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В дальнейшем, возможно, потребуются разъ-
яснения вышестоящих судов, чтобы разгра-
ничить совместное завещание и наследствен-
ный договор между супругами, поскольку ре-
гулируемые этими договорами правоотноше-
ния являются достаточно сходными. 
Следует учесть, что наследственный дого-

вор также подлежит нотариальному удосто-
верению, при этом правила о возможности 
понуждения к заключению договора укло-
няющейся от нотариального удостоверения 
стороны (предусмотренные ст. 165 ГК РФ) в 
данном случае не применяются.
Исходя из толкования положений п. 6 и 

8 ст. 11401 ГК РФ можно сделать вывод, что 
наследственный договор ограничивает даль-
нейшую свободу завещания, но не ограничи-
вает возможность иного распоряжения, даже 

если такое распоряжение лишит лицо, кото-
рое может быть призвано к наследованию, 
прав на такое имущество. 
Кроме того, законопроектом предлагает-

ся внести некоторые уточнения, касающие-
ся доверительного управления имуществом 
наследодателя (ст. 1174 ГК РФ). Изменения 
касаются возникновения доверительного 
управления, контроля за исполнением дове-
рительным управляющим обязанностей, воз-
можности привлечения нескольких довери-
тельных управляющих. 
Наибольший интерес вызывают правки, 

касающиеся возможности использования со-
вместного завещания и наследственного до-
говора. Предлагаемые изменения, вероят-
нее всего, будут способствовать увеличению 
гибкости гражданского законодательства, в 
частности наследственного права. Вместе с 
тем до того момента, пока не сложится пра-
воприменительная практика с использовани-
ем предлагаемых юридических конструкций, 
их использование представляется достаточ-
но рискованным. 
Вероятно, в скором времени положения 

ГК РФ будут дополнены вышеуказанными из-
менениями, которые будут востребованы не 
менее чем реализация иных прав наследо-
дателей. Будем рассчитывать, что по каж-
дому из обозначенных вопросов сложится 
устойчивая и единообразная практика, кото-
рая позволит избежать различных споров, а 
также ущерба для наследодателей, наслед-
ников, нотариусов, душеприказчиков и иных 
лиц, которых касаются такие изменения.  
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Совместное завещание
Обе юридические конструкции 
позаимствованы из германско-
го права, однако законодате-
лям удалось их вполне успеш-
но имплементировать в  рос-
сийское законодательство. 
Согласно законопроекту за-

вещание может быть соверше-
но как одним гражданином, так 
и гражданами, состоящими 
между собой в зарегистриро-
ванном браке. 
Супруги, составившие со-

вместное завещание, могут 
определить судьбу общего 
имущества в случае единовре-
менной смерти и/или порядок 
перехода совместного имуще-
ства в случае смерти одного из 
супругов. Согласитесь, что это 
хорошая завязка для детекти-
ва или семейной драмы: про-
жившие долгую жизнь супруги 
у нотариуса составляют со-
вместное завещание. Супру-
ги – обеспеченные, солидные 
люди с богатым жизненным 
опытом и со скелетами в 
шкафу. 

В процессе составления за-
вещания выясняется, что у вер-
ного и добропорядочного мужа 
имеется внебрачная дочь, ко-
торой он хочет оставить не-
большой заводик в Саратове. 
Понимающая супруга с болью в 
сердце выслушивает призна-
ние и соглашается на внесение 
этого условия в завещание, 
оговаривая, что наследником 

части имущества в случае ее 
смерти будет молодой адвокат, 
который в свое время очень 
помог им обоим.  Лиричная му-
зыка, слезы, проникновенные 
диалоги о доверии и минутной 
слабости, мудрые советы нота-
риуса. Мир ненадолго воцаря-
ется в семействе. Стороны под-
писывают завещание и отдают 
его на хранение нотариусу. До-

бавим интригу: супруг случай-
но подбирает и сует себе в кар-
ман выпавший из кармана су-
пруги корешок авиабилета.

 Вернемся к обсуждаемым 
изменениям. Что дает супругам 
это нововведение? Возмож-
ность определить, с чем оста-
ется переживший супруг, а что 
из общего или из личного иму-
щества ушедшего супруга пе-

реходит другим наследникам, 
указанным в завещании. Воз-
можность указать душеприказ-
чика (душеприказчиков) для 
исполнения совместного заве-
щания. 
Перейдем к сюжету: по ко-

решку билета глава семейства 
выясняет, что верная супруга 
не так уж ему и верна – она ле-
тала на Гавайи с тем самым мо-

лодым адвокатом, которого на-
значила своим душеприказчи-
ком. Брак наших героев под 
угрозой. Слишком много семей-
ных тайн открылось в тот мо-
мент, когда они решили соста-
вить совместно завещание и 
достойно завершить свои зем-
ные дела. 
Глава семейства бежит к 

своему старому другу – 

НОВЕЛЛЫ   ГК   РФ   КАК   СЮЖЕТ   

Помните старый американский фильм о бейсболисте, которому дядя завещал 320 миллионов долларов, если тот по-
тратит за месяц 33 миллиона? Милая, смешная и поучительная комедия. Множество зарубежных фильмов и книг по-
строены на интриге вокруг завещания с  анекдотическими условиями для наследников. Даже отечественные филь-
мы («Здравствуйте, я ваша тетя!») построены на интриге вокруг завещания: милые девушки Бетти и Энни не могли 
распоряжаться своим состоянием до тех пор, пока они не выйдут замуж. Советское и российское законодательство о 
наследстве не давало авторам детективов и комедий возможности разгуляться, поскольку до недавнего времени тре-
бования к завещанию были просты и прозрачны. Завещатель должен был указать, что именно он завещает и кому. На 
этом творчество завещателей заканчивалось. Однако недавно прошел второе чтение законопроект, который воспол-
нит недостаток отечественных сюжетов для детективов и даст возможность завещателям оставлять после себя память 
наследникам на долгие, долгие годы. Предлагаемые изменения в ГК РФ вводят две новеллы: совместное завещание 
супругов и наследственный договор. 
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Первое поколение крупных собственни-
ков постепенно стареет и поэтому начина-
ет задумываться о том, как передать свои 
активы наследникам. Учитывая сложность 
и многокомпонентность наследственной 
массы, это достаточно сложная задача, 
которая требует гибких инструментов на-
следственного распоряжения своим на-
следственным портфелем.
Действующие нормы ГК РФ в обла-

сти наследования достаточно консерва-
тивны. Это порой создает определенные 
проблемы при наследовании, особен-
но наследовании акций, долей, паев и 

другого такого рода имущества, а также 
ограничивает наследодателя в возмож-
ностях наследственного распоряжения 
имуществом.
Разрешение таких проблем в отсутствие 

прямых нормативных предписаний ложит-
ся на суды, что демонстрирует существую-
щая судебная практика. Например, нашу-
мевшее дело ООО «Факел СГ» (Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 
№ 12653/11). Президиуму ВАС РФ пред-
стояло разобраться, с какого момента доля 
умершего участника ООО переходит к его 
наследникам и с какого момента наслед-

ники уполномочены осуществлять свои 
корпоративные права, учитывая, что, с 
одной стороны, до дня выдачи свидетель-
ства о праве собственности состав участ-
ников является неопределенным, а с дру-
гой – доля умершего перешла к наследни-
кам со дня открытия наследства.
Эти и другие нюансы приводят к тому, 

что для структурирования наследствен-
ного распоряжения наследодатели ухо-
дят в офшорные юрисдикции, прибегая 
к механизму трастов. Трасты в свою оче-
редь позволяют обеспечить професси-
ональное управление наследственным 
портфелем и не допустить утраты акти-
вов или потери контроля над бизнесом 
наследниками.
Однако сегодня трасты уже становятся 

менее привлекательными в связи с гло-
бальной деофшоризацией российской 
экономики и общим трендом на возвра-
щение активов в страну. Помимо проче-
го, содержание траста сопряжено со зна-
чительными издержками, а волатиль-
ность экономики заставляет задумать-
ся о банальной экономии. К указанному 
стоит добавить и охлаждение отношений 
с европейскими государствами, полити-
ческие санкции и прочее.
В Законопроекте № 801269-6 «О вне-

сении изменений в части первую, вто-
рую и третью Гражданского кодек-
са Российской Федерации (в части со-
вершенствования наследственного 
права)» предлагаются новые институ-
ты, которые, возможно, должны 
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