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С формированием института частной собственности ир€ввитием

брачно-семейных отношений появилось множество вопросов у обществ,

главным из котор что делать с имуществом после смерти человека,

которому оно принадлеж€Lло, между кем и как справедливо разделить данное

иМущество, стоит )лIитывать, что с вышеуказанными,вопросами приходится

ст€tпкиваться каждому человеку на р€вных жизненных этапах, при всем этом,

не нарушив закона.

Российскую граждаЕско-правовую систему никак не н€вватъ

УСтоЙчивоЙ, так как она lтереживает период становленuIя, который связан как

со стремлением возродить дореволюционные традиции цивилистики, так и

заимствовать правовы9 конструкции из иностранного права с целью

ПРиСПОсобить их к стремительЕо изменяющимся правоотношениям в

Российской Федерации.

С 1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля

20|7 г. JФ 259-ФЗ <<о внесении изменений в части

Гражданского кодекса Российской Федерации>>

который ввел новую форrу юридического лица - Наследственный фо"д.
ПоД наследственным фондом признается юридическое лицо, создаваемое во

исполнение Завещания наследодателя, из принадлежащего ему имуrцества,

ЦеЛЬЮ КОТОроГо бУдет управление имуществом и извлечение доходов в

пользу выгодоприобретателя.

в российскl.ло правовую систему пришел новый институт

((расЩеПЛеНного права собственности)), известный за рубежом вот уже

несколъко веков, как - траст, где правоотношения сторон основаны на

ДОВеРИИ - фИдУц"и (от лат. fiducia) и возникающие в связи с управлением

деньгами или имуществом между двумя или более сторон, как правило,

именуемыми фидуциарий и принцип€tл.

первую, вторую и третью

259-Ф3),



Поrтятие оф"дуц""о возникло в древнем Риме и означ€шо акт,

основанный на доверии: передачу собственности др}гому лицу под видом

продажи с правом обратного требования.

Позже в странах англосаксонской системы права оно было расширено

и доработано применительно, прежде всего, к доверительному

управляющему (trustee) и такоЙ институт для таких целеЙ ст€uI н€lзываться

трастом (trust).

Впервые трасты появились в Англии еще в XI веке. В средние века

ПереДача иМУЩества бенефициарам через такоЙ институт стаJIа активно

исполъзоваться как €UIьтернатива завещанию и средство против н€Iпога на

наследство. Поскольку англосаксонск€ш система права широко применrIется в

бывших колониrIх Англии и большинство из них приIuIли английское право,

в том числе прецедентIIую практику до ошределенной даты, cT€L[o быть

Соединённые ТIТтаты Америки (далее по тексту - США, Штаты), как бывшая

колония, приняла законодателъные акты, явным образом формулируюrцие

положения общего права, относящиеся к трасту.

Таким образом, американские юристы усовершенствов€uIи форrчry

владения имуIцеством: активы принадлежат трасту, но контролируются

прежним владельцем состояния. Обычно за границей подобные фонды

создают бизнесмеЕы и очень богатые люди еще при жизни. Они делают это

не толЬко Для того, чтобы поддержать после своеЙ смерти родственников, но

и с целью приносить пользу обществу: средства из фонда моryт тратиться в

интересах конкретного университета, родного города, целой страны или даже

всего человечества. Самым известным примером такоЙ благотворительности

служит фоrrд Нобеля.

,Щанный институт явJuIется по-настоящему новым для российского

гражданского законодательства, в связи с чем его исследовztние явJUIется

актуаJIьным и представляет наl"rный интерес.



Тема разрабатывается, в частности, таким россиЙским специалистом,

как Павел Крашенинников, одиЕ из авторов Закона <<О внесении изменениЙ в

части перв).ю, вторую и третью Гражданского кодекса Российской

Федерации>.

В зарубежной литературе тема является довольно устоявшейся; тема

разрабатывапась в течение многих веков; в частности, в последние ГОДЫ -

такими специztпистами, как А. Гудзон, П. Робертс, Р. Ситкофф, С. СОйеР, М.

Сперо и др.

управляющие несут ответственность за управление активами, деньгами,

бизнесом, другой наследственной массой, оставленной после смерти

собственника.

Наследуемое имущество после смерти |ражданина, уIредившего

делегировано доверительномунаследственный фо"д, будет

управляющему фонда, и такz}я возможность позвоJIит наследникам

избежать IIотерь и не растерятъ активы. Так как за шесть месяцев _

собственно столько составляет общий срок вступлеЕиrI в наследство

согласно законодательству России - с бизнесом может произойти ЧТО

угодно.

В судебной практике Соединенных Штатов Америки наследстВенные

фонды значительно снизили судебные тяжбы, связанные со спораМ о

дееспособности завещателя, утратой, уничтожением завещания и

испоJIьзованием прочих мошеннических схем, поскольку наслеДсТВеННЫе

фонды в России отвечают современным технологическим требованиям По

порядку ведеЕиrI электронного )лIета, то такая новелла ПоЗВОЛИТ В

дальнейшем значительно снизить споры, возникztющие между

наследниками.

В наследственном законодателъстве Соединенных Штатов АмеРИКИ

отсутствует обязательнzш доля наследникам, в российском таКаЯ ДОЛЯ



присутствует, в

проанализировать

нетрудоспособные

родители, супруг

связи с этим разработчикам закона следует

риски ущемления прав Еаследников, в частности

дети или Еесовершеннолетние, нетрудоспособные

и иждивенцы наследодателя - r{редителяl, которые

имеют право на обязательн}.ю долю в наследстве в случае создания фонда

При формировании наследственного фонда

зарегистрировать в специапьном регистрируюшем

Торговом реестре, в то время как, наследственный траст не требует какой-

либо регистрации в обязательном порядке, дJuI

достаточно закJIючить односторонний акт (завещание).

Еще одним не M€Lцo важным преимуществом наследственного

CIIIA, в отличие от будущих российский наследственных

обязателъно нужно

органе, то есть в

его формирования

траста в

фондов

заключается в том, что завещание, которым создается траст не нужно

предоставлять в государственные органы, тем самым, все r{редительные

документы наследственного траста остаются конфиденциапьными. А по

российскому праву, в связи с тем, что наследованный фо"д является

юридическим лицом, при его регистрации нужно зарегистрировать устав.

Наследственные трасты как инструмент наследованиrI дJuI

недееспособных лиц не менее удобен, чем опекаили попечителъство, по

следующим причинам. Так, опека или попечительство прекратиться в

момент достижениrI опекаемого совершеннолетиrI ( 18 лет), в то время как

трасты моryт дпиться в течение сколько угодно времени. По другой

причине, )чредитель траста может распределить имущество не в равных

долях, а в соответствии с их потребностями.

1 <Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)> от 26,1,1.2001 N i46-ФЗ
фед. от 28.0З.20Т1) ст. 1149 ll СПС <КонсультантПлюс> (дата достуlrа: 15.03.2018)



Появление подобного инструмента в наследственЕом законодательстве

России также явJuIется антиофшорной мерой. Это обусловлено тем, что

раЕьше российским предпринимателям необходимо было переводить свои

активы в другие страны, для того чтобы r{редить подобный фонд или

траст. После вступлениrI закоЕодателъной новеллы в силу

предприниматели смоryт ocTaBJuITb бизнес на территории Российской

Федерации, сохранrIя капитаJIы, рабочие места, "-оaо""ra 
выплаты)

рztзвивая российскую экономику.

В моей творческой работе был применен внешний вид сравнения.
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