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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

В предыдущих трех изданиях мы говорили о необходимости расширения возможностей российских граждан в распоряжении имуществом
на случай смерти не только за рубежом, но и в России.
Дискуссии, проходившие в юридическом и деловом сообществе,
в парламенте и правительстве привели к принятию двух законодательных актов, посвященных возможности создания посмертных наследственных фондов, а также совершения совместных завещаний
и заключения наследственных договоров. Речь идет о действующем
с 1 сентября 2018 г. Федеральном законе от 29 июня 2017 г. № 259-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» и о вступившем в силу 1 июня
2019 г. Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении
изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского
кодекса Российской Федерации».
Февраль 2019 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Российское наследственное право развивается, и хорошо, что
развитие происходит эволюционно с помощью исследований отечественного и зарубежного законодательства и литературы, с учетом
понимания экономических и социальных явлений в стране.
В настоящем издании наряду с актами действующего законодательства, практикой его применения анализируются положения Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ, действующего с 1 сентября
2018 г. С этой даты дополняются нормы, посвященные юридическим
лицам, управлению наследственной массой, и вводятся нормы, посвященные организации и деятельности наследственных фондов.
Декабрь 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ

Век человека недолог. Многие вещи, которыми он пользовался при
жизни, «живут» гораздо дольше его. Например, жилье – тот самый
«квартирный вопрос», который так портит людей. Но кроме «жилой»
недвижимости после ухода человека в мир иной остаются земельные
участки, бизнес, транспортные средства, ценные бумаги и т.п. И «вопрос наследства» портит людей не хуже квартирного. Не случайно мы
все чаще становимся свидетелями публичных скандалов по поводу
наследства усопших знаменитостей. А сколько бытовых неурядиц
возникает на этой почве!
Почему Воланд в своей тираде не упомянул проблемы наследования – понять нетрудно. Во время его посещения Москвы в нашей стране
не было таких понятий, как «частная собственность», «недвижимость»,
«предпринимательство», а были только «личная собственность», предназначенная исключительно для потребительских целей, и всеобъемлющая «государственная собственность» на все и вся. Советское наследственное право сохранялось вплоть до 1 марта 2002 г., пока действовал
разд. VII Гражданского кодекса РСФСР, принятого Верховным Советом
РСФСР еще в 1964 г. Однако последние 10 лет применение этого Кодекса осуществлялось наряду с применением действующей Конституции
Российской Федерации и современных законов: частей первой и второй
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ‒ ГК РФ, ГК), Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ, СК), а также
ряда других законодательных актов.
1 марта 2002 г. была введена в действие часть третья ГК РФ1, в разд. V
которой были подробно урегулированы наследственные отношения
(в том числе увеличено количество очередей наследников, призываемых
к наследованию по закону), а также отношения, связанные с наследованием по завещанию; решены другие проблемы этого важнейшего
института рыночной экономики и гражданского общества.
Весьма абстрактные литературные герои как бы шагнули со страниц
книг в реальную жизнь россиян: и пушкинский «наследник всех своих
родных», и счастливые «обретатели» нежданного «дядюшкиного наследства» из западных детективов и авантюрных романов. Но главное –
все споры по поводу наследства теперь можно разрешить цивилизо1
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