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актуальные проблемы рассматриваемого правового института. Авторами 

работы предложены рекомендации по совершенствованию действующего 
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Понятие наследования закреплено в п. 1 статьи 1110 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее — ГК РФ), в соответствии с которой: «При 

наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

настоящего Кодекса не следует иное». [1] 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Поправки в ГК вводятся 

довольно часто. Так, с 1 сентября 2018 года вступили в силу поправки в 

Гражданский Кодекс, касающиеся наследования имущества. Поправки вводят в 

закон новое понятие «наследственный фонд». Ещё одна серия поправок в закон 

о наследстве ждёт россиян 1 июня 2019 года. Так, законные супруги получат 

право на составление совместного завещания. Кроме того, с 1 мая у завещания 

появится альтернатива — наследственный договор. 

И так, рассмотрим плюсы и минусы данных нововведений. Во - первых, 

наследственный фонд. Это значит, что теперь имущество наследодателя, которое 

может приносить доход, можно после его смерти передать в управление фонда 

— юридического лица. Наследодатель должен отразить в завещании решение об 

учреждении наследственного фонда. Там же следует утвердить устав 

организации, условия управления ею, порядок образования и размер имущества 

фонда, а также указать круг ответственных лиц. В течение трёх рабочих дней 

после смерти наследодателя нотариус обязан зарегистрировать наследственный 

фонд. Это сильно ускоряет процедуру получения имущественных прав: раньше 

этот период растягивался до шести месяцев. По своей сути наследственный фонд 

является способом доверительного управления имуществом наследодателя после 

его смерти с помощью специально учрежденной для этого организации и 

посредством специально отобранных для этого граждан с целью сохранения 

имущества и контроля эффективного управления им наследниками. Ранее 

российскому праву не был известен этот правовой институт. В то время как для 

европейских стран и США подобная схема управления имуществом является 

привычной. [4] 
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Прибыль наследственного фонда будет распределяться в соответствии с 

завещанием — например, между наследниками покойного. При этом наследники, 

назначенные выгодоприобретателями наследственного фонда, теряют право на 

обязательную долю наследства. Вернуть это право они могут, только отказавшись 

от прав выгодоприобретателей фонда в течение срока принятия наследства по 

закону (то есть шести месяцев). [3] 

В нововведении остаётся много технических и бюрократических нюансов. 

Так, сейчас по закону нельзя вносить изменения в устав фонда после смерти 

наследодателя. Как быть, если были выявлены ошибки и фонд не может работать 

в том виде, который прописан в уставе, — неясно. Также в законе не прописано, 

какие действия нужно предпринять наследникам, если они не согласны друг с 

другом. Кроме того, необходимо урегулировать права кредиторов по отношению 

к создаваемому фонду, если у наследодателя есть долги. Т.к. следует учесть, что 

имущество и активы, передаваемые наследственному фонду, сейчас не 

защищены от требований третьих лиц. В отличие от распространённого на западе 

института трастовых фондов, которые защищают имущественную массу от 

кредиторов, нововведение российского законодательства такого результата 

достичь не позволяет. Кроме того, наследственный фонд не позволяет исключить 

риск, связанный с обязательными долями, — тем, что по законодательству РФ 

должны получить нетрудоспособные и другие категории граждан. Наконец, есть 

и вопрос доверия населения к новому институту: законодательство так часто 

меняется, что нельзя исключить ситуацию, в которой правило могут отменить 

через пять лет, и нотариусы будут вынуждены действовать уже по некоему 

новому законодательству. 

Во- вторых, составление совместного завещания. Так, законные супруги 

смогут завещать не только общее, но и личное имущество каждого из супругов, 

а также определять доли наследников. Совместное завещание сможет отменить 

в любое время один из супругов, в том числе после смерти другого. В этом то и 

содержится проблематика этого вопроса. Наследник не защищен, если второй 

супруг решит отменить или изменить свое завещание. Естественно, что данный 
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недостаток повлечет за собой отказ российских граждан от заключения подобных 

документов. Институт совместных завещаний успешно реализован в зарубежных 

странах. Механизм передачи имущества по наследству предусматривает в 

первую очередь передачу его второму супругу после смерти одного из них, а 

только затем непосредственном наследнику. Так, в Англии такие завещания 

считаются договорами. По данному соглашению один из супругов обязуется не 

распоряжаться имуществом иным образом, чем тем, который предусмотрен в 

совместном завещании. Кстати, при жизни они могут изменять условия данного 

договора. Суд после смерти одного из супругов признает второго – трастовым 

управляющим, который использует вещи в пользу будущих наследников. В 

российском законодательстве не должно быть «пробелов», которые бы стали 

своеобразными «лазейками» для возможности несоблюдения воли умершего 

супруга. 

В- третьих, наследственный договор. Наследственный договор 

представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между 

возможным наследодателем, с одной стороны, и возможными наследниками – с 

другой. Такой договор может заключаться с любым лицом. Условия договора 

будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его 

смерти к указанным лицам или к третьим лицам. Такой может также возлагать на 

потенциальных наследников обязанность совершить после смерти наследодателя 

какие-либо действия – имущественного или неимущественного характера. После 

заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые 

сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое 

распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав 

на это имущество. Вопрос наследственного договора требует более детального 

рассмотрения, и в - первую очередь анализа его в реалиях российского 

законодательства. Не отодвинет ли наследственный договор институт завещания 

«на второй план» в целом? По нашему мнению, законопроект не апробирован в 

реалиях российской действительности, что может вызвать определенные 

трудности при его реализации, включая большое количество судебных споров. 
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[2] 

На этом проблемы института «завещания по закону» не заканчиваются. 

Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, обеспечивает 

переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемым 

гражданским законодательством. Законодателем достаточно четко и подробно 

регламентирован порядок и условия очередности наследников, однако, на 

практике правоприменители могут столкнуться с рядом проблем. Проблема в 

данном вопросе в большей степени связана с определением родства наследников 

пятой очереди: двоюродные внук/внучка, дедушка/бабушка. Согласитесь, 

доказать двоюродное родство достаточно сложно, а порой даже невозможно. 

Решение- дать доступ нотариусам к материалам единого государственного 

реестра ЗАГС. Работу по созданию реестра ЗАГС инициировал Президент РФ 

Владимир Путин. 15 января 2016 года Президент издал Указ № 13. 

Еще один проблематичный вопрос состоит в наследовании выморочного 

имущества. Выморочное имущество - это наследственное имущество умершего, 

которое в предусмотренных законом случаях переходит в собственность РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования. 

Наследственное имущество считается выморочным в следующих случаях 

(п. 1 ст. 1151 ГК РФ): 

- наследники как по закону, так и по завещанию отсутствуют; 

- никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 

отстранены от наследования как недостойные; 

- никто из наследников не принял наследства; 

- все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника. [5] 

В настоящее время отсутствует специальный закон, определяющий 

порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке 

наследования по закону в собственность РФ, а также порядок передачи его в 

собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований 

(п. 3 ст. 1151 ГК). [1] Должное законодательное регулирование вопросов, 
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связанных с учетом и реализацией выморочного имущества, в настоящее время 

также отсутствует (п. 3 ст. 1151 ГК РФ; ст. 4 Закона от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ; п. 

5 Постановления № 9). Если имущество еще не было реализовано, его возврат 

осуществляется налоговым органом в натуре в течение 10 дней со дня подачи 

заявления. Если имущество уже реализовано, его стоимость возмещается 

заявителю в течение 10 дней со дня получения информации из налогового органа 

тем государственным органом. По нашему мнению, следует создать 

нормативный акт, который будет регулировать порядок наследования, 

реализации и учета выморочного имущества.  

Таким образом, следует отметить, что на данный момент попытку 

заимствования норм зарубежного права о совместных завещаниях супругов, по-

видимому, следует признать неудачной. Причиной тому не только небезупречные 

с точки зрения юридической техники формулировки, но и отсутствие 

практической пользы от предлагаемых новелл – прежде всего ввиду того, что 

Законопроект не предлагает механизмов понуждения пережившего супруга к 

исполнению совместного завещания. 

Из проведенного анализа можно сделать выводы, что наследование по 

закону на сегодняшний день имеет массу проблем и недочетов, которые 

необходимо устранять. 

Подводя итоги, отметим, что на данный момент попытку заимствования 

норм зарубежного права о совместных завещаниях супругов, предпринятую в 

Законопроекте, по-видимому, следует признать неудачной. Причиной тому не 

только небезупречные с точки зрения юридической техники формулировки, но и 

отсутствие практической пользы от предлагаемых новелл – прежде всего ввиду 

того, что Законопроект не предлагает механизмов понуждения пережившего 

супруга к исполнению совместного завещания. 
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