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Аннотация: статья посвящена проблемам доверительного управления 

наследственным имуществом. Действующее законодательство, регулирующее 

такой немаловажный институт мер по охране наследственно имущества, как 

доверительное управление долей в уставном капитале ООО, фактически не 

дает исчерпывающего ответа на ряд немаловажных вопросов. Это приводит к 

правовой неопределенности при реализации механизма доверительного управле-

ния наследственным имуществом. В статье нашли отражения вопросы, свя-

занные с учреждением доверительного управления наследственного имущества. 
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Актуальность темы вызвана тем, что существование в государстве рыноч-

ной экономики диктует свои правила игры, носящие рамочно-императивный ха-

рактер, а Россия как страна, которая не так давно сменила экономическую мо-

дель, столкнулась с тем, что эволюция корпоративных правоотношений опере-

жает нормативно-правовую базу, что способствует возникновению практиче-

ских задач, вытекающих из деятельности корпораций. 

Являясь мерой охраны наследственного имущества, доверительное управ-

ление имуществом представляет собой самостоятельный институт договорного 

права, обремененный спецификой наследственных отношений. 
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Как следует из сложившейся судебной практики, доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью может являться объектом довери-

тельного управления [1, с. 17]. 

Действующее законодательство не содержит ответов на ряд вопросов, свя-

занных с охраной такого специфического вида наследственного имущества, как 

доля в уставном капитале ООО, что на практике вызывает у нотариусов целый 

перечень вопросов, вызванных необходимостью реализации положений ст. 

1173 ГК РФ. 

Прежде всего необходимо отметить, что учреждение доверительного управ-

ления долей в уставном капитале ООО, входящей в состав наследственного иму-

щества, возможно только в случае, когда наследниками получено согласие участ-

ников ООО на переход к ним в порядке универсального правопреемства доли в 

уставном капитале ООО, в случае, если такое согласие предусмотрено уставом 

общества в соответствии с п. 8 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 

1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2, с. 21]. 

Если согласие не получено, то в день, следующий за датой истечения срока, 

установленного для получения такого согласия, доля в уставном капитале пере-

ходит к обществу и не может быть объектом договора доверительного управле-

ния наследственным имуществом. В том случае, когда такого требования устав 

ООО не содержит, то доверительное управление долей в уставном капитале ООО 

возможно в любом случае. 

Действия же участников ООО, при которых создаются препятствия для 

наследников путем внесения изменений в Устав общества после смерти насле-

додателя, являющегося участником данного общества, квалифицируются судом 

как злоупотребление правом и признаются недействительными [3, с. 8]. 

Ни ГК РФ, ни Закон об ООО, ни Основы законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате не дают ответа на ряд практических вопросов, связанных с 

учреждением доверительного управления наследственного имущества. 
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Во-первых, из положений ст. 1173 ГК РФ не ясен список лиц, уполномочен-

ных законом на обращение к нотариусу с заявлением о заключении договора до-

верительного управления по охране доли в ООО, входящей в состав наследствен-

ного имущества. 

Как следует из буквального толкования ст. 1171 ГК РФ, к таким лицам от-

носятся: наследники, исполнитель завещания, органы местного самоуправления, 

органы опеки и попечительства или другие лица, действующие в интересах со-

хранения наследственного имущества. 

Однако диспозиция нормы абз. 1 п. 2 ст. 1171 ГК РФ также допускает право 

на обращение к нотариусу с заявлением об учреждении доверительного управ-

ления и «иных лиц, действующих в интересах сохранения наследственного иму-

щества». 

К аналогичным выводам приходит и Ремизова А.В., которая, анализируя ма-

териалы судебной практики, указывает, что с заявлением о назначении довери-

тельного управляющего могут обращаться любые лица, в том числе не поимено-

ванные законом [4, с. 29]. 

Однако имеет место и противоположная точка зрения. Например, 

С.А. Смирнов полагает, что инициатором доверительного управления может 

быть только наследник [5, с. 37]. Косвенно с указанной позицией соглашается 

и Л.Ю. Михеева, которая указывает, что с позиции действующего законодатель-

ства бремя заботы о наследственном имуществе возлагается прежде всего на тех, 

кто заинтересован в его принятии, т. е. преимущественно на наследни-

ков [6, с. 16]. 

Таким образом, представляется, что на данный вопрос невозможно дать 

утвердительного ответа, поскольку имеющаяся судебная практика противоре-

чива. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что действующее 

законодательство, регулирующее такой немаловажный институт мер по охране 

наследственно имущества, как доверительное управление долей в уставном ка-

питале ООО, фактически не дает исчерпывающего ответа на ряд немаловажных 
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вопросов, что может привести к правовой неопределенности при реализации ме-

ханизма, предусмотренного ст. 1173 ГК РФ и гл. 53 ГК РФ, оставляя их на усмот-

рение нотариуса, участников наследственных правоотношений и суда. 
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