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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблематика наследственного договора как 
института гражданского права Российской Федерации. Выделяется сущность 
наследственного договора и его отличительные особенности. Выносится на обсуждение 
вопрос о значимости такого института как наследственный договор в систему 
наследственного права в целом. Проводится сравнительный анализ таких понятий как 
«наследственный договор» и «завещание» – выделяются ключевые параметры их отличия 
друг от друга. Помимо этого, дается заключение о популярности наследственного договора 
среди клиентов нотариальных контор, а также ведется рассуждение о перспективах 
развития института наследственного договора на территории Российской Федерации. 
Предлагаются конструктивные варианты популяризации данного института в 
правоприменительной практике. 
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ABSTRACT  

 
The article deals with the actual problems of the inheritance contract as an institution of civil 

law of the Russian Federation. The essence of the hereditary contract and its distinctive features 
are highlighted. The question of the significance of such an institution as a hereditary contract in 
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the system of inheritance law as a whole is brought up for discussion. A comparative analysis of 
such concepts as "inheritance contract" and "testament" is carried out - the key parameters of their 
difference from each other are highlighted. In addition, a conclusion is given on the popularity of 
the inheritance contract among clients of notary offices, as well as a discussion about the prospects 
for the development of the institution of the inheritance contract on the territory of the Russian 
Federation. Constructive options for popularizing this institution in law enforcement practice are 
proposed. 

 
Keywords: inheritance contract, inheritance, testament, testator, property. 

  

За последние несколько лет гражданское законодательство пополнилось рядом новых 
и достаточно непростых институтов (в связи с еще неустановившейся практикой 
правоприменения), таких как совместное завещание супругов, наследственный фонд, а 
также наследственный договор. В рамках данной работы предполагается рассмотреть 
актуальные вопросы правого регулирования наследственного договора. Поскольку 
законодатель включил в Гражданский кодекс Российской Федерации данную норму 
сравнительно недавно, она все еще вызывает сильный интерес в научном сообществе. 

После внесения изменений 19 июля 2018 года в Гражданский кодекс Российской 
Федерации к двум, уже имеющимся основаниям наследования, прибавилось третье – 
наследственный договор. Данный институт достаточно сильно отличается как от 
наследования по закону, так и от наследования по завещанию.  

В отечественной науке наследственный договор не получил четкой регламентации в 
части определения природы договора. Этот момент стал причиной множества дискуссий в 
научном сообществе, побудивший цивилистов поделиться на два лагеря.  

Представители "договорной" правовой природы наследственного договора 
отмечают, что "Наследственный договор — это настоящий договор, который вступает в силу 
с момента его подписания и связывает сторону, сделавшую распоряжение на случай 
смерти" [1, с.63]. Также бытует мнение, что это в первую очередь договор, и, соответственно, 
он является двусторонней сделкой – в частности отмечают А.А. Гаджиев и Г.В. Гудименко 
[2, с.199]. Все возникающие правовые отношения регулируются главой 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [3], но при этом обязательно учитывается наличие 
специального субъекта (наследодателя). Необходимо при этом помнить, что данный 
договор, как итог, может стать основанием возникновения наследственных 
правоотношений, а они могут возникнуть лишь при наступлении смерти лица, 
распорядившегося принадлежащим ему имуществом.  

Сторонники же двойственной природы наследственного договора повествуют о 
симбиозе завещательного характера и положений о договорах и обязательствах, условиях о 
выполнении наследниками некоторых активных действий имущественного характера, 
указанных в договоре, в интересах завещателя [4, с.117].  

Таким образом, подход двойственной природы наследственного договора 
представляется наиболее целесообразным, так как главной целью договора является именно 
переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя). 
А это значит, что правоотношения, возникающие в связи с заключение наследственного 
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договора, должны регулироваться нормами наследственного права, с учетом применения 
общих положений о договоре, разумеется, беря во внимание его особенности.  

 
Чтобы разобраться в вопросе правового регулирования наследственного договора, 

прежде всего, необходимо определить, что же такое наследственный договор. Как 
говорилось ранее, это двусторонняя сделка, которая заключается при жизни наследодателя. 
То есть, наследодатель самостоятельно определяет круг наследников и необходимые 
условия для получения наследства. Существенным условием является его предмет. 
Предметом договора может быть любое имущество, принадлежащее наследодателю. 
Содержание наследственного договора составляют его условия. Условия могут быть самыми 
разнообразными, но не выходящими за рамки разумности и законности.  

Говоря о субъектном составе наследственного договора, нужно отметить, что в случае 
наступления факта смерти наследодателя претендовать на исполнение обязанностей по 
наследственному договору могут наследники, пережившие наследодателя стороны 
наследственного договора или пережившие третьи лица, а также наследодатель может 
назначить душеприказчика. При этом Гражданский кодекс Российской Федерации четко 
обозначил необходимость соблюдения требований об обязательной доле наследника и о 
запрете наследования недостойными наследниками [5]. 

Важным моментом, отличающим наследственный договор от завещания, является то, 
что завещание подлежит исполнению только после смерти наследодателя. Наследственный 
договор же, может содержать условия, подлежащие исполнению сразу после его 
заключения, например, уход за домашним питомцем при жизни наследодателя или 
предусмотреть общение с наследодателем не реже двух раз в неделю, что делает 
наследственный договор достаточно похожим на договор пожизненной ренты. Как и в 
договоре пожизненной ренты, лицо исполняет договор при жизни наследодателя, 
разумеется, если такие условия были им предусмотрены. При этом сторонам стоит 
устанавливать такие условия, выполнение или не выполнение которых можно проверить. 
Это необходимо, прежде всего для того, чтобы исполнение договора в дальнейшем можно 
было осуществить в судебном порядке. 

Особый интерес вызывает такая разновидность наследственного договора как 
договор, заключенный между супругами. Хоть и на первый взгляд можно перепутать его с 
совместным завещанием супругов, однако они являются по своей сущности достаточно 
разными [6, с.614]. Наследственный договор, участниками которого являются супруги и 
наследники после каждого из них, может устанавливать как порядок перехода прав на 
общее имущество супругов, так и на имущество каждого из них, в случае смерти как одного 
из них, так и при наступлении смерти одновременно, к пережившему супругу или к иным 
лицам.  

Совместное завещание по своей природе представляет собой одностороннюю сделку, 
создающую права и обязанности после открытия наследства. При наследственном договоре 
права, также как и в случае с завещаниями возникают лишь после смерти наследодателя, 
однако обязанности имущественного и неимущественного характера могут возникнуть как 
после смерти, так и при жизни наследодателя.  Также, нельзя оставить без внимания факт 
того, что наследственный договор, в котором участвуют супруги, утрачивает свою силу 
вместе с расторжением брака или же признанием его недействительным. К тому же, 
совершенное до оформления наследственного договора совместное завещание супругов 
подлежит отмене.  
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Пункт 8 статьи 1140. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусматривает возможность заключения наследодателем несколько наследственных 
договоров с разными лицами на одно и то же имущество [5]. При этом в случае принятия 
такими лицами наследства, применению будет подлежать ранее заключенный договор. Не 
прибегая к удостоверению новых наследственных договоров, наследодатель может 
распорядиться своим имуществом любым, интересующим его способом, например 
подарить или продать. Однако, не всегда утрата или уменьшение имущества наследодателя 
зависит от его воли, например в случае причинения вреда непреодолимой силой. 
Очевидно, что потенциальные наследники изначально находятся в невыгодном для себя 
положении.  

В случае необходимости стороны наследственного договора, путем выражения 
совместного волеизъявления могут внести изменения или же расторгнуть договор. Либо 
подобное возможно на основании решения суда в связи с существенным изменением 
обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию 
лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве [7, с.34].  

Законодатель предусмотрел возможность и одностороннего отказа наследодателя. 
Поэтому односторонний отказ определенно является дискуссионным вопросом в рамках 
правового регулирования наследственного договора. Ведь у потенциальных наследников 
нет никаких гарантий получения наследства, зато возможны обязательства, если таковые 
предусмотрены договором. Однако, в случае одностороннего отказа наследодателю 
потребуется возместить все убытки сторон, связанные и с исполнением наследственного 
договора. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что на сегодняшний день существует 
достаточно много неурегулированных вопросов, возникающих в сфере правового 
регулирования наследственного договора. Данный вид волеизъявления не является 
достаточно популярным, в отличие от завещания. Потенциальные наследодатели и 
наследники, получая консультацию у нотариуса, достаточно редко решаются пойти на 
совершение подобного нотариального действия, что свидетельствует о необходимости 
тщательной доработки положений, регулирующих наследственные договоры.  
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