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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем гражданско-

правового регулирования наследственного договора. Отмечаются 

недостатки института наследственного договора и его крайняя 

невыгодность для наследников. Делается вывод, что для повышения 

эффективности применения наследственного договора на практике 

российскому законодателю необходимы механизмы, препятствующие 

злоупотреблению наследодателя по договору. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problems of civil law 

regulation of the inheritance contract. The shortcomings of the institution of the 

inheritance contract and its extreme disadvantage for the heirs are noted .It is 

concluded that in order to increase the effectiveness of the application of the 

inheritance contract in practice, the Russian legislator needs mechanisms to prevent 

the abuse of the testator under the contract. 
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Новеллизация гражданского правового регулирования наследования 

привела к появлению наследственного договора. В истории российского 

гражданского права не имелось аналогов современному институту 

наследственного договора. Вместе с тем, данный гражданско-правовой 

институт не является уникальным, он уже давно известен зарубежному праву, 

например, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Латвии. И.А. Михайлова отмечает: 

«Законодатели указанных государств понимают под наследственным 

договором соглашение наследодателя и наследника, на основании которого 

после смерти наследодателя все наследственное имущество или его часть 

переходят к наследнику, который подписал этот договор»1. 

Правовое регулирование наследственного договора осуществляется ст. 

1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 1140.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации: «Наследодатель вправе 

заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию 

(статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и 

порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим 

лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный 

договор). Наследственный договор может также содержать условие о 

душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, 

которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-

либо не противоречащие закону действия имущественного или 

неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы 

или завещательные возложения»2. В связи с тем, что институт 

наследственного договора является относительно молодым институтом 

российского гражданского права, и в юридической литературе в настоящее 

                                                           
1Михайлова И.А. Наследственный договор: достоинства и недостатки / И.А. Михайлова // Наследственное 

право. 2018. № 4. С. 32. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3102. 
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время еще не сложились твердые доктринальные убеждения относительно 

правовой природы данного договора, говорить о подлинной сущности 

наследственного договора весьма сложно. С одной стороны наследственный 

договор представляется договорным обязательством, по которому одна из 

сторон наследственного договора обязуется по условиям такого договора, с 

другой стороны наследственному договору присущи признаки завещания, и 

настоящее по смыслу прямого толкования ч. 1 ст. 1111 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, наследственный договор является третьим основания 

наследования. 

Что касается дефинитивного закрепления наследственного договора, по 

нашему мнению, имеющееся положения не достаточно полезны как для 

теории, так и для практики. Совершенно очевидно, что наследственный 

договор является соглашение двух сторон, которые не поименованы 

законодателем. Нам импонирует следующее определение наследственного 

договора, которое предлагается Д.Г. Золотухиным: «Наследственный договор 

- это договор, в соответствии с которым одна сторона (отчуждатель) делает 

распоряжение о переходе в случае своей смерти принадлежащего ей права на 

определенное в данном договоре имущество другой стороне (приобретателю) 

или третьему лицу. Наследственный договор может также возлагать на 

приобретателя обязанность совершить до и (или) после смерти наследодателя 

какие-либо действия имущественного и (или) неимущественного характера»1. 

Определение автора лаконичное, но вместе с тем емкое. Автором 

предлагаются наименование сторон данного договора, что значительно 

упрощает использование термина. Единственное замечание к представленной 

дефиниции, имеющееся с учетом правил юридической техники, мы 

предлагаем определять договор как соглашение, а не как «договор» это 

«договор». 

                                                           
1Золотухин Д.Г. Новелла российского законодательства - наследственный договор // Новелла российского 

законодательства - наследственный договор. 2018. № 9(23). С. 20. 
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Обязательственный характер наследственного договора вытекает из 

характера условий, которые могу быть предусмотрены в наследственном 

договоре. В Гражданском кодексе Российской Федерации диспозитивно 

закрепляется, что условием наследственного договора может быть 

обязанность  участвующих в наследственном договоре лиц совершить какие-

либо не противоречащие закону действия имущественного или 

неимущественного характера. Данное положение принципиально отличает 

наследственный договор от завещания. Несмотря на то, что завещание может 

содержать аналогичное условие, но при открытии завещания и перед 

вступлением в наследство, наследник самостоятельно решает вступать в 

наследство или нет, если не желает наследователь какие-либо обязанности, 

передаваемые по наследству. Однако гражданско-правовое регулирование 

завещания в настоящее время совершенно до тех пределов, что позволяет быть 

уверенным наследнику, что в случае исполнения им обязанностей, 

предусмотренных завещанием, никто не сможет лишить его возможности 

получения наследственного имущества. В случае с правовым регулированием 

защиты прав наследников по наследственному договору в настоящее время 

такой уверенности быть не может, поскольку законодатель этого не 

предусмотрел. 

Что касается правового регулирования защиты прав и законных 

интересов сторон наследственного договора, то оно весьма минимально, но, 

тем не менее, закреплено. Поскольку наследодатель после смерти лишается 

возможности проверить исполнение наследственного договора, в  п. 2 ст. 

1140.1 Гражданского кодекс Российской Федерации закрепляется круг лиц, 

которые полномочны требовать исполнение обязанностей по 

наследственному договору.  

Наиболее уязвимым местом гражданско-правового регулирования 

наследственного договора является положение п. 12 ст. 1140.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которое не устанавливает никаких 
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ограничений для наследодателя в части распоряжения предмета 

наследственного договора. Например, согласно условиям наследственного 

договора наследник обязуется за свой счет при жизни наследодателя 

обеспечивать последнего и его собаку пропитанием, а наследнику после 

смерти наследодателя причитается квартира, имеющаяся в собственности у 

наследодателя. Руководствуясь положениями п. 12 ст. 1140. 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации продает при жизни квартиру, которая является 

предметом наследственного договора. Таким образом, наследник лишается 

возможности получения предмета наследственного договора. Положение п. 12 

ст. 1140.1 Гражданское кодекса Российской Федерации императивно, 

соглашение сторон наследственного договора иное не может быть 

установлено. Представляется, что гражданско-правовое положение 

наследников в наследственном договоре менее выгодное. При подобном 

подходе наследники всегда рискуют не получить то, что должно было бы 

причитаться наследнику после смерти наследодателя, при этом уже исполнив 

обязательство по договору. 

Таким образом, реформирование российского гражданского права 

привело к появлению еще одного основания наследования – наследственный 

договор. В отличие от двух других основания наследования – наследование по 

закону и по завещанию, при жизни наследодателя между ним и наследниками 

складывается договоренность о том, какое именно имущество достанется 

наследнику после смерти наследодателя. С другой стороны, никаких 

гражданское законодательство не предусматривает никаких гарантий для 

наследников, что наследодатель при жизни не распорядится принадлежащим 

ему имуществом по своему усмотрению. Таким образом, в настоящее время 

не представляется возможным говорить о том, что стороны наследственного 

договора юридически равны. Объем прав, предоставленный наследодателю, 

свидетельствует о его более выгодном положении в наследственном договоре. 

В целях повышения гарантий прав наследников по наследственному договору 
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предлагается дополнить п.12 ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, закрепив, обязав наследодателя в разумный срок уведомить 

других сторон наследственного договора о совершении сделки в отношении 

имущества, ставшего предметом этого наследственного договора. 
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