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Суд да дело Из первых уст

Павел Крашенинников: «Новый закон защитит права наследников»

Официально

Наследство  
до востребования

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Челябинской области ин-
формирует об итогах работы по 
государственному земельному 
надзору в первом полугодии 
2017 года.

За отчётный период проведено 4711 
проверок соблюдения земельного зако-
нодательства, из них 3163 плановых, в 
том числе государственные инспекто-
ры Магнитогорского отдела осуществи-

ли 155 проверок, из них плановых – 127. 
Проверками охвачено 4770 земельных 
участков общей площадью 7991 га, 
из них в нашем городе – 155 участков 
общей площадью 30,16 га.

В ходе проверок было выявлено 2148 
нарушений земельного законодатель-
ства. По результатам рассмотрения 
материалов дел об административных 
правонарушениях выдано 1820 пред-
писаний об устранении выявленных 
нарушений, наложено административ-
ных  штрафов на общую сумму около 
четырёх миллионов рублей. По Магни-

тогорску цифры следующие: выявлено 
61 нарушение, выдано 55 предписаний, 
сумма наложенных штрафов составила 
146 тысяч рублей.

По-прежнему наиболее распростра-
нённым нарушением земельного зако-
нодательства является использование 
земельного участка без оформленных 
в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю. 
Таких нарушений – более половины от 
общего количества.

Как показали итоги проверочных 
мероприятий, большая часть наруши-
телей владела участками, расположен-
ными на землях категории «земли насе-
лённых пунктов» – 1874 нарушения.

Земельный надзор

В хмельном угаре
В Магнитогорске будут судить местного жителя, 
который жестоко избил и обокрал инвалида.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвер-
дила обвинительное заключение в отношении 17-летнего 
местного жителя.

По версии следствия, конфликт произошёл в мае 2017 
года в подъезде одного из домов по проспекту Карла 
Маркса. И подсудимый, и обвиняемый находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Между ними воз-
ник конфликт, в ходе которого 17-летний парень нанёс 
множественные удары в лицо потерпевшему, причинив 
закрытую черепно-мозговую травму.

«После чего несовершеннолетний, подобрав возле 
лежащего потерпевшего ключи от его квартиры, неза-
конно проник в жилище и похитил денежные средства в 
размере 12 тысяч рублей, телевизор и другое имущество, 
причинив ущерб на общую сумму 28 тысяч рублей», – со-
общили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемый находится под стражей, имеет две непо-
гашенные судимости за совершение грабежей в 2017 году. 
Потерпевший является инвалидом третьей группы по 
психическому заболеванию, в связи с наступившими по-
следствиями в результате преступных действий решается 
вопрос о назначении ему первой группы инвалидности.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский 
районный суд для рассмотрения по существу.

Шок

По имени Жанна…
Жителя Челябинска, расчленившего мать-
пенсионерку и выбросившего её останки в меш-
ке на обочину дороги, признали вменяемым.

Как ранее писало агентство «Урал-пресс-информ», 
страшную находку обнаружили шестого июня в районе 
улицы Куйбышева прохожие. Сначала прозвучала ин-
формация только об отрезанной человеческой голове, 
но вскоре выяснилось, что в пакете находились и конеч-
ности.

Следствие установило, что останки принадлежали 70-
летней пенсионерке. Вскоре по фотороботу был найден 
и подозреваемый – безработный 55-летний мужчина с 
психическими отклонениями, наряжающийся в женскую 
одежду и называющий себя Жанной. «Трансвестит»-
расчленитель оказался, к тому же, родным сыном уби-
той.

«Жанна» показал силовикам место нахождения осталь-
ных частей тела матери – они были закопаны на терри-
тории садов. Подозреваемого принудительно поместили 
в психиатрический стационар. Но, согласно заключению 
психиатрической экспертизы, убийцу признали вме-
няемым. «Да, у него найдены явные психические рас-
стройства, но они не мешают осознавать свои действия, 
– сообщил корреспонденту агентства руководитель след-
ственного отдела по Курчатовскому району Челябинска 
Игорь Митрохин. – В мерах принудительного лечения он 
не нуждается и может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности. Но к нам поступили результаты ещё не всех 
экспертиз, поэтому говорить об уголовном наказании со 
стопроцентной уверенностью пока рано».

Конфликт

Смертельная гонка
35-летний житель Челябинской области на-
смерть задавил 13-летнего мотоциклиста из Ми-
асса. Пьяного водителя разозлило, что школь-
ник с другом шумно проехал мимо его палатки.

Трагедия разыгралась 31 июля в Учалинском районе 
близ деревни Кучуково на границе двух регионов – Юж-
ного Урала и соседнего Башкортостана. Инцидент произо-
шёл на территории базы отдыха «Ивкор» после дорожной 
ссоры между 35-летним водителем автомобиля «Фоль-
скваген» и подростками, ехавшими на мотоцикле.

«35-летний отдыхающий из Челябинской области за 
рулём «Фольксвагена Пассат» в состоянии алкогольного 
опьянения, предположительно, совершил наезд на мо-
тоцикл «стелс» под управлением 13-летнего подростка, 
учащегося восьмого класса из Миасского района Челябин-
ской области», – сообщил на своей странице в социальной 
сети начальник ГИБДД Республики Башкортостан Динар 
Гильмутдинов.

Со слов очевидцев, пьяный водитель долго гонялся за 
подростками, пока не догнал. Подросток от полученных 
травм скончался. 12-летний юноша, пассажир мотоцикла, 
госпитализирован. Начато разбирательство.

Председатель Комитета Госду-
мы по государственному строи-
тельству и законодательству, 
один из авторов нового закона 
Павел Крашенинников рас-
сказал о новых возможностях 
граждан по распоряжению 
имуществом.

Такие возможности 
предоставляет подпи-
санный президентом 
закон «О внесении из-
менений в части пер-
вую, вторую и тре-
тью Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации».

– Павел Влади-
мирович, новый 
закон касается едва ли не каждой 
российской семьи. Ведь он о на-
следственном праве. В чём главное 
новшество?

– Закон расширяет возможности 
граждан по распоряжению их иму-
ществом на случай смерти. Вводится 
совершенно новая для российского 
наследственного права конструк-
ция – наследственный фонд. Это и 
есть главное нововведение закона. 
Наследственный фонд – это способ 
управления имуществом, бизнесом, 
капиталом, которые остаются после 
смерти наследодателя.

– Как будет работать этот наслед-
ственный фонд?

– Наследственный фонд будет созда-
ваться и функционировать после смер-
ти гражданина-наследодателя и в соот-
ветствии с теми условиями, которые он 
сам определит. Решение об учреждении 
фонда оформляется гражданином при 
составлении завещания.

Такое решение должно содержать 
сведения об учреждении наследствен-
ного фонда, об утверждении его устава 
и условий управления фондом, о по-
рядке, размере, способах и сроках обра-
зования имущества фонда, об условиях 
распоряжения имуществом и доходами 
фонда, а также о лицах, назначаемых 
в состав органов этого фонда, или о 
порядке определения таких лиц. Всё 
это определяется наследодателем при 
жизни и не может быть изменено после 
его смерти.

– Кто конкретно займется органи-
зацией фонда?

– После смерти гражданина нота-
риус, ведущий наследственное дело, в 
течение трёх дней с момента открытия 
наследственного дела направляет в 
уполномоченный государственный 
орган заявление о регистрации на-
следственного фонда. К заявлению 
он прикладывает то самое решение 
наследодателя об учреждении фонда, 
где указаны все условия.

– Если появился фонд, то куда де-
нутся наследники и как будет рабо-
тать вся схема?

– Наследствен-
ный фонд становит-
ся одним из наследников наряду с 
указанными в завещании гражданами 
или организациями, или наряду с 
наследниками по закону. Такое пра-
вило обеспечивает защиту интересов 
кредиторов умершего, которые смо-
гут предъявить требования ко всем 
принявшим наследство наследникам, 
включая наследственный фонд. А ещё 
таким образом защищаются права не-
совершеннолетних детей наследодате-
ля и других наследников, имеющих по 
закону право на обязательную долю 
имущества, выдаваемого им вне зави-
симости от завещания.

– Как долго должен существовать 
наследственный фонд и за чей счёт 
он будет действовать?

– Управление фондом должно осу-
ществляться бессрочно или в течение 
определённого срока, в соответствии 
условиями, указанными учредителем. 
Имущество фонда может пополняться 
в ходе осуществления фондом своей 
деятельности, в том числе за счёт 
доходов от управления имуществом. 
Из имущества или из доходов будут 
производиться выплаты тем лицам, 
которые были указаны учредителем 
в завещании. Это могут быть члены 
семьи наследодателя, различные 
организации или граждане, не являю-
щиеся наследниками умершего. Таким 
образом, наследодатель обеспечивает 
финансовую поддержку определённых 
лиц даже после своей смерти.

Кроме того, устанавливается воз-
можность делать выплаты и другим 
лицам, которые будут определяться 
попечительским или иным советом 
фонда. Это позволит реализовать волю 
умершего по осуществлению благотво-
рительности. Например, по поддержке 
одарённых детей, выдающихся учёных, 
спортсменов. По аналогии с зарубежны-
ми благотворительными фондами.

– Для кого больше всего может 
быть интересен наследственный 
фонд?

– Наследственный фонд – это важный 
инструмент для наследования, сохране-

ния и развития бизнеса и других активов. 
Он позволит сразу после смерти насле-
додателя передавать имущество, бизнес 
в управление фонду. И таким образом 
избежать потерь в период между датой 
смерти наследодателя и получением 
свидетельства наследником, составляю-
щий полгода. Это решает проблему так 
называемого «лежачего наследства» в 
бизнесе, когда за эти полгода с активами 
могло произойти всё, что угодно.

Кроме того, появление такого ин-
струмента в российском законодатель-
стве – это, в том числе, антиофшорная 
мера. Поскольку ранее российские 
предприниматели вынуждены были 
переводить свои активы за рубеж, 
чтобы учредить такой фонд или траст. 
Сейчас они смогут оставлять бизнес в 
России, сохраняя здесь капиталы, рабо-
чие места, развивая нашу экономику. 
Так что эта новелла будет способство-
вать повышению привлекательности 
российской юрисдикции.

– В других странах есть нечто по-
добное, или мы говорим о совершен-
но новой инициативе?

– Возможность учреждать такие 
фонды, в том или ином виде, давно 
существует в праве многих государств:  
в Великобритании, США, Австрии, 
Германии и других. Самым известным 
примером наследственных фондов за 
рубежом является фонд Альфреда Но-
беля, из которого выплачиваются нобе-
левские премии. Другой пример – фонд 
Генри Форда, получивший все активы 
компании Ford. Он является одним из 
крупнейших фондов, занимающихся 
благотворительностью. Или фонд Ро-
берта Боша, созданный основателем 
немецкого концерна Bosch. Этот фонд 
финансируется за счёт дивидендов 
от акций концерна и предоставляет 
гранты в образовании, медицине и 
культуре.

– Когда эти изменения начнут ра-
ботать?

– Закон вступит в силу с 1 сентября 
2018 года.

   Наталья Козлова,  
«Российская газета»


