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Аннотация. В статье рассматриваются основные позиции о наследственном договоре, высказанные в 

цивилистической литературе, и делается вывод о его правовой природе. Также решается вопрос, какими нормами 

гражданского права регулируется данный институт наследственного права. 

Abstract. The article considers the main positions on the inheritance contract, expressed in the civil literature, and 

concludes about its legal nature. The question of what norms of civil law regulate this institution of inheritance law is also 

being resolved. 
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Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации», вступивший в силу с 1 июня 2019 года, ввел институт 

наследственного договора в наследственное право России [3].  

Согласно пункта 1 статьи 1140.1 ГК РФ, имеющей название «Наследственный договор», наследодатель 

вправе заключить с любым лицом, которое может призываться к наследованию, 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) [2]. 

Кроме того, наследственный договор стал еще одним (третьим) основанием наследования, наряду с 

завещанием и законом (ст. 1111 ГК РФ) [2]. 

Согласно пункта 1 статьи 1118 ГК РФ «распорядиться имуществом на случай смерти можно путем 

совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются 

правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора» [2]. 

Наследственный договор имеет двойственную природу. Как справедливо замечается в цивилистической 

литературе, «предложенная отечественным законодателем договорная модель распоряжения наследственным 

имуществом на случай смерти собственника вобрала в себя одновременно условия завещательного характера 

(условия о круге наследников, порядке передачи им имущества после открытия наследства, перечень и 

содержание завещательных наказов, отказов и возложений, правовое положение душеприказчика (ст. 1138, 1139, 

п. 1 ст. 1140.1ГК РФ), а также обязательственно-правовые нормы и положения о договорах и обязательствах, 

условия о выполнении наследниками некоторых активных действий имущественного характера, указанные в 

договоре, в интересах завещателя»[8, с.79]. 

При этом возникает вопрос, является ли наследственный договор разновидностью завещательных 

распоряжений (завещаний), либо одним из видов гражданско-правовых договоров, и какие гражданско-правовые 

нормы к нему применимы. В цивилистической литературе нет однозначного ответа на этот вопрос. 

Поскольку статья 1140.1 «Наследственный договор» расположена в главе 62 «Наследование по завещанию», 

а в статье 1118 ГК сказано, что нормы о завещании применимы к наследственному договору[2], многие авторы 

рассматривают наследственный договор как завещательное распоряжение[9, с. 192]. Высказывается мнение, что 

«наследственный договор, по которому у сторон до смерти наследодателя не возникает никаких обязанностей не 

будет отличаться от завещания»[10, с. 114]. «Также делается вывод о невозможности применения к такой 

особенной сделке, как наследственный договор, в полной мере общих положений об обязательствах» [5, с. 89]. 

Другие авторы высказывают мнение, что «наследственный договор – это, прежде всего, договор, поэтому на 

него распространяются предписания главы 27 Гражданского кодекса РФ, однако учитывая его место в 

гражданском праве и наличие специального субъекта правоотношений (наследодателя) нельзя исключать 

положения о наследовании (глава 61 Гражданского кодекса РФ)»[6, с. 125]. Позицию относительно возможности 

применения к наследственному договору общих положений о договорах и обязательствах разделяет Д.В. 

Лоренц[7, с. 126]. Шевчук С.С. также поддерживает это мнение «поскольку анализ норм ст. 1140.1 ГК РФ, 

посвященных наследственному договору, свидетельствует о том, что достаточно обширное количество 

необходимых правовых характеристик этого договора не нашло своего законодательного закрепления. К ним, в 

частности, относятся процедура заключения наследственного договора, обязательные условия наследственного 

договора, применимость к ним принципа тайны, кто может выступать в качестве третьих лиц в договоре, 

основания и последствия одностороннего отказа от наследственного договора наследников, заключивших 



договор, пределы действия принципа свободы договора, гражданско-правовая ответственность сторон договора 

и прочее[11, с. 77]. 

Также существует мнение, что наследственный договор «сочетает в себе признаки и завещательного 

распоряжения, и договорного обязательства. С учетом вышеизложенного следует допустить возможность 

применения к наследственному договору норм общих положений об обязательствах и договорах, 

предусмотренных разделом III ГК РФ «Общая часть обязательственного права». Однако… обязательственный 

элемент наследственного договора… является второстепенным»[4, с. 19].  

На наш взгляд, наследственный договор нельзя рассматривать как разновидность завещания, поскольку они 

имеют разную правовую природу: завещание – односторонняя сделка, наследственный договор – двусторонняя 

(многосторонняя) сделка – договор. И даже отсутствие обязанностей на стороне наследника не делает его 

завещанием, так как в нем выражается воля двух сторон, а не только наследодателя, как в завещании.  

Таким образом, наследственный договор – это договор, разновидность договорных обязательств, основание 

наследования и способ распоряжения имуществом на случай смерти. 

Думается, поскольку наследственный договор и завещание являются способами распоряжения 

наследодателя своим имуществом на случай смерти, для устранения смешения этих понятий, правильнее 

называть эти сделки не «завещательными распоряжениями», как часто встречается в цивилистической 

литературе, а наследственными распоряжениями.  

Представляется также, что наследственный договор регулируется, прежде всего, нормами наследственного 

права, а также к нему применимы общие положения о договорах ГК РФ[1], с учетом специфики этого договора. 
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