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Законодательство

Один из его авторов, председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников 
сообщил: принятый закон 
продолжает реформу наслед-
ственного права, расширяя воз-
можности граждан по распоря-
жению имуществом на случай 
смерти. 

С первого июня 2019 года в отече-
ственный правопорядок вводятся на-
следственные договоры и совместные 
завещания супругов. Такая возможность 
есть во многих странах мира уже более 
ста лет. С помощью таких договоров 
и завещаний можно заранее опреде-
лить судьбу наследства и тем самым 
уменьшить вероятность конфликтов 
между наследниками, отмечает Павел 
Крашенинников.

В отечественной юрисдикции пока 
действуют только завещания, состав-
ленные одним лицом. Если наследо-
датель составил завещание, то насле-
дование происходит в соответствии 
с его волей. Если завещания нет, то к 
наследованию призываются наследни-
ки по закону – согласно очерёдности по 
степени родства, и имущество распре-
деляется между ними в равных долях. 
Но существует ещё так называемая 
обязательная доля в наследстве, кото-
рая передаётся определённым лицам в 
любом случае, независимо от очередей 
или наличия завещания. На обязатель-
ную долю могут рассчитывать несо-
вершеннолетние и нетрудоспособные 
дети наследодателя, нетрудоспособный 
супруг и другие нетрудоспособные лица, 
находившиеся на его иждивении.

Новый закон вводит совместные за-
вещания, которые могут составлять 
супруги. В них они вправе определить, 
как будет распределяться имущество в 
случае смерти каждого из супругов, в 
том числе наступившей одновременно. 
Вариантов несколько: завещать общее 
имущество и имущество каждого из них 
любым лицам; любым образом опреде-
лить доли наследников в указанных 
наследственных массах; определить 
имущество, входящее в наследствен-
ную массу каждого из супругов, если 
такое определение не нарушает прав 
третьих лиц; лишить наследства одно-
го, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого 
лишения; включить в завещание другие 
завещательные распоряжения, возмож-
ность совершения которых предусмо-
трена Гражданским кодексом.

Совместные завещания позволят 
решить большое количество проблем, 
связанных с наследованием имущества, 
находящегося в совместной собствен-
ности. При таком завещании не нужно 
сначала делить совместную собствен-
ность супругов после смерти одного из 
них, а затем решать вопрос о наследстве 
и наследниках, как это происходит 
сейчас. Можно заранее указать, кому и 
какое имущество, в какой последова-
тельности переходит, если умер один 
из супругов или если ушли оба одно-
временно. К примеру, указать: в одно-
комнатной квартире, принадлежащей 
обоим супругам, переживший супруг 
проживает до своей смерти, и толь-
ко после смерти обоих квартира 
перейдёт к наследникам. Либо 
установить, что машина, на-
ходящаяся в совместной 
собственности, перейдёт 
после их смерти к сыну, а 
общая дача – дочери.

– Совместные завеща-
ния позволят снизить 
число семейных конфлик-
тов по поводу наследства. 
Они могут быть особенно 
востребованы, когда у су-
пругов есть дети от преды-
дущих браков, и в случаях, 
когда супруги имеют об-
щих детей и хотят 
упростить 
для своих 
наслед-

ников процедуры принятия наследства, 
– отметил Павел Крашенинников.

Совместное завещание супругов под-
лежит нотариальному удостоверению. 
В целях исключения возможности 
злоупотреблений предлагается ввести 
обязательную видеофиксацию нота-
риального удостоверения, если оба 
супруга не возражают. В тех же целях 
устанавливается недопустимость со-
ставления совместного завещания в 
закрытой форме и в чрезвычайных 
обстоятельствах.

– Новый вид завещания будет утра-
чивать силу при расторжении 

брака или признании брака 
недействительным. А 

также в случае отмены 
такого завещания 

одним из супругов 
или совершения 
им последующего 
завещания, о чём 
другой супруг бу-
дет уведомлять-
ся нотариусом,  
– подчеркнул 
Павел Краше-
нинников.

Реформа

Приватность «ВКонтакте»
Управляющий директор социальной сети «ВКон-
такте» Андрей Рогозов анонсировал возмож-
ность сделать профиль полностью приватным, 
оставив его открытым только для друзей. Об 
этом он рассказал на своей странице.

Так соцсеть отреагировала на участившиеся случаи с 
возбуждением уголовных дел за публикации.

«Статистика показывает, что с течением времени си-
туация с возбуждением уголовных дел за публикации в 
Интернете ухудшается, – пишет Андрей Рогозов. – Поль-
зователи «ВКонтакте» всё чаще становятся фигуран-
тами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. 
Правоохранительные органы часто не принимают во 
внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, 
а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к 
действительно опасным уголовным преступлениям. 

«ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная плат-
форма обязана выполнять российские законы и содейство-
вать поиску настоящих преступников, но мы решительно 
выступаем против необоснованных преследований за 
публикации в Интернете. При этом в нашей ответствен-
ности находятся создаваемые нами сервисы. 

Мы уже начали вводить дополнительные меры, огра-
ничивающие доступ к материалам пользователей. В 
прошлом году мы перевели все альбомы с сохранёнными 
фотографиями в приватный режим по умолчанию, так как 
далеко не каждый понимал предназначение этого альбо-
ма. С тех пор сохранённые для личного пользования изо-
бражения больше не являются открытыми для внешних 
глаз. В течение ближайших двух недель мы также уберём 
отображение списка людей, репостящих записи, сохранив 
эту функцию только для их авторов.

Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запу-
ску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватно-
сти за последние несколько лет. Мы введём возможность 
сделать свой профиль полностью приватным, оставив его 
открытым только для друзей».

Слежка

Шпионят за владельцами
Google уличили в слежке за передвижениями 
пользователей. Компания хранит данные для 
улучшения обслуживания, даже если использо-
ваны настройки конфиденциальности.

Многие сервисы Google на смартфонах отслеживают 
передвижения пользователей, даже если в настройках 
приватности запретить сохранять историю местоположе-
ний, сообщает Associated Press. Расследование, проведён-
ное агентством, показало, что некоторые сервисы Google 
автоматически сохраняют информацию о пользователе. 
Такие выводы подтвердили и эксперты Принстонского 
университета.

«Многие сервисы Google на девайсах Android или iPhone 
хранят ваши данные о местоположении, даже если вы ис-
пользовали настройки конфиденциальности, при которых 
не должна сохраняться история локации», – сообщает 
издание.

Речь идёт, например, о сервисах Google Maps, поисковике 
или погодном приложении. Отмечается, что эта проблема 
наблюдается примерно у двух миллиардов пользователей 
устройств на Android от Google и сотен миллионов поль-
зователей iPhone в мире, использующих Google. При этом 
можно удалять маркеры местонахождения вручную, но 
это очень трудоёмкий процесс.

Учёные Принстонского университета подтверждают, 
что заявление Google о том, что пользователи, отклю-
чившие геолокацию, «блокируют доступ к данным о 
местоположении для всех приложений», не соответствует 
действительности. Они провели эксперимент, составив 
карту перемещения специалиста из Принстонского уни-
верситета. В течение трёх дней он пользовался смарт-
фоном с установленными на нём приложениями Google, 
отключив историю локаций. Однако несмотря на это, на 
аккаунте была записана информация о всех его поездках 
и перемещениях.

На запрос издания в Google сообщили, что «Google ис-
пользует данные о местонахождении пользователя для 
улучшения результатов обслуживания – это относится к 
истории местонахождений, работе в Сети и работе с при-
ложениями».

Ранее учёные заметили, что различные приложения 
смартфонов, в том числе Facebook или Instagram, запраши-
вающие доступ к микрофону, шпионят  за их владельцами. 
С помощью слов-триггеров приложения собирают инфор-
мацию и используют её для таргетированных рекламных 
объявлений.

Государственной Думой принят Федеральный закон  
«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью  
Гражданского кодекса Российской Федерации»  
о совместных завещаниях и наследственных договорах

Завещание по-новому
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Павел Крашенинников


