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Актуальность темы исследования предопределена 
огромным практическим потенциалом вопросов на
следования имущества. Ведь не вызывает сомнения 
тот факт, что наследственное право в определенной 
степени затрагивает интересы каждого гражданина. 
действующее сегодня наследственное законодатель
ство существенным образом отличается от советского 
аналога. Часть третья ГК РФ, которая является основ
ным источником современного наследственного права 
демонстрирует качественно новый уровень правово
го регулирования отношений наследования. Вместе 
с тем российское наследственное законодательство 
не лишено недостатков, пробелов и противоречий, 
что относится и к теме нашего исследования. Сказан
ное побудило авторов обратиться к анализу вопросов 
об основаниях наследования. Новизна данной рабо
ты заключается в попытке введения в научный оборот 
новых правовых конструкций, предусмотренных Феде
ральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации». Речь

идет о наследственном договоре как новом основании 
наследования. Проведенное исследование опирается 
на специальные юридические методы: Исторический и 
сравнительно-правовой1. Использование историческо
го метода исследования позволило авторам выявить 
преемственность правового регулирования оснований 
наследования, а также оценить новую правовую кон
струкцию «наследственный договор» с точки зрения 
традиций правового регулирования отношений насле
дования. Основания наследования исследованы авто
рами с применением сравнительно-правового подхода, 
позволяющего сравнить российский и зарубежный опыт 
правового регулирования в рассматриваемой сфере с 
целью выявления общих принципов и различий. Сфор
мулированы предложения по совершенствованию пра
вового регулирования отношений наследования на ос
новании наследственного договора!

Ключевые слова: наследственное право, основа
ния наследования, наследование по завещанию, насле
дование по закону, наследственный договор.
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The relevance o f the research topic is predetermined by 
enormous practical potential o f property inheritance issues. 
After all, there is no doubt that the law of succession to 
a certain extent affects the interests o f every citizen. The 
current hereditary legislation is significantly different from 
the Soviet counterpart. Part three o f the Civil Code o f the 
Russian Federation, which is the main source o f modern 
inheritance law, demonstrates a qualitatively new level of 
legal regulation o f inheritance relations. At the same time, 
the Russian hereditary legislation is not without flaws, gaps 
and contradictions, which applies to the topic of our re
search. This prompted the authors to turn to the analysis 
of issues related to the grounds for inheritance. The novelty 
of this work lies in the attempt to introduce into scientific 
circulation new legal constructions stipulated by the Feder
al Law o f 19.07.2018 N217-FZ “On Amendments to Article 
256 o f Part One and Part Three of the Civil Code of the 
Russian Federation” . This is a hereditary contract as a new

basis for inheritance. The study is based on special legal 
methods: historical and comparative legal. The use o f the 
historical method of research allowed the authors to iden
tify the continuity o f the legal regulation o f the grounds for 
inheritance, as well as to evaluate the new legal construc
tion o f the “hereditary contract” from the point o f view of 
the traditions o f the legal regulation of inheritance relations. 
The grounds for inheritance are investigated by the authors 
using a comparative legal approach, which makes it pos
sible to compare Russian and foreign experience in legal 
regulation in this area in order to identify common principles 
and differences. The article provides proposals to improve 
the legal regulation of relations o f inheritance based on a 
hereditary contract.

Key words: inheritance law, grounds o f inheritance, 
testamentary succession, intestate succession, hereditary 
contract.

В ходе развития наследственного права полу
чили свое оформление два основания наследова
ния: завещание и закон. При изучении проблемы 
оснований наследования закономерно возникает 
вопрос о времени возникновения существующих 
сегодня оснований наследования.

Многие авторы обращались к анализу про
блемы «первенства появления» того или иного 
основания наследования. Анализ точек зрения 
по обозначенному вопросу позволяет сформу
лировать вывод о том, что наследование по за
кону -  это первый по времени, «естественный»
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вид наследственного правопреемства. Сущность 
наследования по закону метко выражена в одном 
средневековом изречении, относящемся к харак
теристике древне-германского наследственно
го права: «Solus Deus heredem facere potest non 
homo» -  только Бог может определить личность 
наследника, но не человек. Яков Канторович 
в своей работе «Основные идеи гражданского 
права» по этому поводу писал, что «исторически 
наследование по закону предшествовало на
следованию по завещанию. Первоначально, по 
древнему праву, которое было проникнуто нача
лами общинного и родового быта, существовало 
только наследование по закону; завещательный 
порядок наследования этому праву неизвестен» 
[7, с. 289]. Аналогичным образом рассуждал 
И. А. Покровский, по мнению которого, древней
шее право отмечено существованием единствен
ного вида наследования -  наследования по за
кону [17, с. 298]. Итак, институт наследования по 
закону сопровождал человеческое общество на 
протяжении долгого времени, на различных эта
пах его развития.

В соответствии с действующим до 01 июня
2019 года законодательством РФ наследование 
осуществляется по двум основаниям: по завеща
нию и по закону (ст. 1111 ГК РФ). На первый взгляд, 
перед нами четкая и лаконичная формулировка, 
исключающая двусмысленное толкование. Од
нако, в цивилистической науке ведутся ожив
ленные дискуссии по вопросу о существующей 
в российском правопорядке системе оснований 
наследования. Так, например, советские авторы
О. С. Иоффе и В. К. Дронников помимо указанных 
в законе двух оснований выделяли еще и третье:
О. С. Иоффе указывал на наследование по ос
нованию выморочности наследственного имуще
ства, а В. К. Дронников определял основанием 
наследования «право на обязательную долю» 
[21, с. 23]. Несмотря на то, что авторы сформу
лировали свои выводы применительно к совет
скому наследственному законодательству, их вы
сказывания не потеряли своей актуальности и в 
настоящее время, так как законодатель сохранил 
преемственность правовой регламентации систе
мы оснований наследования. В качестве коммен
тария к отмеченной позиции считаем возможным 
отметить, что упомянутые «иные»основания на
следования -  выморочность имущества и насле
дование обязательной доли -  следует рассматри
вать как частный случай наследования по закону, 
о чем, в частности свидетельствует местоположе
ние соответствующих норм (они расположены в 
Главе 63 ГК РФ «Наследование по закону».

Особо следует остановиться на положениях 
ст. 1152 ГК РФ, которые осложняют понимание 
вопроса о системе оснований наследования. 
В п.2 ст. 1152 ГК РФ говорится о том, что наслед
ник может быть призван к наследованию по не
скольким основаниям: по завещанию и по закону 
или в порядке наследственной трансмиссии и в 
результате открытия наследства и тому подоб
ное. Данная формулировка позволила некоторым 
автором сформулировать вывод о том, что рос

сийское гражданское законодательство предус
матривает более двух оснований наследования. 
Так, например, Э. Г. Пилипсон с опорой на поло
жения ст. 1152 ГК РФ говорит о множественности 
оснований наследования [16]. Однако, большин
ство авторов критикуют содержащееся в ст. 1152 
ГК РФ законодательное решение. Так, например, 
М. С. Абраменков упрекает законодателя в терми
нологической неточности и предлагает в данном 
случае вести речь не об основаниях наследова
ния, а об основаниях принятия наследства [1]. Со 
своей стороны, отметим, что перечень оснований 
наследования исчерпывающим образом обозна
чен в императивной норме ст. 1111 ГК РФ. В этой 
связи предложенное Э.Г Пилипсоном толкование 
п. 2 ст. 1152 ГК РФ противоречит содержанию и 
смыслу ст. 1111 ГК РФ. Сложившуюся ситуацию 
мы можем объяснить несовершенством законо
дательной техники.

Некоторые ученые критикуют употребляемый 
законодателем термин «основание наследова
ния». Так, например, В. А. Белов утверждает, что 
и закон, и завещание следует рассматривать в ка
честве источников гражданского права. В этой свя
зи автор определяет завещание и закон как акты, 
в которых содержатся формально закрепленные 
обязательные правила поведения, исполнение 
которых обеспечивается государственным при
нуждением. Другое дело, что завещание будет от
носиться к числу так называемых ненормативных 
источников, то есть источников предписаний, каса
ющихся отдельного конкретного случая (не имею
щих всеобщего значения). И закон, и завещание 
определяют круг лиц, подлежащих призванию к 
наследованию; разница в том, что закон это дела
ет для всех случаев определенного рода и вида, 
а завещание -  для единственного случая открытия 
конкретного наследства. Закон есть необходимое 
условие существования наследственного права в 
целом как подотрасли гражданского права. Заве
щание -  это столь же необходимое условие воз
никновения данного конкретного наследственного 
правоотношения [3, с. 977].

Резюмируя все сказанное В. А. Беловым, от
метим, что по сути, он рассматривает завещание 
и закон как два различных способа определения 
круга лиц (наследников), подлежащих призванию 
к наследованию.

В. И. Серебровский, рассматривая основания 
призвания к наследованию на основе норм совет
ского права, пришел к следующему актуальному 
и для действующего законодательства выводу: 
при наследовании по закону, непосредственно 
сам закон основанием наследования не являет
ся, ведь наследование не возникает из него. Фак
тически наследование возникает из совокупности 
предусмотренных законом юридических фактов, 
то есть из фактического состава. Так, при насле
довании по закону требуется наличие следую
щих юридических фактов: смерть наследодателя 
(биологическая или же юридическая), состояние 
в браке с наследодателем, наличие родства с 
наследодателем, и т.п. Сказанное в полной мере 
относится и к наследованию по завещанию [19, 
с. 48-49].
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Таким образом, как для наследования по заве
щанию, так и для наследования по закону необ
ходим целый перечень предусмотренных законом 
юридических фактов. Вместе с тем, по справед
ливому утверждению Ю. К. Толстого, отсутствие 
хотя бы одного из них исключает призвание на
следника к наследованию по крайней мере по 
тому основанию, по которому он был бы призван 
к наследованию, если бы весь этот перечень был 
налицо [18, с. 8].

В ходе анализа нормы ч.1 ст. 1111 ГК РФ обра
щает на себя внимание порядок, в котором пере
числены виды наследственного правопреемства. 
Так, на первое место законодатель поместил 
наследование по завещанию, а на второе -  на
следование по закону. Следует отметить, что на
следование по завещанию поставлено на первое 
место не только в ст. 1111 ГК РФ, но и в целом в 
разделе V ГК РФ: наследованию по завещанию 
посвящена глава 62, за которой следует глава 64 
«Наследование по закону».

Таким образом, данная норма еще раз под
тверждает, что наследование по завещанию яв
ляется ведущим основанием [20], а наследова
ние по закону носит подчиненный, субсидиарный 
характер [12, с. 24].

Также Конституционный суд РФ подчеркнул 
приоритетный характер выраженной в завещании 
воли частного лица -  наследодателя. Что касает
ся наследования по закону, то в соответствии со 
ст. 1111 ГК РФ, оно имеет место, когда и поскольку 
оно не изменено завещанием [15].

В ходе рассмотрения положений об основани
ях наследования, закономерно возникает вопрос 
о соотношении наследования по завещанию и на
следования по закону. Ученые неоднократно об
ращались к рассмотрению данной проблемы. По 
этому поводу ещё дореволюционный ученый-ци
вилист Г. Ф. Шершеневич писал: «С точки зрения 
догматической, в настоящее время наследование 
по закону является восполнением наследования 
по завещанию, вступая в силу тогда и настоль
ко, когда и насколько не успела выразиться воля 
наследодателя о судьбе оставленного им имуще
ства. Догматическое соотношение между обоими 
видами не изменится от признания наследова
ния по завещанию только допускаемой законом 
заменой законного наследования, вариацией на 
законную тему» [22, с. 618]. Как видим, ученый 
не стремится противопоставлять основания на
следования, он подчеркивает, что указанные ос
нования одинаково значимы. Однако, подобные 
положения оспариваются некоторыми авторами. 
В развитие отмеченной позиции уместно при
вести точку зрения авторов, которые полагают, 
что выделение оснований наследования имеет 
значение только в плоскости призвания данного 
лица в качестве наследника. Другой дореволюци
онный правовед, основоположник российской ци
вилистики Д. И. Мейер также отмечал условный 
характер «самодостаточности» оснований насле
дования, указывая, что « .с а м о  наследование по 
завещанию ... собственно есть законное». Также 
автор подчеркивал, что смысл выделения осно

ваний наследования заключается в определении 
круга наследников, в чью пользу открывается на
следство [11, с. 411].

Современные ученые, в частности, М. П. Мель
никова, также отмечают, что « . и  наследование 
по завещанию и наследование по закону основа
ны на законе и осуществляются в строгом соот
ветствии с правилами, предусмотренными зако
ном. Поэтому не следует противопоставлять друг 
другу основания наследования. Наследование по 
закону и наследование по завещанию являются 
способами осуществления наследственного пре
емства» [12, с. 23].

Подводя итог сказанному, мы с уверенностью 
можем утверждать, что современный законода
тель в части третьей ГК РФ следуя уже сложив
шейся правовой традиции, сохранил систему 
оснований наследования в виде наследования 
по завещанию и наследования по закону. Одна
ко, приоритеты регулирования отношений насле
дования принципиально изменились. Главную 
роль теперь играет наследование по завещанию, 
а наследование по закону носит подчиненный, 
субсидиарный характер. Кроме того, завещание 
и закон, будучи основаниями наследования, по 
сути, определяют порядок развития наследствен
ных правоотношений (по воле завещателя или по 
воле законодателя).

На сегодняшний день в российском наслед
ственном законодательстве наметилась тенденция 
расширения перечня оснований наследования.

Так, с 01 июня 2019 года самостоятельным 
способом распоряжения имуществом на случай 
смерти наряду с завещанием стал наследствен
ный договор, имплементированный в россий
ское наследственное право из законодательной 
практики зарубежных стран. Наследственный 
договор известен правопорядкам таких стран, 
как Германия, Испания, Франция, Украина, Лат
вия, и др. Так, например, он широко применяет
ся в Каталонии, и представляет собой, наряду с 
законным, «добровольное наследование» [10, с. 
113]. Гражданский кодекс Латвийской Республики 
(далее -  ГК Латвии) предоставляет наследодате
лю возможность выразить свою волю не только 
в завещании, но и в соглашении о наследовании 
(ст. 389 Гк  Латвии). Сложный порядок договорно
го наследования предусматривает Французский 
гражданский кодекс (далее -  ФГК). При этом, та
кое распоряжение наследственным имуществом, 
как считает Ю. Б. Гонгало, возможно лишь в каче
стве исключения, «действительно при соблюде
нии строго определённых условий» [4, с. 86-87], 
и напрямую зависит от наличия брачного кон
тракта или факта состояния супругов в браке.

Для российского правопорядка наследствен
ный договор является абсолютно новым осно
ванием наследования. На всех этапах развития 
отечественного наследственного права, тради
ционными основаниями наследования выступа
ли закон и завещания, наследственный договор 
не был нормативно регламентирован. Однако, 
если обратиться к древнему периоду развития 
российского праву, когда основным источником
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права выступала Русская Правда, можно с опре
деленной долей условности говорить об использо
вании договорной конструкции, в рамках наслед
ственных отношений. Речь идет о так называемом 
«ряде», который некоторыми авторами характери
зовался как договор между всеми членами семьи, 
с главным участием отца, об общем семейном 
имуществе [14, с. 52]. Следует признать, что но
вые правила ГК РФ о наследственном договоре, 
требуют пристального внимания со стороны всех 
заинтересованных лиц и дополнительного изуче
ния на предмет соответствия российской традиции 
наследственно-правового регулирования [13].

Возможность включения которого в нормы 
ГК РФ вызвала в юридической литературе на
учные дискуссии. Сложились противоположные 
позиции. Так, М. С. Абраменкова считает, что 
«наследственный договор противоречит принци
пам и сущности свободы завещания и сущности 
приобретения наследства и поэтому не может 
быть признан в силу ст. 8 ГК самостоятельным 
основанием наследования наряду с основания
ми наследования по завещанию и по закону» [2].
С. А. Степанов, комментируя ст. 1111 ГК РФ пишет, 
что русское гражданское право во все времена 
отрицало возможность существования наслед
ственного договора по мотиву безнравственно
сти (подчеркнуто нами) таковых, прежде всего в 
связи с тем, что такого рода договоры фактически 
устраняют возможность свободного волеизъявле
ния на случай смерти» [8, с. 8].

Активным сторонником позиции законодателя 
в его стремлении совершенствовать право, яв
ляется В. В. Долинская, которая изучая тенден
ции развития и современные проблемы наслед
ственного права России в контексте вступления 
в силу Федерального закона № 259-ФЗ «О внесе
нии изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
подчеркивает, что «сомнительное» по своему со
держанию правило п.1 ст. 1118 ГК РФ стало одним 
из контраргументов в пользу и совместного заве
щания и наследственного договора [6]. А сточки 
зрения И. В. Матвеева институт наследственно
го договора «существенно развивает устои на
следственного права» и имеет все возможности 
для того, «чтобы пополнить исторически сло
жившийся перечень оснований для призвания 
к наследованию» [9]. Ю. Б. Гонгало считает, что 
использование в отечественном наследственном 
законодательстве правил о наследственном до
говоре между супругами, аналогично правилам 
ФГК, возможно и соответствует«принципу диспо- 
зитивности, свойственному гражданскому праву в 
целом и соответственно наследственному праву 
как его части» [4, с. 97].

Позиция современного российского законода
теля выражена в появлении новой ст. 1140.1. ГК 
РФ (введена ФЗ от 19.07.2018 Ы217-ФЗ), в соот
ветствии с которой наследодатель вправе заклю
чить с любым из лиц, которые могут призываться 
к наследованию (статья 1116), договор, условия 
которого определяют круг наследников и поря
док перехода прав на имущество наследодателя

после его смерти к пережившим наследодателя 
сторонам договора или к пережившим третьим 
лицам, которые могут призываться к наследо
ванию (наследственный договор). Сторонами 
наследственного договора являются наследо
датель, к которому применяются правила ГК РФ 
о завещателе (п. 6 ст. 1118 ГК РФ) и граждане, 
юридические лица, а так же публично-правовые 
образования, с учетом требований ст. 1116 ГК РФ. 
Отдельно выделен наследственный договор с 
участием супругов. Особенностью такого супру
жеского наследственного договора является не 
только его содержание, но и порядок его прекра
щения. Так, в силу абз. 2 п. 5 ст. 1140.1. ГК РФ, 
расторжение брака до смерти одного из супругов 
влечет его прекращение. Аналогичные правовые 
последствия предусмотрены и в случае призна
ние брака недействительным. Решен вопрос о 
возможной конкуренции совместного завещания 
супругов и наследственного договора супругов в 
пользу последнего, то есть наследственный дого
вор отменяет действие составленного ранее со
вместного завещания супругов. Таким образом, 
супругам предоставлено право выбора способа 
совместного наследственного распоряжения об
щим имуществом.

Следует отметить, что нормативно не реше
ны вопросы о том, отменяет ли наследованный 
договор ранее составленное завещание, вправе 
ли наследодатель составить завещание после 
заключения наследственного договора? Букваль
ное толкование п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ позволяет 
утверждать, что после составления наследствен
ного договора, наследодатель вправе совершать 
любые сделки в отношении принадлежащего ему 
имущества, в том числе -  составлять завещание. 
Однако, как будут сосуществовать и исполняться 
наследственный договор и завещание не ясно.

Наследственный договор после составления 
должен быть подписан его сторонами и нотари
ально удостоверен. Абсолютной законодатель
ной новеллой является требование о проведении 
нотариусом видеофиксации процедуры заключе
ния договора, что является еще одной гарантией 
прав наследников (абз. 2 п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ).

Наследодатель вправе заключить несколько 
наследственных договоров с одним или несколь
кими лицами.

Содержание наследственного договора со
ставляют условия о круге наследников и порядке 
перехода прав на имущество наследодателя по
сле его смерти к пережившим его сторонам дого
вора или к пережившим третьим лицам, которые 
могут призываться к наследованию. Считаем, что 
требует своей доработки вопрос о том, можно ли 
в договор включить условие об отстранении на
следников от наследства. Специальное правило 
есть в ГК Латвии, ч. 3 ст. 639 которого, императив
но предусматривает, что в договоре о наследстве 
отстранение от наследства не допускается [5, 
с. 225]. Представляется, что аналогичная норма 
должна быть включена в ст. 1140.1 ГК РФ.

Стороны могут предусмотреть в договоре ус
ловие о душеприказчике, а так же, условие о

138



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

возложении на участвующих в наследственном 
договоре лиц, которые могут призываться к на
следованию, обязанность совершить какие-ли
бо не противоречащие закону действия имуще
ственного или неимущественного характера, 
в том числе исполнить завещательные отка
зы или завещательные возложения. Обращает 
на себя внимание тот факт, что законодатель 
предусмотрел возможность включение в наслед
ственный договор и таких условий, относительно 
которых, при заключении договора было неиз
вестно наступят они или не наступят, в том числе 
от обстоятельств, полностью зависящих от воли 
одной из сторон ( ч. 2 п. 1. ст. 1140.1 ГК РФ). Таким 
образом, мы обнаруживаем определённую непо
следовательность законодателя в силу того, что 
вопрос о возможности составления «условных» 
завещаний до сих пор нормативно не решен, что 
приводит к противоречивости нотариальной прак
тики, и требует в свою очередь от правоприме
нителя формирования единообразной позиции по 
этому достаточно сложному вопросу.

Если завещатель вправе изменить завещание 
в любое время самостоятельно, то изменить ус
ловия наследственного договора в односторон
нем порядке нельзя. Изменение и расторжение 
договора возможно только при жизни сторон до
говора и на основании их соглашения. Наряду с 
добровольным предусматривается и судебный

порядок, но только в связи с изменениями обсто
ятельств, которые имеют для сторон существен
ный характер. Наследодатель вправе в односто
роннем порядке отказаться от наследственного 
договора. Для этого он должен уведомить все сто
роны договора и нотариально удостоверить уве
домление об отказе. При этом, на наследодателя 
возложена обязанность по возмещению другим 
сторонам договора убытков, которые возникли у 
них в связи с исполнением наследственного до
говора к моменту получения копии уведомления 
об отказе наследодателя от договора. Стороны 
же договора вправе осуществить односторонний 
отказ от наследственного договора в порядке, 
предусмотренном законом или наследственным 
договором. Наследственный договор может быть 
оспорен как при жизни наследодателя, так и по
сле открытия наследства.

В итоге проведенного исследования новелл 
наследственного законодательства, которые ка
саются системы оснований наследования, хо
телось бы отметить, что введение в российский 
правопорядок конструкции наследственного до
говора является прогрессивным шагом, прибли
жающим нас к европейской правовой традиции, 
однако, данный правовой институт требует своей 
доработки с учетом уже сложившихся в отече
ственном наследственном праве правовых прин
ципов и правил.
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