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Наиболее актуальным предметом обсуждений  современных российских 

юристов является преобразования, происходящие  в российском наследственном 

праве. Современное российское наследственное право претерпевает 

реформирование, и у данных нововведений уже имеются как ее  сторонники, так 

и противники.  

В научном сообществе обсуждение вопроса о необходимости введения в 

Российской Федерации норм, учитывающих возможность заключения 

наследственного договора, продолжалось достаточно давно. Однако, только с  1 

июня текущего года в нашей стране вступили  в силу новые виды наследования, 
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которых ранее не было в нашем законодательстве: это совместные завещания 

супругов и наследственные договоры. Законодательные новеллы существенно 

расширяют возможности наших граждан распорядиться своими 

имущественными активами, выражая последнюю волю. Теперь распорядиться 

имуществом на случай смерти можно будет не только путем совершения 

завещания, но и посредством заключения наследственного договора, к которому 

должны применяться правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из 

существа наследственного договора. 

Автором новых законов стал председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и законодательству, сопредседатель 

Ассоциации юристов России, председатель Совета при президенте России по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников. 

«Преимущество наследственного договора в том, что потенциальные 

наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что и кому 

перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. Условия могут быть 

самые разные, в том числе, например, может быть прописано обязательство 

наследника ухаживать за тем, кто завещал ему наследство, в старости».1 «Такой 

наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если 

наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться 

согласно наследственному договору».2 Разъясняет Павел Крашенинников. 

Если ранее наследодатель не мог юридически закрепить свои желания и 

просить от наследника встречных действий в связи с передачей в наследство 

имущества, то теперь это возможно путем подписания наследственного 

договора. 

Для Российской Федерации наследственный договор - абсолютно новый 

вид гражданско-правового договора, однако, в  зарубежных государствах, таких 

как, Германия, Австрия, Швейцария, Китай, Латвия и Украина, он предусмотрен 

                                                           
1 http://www.er-duma.ru Дата обращения 12.06.2019 г. 
2 Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875). 
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законодательством и   реализуется на практике. Отметим ключевые особенности 

данного договора, разберем недостатки и преимущества.  

В Российской Федерации истолкование понятия наследственного договора 

приводится следующим образом: «наследодатель вправе заключить с любым из 

лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого 

определяют порядок перехода прав на имущество наследодателя после его 

смерти к указанным лицам или третьим лицам».3 «Соглашение отчуждателя 

имущества и наследника, по которому после смерти наследодателя все 

наследственное имущество или его часть будут переданы в собственность к 

подписавшему договор наследнику» Из этого следует, что гражданин 

приобретает право на  заключение договора с любым лицом,   призванным к 

наследованию. Дополнительно, представляется возможность определить 

порядок перехода прав на такое имущество к третьим лицам, то есть гражданам, 

которые  не являются стороной договора. 

Ст. 1040.1 ГК РФ предоставляет право  определения такой обязанности по 

соглашению сторон, то есть его возмездный или безвозмездный характер 

устанавливают сами стороны, в то время как в определенных зарубежных 

государствах законодатель прямо устанавливает требование о возмездности 

наследственного договора.  

По нашему мнению, оказание сторонам свободы в определении 

возмездности данного договора допустимо. Однако подчеркнем, что 

непосредственно возмездность договора и вероятность прибрести 

соответствующее ответное предоставление в виде тех или иных действий 

будущим наследодателем еще при жизни является одним из бесспорных плюсов 

такого договора и фактором, стимулирующим гражданина заключить такой 

договор. В соответствии с этим законодательно следует предусматривать 

возможность принятия приобретателем имущества отчуждателя по 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" ст. 1140.1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) 
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наследственному договору на себя обязанности совершить в пользу отчуждателя 

конкретные действия не только после его смерти, но и до таковой4. 

Учитывая анализ ст. 1040.1 ГК РФ, рекомендуем определять термин 

наследственный договор следующим образом: это договор, в соответствии с 

которым одна сторона (отчуждатель) делает распоряжение о переходе в случае 

своей смерти принадлежащего ей права на имущество, которое определено в 

данном договоре, другой стороне (приобретателю) или третьему лицу.  

Отталкиваясь от приведенных ранее положений, отметим характерные 

черты российской модели наследственного договора. Так, наследственный 

договор имеет много сходных черт с завещанием и содержит отдельные и 

личные  распоряжение наследодателя в отношении порядка перехода 

принадлежащего ему имущества к наследникам, как заключившим с 

наследодателем наследственный договор, так и не заключившим его, а также 

другие распоряжения, которые способно  включать в себя завещание: назначение 

и подназначение наследников; определение долей наследников в наследстве; 

лишение наследства одного, нескольких или всех наследников по закону; 

назначение душеприказчика (душеприказчиков); завещательный отказ, 

завещательное возложение и др.). Таким образом, наследственный договор 

может стать одним  из оснований для наследования одновременно  с завещанием 

и наследованием по закону. 

Остановимся на проблеме соотношения завещания и наследственного 

договора. При заключении наследственного договора, нужно сформировать 

условия для того, чтобы гарантировать приобретателю переход к нему права на 

имущество, обозначенное в договоре, после смерти отчуждателя. В связи с этим 

следует уменьшить действие завещаний, составленных отчуждателем, т.к. в 

противном случае интерес приобретателя к заключению наследственного 

договора может уменьшиться. В первую очередь наследование должно 

происходить по наследственному договору, затем в части, не урегулированной 

                                                           
4 Блинков О.Е. О наследственном договоре в российском наследственном праве: быть или не быть? // Наследственное право, 

2015. № 4. С. 4.  
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наследственным договором, - по завещанию, составленному как до, так и после 

заключения наследственного договора, и в части, не урегулированной 

наследственным договором и завещанием, - по закону5.  

В результате того, что после заключения наследственного договора 

имущество, которое является его предметом, остается в собственности 

отчуждателя до момента его смерти, возникает вопрос о том, каким образом при 

его жизни осуществляется распоряжение данным имуществом. Законодатель 

предлагает предоставить наследодателю право свободно заключать любые 

сделки с имуществом, составляющего предмет наследственного договора, даже 

если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к 

наследованию, права на имущество наследодателя. По нашему мнению, такое 

положение ставит приобретателя по данному договору в весьма невыгодное 

положение. Заключение подобного наследственного договора для приобретателя 

связано с значительным риском. Исполняя свои обязательства по 

осуществлению в пользу отчуждателя действий, имущественного или 

неимущественного характера, если договор признан сторонами возмездным, он 

может в итоге остаться без имущества. Подчеркнем, что закон не 

предусматривает никаких мер защиты интересов приобретателя. 

Таким образом, введение наследственного договора в Российской 

Федерации создает дополнительные возможности по распоряжению гражданами 

своим имуществом на случай смерти. Полагаем, что данные изменения 

положительно скажутся на развитии гражданско-правовых отношений. 
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