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Статья посвящена появлению в гражданском законодательстве Российской Федерации нового основания наследования — наследованию по наследственному договору. Авторами отмечается, что осмысление зарубежного опыта в регулировании наследственного договора позволило законодателю заложить основу для создания конструкции, способной связать наследодателя
сделанными им распоряжениями в отношении наследников, что, в свою очередь, может гарантировать обеспечение прав наследников
и нуждающихся членов семьи, предотвратить ненужное разделение активов при наследовании бизнеса, сократить количество споров
относительно последней воли наследодателя и, как следствие, укрепить семейные отношения. Однако анализ норм, регулирующих
наследственный договор, приводит к выводу об их определенном несовершенстве. В статье анализируются проблемные аспекты
правовой регламентации наследственного договора, такие как неоднозначность в понимании п. 3 и п. 4 ст. 1140.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, отсутствие законодательного регулирования подназначения наследника, а также определения соотношения
юридической силы наследственного договора и завещания, способные повлечь затруднения в применении его на практике. Также в
статье приводятся рекомендации по выработке направлений совершенствования законодательства в рамках поставленных проблем.
Ключевые слова: наследственный договор, стороны, отказ, подназначение наследника, механизм защиты, наследственное
имущество, завещание, завещательный отказ.

The article is devoted to the emergence in the civil legislation of the Russian Federation of a new basis of inheritance — inheritance by inheritance contract. The authors note that the understanding of foreign experience in the regulation of the inheritance contract allowed the legislator to
lay the Foundation for the creation of a structure capable of linking the testator with the orders made by him in relation to the heirs, which in turn
can guarantee the rights of heirs and needy family members, prevent unnecessary division of assets in the inheritance of business, reduce the number of disputes regarding the last will of the testator, and, as a consequence, strengthen family relations. However, the analysis of the rules governing
the hereditary contract leads to the conclusion about their certain imperfection. The article analyzes problematic aspects of legal regulation of the
hereditary contract such as the ambiguity in understanding of clause 3 and clause 4 of section 1140.1 of the Civil code of the Russian Federation, the
lack of legislative regulation of sub-assignments of the heir, as well as determine the legal force of inheritance contracts and wills can lead to difficulties in applying it in practice. Also, the article provides recommendations on the improvement of legislation within the framework of the problems.
Keywords: hereditary contract, parties, refusal, sub-appointment of the heir, protection mechanism, hereditary property, testament, testamentary refusal.
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