Научный потенциал, 2020, № 2(29)

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОПЫТА
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСПАНОВ Сунгат Хаирболдыевич
студент
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»
г. Омск, Россия
В статье автором было проанализировано американское законодательство в части трастов, приведено их соотношение с наследственными фондами Российской Федерации.
Ключевые слова: американское право, наследственные трасты, наследственные фонды, наследование.

В

странах англо-американской системы
права помимо наследственных правоотношений, возникающих в момент смерти
человека, присутствуют также и доверительные отношения, пока что неизвестные российскому наследственному праву, но в скором времени и в России появится такой институт отношений. Благодаря именно доверительным правоотношениям во всем мире
существуют наследственные фонды, в странах общего права аналогом наследственных
фондов является траст (trust) (далее – «траст»
и «наследственный фонд» будут иметь равнозначное значение), в котором управление
имуществом лежит не на отдельном юридическом лице, как в странах с континентальным правом, а лично на доверительном
управляющем.
Наследственные фонды новелла в российском законодательстве, которая появилась в
сентябре 2018 г., Федеральный закон от
29.07.2017 N 259-ФЗ «О внесении изменений
в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» не даѐт
определения таким фондом. Пока что в российской правовой литературе не существует
легального определения, но, по словам одного
из автора поправок, председателя Комитета
Госдумы по государственному строительству
и законодательству Павла Крашенинникова,
«наследственный фонд – это способ управления наследственной массой, то есть деньгами,
бизнесом и другими активами, которые остаются после смерти собственника... фонд создаѐтся теми людьми, которые думают о том,
как сохранить свой бизнес и кто впоследствии
будет управлять их активами» [1]».
В американском праве под наследствен-

ными фондами понимаются трасты. Траст
происходит от английского слова trust –
доверие, и под ним понимается доверительное
правоотношение между учредителем (settlor
или grantor), который передает другому лицу, то есть доверительному управляющему
(trustee) имущество для управления в интересах третьего лица – выгодоприобретателю или
бенефициару (beneficiary) [2, с. 2052]. Траст
считается действующим, если отвечает трѐм
условиям: отражает намерение учредителя его
создать (certain of intention); предмет четко
определен и в трасте содержится указание на
определенное имущество (certainty of the subject); объект четко определен и в трасте содержится указание на определенных бенефициаров, либо же траст создан для достижения конкретных целей (certainty of the object) [3, с. 27].
С 1 сентября 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – № 259-ФЗ) [4], который вводит новую форму юридического лица – Наследственный фонд. Под наследственным фондом будет признаваться юридическое
лицо, создаваемое во исполнение завещания
наследодателя, из принадлежащего ему имущества, целью которого будет управление
имуществом и извлечение доходов в пользу
выгодоприобретателя. Наследственный фонд
будет создаваться либо бессрочно или на
определенный срок.
Таким образом, в российскую правовую
систему придет новый институт «расщепленного права собственности», известный за
рубежом вот уже несколько веков, как –
траст, где правоотношения сторон основаны
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на доверии – фидуции (от лат. fiducia) и возникающие в связи с управлением деньгами
или имуществом между двумя или более
сторон, как правило, именуемыми фидуциарий и принципал.
Для точного определения, что такое
«наследственный фонд» (далее по тексту –
«траст», «наследственный траст», «завещательный траст») сперва хочется рассмотреть
правоотношения с которыми наследственный фонд неразрывно связан и в связи с какими событиями он возникает. Наследственные фонды возникают из наследственных
правоотношений, которые нередко понимаются как разные общественные отношения,
которые связаны с имуществом умершего
лица. Н.Д. Егоров полагает, что наследственные правоотношения носят безусловный характер и возникают в момент смерти наследодателя между наследниками и прочими лицами, претендующих на наследство [5, с. 70]. В
совместном труде К.А. Граве и Б. С. Антимонов отмечают, что в наследовании возникают
несколько правоотношений, которые связаны
с событием, то есть с открытием наследства и
событие связанное с волей наследников, то
есть с принятием наследства [6, с. 50].
Говоря простыми словами, возможно сделать заключение, что траст представляет из
себя правоотношение, которое вытекает из
договора, заключенного между учредителем
траста и доверительным управляющим по
управлению имущества, переданным ему
учредителем в интересах выгодоприобретателя. Также траст возникает из односторонней сделки, где учредитель налагает на самого себя обязанности доверительного управляющего. Как подмечал профессор Рене Давид, доверительный управляющий не приходится простым представителем учредителя:
«Напротив, он собственник имущества, образующего доверительную собственность. Следовательно, он управляет имуществом усмотрению, может им располагать полностью и
никому в этом не должен отчитываться. Его
право собственности ограничивается не юридическими рамками, а только принципами морали. Он должен управлять имуществом не на
основании права, а только по совести, как
примерный отец семейства, передавая получаемые доходы лицам, указанным в качестве бе-

нефициантов. Однако по общему правилу последние не имеют возможности вчинить иск
для защиты своих прав: общее право считает,
что у них нет такого права» [7, с. 237]. Траст
по англо-американскому праву не является
юридическим лицом, его особенность заключается в «расщепленном» (фидуциарном) праве собственности, т. к. только в англоамериканской системе права известно право
справедливости.
В наследственном законодательстве Соединенных Штатов Америки отсутствует
обязательная доля наследникам, в российском такая доля присутствует, в связи с этим
разработчикам закона следует проанализировать риски ущемления прав наследников, в
частности нетрудоспособные дети или несовершеннолетние, нетрудоспособные родители, супруг и иждивенцы наследодателя –
учредителя [8], которые имеют право на обязательную долю в наследстве в случае создания фонда в соответствии с условиями,
которые определены наследодателем – учредителем еще при жизни.
При формировании наследственного фонда обязательно нужно зарегистрировать в
специальном регистрирующем органе, то
есть в Торговом реестре, в то время как,
наследственный траст не требует какой-либо
регистрации в обязательном порядке, для его
формирования достаточно заключить односторонний акт (завещание).
Еще одним не мало важным преимуществом наследственного траста в США, в отличие от будущих российский наследственных фондов заключается в том, что завещание, которым создается траст не нужно
предоставлять в государственные органы,
тем самым, все учредительные документы
наследственного траста остаются конфиденциальными. А по российскому праву, в связи
с тем, что наследованный фонд является
юридическим лицом, при его регистрации
нужно зарегистрировать устав.
Наследственные трасты как инструмент
наследования для недееспособных лиц не
менее удобен, чем опека или попечительство, по следующим причинам. Так, опека
или попечительство прекратиться в момент
достижения опекаемого совершеннолетия
(18 лет), в то время как трасты могут длиться
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в течение сколько угодно времени. По другой причине, учредитель траста может распределить имущество не в равных долях, а в
соответствии с их потребностями.
Появление подобного инструмента в
наследственном законодательстве России также является антиофшорной мерой. Это обусловлено тем, что раньше российским пред-

принимателям необходимо было переводить
свои активы в другие страны, для того чтобы
учредить подобный фонд или траст. После
вступления законодательной новеллы в силу
предприниматели смогут оставлять бизнес на
территории Российской Федерации, сохраняя
капиталы, рабочие места, налоговые выплаты,
развивая российскую экономику.
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