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Ключевые слова: наследственный договор, наследование, 

законодательство, наследник, завещание. 

 
Bychenkova Tatyana Vladimirovna 

3rd year student 

Sredne-Volzhsky Institute (branch) VGUYU (RPA of the Ministry of Justice of 

Russia) 

Russia, Saransk 

 

Potapova Lyudmila Aleksandrovna 

candidate of legal sciences, associate professor 

Sredne-Volzhsky Institute (branch) VSUYU (RPA of the Ministry of Justice of 

Russia), 

Russia, Saransk 

 

THE MAIN PROBLEMS OF THE INHERITANCE CONTRACT 

 

Abstract: Currently, the problems arising in the field of hereditary legal 

relations are quite relevant. This is directly related to the development of this 

institution of law in Russia, as well as in connection with the development of market 

relations and the consolidation of the right of private ownership of property, the range 

of objects that can be transferred through hereditary succession has expanded 

significantly 
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С начала июня 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 

217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ). Он 

продолжает реформу наследственного права, расширяя возможности граждан по 

распоряжению имуществом на случай смерти. В частности, Закон № 217-ФЗ 

позволяет заключать наследственные договоры [2]. По итогам 2019 года 

россиянами оформлено около 900 совместных завещаний и примерно столько же 

наследственных договоров. 

Как отмечает Е.А. Белоотченко, наследственный договор не является 

отечественным «изобретением». Такого рода договора могут быть заключены в 

большинстве юрисдикций, начиная от Германии до Китая и других азиатских 

государств. При этом, хотя в каждой юрисдикции присутствуют свои 

национальные особенности, наследственный договор, в целом, характеризуется 

как двухсторонняя сделка, устанавливающая права и обязанности, как 

наследодателя, так и наследника [5, с. 37]. При этом исследование положений 

зарубежного законодательства позволило российским правоведам сделать 

выводы об основных тенденциях развития правовой регламентации отношений 

в сфере наследования и позаимствовать положительный опыт применения 

отдельных институтов на практике.  

Наследственный договор – это новое основание наследования имущества. 

Договор представляет собой соглашение его сторон по установлению взаимных 

прав и обязанностей. По общему правилу договор является основанием 

возникновения обязательственных отношений, содержание которых образует 

право требования и долг. Разнообразие видов и форм рыночных отношений 

обусловливает наличие в законе большого числа поименованных договоров. 

Сам процесс наследования представляет собой один из видов 

приобретения права собственности на принадлежавшие умершему объекты 

имущества в порядке правопреемства. Это означает, что все вещи, 
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имущественные права, переходят к наследнику единовременно и в неизменном 

виде. В целом же, основные принципы наследования отображены в ч. 3 

Гражданского кодекса РФ, Определении Конституционного суда РФ от 

02.06.2009 года №756-O-O, Постановлении Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 

г. «О судебной практике по делам о наследовании» и некоторых других правовых 

актах [3]. 

Встречаются такие проблемы с договором о наследовании, как 

неоднозначность вопроса о способах обеспечения обязательств. Очевидно, что 

наиболее популярным способом обеспечения такой безопасности является залог 

имущества. 

Еще одной актуальной проблемой современного наследственного права 

является проблема отсутствия лиц, на которых возлагалась бы обязанность 

устанавливать наличие или отсутствие круга наследников по закону, а также их 

розыск. К сожалению, многие из нас могут и не знать, что стали наследниками 

по закону, скажем пятой очереди, только из-за отсутствия информации об 

открытии наследства. Представляется практически обоснованным предложение 

Т.С. Коробейниковой [6, с. 138], о закреплении на законодательном уровне 

обязанности нотариусов размещать в средствах массовой информацию об 

открывшемся наследстве. 

Также нуждаются в совершенствовании положения о некоторых 

механизмах защиты прав сторон наследственного договора. Например, 

установлено, что в случае заключения нескольких договоров в отношении 

одного и того же имущества с разными лицами, применяется договор с более 

ранней датой составления (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). Однако данное правило о 

приоритете более раннего договора можно обойти, составив в отношении этого 

имущества последующее завещание, а потом новый наследственный договор [1]. 

Если по договору о наследовании имеется несколько наследников и один 

из наследников отказался выполнить договор о наследовании, договор будет 

продолжать действовать в отношении прав и обязанностей других наследников 
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при условии, что права и обязанности отказавшегося наследника не включены в 

права и обязанности оставшихся наследников по договору.  

Нельзя не согласиться с Кузиной С. В. и Звониковой Ю. С., что, согласно 

наследственному договору, наследодатель имеет право заключить с любым 

лицом из лиц, которые могут призываться к наследованию в порядке ст. 1116 ГК 

РФ, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора либо к пережившим третьим лицам, которые 

могут призываться к наследованию [7, с. 121]. 

Между наследниками часто возникают конфликты, связанные с разделом 

наследственного имущества. В судебной практике есть  множество дел данной 

категории.  

Так, например, по делу от 15 сентября 2020 г. по делу № 2-171/2020, 

Борисова Н.Е. обратилось в суд с иском к Прокопец Т.М. о разделе 

наследственного имущества, в обоснование, указав, что после смерти ее супруга 

открылось наследство и, у нее возникло преимущественное право на получение 

указанного автомобиля в единоличную собственность, поскольку автомобиль 

находился в общей совместной собственности супругов. Рассмотрев все 

материалы дела, судебная коллегия приняла решение, которым требования иска 

были удовлетворены [4]. 

В целом, можно сказать, что прогресс развития норм российского 

законодательства не должен стоять на месте и избегать внедрения западных 

идей. Напротив, в современном российском наследственном праве уже имеются 

все необходимые правовые средства для достижения определенных задач, на 

которые направлено заключение наследственного договора. Однако согласно 

проведенному анализу различных точек зрений авторов в современном 

гражданском праве имеется множество гражданско-правовых норм, 

регулирующих установление имущественных прав и обязанностей, но еще 

законодательно не закреплены нормы, регулирующие более конкретно и 

углубленно применение наследственного договора. 
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