско-правового оборота.  

 Первое, схожие признаки имеются с договором о пожизненном со 

держании с иждивением. В большей степени следственный договор встает на 

защищиту прав лица, нуждаещемуся в материальном обеспечении и в у ходе, 

потому что до смерти он у себя сохраняет за собой право собственности на 

принадлежащее ему материально и нематериальное имущество. А список 

действий, которые могут быть применены в его пользу приобретателем 

имущества гораздо шире, поскольку он может включать в себя любые другие 

действия имущественного либо неимущественного характера, а не только 

обеспечение потребностей в питании,  одежде и жилище, а так же уход 

отчуждателя. 

 Второе, не требуется оформление наследственных прав у нотариуса после 

смерти наследодателя, поскольку на основании наследственного договора право 

собственности переходит к приобретателю. В этом случае потребуется только 

осуществить государственную регистрацию перехода прав на имущество, что 

значительно упростит наследником процедуру принятия наследства.  

 Третье, до открытия наследства имеется возможность оспаривания 

наследственного договора, и в этом случае показания самого отчуждателя 

составят дополнительный важный источник информации, что не представляется 

возможным осуществить при оспаривании завещания.  

Четвертое, уже при жизни наследственный договор предоставляет получить 

определенные блага наследодателю в виде неимущественных или 
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имущественных благ за факт передачи наследства отчуждателя после 

наступления смерти иному гражданину.32.  

 Как мы видим, внедрение наследственного договора в Российское 

законодательство, может создать дополнительные права, которые ползволяют 

управлять лицами собственным имуществом в случае наступления смерти, что 

должно хорошо повлиять гражданско-правовые отношения и их развитие, хотя 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ и имеет немалое количество 

недостатков, которые, несомненно, необходимо исправить, это должно 

положительно отразится на развитие гражданско-правовых отношений. 

 Кроме того Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ нуждается в 

серьезных доработках и еще достаточно далек от своего идеала. Иначе внедрение 

в ГК РФ ст. 1140.1 в той редакции, в которой она существует в данном этапе, 

может привести к большому количеству споров на практике. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

3.1. Понятие, правовая природа и условия создания наследственного фонда 

 

 

                                                 
32  Миннивалеева А.Н., Архипенко Ф.А., Сайфутдинова Г.Ф. Наследственный договор: 

понятие, перспективы применения в Российской Федерации // Сборник трудов 

международной научно-технической конференции. 2018. С. 357. 
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 Наследственный фонд – это форма управления активами, при которой 

собственник заранее должен определить ряд ограничений в применении:  

а) определить конкретные активы, имущество и денежные средства войдут 

в состав наследственного фонда. Общая сумма, количество активов или только 

их доля может быть – все может быть передано;  

б) форма наследственного фонда, порядок распределения доходов и его 

деятельность;  

в) выбирается ответственный за контролем порядка участия в деятельности 

фонда конкретных наследников, распоряжения  бизнес-активами и другими 

задачами. 

Наследственный фонд – это, прежде всего,  организация, создаваемая в 

соответствии с завещанием наследодателя после его смерти. Основная его идея 

состоит в том, чтобы после смерти наследодателя (завещателя) осуществлять 

управление его наследственным имуществом. Причем это управление может 

быть бессрочным или в течение определенного срока. 

Положения о наследственном фонде (ст. 123.20-1, 123.20-2, 123.20 - 3 ГК 

РФ в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259 - ФЗ) были внесены в 

ГК РФ в ходе общей реформы наследственного права и вступили в силу с 

01.09.2018 года. На наш взгляд, положения о наследственном фонде, так же как 

и положения о совместном завещании и наследственном договоре, в основном, 

были предназначены для обеспечения беспрепятственной передачи от 

наследодателя к наследникам коммерческих активов при избежании 

возможности дробления бизнеса. Поэтому, передача бизнеса по наследству не 

родственникам, а находящемуся под профессиональным управлением 

наследственному фонду, в котором родственники являются лишь 

выгодоприобретателями, потенциально позволяет избежать «дробления» его 

активов наследниками, а также разрушения семейного бизнеса в результате 

неправильного его управления.  
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Следует отметить, что понятие фонда 33  известно всем основным 

континентально - европейским юрисдикциям. Фонд является приблизительным 

аналогом английского траста в  континентально-европейском праве.  

Структура создания гражданином наследственного фонда допускает  

опосредованную передачу имущества наследникам, которая встречается в 

странах англо-саксонской правовой системы. Здесь различают конструкции 

фонда и траста. Отчуждение целевого имущества в управление – это то, для чего 

они были созданы.  

Различия траста и фонда наглядно отмечены ниже: 

1) Управление фондом принадлежит юрлицу,  а трастом руководит 

физическое лицо, как правило. 

 2) Право на отмену траста может принадлежать основателю, поэтому он 

может отменить отчуждение, что невозможно в случае с фондами. 

3) Независимый субъект правоотношений образуется в фонде. А 

управляющий активами траста и субъект, передавший в траст имущество, 

основывают взаимоотношения, основанные на договоре.  

4) Основатель траста – непубличное лицо, учредитель фонда – публичное 

и заметное лицо. 

5) Уставная цель – единственное, что ограничивает фонд в управление 

имуществом. Траст не имеет таких привилегий.  

Также отмечаем, что прослеживается конструкция фонда в таких странах: 

Швейцария, Германия и Люксембург и другие, но модели фонда в этих странах 

различаются, это обусловлено национальными особенностями права. Необычная 

организационно-правовая форма фонда заключается в юридическом лице, 

контролирующем полученным имуществом в пользу организации, группы или 

другого лица. 

                                                 
33 Здесь и далее в этом разделе под «фондами» имеются в виду не инвестиционные фонды 

(англ. investment fund), а некоммерческие фонды (англ. foundation, фр. fondation, нем. Stiftung, 

голл. Stichting), т.е. некоммерческие организации без членства. 
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Несмотря на различия фондов в разных странах, у всех фондов сторонами 

являются:  

1) учредитель (лицо, образовавшее фонд, внеся в него имущество в виде 

наличных денежных средств, акций, облигаций, недвижимого имущества, либо 

других ценностей имущества);  

2)  выгодополучатель (бенефициар);  

3) гражданин либо организация, которые контролируют использование 

средств, полученных за счет имущества, вложенного дарителем во благо 

бенефициара, т.е. доверенное лицо фонда.34  

Следует отметить, что данная конструкция действует таким образом: 

средства учредитель фонда передает доверенному лицу для того, чтобы 

доверенное лицо владело этим имуществом, заключало договоры либо для 

достижения определенной цели или в пользу основателя.35  

Руководство фонда, как и в трасте,  должно управлять имуществом фонда, 

по определению учредителя. Главное различие здесь в том, что фонд, является 

отдельным юридическим лицом, на имя которого оформляется имущество, в 

отличие от траста.  

Так представляется возможным создание фонда, как для общественно 

полезных целей (в том числе, для благотворительных), так и для частных, - в 

целях обеспечения благосостояния определенных частных лиц. Отсюда следует, 

что английский траст может являться как благотворительным (charitable trust), 

так и частным (private trust), то есть иметь определенных бенефициаров. Однако 

посмотрим на то, что большинство континентально-европейских юрисдикций 

негативно относятся к возможности создания «частных» фондов, допуская лишь 

создание таких фондов, деятельность которых направлена на общественную 

пользу. К таким юрисдикциям можно отнести, в частности, Францию. А 

                                                 
34  Что такое трастовые фонды.//allfi.biz/glossary/eng/T/trust-fund.php (дата обращения 

17.08.2019). 
35  Трасты и фонды. //www.wugroup.ru/ru/service/other-services/trust (дата обращения 

17.08.2019). 
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некоторые другие юрисдикции, наоборот, могут допускать создание частных 

фондов (Лихтенштейн,  Германия, Нидерланды).  

Причины настороженного отношения к частным фондам, на наш взгляд, 

заключаются в следующем.  

Во-первых, в связи с проблемами, связанными с контролем деятельности 

руководства фонда. Так, например, в публичном акционерном обществе (далее – 

ПАО) основные функции по контролю принадлежат его участникам: если 

деятельность генерального директора ПАО не устраивает его акционеров, то они 

его вправе уволить и назначить на эту должность другого, а в общественно 

полезных фондах контроль, как правило, осуществляется специализированным 

государственным органом, однако в рассматриваемом случае возникает вопрос: 

кто будет осуществлять контроль за руководством частного фонда?  

Учредители фонда нередко самоустраняются от участия в управлении по 

различным причинам, например, в связи с возрастом и т.д. В связи с чем, 

возложение на государственные органы функции жесткого надзора за 

деятельностью частных организаций, на наш взгляд, вряд ли будет разумной и 

эффективной. Бенефициары, в соответствии со своим статусом не имеют 

правомочий по смещению с должности руководителя фонда, поэтому только суд, 

как правило, действуя по жалобе бенефициара, вправе убрать с должности 

руководителя фонда. Соответственно, вся тяжесть контроля возлагается на 

судебную систему, которая на сегодняшний день не способна достаточно 

качественно выполнить указанные задачи в связи с нехваткой необходимого 

опыта в решении возникших споров между фидуциарами и бенефициарами. 

Во-вторых, существуют проблемы, связанные с определением природы 

прав бенефициара на имущество фонда. Также как и английский траст, частный 

фонд в какой - то мере разграничивает триаду собственности: осуществляет 

владение и распоряжение имуществом фонда, однако права на все выгоды от 

использования имущества принадлежит бенефициару. Отсюда появляется 

вопрос: какое же юридическое отношение бенефициар имеет к имуществу 



62 

 

 

 

фонда? От решения данных проблем зависит, могут ли иметь какие-либо права 

кредиторы бенефициара на имущество фонда, при его банкротстве, супруг 

бенефициара при разводе, а также наследники бенефициара после его смерти. С 

политико-правовой точки зрения вариант, в котором никаких вещных прав на 

имущество фонда за бенефициаром не признается, не является 

удовлетворительным ответом. Например, если бенефициар пользуется 

оформленным в собственность фонда имуществом особняком как своим 

собственным, то было бы крайне несправедливо полностью изолировать 

указанное имущество от претензий кредиторов такого бенефициара.  

Однако вариант, в котором интерес бенефициара безусловно 

приравнивается к праву собственности на имущество фонда (в том случае, когда 

кредиторы автоматически вправе обратить взыскание на данное имущество 

наравне с собственным имуществом бенефициара), также не является 

удовлетворительным ответом, поскольку бенефициаров может быть несколько, 

и обращение взыскания на имущество фонда по долгам одного из будет 

нарушать права других.  

Кроме того, сама возможность получения конкретным бенефициаром 

каких - либо денежных средств либо имущества от фонда может выступать 

предметом усмотрения руководства фонда. Соответственно, в этом случае суд 

обязан определить один из двух вариантов либо некий компромиссный вариант, 

исходя из обстоятельств конкретного дела. В связи с этим, вся тяжесть решения 

таких споров ложится на судебную систему.  

В основу идеи фонда заложено то, что его учредитель вправе 

предоставлять определенные имущественные выгоды фонда другому лицу, как   

физическому, так и юридическому. Существует два основных вида фондов: 

посмертные фонды  и созданные при жизни наследодателя и в них 

предусматривается долгосрочная материальная помощь. 
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Учреждая фонд при жизни, наследодатель передает имущество фонду и 

заявляет его цель деятельности. Обладая максимально расширенными правами 

управления фондом, имущество остается под контролем наследодателя. 

В ином варианте завещание может являться основанием принятия решения 

об основании фонда. В нем прописывается вся подробная информация: устав 

фонда, его цель, кто становится ответственным лицом, как называется фонд, 

имущество, передаваемое в фонд наследодателем и другая необходимая 

информация. 

Для чего нужно создавать наследственный фонд? Конечно, для того, чтобы 

создать позитивные условия для лиц, к которым учредитель благосклонен. В 

некоторых зарубежных странах даже специально устанавливается, что 

наследодатель отдает все своё имущество выбранному лицу, исключив при этом 

по закону обязательных наследников. В этих целях, при жизни наследодатель, 

передает в фонд имущественные ценности, а доверительный управляющий 

получает указание, что бенефициаром, в дальнейшем, станет указанное 

наследодателем лицо. Если при жизни наследодатель, вложил в него 

собственные средства, указав при этом, что имущество должно быть передано 

конкретному наследнику, то когда наступает смерть наследодателя, 

доверительный управляющий обязан выполнять действия, ориентированные на 

получение этого имущества  наследником.36 

Авторы Федерального закона от 19.07.2018 г. № 217 - ФЗ подчеркнули то, 

что конструкция, предложенная ими, отличается от конструкции фондов с узкой 

направленностью, имеющих в качестве цели только передачу бизнеса. 

Российская концепция наследственных фондов, по мнению авторов 

вышеупомянутого Федерального закона, предоставляет гражданам, с их 

помощью, осуществлять благотворительную деятельность также после их 

                                                 
36  Трастовые фонды.//www.lucky-trust.com/applications_trusts.html (дата обращения 19. 08. 

2019). 
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смерти.37 В США, и в Западной Европе функционирует около десяти тысяч таких 

фондов, большинство из которых были созданы на основе средств, которые были 

переданы наследодателем по завещанию. Основателем такого фонда вложены 

определенные средства в банк, а в дальнейшем вырученные проценты от 

вложения расходуются на благотворительность.38  

Сегодня в Российской Федерации, не большое количество лиц, которые 

желают создать наследственный фонд в благотворительных целях, возможно из 

за новизны данного института, и в связи с этим потребность в данной правовой 

конструкции невысока.  

Кроме того, в предложенной новелле можно привести и иные доводы в 

пользу отсутствия острой необходимости. Отмечается, что в зарубежных странах 

основной целью использования конструкции фонда выступает снижение 

налогов, которые обременяют наследственное имущество при его передаче от 

наследодателя к наследникам. Например, в Германии такие налоги могут 

доходить до 50% (пятидесяти процентов), в зависимости от степени родственных 

отношений. Кроме того, для фонда законодателем в указанных зарубежных 

странах установлены определенные льготы.39 В России подобные виды налогов, 

при переходе наследства от наследодателя к его наследникам, отсутствуют, а 

оформление прав на наследственное имущество не сопровождается большими 

финансовыми издержками, поэтому в России, внедрение рассматриваемой 

конструкции не имеет экономических предпосылок.  

Вместе с тем, не забываем о том, что создание наследственного фонда 

требует правовой высококвалифицированной поддержки, что также влечет 

дополнительные расходы. Отдельное внимание следует обратить на участие 

наследников в организационном управлении фондом после смерти основателя. 

                                                 
37 Российская газета  Федеральный выпуск № 6778 (207).//rg.ru/2015/09/15/kniga-site.html (дата 

обращения 19.08.2019). 
38 Виды фондов.//sites.google.com/site/insocin/home/titularisi/blagotvoritelnost/vidy-

blagotvoritelnyh-organizacij. (дата обращения 19.08.2019). 
39  Путинцева Е.П. Использование германского Фонда при наследовании / под ред. И. Г. 

Медведева.//www.notiss.ru/usrimg/06.02.13%20Stiftung.pdf (дата обращения 20.08.2019). 
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Осуществляется это именно при создании наследственного фонда. При этом 

обязательным условием для будущого главы фонда является его полная 

дееспособность, в том числе достижение совершеннолетия. Также велика 

вероятность возникновения проблем, которые могут возникнуть при выборе 

будущего руководителя наследственного фонда, т.к. он должен пользоваться 

доверием учредителя, и не злоупотреблять своим положением.  

Таким образом, конструкция наследственного фонда требует высокого 

уровня правовой культуры лицами, которые задействованы в этом механизме, в 

противном случае могут возникнуть риски оспаривания уставных документов и 

полномочий самого управляющего фондом. 

Кроме всего вышеперечисленного, дополнение предложенной 

конструкции наследственного фонда, приведет к необходимости перемен в 

российском законодательстве. В особенности раздела 1 § 7 главы 4 части 

Гражданского кодекса Российской Федерации «Фонды» и Федерального Закона 

от 12.01.96 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», так как 

существующий закон определяет наследственный фонд в качестве 

некоммерческой организации. А НКО, как правило, создаётся не в целях 

удовлетворения каких-либо личных нужд, а для достижения общественно-

полезных и социальных целей. Кроме указанных вышеупомянутых недостатков, 

связанных с внедрением наследственных фондов, может появиться и проблема, 

которая связана с ограничением прав таких лиц, как кредиторы и наследники на 

обязательную долю в наследстве.  

Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 217 - ФЗ установлено положение, 

по которому не могут быть изменены условия управления наследственным 

фондом после смерти гражданина, являющегося учредителем наследственного 

фонда (поправка к статье 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По этому поводу справедливо отметил С. В. Смирнов, что обозначенное 
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предложение не согласуется с нормами российского наследственного права.40 В 

том случае, если речь идет о смерти гражданина, являющегося учредителем 

фонда, то можно полагать, что данный запрет, адресован наследникам умершего 

учредителя фонда. Из этого следует, что авторы Федерального закона от 

19.07.2018 г. № 217 - ФЗ считали возможным переход прав учредителя фонда в 

порядке наследования. Российское гражданское законодательство не 

предусматривает наследования имущественных прав умерших учредителей 

некоммерческих организаций, созданных в каких-либо организационно-

правовых формах или наследования какого-либо имущества, в отличие от 

организаций, в которых в случае смерти акционеров, либо участников каких-

либо иных хозяйственных обществ, акции, паи или доли переходят к 

наследникам по наследству.  

Отметим, что наследственный фонд является некоммерческой 

организацией. В связи с этим, в соответствии со статьей 123.18 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: «Учредители фонда не имеют имущественных 

прав в отношении созданного ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а 

фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей». В связи с этим следует, 

что сама конструкция наследственного фонда может использоваться в качестве 

факультативного механизма для передачи различного по своему содержанию 

имущества, при наследовании бизнеса. Поэтому, на наш взгляд, предлагаемая 

новелла института наследственного фонда, требует более детальной доработки 

для предотвращения каких-либо правовых проблем её правоприменения, а 

нормы, которые касаются положений наследственного фонда, необходимо 

дополнить правилами, которые позволят учесть все интересы при наследовании, 

как частные, так и публичные, при этом сохранив юридические гарантии при 

переходе имущества от наследодателя к его правопреемникам. 

                                                 
40  Смирнов С.В. Актуальные вопросы совершенствования наследственного права // 

Нотариальный вестникъ. 2015 № 11 С. 9. 
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В Федеральном законе от 19.07.2018 г. № 217 - ФЗ также содержатся 

определение личного фонда и основные положения о нем, а также описывается 

процедура создания личного фонда и вводится понятие «условия управления» 

фондом. На наш взгляд, в этом случае не совсем удачно именуются правила 

распределения имущества личного фонда его «бенефициарам», а также 

устанавливается структура органов управления, определяются права 

выгодоприобретателей, а также описывается процедура ликвидации личного 

фонда. В значительной степени положения Федерального закона от 19.07.2018 г. 

№ 217 - ФЗ повторяют действующие с 01.09.2018 г. положения о наследственном 

фонде, а также наблюдается некоторая нестыковка положений о прижизненных 

и наследственных фондах (так например, запрет на вхождение 

выгодоприобретателей в исполнительный орган наследственного фонда с 

полным сохранением этой возможности для прижизненных фондов), которая 

обусловлена, на наш взгляд, «лоскутностью» указанного Закона.41 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 19.07.2018 г. № 217 - ФЗ 

ничего не говорится о правах супруга в отношении имущества, передаваемого в 

личный фонд. Несомненно, если речь идет о прижизненной передаче в личный 

фонд имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов, 

пусть даже оформленного на одного из супругов, то для этого необходимо 

согласие второго супруга, как при любом распоряжении общим имуществом 

супругов вы соответствии со ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Поэтому, даже если предположить, что передача общего имущества в фонд 

вообще возможна, что не вполне очевидно, то  ввиду категорического запрета 

соучредительства (ст. 123.20 - 4 Федерального закона от 19.07.2018 г. № 217 - 

ФЗ) после смерти учредителя фонд становится наследственным, однако, при 

этом, состав его имущества не меняется.  

                                                 
41 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 - ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // pravo.gov.ru: дата 

обращения 20.08.2019 
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Что касается наследственного фонда, создаваемого по завещанию, то 

предположительно в него может быть передано общее имущество супругов по 

совместному завещанию (п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) или по наследственному договору (ст. 1140.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации)42.  

На сегодняшний день также наблюдается проблема наследника с 

обязательной долей. Права наследника с обязательной долей при создании 

наследственного фонда по завещанию регулируются вступившей в силу нормой 

п. 5 ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации. По общему правилу 

его права остаются нетронутыми созданием наследственного фонда, то есть 

наследник получает свою долю). Однако если наследник назначен 

выгодоприобретателем наследственного фонда, то он утрачивает свою 

обязательную долю. Однако он может восстановить ее ценой отказа от прав 

выгодоприобретателя фонда, но в этом случае его обязательная доля (несмотря 

на ее «обязательность») может быть при определенных условиях уменьшена 

судом. 

По сути, тут речь идет об инструменте для преодоления правила об 

обязательной доле. При этом остается неясным то, в какой степени данные 

правила будут применимы  к наследнику с обязательной долей, являющемуся 

выгодоприобретателем наследственного фонда, который не был создан по 

завещанию, а исходит из прижизненного личного фонда в результате смерти 

учредителя. Действительно ли наследник теряет свою обязательную долю в 

наследстве только потому, что он ранее был назначен одним из 

выгодоприобретателей в прижизненном личном фонде? Это, по - видимому, 

следует из норм закона, однако такой результат выглядит крайне нелогичным. 

Поэтому если в закон не будет внесено по этому поводу уточнений, то эту 

проблему предстоит решать судам.  

                                                 
42 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146 – ФЗ (ред. 

от 01.06.2019) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. Pravo.gov.ru: дата обращения 20.08.2019 
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Другим важным вопросом является: вправе ли наследодатель фактически 

обойти наследника с обязательной долей, заблаговременно  передав все свое 

имущество в прижизненный фонд, выгодоприобретателями которого назначены 

другие люди? В этом случае Федеральный закон от 19.07.2018 г. № 217 - ФЗ не 

предусматривает никаких возможностей предъявления таким наследником 

претензий на имущество фонда, что представляется не достаточно справедливо. 

Для сравнения: во многих юрисдикциях, признающих обязательных 

наследников, такой наследник вправе предъявить претензии на некоторые 

активы, которые были отчуждены при жизни, например подарки, сделанные 

наследодателем в определенный период времени до его смерти (Швейцария – 5 

лет, в соответствии с пунктом 3 статьи 527 Гражданского кодекса Швейцарии). 

Данные претензии могут относиться, в том числе, и к активам, переданным в 

прижизненный фонд. При этом могут иметь значение дата передачи активов и 

отзывность, либо безотзывность такой передачи. В рассматриваемом Законе 

такие положения отсутствуют. Возможно, это обусловлено как упущение его 

авторов, поэтому вряд ли его можно исправить только толкованием, в этом 

случае необходимо внесение дополнения Федеральный закон от 19.07.2018 г. № 

217 - ФЗ.  

Как представляется, одной из ключевых проблем регулирования личных 

фондов является также вопрос об объеме фидуциарных обязанностей 

руководителей фонда по отношению к выгодоприобретателям фонда. Однако в 

проекте нет отдельной статьи об обязанностях руководителей фонда. 

Собственно, об их обязанностях там вообще нет почти ничего, за исключением 

чисто технического положения об обязанности хранить документы фонда (п. 7 

ст. 123.20 - 7). Ввиду этого обсуждение этого ключевого вопроса выносится 

сюда, во вводную часть комментария.  

В Англии основным содержанием трастового права считаются положения, 

определяющие фидуциарные обязанности доверительных собственников по 

отношению к бенефициарам траста, а также корреспондирующие права 
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бенефициаров по отношению к доверительным собственникам. Этому 

посвящено большое количество судебных прецедентов начиная с XV века. Об 

этом написаны сотни работ, включая монографии и учебники. На континенте 

учение о фидуциарных правоотношениях развито куда слабее. В России оно 

находится в лучшем случае в зачаточном состоянии.  

Что касается позитивного права, то здесь заслуживают внимания лишь 

несколько норм: п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(руководитель юридического лица обязан действовать «добросовестно и 

разумно»), ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (взыскание 

убытков за неразумные или недобросовестные действия руководителя), 

аналогичные положения специальных корпоративных законов, а также 

некоторые разъяснения высших судов (прежде всего Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 

62). В остальном вопрос о соблюдении руководителем юридического лица его 

фидуциарных обязанностей решается по усмотрению суда. Сказанное в полной 

мере относится и к личному фонду. В этом случае руководитель обязан 

действовать добросовестно и разумно «в интересах представляемого им 

юридического лица» (п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

в данном случае – фонда. Однако, в связи с этим, возникает вопрос: каковы 

интересы личного фонда? На наш взгляд, они тождественны интересам его 

выгодоприобретателей. Несомненно, что руководитель фонда, как и в случае с 

другими юридическими лицами, не должен присваивать средства фонда и не 

допускать какого - либо конфликта интересов, а также обязан проявлять 

разумную заботливость, совершая операции с активами фонда.  

Если говорить о фонде, то этим дело не ограничивается. Интересы 

выгодоприобретателей могут вступать в конфликт. Между тем руководитель 

фонда связан фидуциарными обязанностями по отношению ко всем 

выгодоприобретателям. Например, вдова учредителя имеет право на получение 

дивидендов по акциям, находящимся в собственности фонда, а сын учредителя 
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имеет право на получение акций и после смерти вдовы. Фонд вправе вложить 

средства либо в акции, предоставляющие максимальные дивиденды, либо в 

акции, обещающие максимальный рост стоимости. В этом случае возникает 

следующие вопросы: Каким образом руководство фонда должно сделать выбор? 

В каких случаях один из двух выгодоприобретателей имеет иск к руководству 

ввиду неправильного выбора, то есть ввиду нарушения руководством 

фидуциарных обязанностей по отношению к данному выгодоприобретателю? По 

этому поводу в Англии, США и других странах общего права опубликовано 

большое количество научных работ. Однако в России данная проблема пока не 

решается, поэтому в этом случае достаточно ограничиться лишь констатацией ее 

существования. Фидуциарным обязанностям руководителей фонда 

корреспондируют встречные права бенефициаров фонда. Им в Федеральном 

законе от 19.07.2018 г. № 217 - ФЗ отведена отдельная статья (ст. 123.20 - 8).  

На наш взгляд, важнейший вопрос защиты интересов 

выгодоприобретателей (а равно и других лиц, которым распределяется 

имущество фонда) от разного рода нарушений со стороны руководства фонда 

рассмотрен авторами данного Закона  весьма поверхностно, и в целом решен 

неудовлетворительно. В связи с этим, соответствующие правила придется 

отнести на усмотрение судов. Однако российские суды пока не достаточно 

хорошо разбираются в фидуциарных отношениях, о чем известно миноритариям 

российских обществ, которые сталкиваются с большими трудностями при 

защите своих интересов от недобросовестного или некомпетентного 

руководства общества. Аналогичные проблемы, несомненно, могут возникнуть 

и у выгодоприобретателей личных фондов (прежде всего, наследственных, в 

деятельность которых не вправе вмешаться учредитель). С  проблемами 

столкнутся также и «мажоритарные» выгодоприобретатели, поскольку 

выгодоприобретатели, независимо от их долей в доходах и имуществе фонда, не 

имеют рычагов воздействия на руководство фонда.  
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В связи с вышеизложенным представляется, что бремя решения таких 

вопросов практически целиком будет возложена на судебную систему, 

поскольку законодатель физически не в состоянии описать перечень всех 

ситуаций, в которых фидуциарий может ввести в заблуждение бенефициара. На 

сегодняшний день эти вопросы пока остаются открытыми, в связи с чем, 

передача активов в личный фонд весьма небезопасна. Особенно это относится к 

наследственным фондам, поскольку после своей смерти учредитель уже не 

сможет ничего изменить, и его наследники (выгодоприобретатели фонда) вполне 

могут быть лишены наследства в результате недобросовестных действий 

руководства фонда.  

Следует также отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 

19.07.2018 г. № 217 – ФЗ, как имущество фонда, так и имущественные права 

выгодоприобретателя в отношении фонда полностью изолированы от 

требований кредиторов выгодоприобретателя. Целесообразность этого 

примитивного подхода вызывает сомнения, поскольку именно он является 

самым значительным политико – правовым недочетом данного Закона. Этот 

подход дает выгодоприобретателям потенциальную возможность 

беспрепятственно пользоваться имуществом фонда как собственным, ущемляя 

интересы кредиторов.  

Личный фонд по истечении трех лет после своего учреждения не отвечает 

по долгам учредителя (ст. 123.20 - 4). При этом учредитель сохраняет 

практически полный контроль над деятельностью фонда (ст. 123.20 - 7). В связи 

с этим, заблаговременная передача ценных активов в личный фонд с 

назначением себя выгодоприобретателем фонда может стать для 

недобросовестных коммерсантов «абсолютным оружием» против кредиторов.  

Отсюда следует, что до тех пор, пока все указанные проблемы не будут 

решены, личные фонды могут представлять опасность не только для 

потенциальных выгодоприобретателей (ввиду возможности мошенничества 

руководителей фонда), но и для кредиторов выгодоприобретателей (ввиду 
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возможного мошенничества выгодоприобретателей), а также для публичных 

интересов. 

Чрезвычайно важным в этом блоке, на наш взгляд, представляется вопрос 

о средствах судебной защиты выгодоприобретателя личного фонда, поскольку 

он вправе требовать возмещения убытков, однако лишь в случае, когда они 

причинены вследствие нарушения условий управления, и когда право 

требования возмещения убытков предусмотрено уставом.  

Что касается ликвидации личного фонда, то здесь важно отметить 

следующее:  

1. Ликвидация личного фонда осуществляется по решению учредителя 

либо по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для ликвидации юридических лиц, а оставшееся после ликвидации 

личного фонда имущество подлежит распределению в соответствии с условиями 

управления личным фондом.  

2. Ликвидация наследственного фонда, созданного после смерти его 

учредителя либо созданного при его жизни и продолжающего свою деятельность 

после его смерти, принимается на основании судебного решения на основе, 

подпунктов с 1 по 4 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, из-за того, что с наступлением такого срока, до истечения которого 

создавался данный фонд, а также в связи с наступлением обстоятельств, 

указанных в условиях управления наследственным фондом, либо связанных с 

невозможностью формирования органов данного фонда. 

Имущество, которое осталось после ликвидации данного фонда, подлежит 

передаче выгодоприобретателям, соразмерно их объему прав на получение 

имущества, либо дохода от деятельности данного фонда, в том случае, когда 

условиями регулирования личным фондом не будут предусматриваться другие 

нормы разделения собственности, а также передача оставшегося имущества 

лицам, которые не являются выгодоприобретателями. В случае, когда 

отсутствует возможность определить круг лиц, которым подлежит передача 
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личного фонда имущества, оставшегося после ликвидации, в соответствии с 

решением суда, в этом случае оставшееся после ликвидации имущество 

подлежит передаче в собственность Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, мы хоти подвести итог: 

1. Наследственный фонд – это организация, создаваемая в соответствии с 

завещанием наследодателя после его смерти, основная цель которого состоит в 

том, чтобы после смерти наследодателя (завещателя) осуществлять управление 

его наследственным имуществом. Причем это управление может быть 

бессрочным или в течение определенного срока. 

2. Положения о наследственном фонде (статьи 123.20-1, 123.20-2, 123.20 - 

3  Г К Российской Федерации в новом виде Федерального закона от 29.07.2017 г. 

№ 259 - ФЗ) были внесены в Гражданский кодекс Российской Федерации в ходе 

общей реформы наследственного права и вступили в силу с 01 сентября 2018 

года. 

3. Основная идея фонда заключается в том, что его учредитель вправе 

предоставить какие-то определенные имущественные выгоды фонда другому 

лицу, как физическому, так и юридическому. Кроме этого, в рамках данной 

конструкции предусмотрена долгосрочная материальная помощь, в случае, когда 

речь идет о существовании двух основных конструкций фондов, таких как: 

фонды, созданные при жизни наследодателя и посмертные фонды. 

4. Так личным фондом будет считаться учрежденная лицом унитарная 

некоммерческая организация, которая преследует такие цели, как управление 

имуществом фонда при жизни гражданина, учредившего фонд и/или после его 

смерти. Личный фонд, созданный после смерти гражданина, учредившего фонд, 

а также созданный при жизни такого гражданина личный фонд, продолжающий 

свою деятельность и после смерти учредителя, являются наследственными 

фондами. Он может быть учрежден на определенный срок, либо бессрочно.  

5. Гражданин, создавший личный фонд при своей жизни или гражданин, 

предусмотревший в своем завещании создание фонда, признается учредителем 
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данного фонда. Замена учредителя личного фонда не допустима, а также при 

создании личного фонда не допустимо соучредительство нескольких в нем лиц.  

6. Формирование имущества личного фонда происходит при создании 

фонда, а также в процессе осуществления фондом своей деятельности, и является 

собственностью такого фонда, а также за счёт от управления имуществом фонда 

доходов.  

7. Учредитель личного фонда не отвечает по его обязательствам, а также 

он не имеет никаких имущественных прав в отношении созданного им фонда. 

Личный фонд, который был создан, на протяжении трех лет, после наступления 

смерти учредителя, будет нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам учредителя данного фонда собственным имуществом.  

8. Когда открывается личный фонд, формирование его происходит путём 

передачи учредителем в фонд своего имущества.  

9. При создании наследственного фонда, когда это происходит после 

смерти его учредителя, имущество данного фонда формируется путём принятия 

наследства по завещанию, в связи с чем нотариус выдаёт фонду свидетельство о 

праве на наследство по завещанию в срок, указанный в самом решении об 

учреждении наследственного фонда, не позднее срока, предусмотренного 

статьей 1154 ГК РФ.  

10. Личный фонд может заниматься предпринимательской деятельностью, 

которая соответствует целям, определённым уставом данного фонда, а также 

деятельностью необходимой для достижения этих целей. Личный фонд, для 

осуществления предпринимательской деятельности, вправе создавать 

хозяйственные общества и/или участвовать в данных обществах.  

11. Учредительным документом личного фонда является его устав. Его 

учредитель вправе утвердить условия управления данным фондом, а также и 

иные внутренние документы, которые обязательны для всех органов фонда. 

Информация о содержании условий управления фондом и иных внутренних 
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документов не подлежит раскрытию и является конфиденциальной, если иное не 

установлено уставом фонда.  

12. Устав фонда, условия его управления и иные внутренние документы 

фонда, при жизни учредителя, могут быть им изменены после его создания, за 

исключением случаев, когда в связи с судебным решением, по условиям любого 

органа фонда в тех случаях, когда управление фондом на тех же условиях, стало 

невозможным по причинам и обстоятельствам, которые появляются, при 

создании фонда, и в случаях когда судом будет принято решение, что наследник 

считается недостойным (статья 1117 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

13. В наименование фонда должны быть включены такие слова, как 

«личный фонд», а в наименование наследственного фонда должны быть 

включены такие слова, как «наследственный фонд». После смерти учредителя 

личного фонда лицо, которое выполняет функции единоличного 

исполнительного органа такого фонда, обязано направить, на протяжении троих 

рабочих суток, со дня смерти учредителя в уполномоченный государственный 

орган уведомление об изменении наименования личного фонда путем замены 

слов «личный фонд» словами «наследственный фонд». 

 

 

3.2. Основные направления и перспективы развития законодательства о 

наследовании бизнеса 

 

 

В Санкт–Петербурге 29 мая 2015 года состоялся Международный 

Юридический Форум «Наследование бизнеса», что подчеркивает актуальность 

соответствующей проблемы 43 . Термин «бизнес» на сегодняшний день не 

                                                 
43 Пятый Петербургский Международный Юридический Форум. //alrf.ru/blog/v-peterburgskij-

mezhdunarodnyj-yuridicheskij-forum/ (дата обращения 16.08.2019). 
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является легальным. Вместо него используется понятие «предпринимательская 

деятельность», под которой трактуется независимая, которая осуществляется на 

свой риск деятельность, направленная  на регулярное получение прибыли от 

продажи товаров, использования имуществом, оказания услуг или выполнения 

работ лицами, зарегистрированными в качестве установленном законом порядке 

(статья 2 Гражданского кодекса РФ), либо используется понятие «предприятие», 

то есть используемый для осуществления предпринимательской деятельности 

имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ).  

М.Н. Илюшина справедливо отмечает, что законодательство о 

наследовании бизнеса в Российской Федерации достаточно устарело и требует 

значительных доработок44.  

Отметим основные положения, требующие отдельного внимания со 

стороны законодателя.  

Во - первых, на сегодняшний день до конца не урегулирован вопрос 

относительно статуса несовершеннолетних в случае наследования бизнеса.  

На основании с Гражданским кодексом Российской Федерации 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации можно 

осуществлять с 18 лет. В случае регистрации несовершеннолетнего лица в 

качестве индивидуального предпринимателя до достижения им 18 - ти летнего 

возраста на большее количество совершаемых им сделок требуется согласие его 

законных представителей.  

С 16 - ти летнего возраста несовершеннолетний вправе стать членом 

производственного кооператива (ст. 7 Федерального закона от 08.05.1996 № 41- 

ФЗ «О производственных кооперативах» 45 ). Эмансипация (ст. 27 ГК РФ) 

позволяет уйти от установленных законом ограничений при достижении лицом 

                                                 
44 Илюшина М.Н. Основные направления развития законодательства о наследовании бизнеса: 

потребности оборота и реальное состояние // Нотариальный вестникъ. 2015. № 11. С. 16. 
45  Федеральный закон от 08.05.1996 № 41- ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О производственных 

кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 
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16 – ти летнего возраста. Однако имеет место позиция, согласно которой, 

ограничения несовершеннолетних в праве совершать сделки не оказывают 

влияния на право собственности несовершеннолетнего, его возможность стать 

акционером, участником ООО, а также иных хозяйственных обществ46.  

Кроме того, судебная практика идет по тому же пути. В частности, ФАС 

Уральского округа в кассационной инстанции признал за несовершеннолетними 

лицами право на переход доли, принадлежавшая в уставном капитале ООО 

умершему лицу (общества с ограниченной ответственностью), не согласившись 

с тем, что несовершеннолетние лица не вправе являться участниками общества47. 

Представляется, что позиция арбитражного суда по данному вопросу вполне 

обоснована. Согласно п. 1 ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 

14 летнего возраста (малолетних), сделки, за исключением предусмотренных п. 

2 ст. 28 ГК РФ, вправе совершать родители, усыновители и опекуны. 

Следовательно, малолетние наследники имеют право выступать наследниками 

долей в ООО. Однако встает вопрос о моменте и механизме приобретения права 

малолетнего на участие в ООО, а также права на осуществление им 

предпринимательской деятельности. По этому поводу судебная практика 

неоднозначна. Первая позиция приведена в постановлении Президиума ВАС РФ 

от 27.03.2012 № 12653 по делу № А36-3192/2010. Она свидетельствует о том, что 

статус участника общества приобретается со дня открытия наследства 

наследником доли умершего48.  

Иная точка зрения выражена в постановлении ФАС Дальневосточного 

округа от 05.03.2012 № Ф03-96/2012 по делу № А73- 14693/2010, где указано, что 

наследник доли приобретает статус участника общества с момента внесения, 

                                                 
46 Крашенинников П.В. Наследственное право. Статут, 2016. С. 157. 
47 Постановление ФАС Уральского округа от 15.04.2003 № Ф09-782/2003-ГК по делу № А76-

13651/2002 Арбитражный суд правомерно признал право на переход доли гражданина за 

наследниками по закону  // (дата обращения 19.08.2019). 
48 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-3192/2010 // 

(дата обращения 19.08.2019). 
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когда доля умершего участника переходит к его наследникам только с согласия 

участников и такое согласие было получено после смерти участника, если в 

уставе общества существует такое положение49. Несмотря на это, зачастую в 

таких случаях налоговые органы не принимают заявления о внесении изменений 

в ЕГРЮЛ от законных представителей несовершеннолетних, придерживаясь 

положения о том, что несовершеннолетние лица вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность только с 18 лет.  

Однако следует отметить, что ни одна из приведенных выше позиций не 

позволяет судить, в какой момент у наследника появляется право на участие в 

управлении делами общества. По этой причине, нужно законодательное 

уточнение статуса несовершеннолетнего в наследственных правоотношениях.  

Верным представляется предложение М.Н. Илюшиной о том, что поправку 

необходимо внести не только в ГК Российской Федеоации, но и в специальное 

законодательство об отдельных юридических лицах, в первую очередь – о 

хозяйственных обществах50.  

Во - вторых, существует необходимость о признании проблематики о 

поиске правового решения, касаемо частных учреждений, где происходит 

перехода права в порядке правопреемства. Здесь идет речь о крупных частных 

вузах, больницах, медицинских центрах, автошколах и т.д.  

М.Л. Кузнецов по этому поводу отмечает, что это имущественные 

значимые комплексы, которые нельзя унаследовать51.  

Рассматривая их унитарную природу, которая по общему правилу 

исключает в порядке наследования переход прав на данное имущество, нельзя 

отрицать такого положения, что в данной форме деятельности организации 

                                                 
49 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.03.2012 № Ф03-96/2012 по делу № 

А73- 14693/2010 (дата обращения 20.08.2019). 
50 Илюшина М.Н. Основные направления развития законодательства о наследовании бизнеса: 

потребности оборота и реальное состояние // Нотариальный вестникъ. 2015. № 11. С. 16. 
51  Кузнецов М.Л. Принятие предприятия и реализация правил об обязательной доле в 

наследстве при наследовании предприятия // Вестник Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий. 2014. № 3. С. 48. 
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зачастую является основополагающей  частная собственность, и, несмотря на 

это, законодательство признает право частных учреждений заниматься 

деятельностью, которая приносит доход.  

Разделяя мнение М.Н. Илюшиной, следует отметить, что выход из такого 

положения имеется в возможности закрепить право на участие в управлении 

данными организациями,  в качестве объекта наследования.52  

В - третьих, необходимо также определиться с опционными договорами, 

который является новой группой обязательственных прав, вытекающих из новых 

договорных правовых конструкций (ст. 429.2 – 429.3 ГК РФ). Механизм 

соглашения об опционе на заключение договора и область его деятельности 

определили возникновение правила о том, что по опциону переход прав на 

приобретение договора иному лицу допускается, если иное не предусмотрено 

соглашением, не вытекает из его существа 53 . Данное правило носит 

диспозитивный характер и может быть изменено соглашением сторон. Также в 

случае, когда характер прав не позволяет передачу другому лицу, например, 

когда имеют собственный характер, то такое правило не может быть 

реализовано. В связи с этим, как мы считаем, что даже если это право стороны 

не ликвидировали своим соглашением, то такие условия действуют  в силу 

общих положений, установленные ст. 382 – 386 ГК РФ. Поэтому, в целях 

признания возможность наследования указанных прав, законодатель должен 

внедрить опцион как новый механизм. Где будет переход корпоративных прав, 

который позволяет считать такой переход не как переход обязательственных 

прав, а переход для участников корпорации и самого ООО (общества с 

ограниченной ответственностью) корпоративных прав, со всеми гарантиями, 

которые имеются  в корпоративном законодательстве.  

В - четтвертых, возникает вопрос о закреплении мер защиты в момент 

принятия наследства добросовестного наследника. Следует признать 

                                                 
52 Илюшина М.Н. Основные направления развития законодательства о наследовании бизнеса: 

потребности оборота и реальное состояние // Нотариальный вестникъ. 2015. № 11. С. 16. 
53 Руденко Е.Ю. Правовая природа опционного договора // Власть закона. 2015. № 3.  С. 93. 
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необходимость предусмотреть защиту, когда происходит принятие наследства 

(на период, когда имущественные права еще не определены) для наследников. 

Однако законодательство в форме договора доверительного управления 

разрешает на данном этапе только непрямую защиту прав наследников. Поэтому 

правовая структура (наследование бизнеса долей в ООО) договора 

доверительного управления, является, на наш взгляд, совершенно 

нецелесообразной, так как имеет недостаточность правовых средств, например, 

в судебной практике в недостатке определенного подхода, законодательство не 

решило вопрос о пределах в управлении таким имуществом. Это касаемо выплат 

наследнику, которого не приняли в состав общества с ограниченной 

ответственностью, настоящей стоимости доли, которой  переходит по 

наследству.  

По общему правилу в продолжении одного года со дня, когда произошел  

переход доли к обществу, ООО должно выдать в натуре имущество такой же 

стоимости если меньший срок не предусмотрен Законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или уставом (пункт 8 статьи 23 Закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью») или выплатить наследнику 

действительную стоимость доли,. В Законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», не установлен срок, в течение которого участники общества 

могут отказать наследнику в принятии его в ООО. В этой связи, предлагается 

закрепить положение, что наследник в случае, если участники общества не дали 

согласия на вступление наследника в ООО, то он имеет право на получение 

рыночной стоимости доли, в соответствии со ст. 1115 ГК РФ, а не 

действительной стоимости доли (п. 8 ст. 21 Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»). В связи с этим, предлагаем законодательно 

закрепить положение в виде императивного правила о том, что в порядке 

наследования переход доли возможен только в той части, в которой она 

оплачена.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование рыночных 

правоотношений привело к образованию нового вида имущества, а также 

имущественных прав, что стало толчком к реформированию гражданского 

законодательства, и, как следствие – наследственного права РФ.  

Происходящие в современных условиях масштабные изменения не могут 

обойти стороной и бизнес. Поэтому проведенный анализ позволяет прийти к 

выводу, что законодателю необходимо уделить должное внимание 

модернизации норм, регулирующих наследование в сфере бизнеса. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе настоящего исследования проанализированы предпосылки и 

тенденции реформирования российского наследственного права. В качестве 

наиболее значимых предпосылок проведения реформы наследственного права в 

Российской Федерации выявлены следующие:  

1. Ограниченность возможностей наследодателя в части выражения им 

завещательных распоряжений;  

2. Недостаточная эффективность правового режима и юридических 

гарантий охраны имущества, имущественных прав, результатов 

интеллектуальной деятельности в период до принятия ими наследства и 

определения круга наследников;  

3. Недостаточное правовое регулирование некоторых институтов 

наследственного права, а также существующие разночтения в законе, его 

терминологические неточности;  
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4. Отсутствие усовершенствованного законодательства о нотариате, 

фрагментарные дополнения которого не смогли устранить всех его пробелов, 

объективно возникающих в связи развитием общественных отношений и 

постановкой перед нотариатом новых задач.  

Обозначенные предпосылки послужили стимулом для написания новой 

редакции ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью ГК РФ, и 

в отдельные акты законодательства Российской Федерации» в области 

улучшения данным Законом на следственного права Российской Федерации, 

который определил основные тенденции развития российского наследственного 

законодательства и внесение в него кардинальных изменений.  

В указанном Законе пересматривается природа завещания как 

исключительно односторонней сделки, вводятся новые институты 

наследственного права, а именно: наследственный фонд, совместное завещание 

супругов, наследственный договор; предлагаются упрощенная процедура 

наследования, изменение порядка охраны и управления наследственным 

имуществом, а также иные коррективы.  

Революционность Федерального закона от 19.07.2018 № 217 – ФЗ и 

недостаточная продуманность многих его положений, касающихся реформы 

наследственного законодательства, привели к тому, что он получил 

отрицательные отзывы со стороны Министерства Юстиции РФ, потерпел провал 

на «нулевых чтениях» в Общественной палате, не заручился поддержкой Совета 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при 

Президенте Российской Федерации, а также Федеральной нотариальной палаты, 

не был одобрен Правительством РФ.  

В официальном отзыве Правительства РФ отмечается, что обозначенные 

потенциальные новеллы Закона затрагивают практически все институты 

наследственного права, что может пошатнуть устойчивость гражданско - 

правовых отношений. Кроме того, в отзыве указывается на необходимость более 
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тщательной проработки концепции реформирования наследственного 

законодательства РФ.  

Так, к числу неудачных новелл Федерального закона от 19.07.2018 № 217 

– ФЗ, подвергшихся критике, следует отнести внедрение упрощенной процедуры 

наследования посредством замены свидетельства о праве на наследство 

свидетельством о наследовании. Аргументами в пользу того, что наследственное 

законодательство РФ не имеет острой необходимости в подобной процедуре 

принятия наследства выступают:  

а) невысокий уровень юридической грамотности населения при 

самостоятельном оформлении наследства;  

б) незащищенность в ходе реализации упрощенной процедуры принятия 

наследства прав обязательных наследников;  

в) неизбежное увеличение нагрузки на судебную систему, поскольку на 

сегодняшний день нотариусы выполняют функцию «превентивного 

правосудия».  

Также в качестве не совсем удачной, на наш взгляд, обозначается 

потенциальная новелла о создании наследственных фондов в Российской 

Федерации. Кроме того, отмечается, что нет экономической выгоды и 

предпосылок, чтобы внедрять этот институт в Российской Федерации, где 

отсутствуют налоги, которые обременяют наследственную массу при передаче 

от отчуждателя к получателю. В зарубежных странах рассматриваемый институт 

создавался для уменьшения обременительной массы как раз из-за высоких 

налогов.  

Между тем заслуживают внимания следующие предложенные новеллы 

Федерального закона от 19.07.2018 № 217 – ФЗ: совместное завещание, 

наследственный договор, усиление мер по охране наследственной массы и 

управлению ею.  

Введение института совместного завещания супругов будет 

способствовать расширению диспозитивности норм наследственного права и 
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увеличению количества способов управлять как личным, так и общим 

имуществом. Данный институт поможет гражданам достаточно полно изъявить 

свою волю, всецело реализовав принцип свободы завещания.  

Наследственный договор, обладающий двойственной природой, расширит 

возможности граждан, и наследодатели смогут почувствовать себя более 

уверенно, распоряжаясь своим имуществом с помощью определенного им лица, 

потому что действие или бездействие этого лица, получающего наследство, 

будут под контролем. Большое значение такой договор может иметь для 

пожилых людей, нажитое имущество которых хотят заполучить многие (в том 

числе, незаконным путем), поскольку наследственный договор формирует 

вспомогательные правовые механизмы охраны имущественных прав лица.  

Федеральным законом от 19.07.2018 № 217 – ФЗ конкретизированы 

положения о доверительном управлении имуществом, предусмотрены 

обязательная оценка имущества, переданного в управление, указаны 

особенности доверительного управления, контролируются действия 

доверительного управляющего, а также обязанность управляющего 

наследственной массой (душеприказчика) совершать действия в полном 

соответствии с распоряжением наследодателя и так далее. Также данным 

Законом предусмотрены меры по охране наследственной массы до истечения 

срока для принятия наследства, установив взимание нотариального тарифа в этот 

период. Очевидно, что реализация предложенных авторами Закона мер помогла 

бы усилить охрану наследственного имущества.  

Таким образом, все потенциальные новеллы Федерального закона от 

19.07.2018 № 217 – ФЗ подразделяются на три главных раздела:  

1. Новеллы, для реализации которых отсутствуют 

социальноэкономические предпосылки, в связи с чем, их реализация 

нецелесообразна (упрощенная процедура наследования и создание фондов в РФ).  

2. Новеллы, которые можно внедрить, но только в случае их детальной 

доработки, позволяющей устранить выявленные в ходе проведенного 
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исследования недостатки (совместное завещание супругов, наследственный 

договор).  

3. Новеллы, которые могут быть реализованы так, как они были 

установлены в Законе (усиление мер по охране наследственной массы и 

управлению ею). 
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