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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: с недавних пор в ГК РФ введены нормативные положения, 

касающиеся правового регулирования договорного порядка реализации 

наследственных прав. Данное нововведение, как справедливо отмечают 

различные отечественные учёные-цивилисты, является своеобразной 

«новеллой» наследственного права. И, как это свойственно любой новелле, она 

имеет свои преимущества и недостатки. В данной статье исследованы 

ключевые проблемные аспекты, связанные с правовым регулированием 

указанного гражданско-правового института. 

mailto:Sadmirror@bk.ru
mailto:Arti.justarti@mail.ru


 
 

132 
 

Ключевые слова: наследственный договор, ГК РФ, наследодатель, 

наследники, имущество, права и обязанности, закон, законодатель. 

 

ISSUES CONNECTED WITH LAW REGULATION OF HEREDITARY 

CONTRACT IN RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: normative regulations of contractual procedure for the implementation 

of inheritance rights have already been included in Civil Code of Russian Federation. 

This innovation, according to the fair position of Russian civil scientists, is a kind of 

novelty of inheritance law. And, as it is typical for any novelty, it has its own 

advantages and disadvantages. This article explores the key problematic aspects 

related to the legal regulation of this civil law institution. 

Key words: hereditary contract, Civil Code of Russian Federation, testator, heirs, 

property, rights and duties, law, legislator. 

 

Согласно пункту 4 статьи 35 Конституции РФ, в Российской Федерации 

гарантировано право наследования независимо от основания возникновения 

данного правомочия [1]. Согласно пункту 1 статьи 1118 ГК РФ [2], заключение 

наследственного договора позволяет распорядиться имуществом на случай 

смерти.  

Что же такое наследственный договор? В соответствии с пунктом 1 

статьи 1140.1 ГК РФ, наследственный договор есть договор, условиями 

которого определяется круг наследников и порядок перехода прав на 

имущество наследодателя сторонам договора после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора или же к пережившим третьим лицам, 

которые вправе призываться к наследованию. Существенными условиями 

указанного договора, исходя из легальной дефиниции, выступают условия об 

определении круга наследников, а также порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам 
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договора или же к пережившим третьим лицам, которые могут быть призваны к 

наследованию. Сторонами наследственного договора являются наследодатель и 

любые лица, которые могут быть призваны к наследованию и указаны в статье 

1116 ГК РФ. Уступка прав по указанному договору третьим лицам 

недопустима, согласно пункту 11 статьи 1140.1 ГК РФ.  

Законодательством не ограничена возможность заключить несколько 

наследственных договоров с одним или несколькими лицами, которые могут 

призываться к наследованию. Случается и так, что предметом наследственных 

договоров, заключенных с разными лицами, может стать и одно и то же 

имущество. В случае принятия ими наследства исполнению подлежит тот 

договор, который был заключён ранее. Данная норма, как видится, является 

достаточно спорной. К примеру, наследодатель заключил с различными (ранее 

незнакомыми друг другу) наследниками два наследственных договора, 

объектом которых выступает одно и то же имущество. Каждый из наследников 

исполняет в отношении наследодателя предусмотренные соответствующим 

наследственным договором обязанности, но по принятии наследства имущество 

будет получено тем наследником, чей договор был заключён раньше. Таким 

образом, очевидно, что после смерти наследодателя второму наследнику, то 

есть наследнику, с кем договор был заключен позднее, убытки возмещены не 

будут [3]. В доктрине предлагается на законодательном уровне закрепить 

запрет нотариального удостоверения последующего наследственного договора 

с разными наследниками, объектом которого выступает имущество, уже 

включённое в ранее удостоверенный наследственный договор. 

Кроме того, в наследственном договоре может содержаться и условие о 

душеприказчике. Таким образом, на участвующих в указанном договоре лиц, 

которые вправе призываться к наследованию, может быть возложена 

обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия 
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имущественного или же неимущественного характера, в том числе исполнить 

завещательные отказы или возложения. 

Согласно пункту 1 статьи 1118 ГК РФ, к наследственному договору 

применяются правила о завещании, если иное не вытекает из его существа. 

Договор должен быть подписан каждой стороной и нотариально удостоверен 

(это обязательные условия). При удостоверении договора нотариус обязан 

осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если против этого не 

возражают стороны указанного договора. Кроме того, в случае, если одна из 

сторон договора уклоняется от нотариального удостоверения сделки, то 

положения статьи 165 ГК РФ не применяются. Указанный договор должен быть 

совершён лично. Закон не допускает его заключение через представителя. 

Наследственный договор, согласно пункту 5 статьи 1127 ГК РФ, не может быть 

закрытым, в отличие от завещания. 

Поскольку признаётся, что сторонами наследственного договора 

выражается согласие со всеми условиями, потому как указанный договор 

подписывается ими лично, оспорить его на основании наличия дефекта воли 

наследодателя нельзя (в отличие от завещания, которое на практике признаётся 

недействительным именно по данному основанию). 

Отметим, что по сути своей (по крайней мере, как это понимается в 

зарубежных юрисдикциях, ведь довольно сложно рассматривать 

наследственный договор в отрыве от такого понимания ввиду заимствования 

конструкции договора отечественным законодателем) наследственный договор 

есть договор, по которому сторона делает (или же обязуется сделать) 

определённые распоряжения на случай своей смерти, как правило, в обмен на 

какое-либо определённое встречное предоставление [4]. Это значит, что одна 

сторона оставляет другой стороне определённое имущество или же всё 

имущество в обмен на что-либо (например, денежные выплаты при жизни 

наследодателя, обещание совершить какие-либо действия после смерти 
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наследодателя и т.д.). К примеру, наследодатель может завещать контрагенту 

дом в обмен на получение определённой денежной суммы ещё при жизни. 

Поэтому, разумеется, норма о возможности заключения различных договоров в 

отношении одного и того же имущества представляется довольно 

проблематичной. 

Согласно пункту 12 статьи 1140 ГК РФ, наследодатель по заключении 

наследственного договора вправе совершать любые сделки в отношении 

принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться этим 

имуществом по своей воле, в своём интересе, если даже такое распоряжение 

лишит прав на указанное имущество наследодателя лицо, которое может быть 

призвано к наследованию. Такое положение не является, на наш взгляд, 

целесообразным. В этом отношении мы солидарны с рядом исследователей, 

поддерживающих ту же позицию [5, с. 39]. Позже будет дан ответ на вопрос, 

почему мы поддерживаем эту точку зрения. 

В литературе справедливо отмечено, что указанная норма фактически 

даёт основания контрагентам наследодателя усомниться в привлекательности 

наследственного договора: «наследственный договор лишь тогда имеет смысл 

для контрагентов наследодателя, когда наследодатель связан теми 

посмертными распоряжениями, которые содержатся в наследственном 

договоре» [6, с. 90]. Авторами отмечается, что в Германском гражданском 

уложении [7], из которого фактически заимствована идея о наследственном 

договоре, присутствует аналогичная норма, но немецким законодателем 

предусмотрены нормы, обеспечивающие защиту прав наследников и 

отказополучателей по договору, которые предусматривают при соблюдении 

определённых обстоятельств возврат имущества или же денежную 

компенсацию.  Подобной нормы в российском законодательстве на данный 

момент времени не предусмотрено. 
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Стоит подчеркнуть, что условие о встречном предоставлении в 

наследственном договоре, указанном в данной статье, является 

факультативным. А это, в свою очередь, означает, что наследственный договор 

может содержать только лишь обязанность наследодателя по передаче 

имущества наследнику. Таким образом, возникает довольно интересный и 

логичный вопрос о том, почему бы в таком случае наследодателю не составить 

завещание? В случае заключения наследственного договора наследник 

становится более защищённым, потому как в случае составления завещания 

наследодатель вправе отменить его в любое время. Отменить действие 

наследственного договора как в случае с завещанием не получится. 

Наследственный договор можно изменить или же расторгнуть в определённом 

пунктом 9 статьи 1140.1 ГК РФ порядке и по определённым основаниям, 

указанным в законе. Кроме того, наследодатель вправе отказаться от договора 

на основании пункта 10 статьи 1140.1 ГК РФ, уведомив все стороны договора о 

таком отказе (указанное уведомление подлежит нотариальному 

удостоверению). Тем не менее, в случае отказа наследодателя от 

наследственного договора наследодатель обязан возместить другим сторонам 

все причитающиеся им убытки, возникшие у них в связи с исполнением 

договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от 

наследственного договора. 

Представляется довольно интересным вопрос о порядке применения 

одновременно действующих завещания и наследственного договора. Если 

сперва было совершено завещание, а потом заключен наследственный договор, 

то в данном случае возникает проблема. Полагаем, что в данном конкретном 

случае целесообразно применять положение, указанное в абзаце 2 пункта 2 

статьи 1130 ГК РФ, согласно которой последующее завещание, не содержащее 

прямых указаний  об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся 

в нём завещательных распоряжений, отменяет прежнее завещание полностью 
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или же в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. 

Думается, что данная норма применима, так как, согласно пункту 1 статьи 1118 

ГК РФ, к наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, 

если иное не вытекает из существа наследственного договора. 

Довольно интересен вопрос об обязательствах контрагента наследника в 

случае появления наследника, который имеет обязательную долю в наследстве. 

Согласно абзацу 2 пункта 6 статьи 1140.1 ГК РФ, если право на обязательную 

долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, 

предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по 

договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, 

которая причитается ему после удовлетворения права на обязательную долю в 

наследстве. Логично, что в некоторых случаях это не удовлетворит интересы 

контрагента. В случае появления обязательного наследника контрагент 

наследодателя получит лишь долю в праве собственности на имущество. Как 

справедливо отмечают учёные-цивилисты, «... в подобных случаях было бы 

справедливо предоставить контрагенту альтернативную возможность 

отказаться от договора и потребовать возврата встречного предоставления. 

Однако в законе... такого нет. Контрагенту остаётся лишь требовать судебного 

расторжения договора в связи с существенным изменением условий» [8]. 

В научной литературе активно обсуждается вопрос о соотношении 

совместного завещания супругов и наследственного договора [9, с. 479]. Дело в 

том, что абзац 5 статьи 1140.1 ГК РФ прямо указывает на то, что 

наследственный договор, в котором супруги, а также лица за каждым из 

супругов, которые могут быть призваны к наследованию, принимают участие, 

«отменяют действие совершённого до заключения этого наследственного 

договора совместного завещания супругов». В таком случае возникает 

проблема, связанная непосредственно с юридической силой совместного 

завещания супругов, составленного уже после составления договора. Исходя из 
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положений закона и доктринальной трактовки возможного решения данного 

вопроса, можно сделать логичный вывод о том, что совместное завещание 

супругов будет иметь приоритет перед ранее заключенным наследственным 

договором. Это объясняется, прежде всего, нормативным содержанием и 

смыслом, кроющимися в положении указанной нормы (акцент сделан именно 

на совместном завещании супругов). 

Таким образом, правовое регулирование наследственного договора в 

законодательстве Российской Федерации проработано недостаточно детально. 

Есть ряд проблем, которые мы рассмотрели в данной работе и которые требуют 

разрешения в будущем.  
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