
 

 

ПОСТРЕЛИЗ 

В Москве состоялась конференция «Семейное и наследственное право: 

сложные вопросы» 

Москва, 30 августа 2018 года. В мероприятии ИД «Коммерсантъ» «Семейное и 

наследственное право: сложные вопросы» приняли участие представители делового и 

научного сообщества, юридические консультанты и нотариусы. Модерировал 

конференцию Александр Московкин. Партнерами выступили юридическая фирма 

«Алимирзоев & Трофимов» и коллегия адвокатов «Ивановы и партнеры». 

Открывший мероприятие Илья Гончаренко, заведующий кафедрой административного 

и финансового права МГИМО, рассказал о правовом регулировании налогообложения 

наследования бизнеса и активов за рубежом. Перечислив практики Великобритании, 

Франции, Германии, Гончаренко отметил, что во всех развитых юрисдикциях 

налогообложение становится инструментом стимулирования бизнеса и преемственности 

в нем, когда наследники заинтересованы в его сохранении и дальнейшей работе. 

Илья Алещев, партнер юридической фирмы «Алимирзоев & Трофимов», продолжил 

тему, разобрав способы структурирования компаний и активов при их передаче по 

наследству. «Общее место, на которое сетует большинство практиков,— отсутствие 

адекватных механизмов для передачи бизнеса в российском наследственном праве»,— 

отметил Алещев, обрисовав механизмы, применив которые можно устранить этот 

недостаток. На анализе сложных случаев раздела имущества в рамках оспаривания или 

подготовки брачных договоров остановился Филипп Рябченко, старший партнер 

«БИЭЛ». 

Спорам вокруг детей были посвящены доклады Наталии Тригубович (эксперт 

Исследовательского центра частного права им С.С. Алексеева при Президенте РФ) и 

Ксении Ивановой, партнера коллегии адвокатов «Ивановы и партнеры». Первая 

остановилась на разборе резонансных дел (прежде всего из практики западных стран и 

ЕСПЧ), связанных с незаконным перемещением детей, вторая — на особенностях 

регулирования суррогатного материнства в России и спорах, вытекающих из него. «Всем 

кажется, что суррогатное материнство — вопрос относительно несложный с правовой 

точки зрения, однако это не так (бывает, что у ребенка, рожденного таким способом, 

оказывается три пары родителей: мать и отец доноры, суррогатная мать (и ее муж), а 

также родители, получающие ребенка.— “Ъ”). Более того, в спорах из этой области 

очень важен моральный компонент, который учитывают и суды»,— заметила Иванова. 

Особенности процедуры удостоверения завещаний в пользу наследственных фондов 

(новая для России реалия) осветила в своем выступлении нотариус, член правления 

Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко. 

Затронутую ей тему развил Алексей Попов, управляющий ГК «Виктори Эссет 

Менеджмент». По мнению докладчиков, практика доверительного управления в России 

пока не выработана, инструментов контроля за качеством управления активами в пользу 

наследников, по сути, не существует. Формально оценка качества работы управляющих 

органов должна производиться нотариусом, однако законодательство не 

предусматривает ни вознаграждения за это, ни описывает соответствующей процедуры. 


