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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Сделки являются базовой категорией 

гражданского права, так как именно они придают движение основным 

гражданско-правовым отношениям. Динамичное развитие современного 

общества, экономики и права требует постоянного совершенствования теории 

сделок и дает возможность для активного изучения и осмысления привычных 

правоотношений в условиях новой реальности. 

Сделки, совершенные под условием, выступают уникальной конструкцией 

с точки зрения механизма их действия и производимых последствий. 

Использование таких сделок дает участникам гражданского оборота возможность 

предусмотреть негативные последствия и нивелировать риски.  Более того, 

данная правовая конструкция вписывается в концепцию цифровизации права, так 

как ее структура соответствует элементарному компьютерному алгоритму. 

Законодательство, касающееся сделок, совершенных под условием, 

лаконично и ограничивается только статьей 157 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, по сути, регламентируя лишь поведение сторон в 

отношении недобросовестного содействия/препятствования наступлению/ 

ненаступлению условия. Это вызывает множество практических трудностей, так 

как ведет к неоднозначной интерпретации различных правовых ситуаций в 

судебной практике. 

Анализ судебной практики показывает, что в отношении сделок, 

совершенных под условием, нет единой позиции и целостного понимания данной 

правовой конструкции и последствий, которые влечет за собой наступление 

условия.  

Следствием недостаточного правового регулирования является то, что 

сделки, совершенные под условием, редко используются в гражданско-правовом 

обороте. Хотя заключение таких сделок видится конструктивным не только в 

предпринимательской деятельности, корпоративных правоотношениях, сделках с 
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долями в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, но и в обороте 

недвижимого имущества. 

Об актуальности темы настоящего исследования свидетельствует, 

например, принятый Федеральный закон № 252-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» в части совершенствования процедуры внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника 

общества с ограниченной ответственностью из общества»1. Теперь уставом 

общества может быть предусмотрено, что право участника общества на выход из 

общества может быть обусловлено наступлением или ненаступлением 

определенных обстоятельств. То есть расширяется перечень законодательных 

актов, которые содержат прямое указание на возможность включения условия в 

те или иные сделки. 

Степень разработанности темы. Сделки, совершенные под условием, как 

правовая категория, известны со времен Древнего Рима. Римское право 

выстроило довольно цельное учение о таких сделках. Необходимо отметить 

особую роль Ф. К. фон Савиньи в систематизации и осмыслении наследия 

римского права.  

Изучение сделок, совершенных под условием, на основе разработок 

римских ученых, а также западных ученых (правовые системы которых 

базируются на римском праве) продолжили великие цивилисты времен 

дореволюционной России: К. Н. Анненков, Е. В. Васьковский, Ю. С. Гамбаров, Д. 

И. Мейер, К. П. Победоносцев, В. И. Синайский, Г. Ф. Шершеневич. Данные идеи 

развивались в Проекте Гражданского Уложения Российской Империи 1905 года, 

в котором было дано определение сделки, совершенной под условием, приведена 

классификация условий (со ссылкой на английское право, что свидетельствует о 

                                                             
1 Федеральный закон № 252-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» в части совершенствования процедуры 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника 

общества с ограниченной ответственностью из общества» // Офиц. интернет-портал правовой 

информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 10.04.2021). 
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самостоятельном осмыслении теории условных сделок, а не о переработке 

материалов римского права), указано на возможность совершения завещания под 

условием и т.п. 

Но данные исследования оказались невостребованными в условиях 

социалистической идеологии и плановой экономики. 

С переходом Российской Федерации к новым политическим, 

экономическим и правовым реалиям исследования в области гражданского права 

приобрели особую важность, начался новый виток, в том числе, в изучении 

сделок как правовой категории.  

В настоящее время отсутствует цельная теория сделок, совершенных под 

условием. Рост интереса к данной теме наблюдался с 2007 года, но он носил 

точечный характер в виде диссертационных исследований, научных статей и 

одной монографии. С 2013 до 2021 года диссертационные исследования, 

посвященные проблематике условных сделок, не проводились. 

В 2007 году была защищена кандидатская диссертация Е. А. Останиной 

«Сделки с отлагательным и отменительным условием как основание 

приобретения вещного права»2. Неоценимая заслуга автора состоит в том, что 

было обращено внимание на данную тему, обозначены основные элементы 

сделки, совершенной под условием, затронута тема срока наступления условия. 

Однако проблематика рассматривается именно с точки зрения совершения 

вещных сделок и возникновения и прекращения права собственности, т.е. 

частного случая. Также автор оперирует термином «вспомогательное 

правоотношение», который, по нашему мнению, является сомнительной 

категорией. 

В 2011 году защищены диссертации Гомбоевой И. В. «Условные сделки в 

российском гражданском праве»3 и Ермоловой Н. А. «Условные сделки в 

                                                             
2 Останина Е. А. Сделки с отлагательным и отменительным условием как основание 

приобретения вещного права: дис. ….канд.юрид. наук. –  Екатеринбург, 2007. 
3 Ермолова Н. А. Условные сделки в российском гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. 

– Краснодар, 2011. 
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российском гражданском праве»4. Гомбоева И. В. анализирует историю развития 

сделок, совершенных под условием, как в зарубежном законодательстве, так и в 

отечественном. Даются некоторые характеристики условию, а также большое 

внимание уделяется вопросу недобросовестного содействия/препятствования 

наступлению/ненаступлению условия, признания сделки недействительной. 

Исследование. Ермоловой Н.А. оценивается, как более комплексное. 

Освещаются основные вопросы теории условных сделок: понятие, 

характеристики условия, состояние сделки до наступления условия, последствия 

разрешения условия, функции условных сделок. Однако автор предлагает считать 

сделку, совершенную под условием, качественно новой правовой конструкцией, с 

чем нельзя согласиться. Также Ермоловой Н. А. выделяются условные права и 

обязанности, что является недостаточно обоснованными правовыми категориями.  

Необходимо особо отметить диссертационное исследование Васнева В.В. 

«Природа условного обязательства»5 (2013 год). Данная работа посвящена 

вопросу состояния обязательств сторон сделки, совершенной под отлагательным 

условием. При этом сделки, совершенные под отменительным условием, не 

входят в круг вопросов, рассматриваемых автором.  

Точечно некоторые вопросы, касающиеся условных сделок, 

рассматривались в работах: С. Н. Соловых «Дарение в гражданском праве 

России»6, А. Г. Сараева «Завещания под условиями: зарубежный опыт»7. 

В 2021 году подготовлена диссертация Валиева Р.Р. «Имущественное 

положение сторон условно-отлагательного обязательства»8. Автор отрицает 

существование обязательства в сделке, совершенной под отлагательным 

условием, до наступления такого условия, а также вводит категорию шансов и 

рисков, которые могут иметь самостоятельную имущественную ценность. При 

                                                             
4 Гомбоева И.В. Условные сделки в российском гражданском праве: дис…. канд.юрид.наук. – 

Москва, 2011. 
5 Васнев В. В. Природа условного обязательства: дис. …канд.юрид.наук. – Спб., 2013.  
6 Соловых С.Н. Дарение в гражданском праве России: дис… канд.юрид.наук. – Саратов, 2003. 
7 Сараев А.Г. Завещание под условиями: зарубежный опыт: дисс….канд.юрид.наук. – Казань, 

2016. 
8 Валиев Р.Р. Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства: 

дисс….канд.юрид.наук. – Казань, 2021. 
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этом на наш взгляд, происходит смешение правовой природы условных и 

рисковых сделок. Сделки, совершенные под отменительным условием, не 

рассматриваются в данной работе. 

Можно сделать вывод, что комплексных исследований не осуществлялось 

порядка 10 лет, а количество имеющихся работ не могут ответить на все вопросы, 

касающиеся сделок, совершенных под условием. Так, одним из самых важных 

вопросов является понимание того состояния правоотношения, которое 

возникает после заключения сделки и продолжается до наступления 

отлагательного условия. Весьма распространена позиция, согласно которой 

между сторонами возникают «вспомогательные правоотношения», «состояние 

связанности» и т.п., что не свойственно российскому гражданскому праву и 

является сомнительным умозаключением. Другая крайность – правоотношение 

не возникает до наступления условия вовсе – ведет к пагубной судебной практике 

признания сделок, совершенных под условием, недействительными. 

Можно отметить и отсутствие конкретных требований к условию, к его 

содержанию, срокам наступления и т.п. Данные проблемы пока что не нашли 

своего решения. 

Теоретическую базу исследования составили работы С. С. Алексеева, В. 

А. Белова, В. С. Белых, М. И. Брагинского, В.А. Вайпана, В. В. Витрянского, Ю. 

Б. Гонгало, О.В. Гутникова, М. А. Егоровой, Н. А. Ермоловой, О. С. Иоффе, В. Б. 

Исакова, М.Ф. Казанцева, В. П. Камышанского, А. Г. Карапетова,  О. А. 

Красавчикова, Л. В. Кузнецовой, И. А. Михайловой, И. Б. Новицкого, Е. А. 

Останиной, А. Я. Рыженкова, К. И. Скловского, Е. А. Суханова, Л. А. Чеговадзе и 

др. 

Нормативной базой исследования является Конституция Российской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), действующее 

гражданское законодательство, нормы семейного и международного частного 

права. 
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Эмпирической базой исследования являются материалы российской 

судебной практики, в том числе, позиции Верховного Суда Российской 

Федерации, арбитражных, районных, областных и городских судов различных 

регионов России. 

Объектом диссертационного исследования являются регулируемые 

российским гражданским правом общественные отношения, возникающие в 

связи с совершением сделок под условием. 

Предметом диссертационного исследования выступают нормы 

российского законодательства, регулирующие отношения, возникающие при 

заключении и исполнении сделок, совершенных под условием. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление 

проблем, связанных с доктриной, законодательным регулированием и 

практическим использованием сделок, совершенных под условием, разработка 

предложений для их решения. 

Поставленная цель обусловила выдвижение следующих задач: 

- выявить критерии, которым должно соответствовать условие сделки для 

того, чтобы эта сделка могла считаться действительной; 

- проанализировать механизм действия сделки, совершенной под условием, 

с точки зрения фактического состава; 

- установить последствия, вызванные разрешением условия сделки; 

- определить форму, в которой должна совершаться сделка под условием; 

- выявить пробелы в законодательном регулировании отдельных видов 

вещно-обязательственных сделок, совершенных под условием; 

- определить возможность применения сделок, совершенных под 

условием, в условиях цифровой экономики. 

Методология исследования. Методологическую основу исследования 

составляют общенаучный диалектический метод познания и частнонаучные 

методы: описательный, формально-догматический, системный, сравнительно-

правовой, исторический, функциональный, анализ, синтез. 
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При изучении условия, а также определения границ существования сделки, 

совершенной под условием, особое значение имеют исторический, формально-

догматический, сравнительно-правовой методы, метод анализа и синтеза, 

которые позволяют рассмотреть нормы о сделке, совершенной под условием, в 

их развитии, провести сравнительный анализ с законодательством зарубежных 

стран, понять место и значение условия как элемента сделки. Формально-

догматический подход определил рассмотрение сделки, совершенной под 

условием, с позиций позитивизма, исключая сомнительные категории, не 

свойственные российскому праву. 

Системный и функциональный методы использованы при рассмотрении 

вопроса о надлежащей форме сделки, совершенной под условием. 

При анализе отдельный видов сделок, совершенных под условием, автором 

использовались описательный, сравнительно-правовой, функциональный методы, 

а также методы синтеза и анализа.  

Сравнительно-правовой, системный, функциональный методы, метод 

анализа и синтеза использовались при исследовании сделки, совершенной под 

условием, в виде смарт-контракта, а также при изучении возможного участия 

нотариуса в совершении подобных сделок.  

Научная новизна работы заключается в том, что проведено комплексное 

исследование сделки, совершенной под условием. При этом анализируется не 

только сделка, совершенная под отлагательным условием, которая традиционно 

вызывает больший интерес исследователей, но и сделка, совершенная под 

отменительным условием. 

Сделка, совершенная под отлагательным условием, ее состояние до 

разрешения условия впервые рассмотрены без использования категорий 

«условные права и обязанности» и иных подобных, не характерных для 

российского гражданского права феноменов. Сделка, совершенная под 

отменительным условием, анализируется с точки зрения допустимости 

прекращения ее последствий, в том числе, возврата имущества.  
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Автором предложены оригинальные критерии признания условия 

действительным, которые позволят не только стабилизировать гражданско-

правовой оборот, но и не нарушить принцип свободы договора. 

Помимо общих теоретических вопросов рассмотрены отдельные виды 

вещно-обязательственных сделок, совершенных под условием: договор дарения, 

завещание, впервые анализируются совместное завещание супругов и 

наследственный договор с точки зрения возможности включения условия. 

Особое внимание уделено форме сделки, совершенной под условием, в том 

числе, с точки зрения нотариальной защиты таких сделок, что ранее не 

рассматривалось в научных работах. Впервые проанализирована возможность 

использования условия в смарт-контрактах. 

Выводы, отражающие новые и наиболее существенные научные 

результаты, отражены в выносимых на защиту положениях: 

1. Доказывается, что права и обязанности сторон сделки, совершенной под 

отлагательным условием, возникают в момент ее заключения, а не в момент 

наступления условия. Вопреки сложившемуся теоретическому подходу о 

возникновении между сторонами после заключения такой сделки «состояния 

неопределенности», «состояния связанности», «условных прав и обязанностей», 

«права ожидания» и т.д., обосновывается позиция, что после заключения сделки у 

сторон возникают полноценные  обязанности: недобросовестно не 

содействовать/препятствовать наступлению/ ненаступлению условия, не 

распоряжаться/уничтожать/ухудшать предмет сделки. С момента же наступления 

условия возникают права и обязанности, прямо указанные в сделке. 

Объект сделки, совершенной под отлагательным условием, должен быть 

ограничен в оборотоспособности с момента заключения сделки. Если предметом 

сделки является недвижимое имущество, такое обременение должно быть 

отражено в Едином государственном реестре недвижимого имущества. 

2. Обосновывается, что вследствие заключения сделки под отменительным 

условием, помимо прав и обязанностей, прямо указанных в сделке, у сторон 

появляются дополнительные обязанности: недобросовестно не 
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содействовать/препятствовать наступлению/ненаступлению условия, не 

распоряжаться/уничтожать/ухудшать предмет сделки. Если сделка направлена на 

передачу имущества, объект сделки, совершенной под отменительным условием, 

ограничен в оборотоспособности с момента заключения сделки. Если предметом 

такой сделки является недвижимость, обременение должно быть отражено в 

Едином государственном реестре недвижимого имущества. 

Поэтому стороны могут установить в сделке, совершенной как под 

отлагательным, так и под отменительным условием, срок, в течение которого 

может разрешиться условие, иначе оно признается отпавшим. Это позволит не 

ограничивать предмет сделки в оборотоспособности на длительное время. 

3. Обосновывается позиция, что оценка действительности условия должна 

проводиться с учетом трех критериев: срока наступления условия, содержания 

условия, неопределенности наступления с точки зрения зависимости от воли 

сторон.  Условие должно признаваться действительным, если оно наступило 

после заключения сделки. Условие, наступившее до/одновременно с моментом 

заключения сделки, может признаваться действительным, если стороны не 

знали/не могли знать о наступлении такого условия и стороны не возражают 

против признания условия действительным. 

Содержание условия должно оцениваться не с позиции его буквального 

толкования, а с учетом производимых последствий. Условие может выражать, 

например, противоправное деяние, но оно будет действительным, если 

последствия сделки не нарушают закон и общественный порядок, нормы морали 

и нравственности. 

 Доказано, что субъективный или объективный характер условия 

(зависимость наступления условия от воли сторон), не влияет на 

действительность условия, если это не противоречит существу отношений. 

4. Отстаивается позиция, что сделки, совершенные под условием, объектом 

которых является недвижимое имущество, должны подлежать обязательному 

нотариальному удостоверению. Ввиду того, что сделка осложнена условием, и 

предмет сделки имеет большую ценность, нотариальное удостоверение 
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необходимо для соблюдения и защиты законных прав и интересов сторон. 

Впоследствии нотариус сможет подтвердить наступление условия и передать 

соответствующие сведения в регистрирующий орган. 

Сделки, совершенные под условием, могут быть заключены также с 

использованием цифровых технологий – в виде смарт-контракта. 

5. Доказывается, что консенсуальный договор дарения может быть 

совершен как под отлагательным, так и под отменительным условием, что 

объясняется сочетанием вещной и обязательственной природы договора, а также 

значительной асимметрией прав и обязанностей дарителя и одаряемого.  

Условиями могут выступать обстоятельства, прямо указанные в законе, дающие 

дарителю право на отмену дарения в судебном порядке. Для этого нужно указать 

их в договоре в качестве условия. При этом в случае наступления условия 

отношения будут признаваться прекращенными с момента наступления такого 

условия. 

 6. Аргументируется, что, несмотря на односторонний характер завещания, 

оно может быть совершено под условием. Условие может быть как объективным, 

так и субъективным. Однако субъективное условие не должно иметь признаков 

встречного предоставления.  

Для того чтобы имелась возможность оформить наследство в 

установленные законом сроки, отлагательное условие должно наступить до 

момента открытия наследства или в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. В противном случае, последствия, возникновение которых 

обусловлено таким условием, не наступают. В остальной части завещание 

остается действительным. 

Отменительное условие может наступить до момента открытия наследства 

или в течение шести месяцев после открытия наследства, т.е. в период, когда 

потенциальный наследник не может распоряжаться наследственным 

имуществом. После истечения срока принятия наследства, отменительное 

условие должно быть признано отпавшим, а наследники получают свидетельство 

о праве на наследство. 
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При таком подходе не искажается цель включения условия в завещание. 

Вместе с этим сохраняется стабильность гражданского оборота. 

 7. Доказывается, что включение в совместное завещание супругов 

отлагательного условия, позволит защитить волю супруга, умершего первым, от 

произвольного изменения или отмены завещания пережившим супругом. 

Отлагательным условием может предусматриваться прекращение «договора» 

между супругами – обоюдного усмотрения – в случае отказа от такого «договора» 

пережившим супругом. Таким образом, совместное завещание сможет выражать 

не только волю обоих супругов, как неразрывное целое, но и предусматривать 

отдельные волеизъявления супругов, которые нельзя изменить или отменить 

после смерти каждого из них. 

8. Делается вывод, что при существующем гражданско-правовом 

регулировании целесообразно заключать наследственный договор под условием. 

Это позволит нивелировать основной риск заключения подобного договора – 

возможность будущего наследодателя распоряжаться имуществом, являющимся 

предметом  наследственного договора, при жизни. Также включение 

субъективного условия, что прямо предусмотрено законодательством, будет 

предоставлять сторонам больше возможностей регулирования правоотношений 

по сравнению с завещанием. 

9. Доказывается, что сделки под условием, существующие в форме смарт-

контракта, должны заключаться с участием нотариуса. 

Нотариус может выступать в качестве лица, проверяющего законность 

сделки, или в качестве лица, фиксирующего сам факт заключения сделки. В 

первом случае смарт-контракт будет дублироваться на бумажном носителе. Во 

втором случае нотариат должен создать специальный реестр контрактов, в 

который будут включаться основные сведения о совершенной сделке. В обоих 

случаях сделка получит дополнительную защиту. На данном этапе развития 

более рациональным видится формальное участие нотариуса, которое 

предполагает лишь внесение смарт-контракта в специальный реестр, что 
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позволит в случае спора избежать сторонам процесса доказывания факта 

заключения смарт-контракта. 

По результатам проведенного исследования сделаны предложения по 

совершенствованию гражданского законодательства об условных сделках. 

Предлагается дополнить ст. 157 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

следующими положениями: 

«1. Условие может зависеть (субъективное условие) или не зависеть 

(объективное условие) от воли и действий сторон сделки. 

2. Условием может быть только такое обстоятельство, которое наступит 

после заключения сделки. Также действительным условием признается 

обстоятельство, которое наступило до или одновременно с заключением сделки, 

если о его наступлении стороны не знали и не должны были знать и это не 

противоречит их интересам. 

3. Стороны сделки, совершенной под отлагательным условием, не должны 

совершать действий, которые ведут к невозможности исполнения обязательств 

после наступления условия, в том числе, уничтожать предмет сделки. 

Совершение сделки под условием влечет возникновение обременения объекта  

недвижимого имущества до наступления условия. 

4. Стороны могут предусмотреть срок, в течение которого должно 

разрешиться условие. Если срок истек, то любая из сторон имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть сделку. 

5. Сделка, совершенная под условием, предметом которой является 

недвижимое имущество, подлежит нотариальному удостоверению». 

Ст. 1124 ГК РФ предлагается дополнить п. 7 следующего содержания: 

«Завещание может быть совершено под условием, которое не зависит от воли 

и/или действий наследника по такому завещанию. Отлагательное условие должно 

наступить до открытия наследства или одновременно с ним, в ином случае, 

завещание признается недействительным в части последствий, наступление 

которых зависит от условия. Отменительное условие может наступить до 

момента смерти наследодателя и в течение шести месяцев после него. После 



15 

истечения шести месяцев ненаступившее отменительное условие признается 

отпавшим». 

Предлагается дополнить ст. 572 ГК РФ п. 4 следующего содержания: 

«Договор дарения может быть совершен под условием, в том числе, 

предоставляющим дарителю право пожизненного проживания в отчуждаемом 

жилом помещении». 

Научная и практическая значимость диссертации заключается в том, что 

содержащиеся в ней положения и выводы могут стать частью формирующейся 

теории условных сделок. Результаты исследования могут быть учтены в 

правотворческой и правоприменительной деятельности, а также в процессе 

преподавания дисциплин гражданско-правового цикла. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности», где проведено ее 

рецензирование и обсуждение. Основные положения, выводы и рекомендации 

исследования изложены в 16 публикациях автора, 7 из которых опубликованы в 

научных журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 1 – в 

издании, индексируемом Web of Science. 

Результаты работы были представлены в виде научных докладов на 

конференциях: II Ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Научные исследования состояния и развития современного общества» 

(Волгоград, ВИБ, 2017); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы частного и публичного права (Волгоград, ВА МВД РФ, 

2017); Международная научная конференция «Актуальные проблемы защиты 

социально-экономических прав человека в России, СНГ и странах Европейского 

Союза» (Волгоград, ВИБ, 2018); Межрегиональный круглый стол «Римское право 

– основа современной цивилистики» (Волгоград, ВИУ РАНХиГС, 2018); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

частного и публичного права (Волгоград, ВА МВД РФ, 2018); Международная 
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научно-практическая конференция «Юридическая ответственность в публичном и 

частном праве» (Волгоград, ВИУ РАНХиГС, 2018); круглый стол со 

всероссийским и международным участием «Юридическая наука в XXI веке: 

актуальные проблемы и перспективы их решений» (Шахты, ДГТУ, 2020); IX 

Московский юридический форум, Международная научно-практическая 

конференция  «LegalTech и проблемы развития права и правоприменения в 

условиях социально-экономических преобразований» (Москва, МГЮА, 2022). 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

отражает его логику. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 

восемь параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы сделки, совершенной под условием 

 

1.1 Условие как юридический факт в сделке 

 

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Сделки, совершенные под условием, 

интересны тем, что оказывают довольно специфический эффект на 

правоотношение. 

Так, например, сделка, совершенная под отлагательным условием, до 

наступления условия существует в некотором гипотетическом виде. С одной 

стороны, момент заключения произошел, а с другой стороны, последствия 

наступают только вместе с условием. В сделке, совершенной под отменительным 

условием, нельзя с точностью определить продолжительность правоотношений, 

так как они могут завершиться в любой момент времени с наступлением условия. 

Таким образом, у сделки появляется ряд дополнительных свойств. Стороны могут 

предусмотреть негативные для себя последствия и нивелировать их. В то же 

время появляются новые риски, которые могут выражаться как в наступлении, так 

и в ненаступлении условия.  

Причиной таких дополнительных свойств и эффектов сделки является 

включение в правовую конструкцию нового элемента – условия. Формирование 

взглядов на «условие» имеет длительную историю, так как еще римские юристы 

уделяли внимание этому вопросу. С другой стороны, можно констатировать то, 

что изучение сделок, совершенных под условием, и самого условия носит 

фрагментарный характер. В некоторые временные периоды интерес к данной теме 

возрастал, а в другие отсутствовал вовсе. 

В римском праве сделки, совершенные под условием, не были «особым» 

институтом права, и определялись через понятия «сделка» (как базис) и «условие» 

(как дополнительный элемент). Например, в Институциях Юстиниана говорится 
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следующее: «Долг возникает либо чисто, либо с прибавлением срока или под 

условием»9. 

Авторы, чьи научные интересы были связаны с римским правом, трактуя 

римских юристов, также делают особый акцент именно на самом условии. Это 

объясняется тем, что в римском праве сделка, совершенная под условием, 

рассматривается не как единое правовое явление, а как сделка, к которой 

добавлен элемент – условие. 

Например, Ф. К. фон Савиньи рассуждает не о сделке, совершенной под 

условием, а об условии как «дополнении к волеизъявлению, которое произвольно 

связывает существование правоотношения с неопределенным событием в 

будущем»10. Интересно то, что условие рассматривается автором в большом 

блоке под общим названием «Волеизъявление». Автор трактует условие как 

элемент, который трансформирует не саму сделку, а волеизъявление лица, 

заключающего сделку и желающего добиться определенных эффектов. Причем 

Савиньи понимает это как самоограничение воли11, хотя такое утверждение 

довольно спорно. Самоограничение может рассматриваться, например, как 

сознательное ограничение себя в распоряжении какой-либо вещью в результате 

заключения сделки под условием. Однако волеизъявление само по себе, как 

активное действие субъекта, не ограничивается, так как субъект мог и не 

заключать сделку под условием. Ограничение волеизъявления возможно лишь со 

стороны третьих лиц, например – государства. А если человек сам принимает 

решение, которое корректирует его поведение – это не ограничение, а лишь 

сознательный выбор. 

Р. Зом в своих трудах описывает несколько частей любой сделки. Essentialia 

negotii является неким ядром, сутью сделки12. На основании essentialia можно 

разделить все сделки на определенные типы (найм, купля-продажа и т.п.). 

                                                             
9Дигесты Юстиниана. Книга 50. Титул 17.Фрагмент 77 / Библиотека «Гумер». URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/50.php 
10Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. II. М., 2012. С. 278 
11 Там же. 
12Зом Р. Институции. История и система римского гражданского права. Ч. 2. Вып. 1. Общая 

часть и вещное право. Сергиев Посад, 1916. С. 70. 



19 

Naturalia negotii – то, что обыкновенно содержится в сделках того или иного типа. 

Если стороны заключают сделку определенного вида, они подчиняются 

«типичной» регламентации отношений, подразумевают конкретный порядок. Это 

некие общие правила, которые сложились из практики заключения сделок того 

или иного вида, на основе наиболее часто повторяющихся ситуаций. Наконец, 

accidentalia negotii – это изменения naturalia. Например, совершение сделки под 

условием. Получается, что сделка, совершенная под условием, в римском праве 

есть некое «отклонение от нормы», изменение «нормального» хода 

правоотношения, однако без изменения сущности. 

Д. Д. Гримм придерживается похожей классификации (как и Р. Зом) 

относительно составных частей сделки: essentialia (существенные части), naturalia 

(обыкновенно присущие сделке, но могущие и отсутствовать по особому 

соглашению сторон) и accidentalia (необязательные, дополнительные пункты 

сделки). К необязательным частям относится и conditio13.  

В. М. Хвостов также, рассматривая сделки, совершенные под условием, 

делает акцент не на самой сделке, а на условии. Автор пишет, что в римском 

праве условие – это как событие, так и оговорка, путем которой стороны ставят 

юридический эффект сделки в зависимость от этого события. Причем у римских 

юристов слово «conditio» имело еще и другие значения (например, вообще всякой 

статьи или оговорки в составе юридической сделки)14. 

В Древнем Риме уже сформировалось представление о делении условий на 

отлагательные и отменительные. Более распространенным было отлагательное 

условие. В частности, Ч. Санфилиппо отмечает, что отменительное условие прямо 

не признавалось, для его применения использовалась следующая фикция: «… 

сделка влекла за собой последствия, все равно как если бы она была безусловной, 

однако к ней оказывалась присоединенной дополнительная сделка, находящаяся в 

зависимости от отлагательного условия, посредством которого устанавливалось, 

                                                             
13 Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 73 
14 Хвостов В. М. Система римского права. М.: Издательство Юрайт, 2020. С. 166 
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что, как только наступало предусмотренное событие, последствия сделки теряли 

силу»15.  

Д. В. Дождев трактует сделку, совершенную под условием, в римском праве 

в том же направлении, что и абсолютное большинство исследователей: «…сделка 

может включать и ряд привходящих (акцидентальных), необязательных для 

самого ее существования моментов, которые, тем не менее, определяют 

наступление ее эффекта»16. Суть сделки как правовой конструкции не менялась, а 

появлялся лишь дополнительный элемент. Хотя такой элемент мог значительно 

изменить воздействие сделки на общественные отношения. Например, до 

Юстиниановского периода и в принципе до ослабления формализма в римском 

праве включение условия в сделку, совершаемую в торжественной, строгой 

форме (например, вступление в наследство, выбор раба, назначение опекуна и 

т.п.), могло повлечь недействительность такого акта17. Д. В. Дождев трактует 

условие не просто как событие, а делает акцент на том, что это соглашение между 

сторонами. Именно это соглашение ставит эффект сделки в зависимость от 

«осуществления возможного факта в будущем, в отношении которого неизвестно, 

наступит он или нет»18.  

Современные российские авторы поддерживают такую позицию. Например, 

И. С. Розенталь19, М. В. Яровая20 также говорят об условии как о несущественном 

элементе сделки наряду с уточнениями, ограничениями, оговорками, не 

подразумеваемыми по умолчанию. 

                                                             
15Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб./Под ред. Д. В. Дождева. М., 2002. С.72 
16Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1996. С. 149. 
17 Дигесты Юстиниана. Книга 50. Титул 17.Фрагмент 77 / Библиотека «Гумер». URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/50.php 
18Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1996. С. 150  
19 Римское частное право: учебник для бакалавров и магистров / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. 

Перетерского. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 379 
20Яровая М. В. Римское право: учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

С. 151  
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Например, если Тиций сделается консулом, обязуешься ли дать пять 

золотых21? Причем условия стали сначала вноситься в более гибкие 

консенсуальные договоры22. 

Авторы-исследователи римского права разных эпох и национальной 

принадлежности, в общем и целом, едины в трактовке воззрений римских 

юристов, которые видели в сделке, совершенной под условием, две отдельные 

части, которые существуют как бы сами по себе: саму сделку и условие как 

дополнительный элемент. Римские юристы не посягали на незыблемость 

института сделки, не пытались расщеплять его, исходя из эффекта, 

производимого сделкой. Условие считалось необязательным элементом. 

Обратимся к подходам российских ученых-правоведов к определению 

сущности условия. 

Так, Д. И. Мейер в своем «Русском гражданском праве» говорил об условии 

как о побочном определении23. Условие не является основным элементом для 

существования сделки, а если является таковым, то перестает быть условием. Д. 

И. Мейер расценивал сделку, совершенную под условием, как полноценную 

сделку. Только ввиду воли сторон она поставлена в зависимость от наступления 

или ненаступления некоторых обстоятельств. Можно проследить схожесть 

взглядов автора с римскими юристами. Д. И. Мейер определял условие как 

«побочное, будущее, неизвестное обстоятельство, от наступления или 

ненаступления которого зависит существование сделки»24. 

Похожую позицию занимал Ю. С. Гамбаров. Условие он называет чуждым 

и добавочным по отношению к законному составу сделки. Сама же сделка, 

совершенная под условием, ее существование не обуславливается условием. От 

наступления или ненаступления некоего заранее неизвестного обстоятельства 

зависят только последствия сделки. Сделку (с условием или без) Ю. С. Гамбаров 

                                                             
21 I. 2.15.4 
22 Римское частное право: учебник для бакалавров и магистров / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. 

Перетерского. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 380 
23 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). Ч. 1. / Классика российского права.URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_23.html#33 (дата обращения 10.10.2018) 
24 Там же 
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рассматривал отдельно от последствий (которые могут как наступить, так и 

никогда не произойти). То есть сам факт изъявления и закрепления воли 

сторонами, уже создает сделку как некое обособленное и завершенное правовое 

явление25. Тем не менее, Ю. С. Гамбаров ни в коей мере не умалял значения 

сделок, совершенных под условием, наоборот, делает акцент на важнейшей 

функции, которую выполняют подобного рода сделки в гражданском обороте. 

Когда последствия сделки ставятся под условие, то стороны могут достигать 

желаемого результата, предваряя будущие события и минимизируя риски26. 

Ю. С. Гамбаров выделял условие в двух смыслах – широком и тесном 

(техническом). Условие в широком смысле – это общий состав сделки. Можно 

сказать, это смысл и суть сделки. Стороны договариваются на некоторые условия, 

что и есть само соглашение. Также в широком смысле слова под условием можно 

понимать необходимые, обязательные элементы сделки.  

В тесном смысле условие – это «добавочное и чуждое само по себе 

законному составу сделки определение частной воли, которым юридические 

последствия сделки ставятся в зависимость от наступления или ненаступления 

какого-либо неизвестного и лежащего в будущем события»27. 

Мнения выдающихся цивилистов дореволюционной России, в общем и 

целом, сходятся по вопросу определения сделки, совершенной под условием, и ее 

сущности. К. Н. Анненков28, Г. Ф. Шершеневич29, Е. В. Васьковский30, В. И. 

Синайский31 также писали об условии, как о побочном элементе в сделке. 

В период существования СССР сделки, совершенные под условием, не были 

в фокусе изучения цивилистами. Интерес к таким сделкам и к условию появился 

(судя по возросшему количеству научных работ) в последние 15-20 лет. 

                                                             
25Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть // Электронная библиотека Lib.Sale. URL: 

https://lib.sale/uchebnik-pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-obschaya-chast.html. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28Анненков, К.Н. Система русского гражданского права. Санкт-Петербург, 1901. Т. 1. Введение 

и Общая часть. С. 461-465 
29Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М., 2005. С. 122-125 
30 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Санкт-Петербург, 1894. Вып. 1. Введение и 

общая часть.  С. 128-132 
31 Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 90 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации сделкам, совершенным под 

условием, посвящена лишь одна статья – ст. 157.  Очевидно, что ее недостаточно 

для полноценного определения и регулирования таких сделок. В данной статье 

отсутствует дефиниция, но указаны, по сути, классификация и фикция. Термин 

«условие» также отсутствует в вышеназванной статье, что видится, как минимум, 

нелогичным, ведь именно условие придает обычной сделке новые свойства. 

Современные исследователи цивилистической науки придерживаются 

единого подхода к условию, как явления, при наступлении которого возникают 

или прекращаются гражданско-правовые отношения, а именно права и 

обязанности, вытекающие из сделки. Е. А. Крашенинников подразумевает под 

условием определение, включенное в сделку32, Ю. Б. Гонгало определяет условие 

как юридический факт, который обладает следующими признаками: 

принадлежность будущему, осуществимость, законность, отсутствие 

неизбежности наступления33. 

Н.А. Ермолова определяет условие как «обстоятельство, в зависимость от 

наступления или ненаступления которого поставлен момент начала 

осуществления прав и обязанностей в уже совершенной, но еще не исполненной 

сделке, или момент прекращения прав и обязанностей в совершенной сделке, сто-

роны которой уже приступили к ее исполнению»34. 

Рассмотрим условие с точки зрения структуры сделки и фактического 

состава. Сделка, совершенная под условием, является особой правовой 

конструкцией именно из-за того, что добавление одного элемента ведет к 

изменению механизма действия сделки.  

Отменительное условие прекращает все права и обязанности сторон, то есть 

выступает в качестве срока с неопределенным моментом наступления. 

Отлагательное условие своим наступлением создает основные права и 

                                                             
32 Крашенинников Е. А. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость // Очерки по торговому 

праву: Сборник науч. тр. Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2001. Вып. 8. С. 3. 
33 Гражданское право: Учебник.  В 2 т. / под.ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. М.: Статут, 2017. С. 255.  
34 Ермолова Н. А. Условные сделки в российском гражданском праве: дис. …канд.юрид. наук. 

Краснодар, 2011. С. 53. 
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обязанности сторон, указанные в сделке. Сделка, совершенная под отлагательным 

условием, заключена с момента достижения сторонами согласия по всем 

существенным условиям, однако никто не может быть абсолютно уверенным, что 

последствия этой сделки когда-нибудь наступят35.  

Вопрос о том, входит ли условие в фактический состав сделки, 

совершенной под условием, является дискуссионным. Так Е. А. Крашенинников 

отрицает, что условие является частью фактического состава, приводя в пример 

мнения некоторых немецких цивилистов36, что на наш взгляд, не является 

достаточно обоснованной позицией. В сделках, совершенных под условием, 

имеет место быть именно система взаимосвязанных событий и действий. В случае 

отлагательного условия, именно оно является первым звеном в цепочке, которая 

ведет к наступлению юридических последствий37.  

С.С. Алексеев определял фактический состав как «систему юридических 

фактов, необходимую для наступления юридических последствий»38. 

Общепринятой является позиция, согласно которой юридическим фактом может 

быть не только обстоятельство или факт, которые прямо указаны в законе, но и 

событие, которое не имеет четкой правовой регламентации. Главное, чтобы такое 

событие не противоречило общим началам гражданского законодательства, 

например, должны соблюдаться равенство субъектов, свобода договора, 

добросовестность, неприкосновенность собственности и т.п.  

Если рассматривать сделку, совершенную под условием, с точки зрения 

только конструкции, абстрагируясь от смысла, то условие, несомненно, является 

элементом сделки. Если же мы рассматриваем сделку с точки зрения 

                                                             
35Митрофанова И. А. Условие как юридический факт // Юридическая наука в XXI веке: 

актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей по итогам работы 

второго круглого стола со Всероссийским и международным участием. 28-29 февраля 2020 

года.  Шахты, 2020. С. 161 
36 См.: Крашенинников Е. А. Условие в сделке: понятие, виды, допустимость. // Очерки по 

торговому праву: сборник науч. тр. Яросл. Гос. Ун-т. Ярославль, 2001. Вып. 8. С. 5-6. 
37Митрофанова И. А. Условие как юридический факт // Юридическая наука в XXI веке: 

актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей по итогам работы 

второго круглого стола со Всероссийским и международным участием. 28-29 февраля 2020 

года.  Шахты, 2020. С. 161 
38 Алексеев С. С. Общая теория права. Том II. М., 2011. С. 163-165 
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правоотношения, то в случае отлагательного условия, кажется, что сделки как бы 

не существует, так как основные права и обязанности до разрешения условия не 

наступают.  

Если же отлагательное условие является «стартом» для правоотношения, то 

мы можем расценивать его как тот самый факт, необходимый для наступления 

юридических последствий заключенной ранее сделки. Никаких логических 

противоречий нет. 

Более того, И. А. Зенин отмечает, что юридические факты (автор говорит о 

законных юридических фактах, но, на наш взгляд, это касается и фактов, прямо не 

указанных в законе) можно разделить на две группы: действия граждан и 

юридических лиц и юридические значимые события39. То же самое можно сказать 

и об условии.  

Отменительное условие до своего наступления не оказывает на сделку 

никакого действия. Однако нельзя утверждать, что отменительное условие не 

входит в фактический состав. Используя классификацию, предложенную С.С. 

Алексеевым, отменительное условие можно отнести к правопрепятствующим 

фактам – обстоятельствам, преграждающим использование возможности, 

вытекающей из уже наступившей части состава40.  

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что условие (как 

отлагательное, так и отменительное) является частью фактического состава 

сделки. Условие выполняет ту же функцию, что и другие юридические факты – 

способствует установлению, изменению или прекращению правоотношений41.  

Данные выводы подтверждаются и позицией А.Г. Певзнера, который 

считал, что фактический состав может быть неполным, но, тем не менее, 

оказывать правовое воздействие. Сделка, совершенная под отлагательным 

условием, является примером действия неполного фактического состава. 

Правоотношение возникает в полном объеме только при «накоплении» всех 

                                                             
39Зенин И. А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. М., 2016. С. 157 
40Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. М., 

1999. С. 82 
41Митрофанова И. А. Указ. соч. С. 162 
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необходимых фактов42. Соответственно, отлагательное условие изначально 

существует как исключительно структурный элемент условной сделки.  Он есть, 

но находится в некоем «спящем» состоянии. Можно ли утверждать, что в таком 

состоянии условие является юридически фактом? На наш взгляд, можно, так как 

по смыслу сделки, совершенной под условием, после ее заключения стороны не 

могут вести себя сколь угодно свободно. Ведь в любой момент времени при 

наступлении условия им придется выполнять свои обязанности.  

Не только правоотношение, но и само условие до его наступления (в случае, 

если оно отлагательное) находятся в некоем зачаточном состоянии. Они вроде бы 

есть, но не проявляются вовне. Но как только условие разрешилось, оно 

становится тем самым обстоятельством, которое ведет к возникновению 

юридических последствий, прямо предусмотренных сделкой. Поэтому после 

своего разрешения оно может быть расценено как юридический факт. 

Таким образом, условие является особенным элементом сделки. С одной 

стороны, римские юристы были правы, называя условие дополнительным, 

необязательным элементом. С другой стороны, условие оказывает уникальное 

действие на правовую конструкцию. 

При использовании термина «условие», всегда необходимо уточнение: о 

каком именно условии идет речь? Ведь существенные части сделки мы тоже 

называем «условие» (например, цена, порядок оплаты и т.п.). Такое «основное» 

условие принципиально отличается от условия, которое может с одинаковой 

вероятностью наступить или нет, и которое меняет механизм 

возникновения/прекращения правоотношений. 

Этот вопрос поднимался в дореволюционной цивилистике. Так, например, 

Г. Ф. Шершеневич писал об условии в специальном значении слова – это такое 

случайное определение в юридической сделке, по которому предполагаемые 

                                                             
42 Певзнер А. Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории 

субъективных гражданских прав// Ученые записки ВЮЗИ. Вып. V: Вопросы гражданского 

права.  М., 1958. С. 19 
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последствия сделки ставятся в зависимость от наступления в будущем известного 

обстоятельства43. 

Немецкие исследователи гражданского права подчеркивали смысловую 

разницу между «условиями». В законодательстве Германии существуют не только 

отлагательное и отменительное условие, но и условия договора, условия платежа, 

условия применения нормы права и т.п.44 

Если обычные условия (предмет, срок, цена и т.п.) являются «строительным 

материалом» для сделки, создают ее в принципе как явление, то условие в 

специальном смысле слова придает уже «сформированной» обычными условиями 

сделке дополнительные свойства. Мало того, такое специальное условие изменяет 

весь механизм действия, «срабатывания» сделки.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что специальное условие в 

сделке, прежде всего, произвольно. Стороны могут включать его в договорную 

конструкцию, а могут и не включать. А без существенных условий (предмет 

сделки, в некоторых случаях цена) сделка не может существовать в принципе. 

Поэтому не являются условиями, так называемые, условия права. То, без 

чего сделка итак не могла бы существовать. Иными словами, это такие события, 

которые определяют правовую суть отношений. Например, отношения, 

возникающие в рамках договора хранения, не могут ставиться под условие того, 

что вещь будет находиться в сохранности. Это является прямой обязанностью 

хранителя. Нельзя в качестве условия указывать то, что и так имеет место быть.  

Помимо возможных неточностей в интерпретации термина «условие», 

следует обратить внимание на существующую классификацию условий в 

российском гражданском законодательстве. По общему правилу условия делятся 

на отлагательные и отменительные, в зависимости от того, какой эффект они 

придают сделке, а именно вызывают наступление или прекращение ее 

последствий. Отсюда возникает логичный вопрос: любое ли обстоятельство 

может приниматься в качестве условия (в специальном смысле слова) в сделке? 

                                                             
43Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 163 
44Дернбург Г. Пандекты. T.1. М., 1906. С. 289; Эннекцерус Л. Курс германского гражданского 

права. Т. 1. Полутом 1./ Под ред. Д. М. Генкина и И.Б. Новицкого. М., 1949. С. 284. 
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Так, например, в Апелляционном определении СК по гражданским делам 

Верховного Суда Республики Башкортостан от 24 марта 2015 г. по делу N 33-

4459/201545 суд приходит к выводу, что для признания сделки действительной, 

условие должно соответствовать определенным признакам. По мнению суда, это: 

неопределенность наступления, будущность, независимость от воли сторон. Если 

хотя бы один из признаков отсутствует, то сделка, совершенная под условием, 

будет признана недействительной. 

По нашему мнению, при оценке действительности условия должны 

учитываться следующие критерии: 

1. неопределенность наступления; 

2. содержание; 

3. момент наступления. 

Можно констатировать, что законодателем указывается лишь одна 

существенная черта условия – по поводу его наступления сторонам не может 

быть известно со стопроцентной вероятностью. То есть в качестве 

отменительного или отлагательного условия не могут использоваться те, которые 

наступят абсолютно точно, либо которые точно никогда не наступят. Подобные 

условия еще в Древнем Риме выделялись в определенные группы: необходимые 

условия и невозможные46. Они не считались подлинными условиями. 

Представляется, что данная классификация и в настоящее время не утратила 

актуальности. 

Необходимое условие – то, что очевидно и абсолютно точно произойдет. 

Например, наступление определенного времени суток (день, ночь, рассвет, закат). 

В каком-то смысле такое условие очень сходно со сроком в плане 

определенности. Добавление такого условия в качестве специального элемента в 

сделку является избыточным, ведь сделка не приобретает от этого свойства 

условной сделки.  

                                                             
45Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Башкортостан от 24 марта 2015 г. по делу N 33-4459/2015// Судебные и нормативные акты РФ. 

URL: https://sudact.ru (дата обращения 27.05.2020) 
46Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. II. М., 2012. С. 298 
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Невозможное условие наоборот никогда не наступит. Например, условием 

является то, что человек научится самостоятельно летать. С одной стороны, мы не 

можем утверждать с полной уверенностью, что этого никогда не произойдет. 

Возможно, когда-нибудь человек эволюционирует до таких способностей. Однако 

в современных условиях и, учитывая темп развития человеческого вида, 

вероятность наступления такого условия в течение жизни одного человека и даже 

нескольких последующих поколений ничтожна мала. Перед нами опять возникает 

вопрос: зачем включать такое условие в сделку? Если подобное условие является 

отлагательным, то последствия сделки никогда не наступят. Но вследствие 

заключения такого соглашения одна из сторон может нести определенные 

обременения. Например, будет хранить вещь, которую обязана передать в случае 

наступления такого невозможного условия. 

В случае если невозможное условие является отменительным, то 

правоотношение будет длиться сколь угодно долго.  

При первом варианте осложняется гражданский оборот, так как отношения 

будут находиться в подвешенном состоянии в течение очень долгого времени. Во 

втором случае, использование условия бессмысленно. Зачем ограничивать 

действие отношений тем, что никогда не произойдет? 

С практической точки зрения представляется важным понимать, какие 

последствия влечет для сторон включение в сделку необходимого или 

невозможного условия. Будет ли считаться такая сделка недействительной или 

ничтожной? 

Если необходимое условие все-таки включено в сделку и считается 

отлагательным, то признавать ее недействительной или ничтожной нет смысла. В 

этом случае сделка не приобретает характера сделки, совершенной под условием, 

и должна регулироваться общими нормами о сделках. При таком варианте 

условие является сроком. 

Если необходимое условие включено в сделку как отменительное, то сделка 

также не приобретает характер условной, а стороны просто ограничивают ее 

действие событием, наступление которого заведомо и точно известно. Считать 
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такую сделку ничтожной или недействительной также нет смысла. Стороны сразу 

ограничили срок действия сделки, зная, что такое событие точно настанет. Это 

полностью соответствует положениям ст. 190 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Однако стоит уделить особое внимание необходимым условиям другого 

рода. В качестве условия в сделке может быть указано не простое обстоятельство, 

а требование, связанное с правовой регламентацией тех или иных отношений. 

Например, в качестве условия может быть определен факт получения лицензии на 

осуществление деятельности. Является ли такое обстоятельство условием? Ведь 

без его наступления контрагент вообще не имеет права заниматься определенным 

видом деятельности. Соответственно возникает вопрос о том, имеет ли право 

контрагент заключать сделку, касающуюся товара или услуг, подлежащих 

обязательному лицензированию, не получив такую лицензию? В Федеральном 

законе от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (ред. от 30.12.2021) в п. 2 ст. 9 указано: «Юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять 

деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории 

Российской Федерации…». Иначе говоря, требования о том, что для заключения 

сделки, нужно сначала получить лицензию на конкретный вид деятельности, и 

только потом совершать юридические действия, нет. Поэтому включение 

подобных «правовых условий» допустимо.  

Нельзя сказать, что такое условие избыточно. Более того, оно не обладает 

той определенностью, как условия типа «когда взойдет солнце». Получение 

лицензии (как в нашем примере) является строго необходимым для самого факта 

осуществления сделки, для наступления ее последствий. С другой стороны, такое 

событие не может быть определено со стопроцентной вероятностью. Поэтому 

можно расценивать подобное событие как полноценное условие. 

Совсем другая ситуация возникает в случае применения невозможного 

условия в сделке. Как уже было указано выше, если невозможное условие 

является отлагательным, то одна из сторон может нести определенные 
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обременения в течение сколь угодно длительного времени. Логично было бы 

признать такие сделки недействительными, ведь их последствия никогда не 

наступят. Однако тогда становится не очень ясным, зачем стороны заключали 

подобное соглашение. Если на чашу весов ставить в этом случае свободу 

договора и стабильность гражданского оборота, то рациональнее выбрать второе. 

Можно сделать вывод, что применение невозможного условия в качестве 

отлагательного недопустимо и ведет к недействительности сделки.   

Если невозможное условие в сделке представлено в качестве 

отменительного, то правоотношение возникает и развивается в интересах сторон, 

заключивших соглашение. Однако «внезапного» прекращения отношений не 

случится. Получается, что стороны все-таки заключали сделку с целью вступить в 

правоотношения. Поэтому признавать такую сделку недействительной не 

рационально. Сделка просто не является условной и может быть расторгнута в 

соответствии с законодательством или с условиями договора. 

Стоит отметить, что в французском гражданском законодательстве 

невозможное условие не влечет недействительности сделки. Аргументируется 

данная позиция тем, что в случае отлагательного условия последствия все равно 

не наступят, а в случае отменительного условия правоотношения не прекратятся 

ввиду разрешения условия47. Такой подход видится рациональным в том случае, 

если исходить из презумпции отсутствия любых обязательств сторон условной 

сделки друг перед другом. Если же мы исходим из того, что должник обязан 

заботиться о предмете сделки, предмет сделки обременен (об этом речь пойдет в 

следующем параграфе), то невозможное отлагательное условие не отвечает 

потребностям гражданско-правового оборота. 

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод, что условием может 

являться только такое событие, которое может произойти (обладает признаком 

возможности существования), но при этом, достоверно неизвестно, случится ли 

                                                             
47 Безик К.С. Условные обязательства в новой редакции гражданского кодекса Франции // 

Сибирский юридический вестник. 2017. № 1(76). С. 66 
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такое событие. Включение в сделку невозможного условия в качестве 

отлагательного недопустимо и влечет за собой недействительность сделки. 

Второй выделенный нами критерий касается содержания условия.  

Еще в римском праве существовала категория «безнравственных» условий 

сделки48. То есть это условия, содержание которых противоречит 

общепризнанным нормам морали и нравственности. В современном гражданском 

законодательстве подобная категория отсутствует, поэтому возникает вопрос: все 

ли условия должны быть по своей сути соответствующим bona fidei и закону? 

Актуально это и в свете того, что включение условия в сделку не является 

обязательным, а, следовательно, стороны могут согласовать между собой 

абсолютно любое по содержанию условие. Важно отметить, что аморальное или 

противоправное содержание условия не всегда означает такую же направленность 

сделки. Ведь ст. 169 ГК РФ обращает наше внимание именно на необходимость 

соответствия основам правопорядка и нравственности цели сделки, а не ее 

составных частей. 

Если условие является отменительным, то в итоге может, наоборот, 

предотвратить некие аморальные деяния. Например, договор аренды земельного 

участка прекращает свое действие, если арендатор наносит ущерб соседнему 

земельному участку. Или порочит доброе имя соседа по участку.  

В связи с вышеизложенным необходимо упомянуть еще одну проблему 

содержания условия с моральной точки зрения. Ведь условие может предполагать 

не только исключение антисоциального поведения субъекта, но и «запрет» на 

совершение неких действий, либо основанный на принадлежности к 

определенному полу, расе, религии, национальности49. И. А. Мухаметзарипов 

приводит примеры того, как в зарубежных странах условия подобного рода 

признавались действительными50. Например, в Великобритании и Канаде 

                                                             
48Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. II. М., 2012. С. 306-311 
49 Митрофанова И. А. Условное завещание как вид сделки, совершенной под условием// 

Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Право. 2019. №2. С. 105. 
50 Мухаметзарипов И. А. Институт условного завещания в зарубежных странах в контексте 

свободы вероисповедания // Российский юридический журнал. 2015. № 6. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.07.2018). 
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встречались судебные дела, в которых признавались законными условия, 

включенные в завещание, согласно которым переход из католицизма в другую 

веру лишал наследников наследственного имущества или иных выплат51.  

Чтобы оценить подобные условия с точки зрения их допустимости, 

необходимо ответить на вопрос: является ли это нарушением законных прав и 

свобод гражданина? На наш взгляд, согласиться с этим нельзя. Рассматриваемые  

нами в данной работе отношения имеют гражданско-правовую, а, значит, 

добровольную природу. Возвращаясь к вышеуказанным случаям, можно 

заметить, что завещание не запрещало наследникам принимать иную веру. 

Условие в рассмотренном выше случае нельзя расценивать в качестве санкции, 

так как наследственное имущество перешло к наследникам лишь по воле 

завещателя. 

Представим, что заключается двусторонняя сделка, по условиям которой 

правоотношения прекращаются при вступлении в брак одной из сторон. Стороны 

добровольно принимают такие условия. Это означает, что либо ни одна из сторон 

вступать в брак в ближайшее время не планирует, либо готова к прекращению 

действия договора при вступлении в брак.  

Получается, что условие по своему содержанию может быть событием или 

действием, которое противоречит закону и морали. Однако если последствия 

сделки аморальными или противозаконными не являются, то вред общественным 

отношениям не наносится. На наш взгляд, нужно принимать во внимание не само 

условие дословно и его смысл, а то, какие последствия это за собой повлечет. Д. 

М. Генкин отмечал, что «правомерность или неправомерность не являются 

необходимым элементом сделки, как юридического факта, а определяют лишь те 

или иные последствия сделки»52. Если последствия сделки не противоречат 

закону или нормам морали, то такое условие может быть включено в сделку. 

                                                             
51 Toit F. du. Constitutionalism, Public Policy and Discriminatory Testamentary Bequests - A Good Fit 

Between Common Law and Civil Law in South Africa's Mixed Jurisdiction? // Tulane European& 

Civil Law Forum. South Africa's Mixed Jurisdiction. 2012. Vol. 27.P.99. 
52 Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Ученые 

записки ВИЮН. Вып. V. М., 1947. С. 50 
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Говоря о содержании условия, мы можем иметь ввиду не только 

обстоятельство-событие, но и обстоятельство-действие. Условием может быть не 

только свершившийся факт окружающего мира, который не находится во власти 

человеческой воли, но и конкретные действия стороны сделки.  

Еще один важный вопрос, касающийся содержания сделки: допускается ли 

включение в сделку условия, наступление которого зависит от субъекта? 

Следует отметить и отсутствие единообразной судебной практики по 

данному вопросу. Так, например, в Постановлении Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 18 декабря 2018 г. № Ф01-5952/18 по делу № А17-9884/2017, в 

Апелляционном определении СК по гражданским делам Челябинского 

областного суда от 03 марта 2020 г. по делу № 2-3744/2019 констатируется, что 

условие не должно и не может зависеть от воли сторон, их действий. Например, 

такими условиями не могут быть сдача объекта в эксплуатацию, регистрация 

права собственности и иные действия сторон договора53. Очевидно, что такие 

действия не всегда зависят от воли стороны полностью, всегда есть некоторая 

степень неопределенности, которая зачастую зависит от органов публичной 

власти. 

В то же время в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» разъясняется о возможности 

заключения сделки под условием, наступление которого зависит от действий 

стороны сделки54. 

В 2015 году в Гражданском кодексе Российской Федерации появилась ст. 

327.1, согласно которой исполнение обязанностей, а равно осуществление, 

изменение или прекращение прав по договорным обязательствам может быть 

                                                             
53Постановление ФАС Волго-Вятского округа № А28-1022/2004-284-17 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»; Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга по делу № 2-

3914/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения 

27.05.2020) 
54 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.01.2019). 
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обусловлено совершением одной из сторон определенных действий или 

наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе 

полностью зависящих от воли одной из сторон.  С точки зрения юридической 

техники такое решение  нельзя назвать идеальным. В ст. 157 ГК РФ речь идет об 

условии как элементе сделки и тех требованиях, которым оно должно 

соответствовать. В ст. 327.1 ГК РФ мы не находим упоминания о сделке, 

совершенной под условием. Речь идет об обусловленном исполнении 

обязательства, а это не одно и то же.  

Например, если в сделку включено отлагательное условие, то это значит, 

что наступление условия ведет к возникновению прав и обязанностей по сделке в 

целом, а не к возникновению отдельно взятой обязанности или права. 

Но, несмотря на вышеуказанное Постановление Пленума Верховного Суда, 

появление в Гражданском кодексе Российской Федерации ст. 327.1,  судебная 

практика не стала единообразной и риск признания договора недействительным 

из-за потестативного характера условия сохраняется55.  

Так, А. Г. Карапетов отмечает: «….потестативным в традиционной 

европейской доктрине признается условие, зависящее исключительно от воли 

одной из сторон договора. Те же условия, которые зависят от контрагента лишь 

частично (в том числе и преимущественно), обозначаются как смешанные»56. 

Во французском гражданском законодательстве до реформы 

обязательственного права 2016 года условия классифицировались не только на 

отлагательные и отменительные, но и на произвольные, смешанные и случайные. 

Вторая классификация была основана на степени участия субъекта в наступлении 

условия. Случайное условие  зависит от внешних факторов, но не от поведения 

субъекта. Смешанное зависит и от внешних событий, и от воли субъекта. 

                                                             
55Решение Курчатовского районного суда г. Челябинска по делу № 2-3744/2019 // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения 27.05.2020) 
56Карапетов А. Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы 

гражданского права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 

7. С. 31 
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Произвольное (или потестативное) зависит именно от воли субъекта57. В 

современной редакции названные виды условия отсутствуют. В статье 1304-2 

лишь указано на то, что условие не может полностью зависеть от воли должника, 

иначе обязательство считается недействительным. Однако это не дает оснований 

полагать, что классификация на потестативные, смешанные и случайные условия 

утратила актуальность. Запрет на условие, полностью зависящее от воли 

должника, указывает на то, что если условие зависит от кредитора или зависит от 

должника не полностью, то оно является действительным. 

В немецкой правовой доктрине позиция относительно допустимости 

потестативных условий не высказана и в законодательстве не указана.  

В странах англосаксонской правовой семьи также известны сделки, 

совершенные под условием. Но рассматриваются они зачастую не с привычной 

нам позиции. Стоит отметить, что в праве Англии есть два разных термина: 

«condition» (существенное условие договора) и «warranty» (второстепенное 

условие договора)58.  

Условия классифицируются на отлагательные и отменительные, но также 

существую еще и обязательственные условия (promissory condition)59. Данное 

условие служит заменой обусловленного или встречного исполнения 

обязательства, так как такого института в англосаксонском праве нет. 

Обязанность каждой из сторон трактуется как исполнение условия. Например, 

обязанность корабля доставить груз в порт А и вернуться обратно является 

обязательственным условием, которое влечет обязанность второй стороны 

заплатить фрахт. Если корабль после доставки груза уйдет с заданного маршрута, 

то это может повлечь не только отказ от оплаты, но и вторичную обязанность 

                                                             
57 Кодекс Наполеона. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Кодекс_Наполеона/Книга_3/ Раздел_III 

(дата обращения 07.07.2017) 
58 Договорное право России и Англии: сравнительно-правовой анализ // Правовое 

регулирование договорных отношений в России: проблемы и перспективы развития: 

Коллективная монография / В.С. Белых.  – Верховный Суд Российской Федерации; Северо-

Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». СПб., 

2021. С. 73 
59Corbin Arthur L. Conditions in the Law of Contract, 28 Yale L. J. (1919) // URL: 

https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol28/iss8/2 (дата обращения: 16.04.2020). 
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капитана возместить ущерб60. 

Обязательственное условие всегда или почти всегда зависит от 

волеизъявления стороны, если не полностью, то в некоторой степени. Поэтому 

необходимо признать, что в странах общего права включение потестативного 

условия в сделку не запрещается. Более того, можно расценивать 

обязательственное условие-встречное предоставление как необходимый для 

юридической силы элемент в сделке61. 

Гражданское законодательство Российской Федерации не содержит четких 

указаний о том, могут ли действия стороны сделки влиять на наступление 

условия. Неоднозначная судебная практика вызвана тем, что формулировка ст. 

157 ГК РФ оперирует термином «неизвестно» относительно наступления 

события. Однако утверждать, что событие определенно наступит, если зависит от 

воли субъекта правоотношения, нельзя. При этом в большинстве случаев степень 

участия субъекта в наступлении события не будет носить абсолютный характер. 

Например, получение кредита зависит не только от действий стороны договора, 

но и от других факторов. Следует учитывать и то, что событие, указанное в 

сделке, совершенной под условием, принимается сторонами, значит, отвечает их 

интересам.  Понимание ст. 157 ГК РФ как запрета потестативного условия, на наш 

взгляд, не является верным и обоснованным.  

Следует отметить, что законодатель обращал внимание на данную 

проблему. Так, при принятии Федерального закона «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 07.05.2013 № 100-ФЗ62 

предлагалось дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации 

положением, что сделка не может быть совершена под условием, наступление 

                                                             
60Там же. 
61Карапетов А. Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы 
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статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 07.05.2013 № 100-

ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»(дата обращения: 19.09.2019). 
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которого исключительно или преимущественно зависит от воли одной из сторон 

сделки, если иное не установлено законом или не вытекает из существа сделки; 

совершение сделки под условием также не допускается, если это противоречит 

существу сделки (заявление о зачете, доверенность и т.п.). В данном 

законопроекте предлагалось признать смешанные условия. Можно предположить, 

что это предложение разрешило бы некоторые противоречия. Но возникли бы 

иные вопросы, например, как определить степень участия субъекта в наступлении 

события? Если стороне отказано в выдаче кредита, это в большей степени связано 

с  недостаточными действиями стороны сделки или действиями кредитной 

организации? 

Вышеуказанное положение было исключено из опубликованного 

федерального закона.  

Также высказывалось мнение, что при решении вопросов о степени 

допустимости личного участия субъекта в наступлении условия необходимо 

более глубоко оценивать саму природу сделки63. Стороны, руководствуясь своими 

внутренними мотивами, желают установить определенные обязательства друг для 

друга (либо для одной из сторон). При этом сделка является правовым 

инструментом достижения цели, в контексте гражданско-правовых отношений 

это приобретение блага.  «Помимо конечной цели появляется ряд подчиненных 

целей, и то, что является средством, само на известном этапе становится целью»64. 

Действия стороны (даже в целях наступления условия) являются проявлением 

мотива вовне, поэтому видится  нелогичным признание таких действий 

недействительными. Как отмечает Л.А. Чеговадзе: «субъективное право – это не 

только вид поведения, но и мера свободы лица как члена гражданского 

общества»65. 

                                                             
63 Богданов Е. В., Богданова Е. Е., Богданов Д. Е. Особенности развития причинно-

следственных связей в договорных отношениях // Законодательство и экономика. 2016. № 7. С. 
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64 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2000. С. 532 
65 Чеговадзе Л.А. Система и состояние гражданского правоотношения: автореф…. дис.д-ра 

юрид.наук. М., 2005. С. 11 
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На наш взгляд, такие парадоксы и перекосы в законодательстве о сделках, 

совершенных под условием, в некоторой степени можно преодолеть путем 

законодательного закрепления критериев содержания условия, в том числе по 

степени возможного проявления воли субъекта при наступлении условия. Это 

позволит снять «напряжение» между ст.157 ГК РФ и ст. 327.1 ГК РФ. 

Придерживаться западной классификации и делить условия на потестативные, 

смешанные и случайные нам не видится рациональным, так как определение 

степени участия субъекта в наступлении того или иного события основывается на 

субъективном подходе. Поэтому возможно ввести более простую, но более 

понятную классификацию: объективные и субъективные условия. 

Объективным условием является такое событие, наступление которого 

абсолютно не связано с волей и действиями сторон сделки. Объективное условие 

должно произойти в окружающем правоотношение мире. Например, 

объективным условием может быть изменение экономической ситуации в стране 

или регионе, введение или снятие административных ограничительных мер, 

закрытие границ и т.п.  

Субъективным условием является такое событие, наступление которого 

зависит, в том числе, от воли и действий сторон сделки. Вариативность подобных 

условий огромна и характеризуется возможностью разной степени участия 

субъекта в наступлении события.  

Если условие по своему содержанию в соответствии с законодательством 

может быть как объективным, так и субъективным, то суды не смогут признавать 

недействительными сделки, совершенные под субъективным условием, что 

положительно отразится на гражданском обороте.  

Следует отметить, что законодательство в отдельных правовых актах 

признает субъективные условия. Например, ст. 32.3 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021 г.) предусматривает 

возможность предъявления требования о размещении дополнительных акций 

заемщика во исполнение договора конвертируемого займа не только при 
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наступлении срока, но и при наступлении обстоятельств, указанных в договоре. 

Указывается, что такие обстоятельства могут выражаться в совершении действий 

сторонами договора или третьими лицами, принятии решений, достижения 

финансовых показателей.  

Третий критерий, который должен учитываться при оценке 

действительности сделки – момент наступления условия. Иначе говоря, 

обязательна ли будущность условия по отношению к заключению сделки? Эта 

проблема законодателем не решена, однако, на наш взгляд, имеет 

принципиальное значение для оценки действительности сделки в целом и условия 

в частности. 

Г. Ф. Шершеневич, давая определение условию, указывал на 

«....наступление или ненаступление в будущем известного обстоятельства»66. Н. 

Л. Дювернуа утверждал, что именно в будущности условия «зиждется польза и 

смысл условия в гражданском обмене»67.  

К. П. Победоносцев подчеркивал, что наступление условия должно быть 

неизвестно именно в момент заключения договора, а также указывал на 

необходимость сохранения обязывающей связи между сторонами договора68.  

При составлении Проекта Гражданского Уложения Российской Империи 

1905 года также велась дискуссия, относительно классификации условий69. 

Предлагалось делить условия на предшествующие, одновременные и 

последующие, как в английском праве. В такой классификации предшествующие 

условия соответствуют отлагательным, последующие – отменительным. 

Предшествующее условие должно наступить перед непосредственным 

возникновением прав и обязанностей. Последующее может наступить только 

после возникновения прав и обязанностей сторон. Одновременное же 

                                                             
66Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2005. С. 122 
67 См.: Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2: Учение о вещах. Учение о 

юридической сделке. М., 2004. С. 154 
68 Победоносцев К. П. Курс гражданского права: Ч. 3. // СПС КонсультантПлюс. Классика 

российского права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/17/ (дата обращения 11.11.2018) 
69Проект книги первой Гражданского Уложения с объяснительной запиской. Государственная 

типография. Санкт-Петербург, 1895. С. 466 
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подразумевает под собой встречное обязательство, то есть встречное исполнение. 

Такое действие не считается условием, так как нельзя требовать наступления 

условия (даже если оно подразумевает под собой действие стороны договора)70. 

Условие наступает с неопределенной долей вероятности. Авторы очень точно 

определили время наступления условия в каждом из случаев. То есть иных 

вариантов (например, наступление отлагательного условия одновременно с 

заключением договора) не допускалось. 

Этой же концепции придерживается законодатель, ведь в формулировках, 

указанных в п. 1 и п. 2 ст. 157 ГК РФ, по смыслу тоже указывается на будущность 

наступления условия.  

Однако легко предположить, что условие может наступить в момент 

совершения сделки. Здесь, во-первых, нужно определиться, какими временными 

единицами мы измеряем соотносимость условия и совершения сделки. Таким 

мерилом является момент или календарный день? Конечно, для точности лучше 

использовать термин «момент». Ведь сутки во временном отношении включают 

бесконечное множество моментов, которые следуют друг за другом. Потому что в 

данном случае, такое обобщение, как «календарный день» может существенно 

повлиять на квалификацию правоотношения.  

Невольно напрашивается аналогия с признанием умерших коммориентами. 

Здесь тоже очень важен именно момент смерти. И только при невозможности 

определить таковой, во внимание принимается календарный день. 

На наш взгляд, при определении того, наступило ли условие в будущем или 

нет, также необходимо учитывать момент совершения сделки и момент 

наступления условия. При невозможности установить точное время наступления 

того и/или другого или простую последовательность во времени, в расчет 

необходимо принимать календарный день. 

Соответственно далее нам нужно разрешить следующие коллизии: во всех 

ли случаях условие должно наступить строго в будущем времени по отношению к 

заключению сделки? И как поступить, если условие и совершение сделки 

                                                             
70 Там же. 
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произошли в один день? 

Возвращаясь к Французскому гражданскому кодексу, в новой редакции 

которого детально прописаны требования к условию в сделке, следует отметить 

изменение позиции по рассматриваемому вопросу. В ст. 1181 ранее 

действовавшей редакции допускалось заключение сделки под отлагательным 

условием, которое наступит в будущем, либо которое наступило, но не известно 

сторонам. В новой редакции условие должно всегда наступать только в будущем. 

По нашему мнению, предыдущая редакция статьи была более удачной, так как 

предоставляла сторонам сделки больше возможностей для исполнения 

обязательств. 

В цивилистике принят постулат о том, что условие должно наступить 

строго в будущем. Однако некоторые исследователи допускают исключения. 

Например, Л. В. Кузнецова пишет о том, что если фактически условие 

свершилось на момент заключения сделки, но участники об этом не знали и не 

могли знать о его наступлении, то такое условие должно приниматься 

безоговорочно71. По мнению автора, критерий «не могли знать» является 

объективным и вполне сочетается с критерием будущности условия.  

Однако позволим себе не согласиться с данным мнением. Объективностью 

(может, и не в абсолютном воплощении, так как абсолют в реальности не 

возможен в принципе, но в некотором приближении) обладает все то, что может 

быть выражено в конкретных числовых значениях или зафиксированных фактах. 

Объективность в каком-то смысле должна обладать материальностью в том или 

ином ее проявлении.  

Сама формулировка «не могли бы» не обладает достаточной степенью 

объективности, так как ни один человек не может оценить возможности (мог бы 

или не мог бы) другого человека, так как не обладает абсолютным знанием об 

этом человеке. Поэтому, когда мы используем конструкцию «и не мог знать», мы 

имеем ввиду, что вероятность того, что человек знал о произошедшем очень мала. 

                                                             
71  Кузнецова Л. В. Сделки, совершенные под условием // Сделки: проблемы теории и практики: 

сборник статей / Исследовательский центр частного права. Москва: ООО «Издательство 

«СТАТУТ», 2008. С. 209-210. 



43 

Исходя из этого, опираясь на подобный критерий, невозможно справедливо 

оценить ситуацию. Поэтому мы предлагаем следующее решение, которое 

касается сразу двух случаев: когда стороны не знали и не могли знать о том, что 

обстоятельство, выступающее в качестве условия, уже свершилось или когда 

заключение сделки и событие-условие произошли одномоментно или в один день, 

если такой момент установить невозможно. 

Предлагается учитывать не только некие признаки условия, которым оно 

должно соответствовать, но и свободу воли сторон договора. Условие следует 

считать действительным, при одновременном наличии следующих факторов:  

1) если условие свершилось раньше или одномоментно с заключением 

сделки; 

2) если стороны утверждают, что не знали об этом, и по сложившимся 

обстоятельствам можно предположить, что не могли об этом знать; 

3) если стороны не возражают против того, чтобы считать условие 

действительным и свершившимся, а, следовательно, это не противоречит их 

интересам. 

На наш взгляд, подобное сочетание критериев, которым все-таки должно 

соответствовать условие, и принципа свободы договора (в сочетании с 

предполагаемым принципом добросовестности) будут оказывать положительный 

эффект на подобные правоотношения. 

Что же делать в случае, если одну из сторон не устраивает то, что условие 

произошло раньше или одномоментно с заключением сделки? Тем более, если 

есть сомнения в добросовестности другой стороны, сомнения в том, что вторая 

сторона знала о наступившем обстоятельстве, но не указала на это. Особенно, 

если наступление условия невыгодно первой, добросовестной стороне. Полагаем, 

при такой ситуации сделка не может быть признана заключенной под условием, 

так как условия (обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит оно 

или нет) фактически не было. Несмотря на то, что условие не является 

существенным элементом любой сделки, можно предположить, что стороны не 

стали бы заключать такой договор, если бы знали о уже свершившемся событии-
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условии. Поэтому сторона, имеющая возражения, должна иметь право 

расторгнуть такой договор в одностороннем порядке, не испытывая при этом 

негативных последствий.  

При этом нельзя расценивать сделки, совершенные под условием, как 

нежелательные для гражданско-правового оборота ввиду неопределенности 

правового регулирования многих положений. Сделка, совершенная под условием, 

может помочь сторонам избежать многих рисков. Стороны должны четко 

понимать суть и цель отношений, в которые они вступают. Поэтому ограничения 

по применению сделок, совершенных под условием, могут вводиться на уровне 

законодательства только при наличии достаточных правовых и социальных 

оснований.  

Очевидно, что само условие, его признаки, допустимые вариации не 

урегулированы гражданским законодательством Российской Федерации, что 

является пробелом в правовом регулировании сделок, совершенных под 

условием.  

Подводя промежуточный итог, можем констатировать, что в 

законодательстве Российской Федерации должны быть закреплены четкие 

критерии, которые определяют действительность сделки: неопределенность 

наступления, содержание и момент наступления. 

Неопределенность наступления выражается в том, что условием может 

являться только такое событие, которое реально может произойти, но при этом, 

достоверно неизвестно, случится ли такое событие. Включение в сделку 

невозможного условия в качестве отлагательного недопустимо и влечет за собой 

недействительность сделки. 

Содержание условия выражается в том, что условие может быть как 

объективным, так и субъективным – зависеть от воли и действий стороны сделки. 

Если условие представляет собой событие, противоречащее нормам права и 

морали, но не придает цели сделки противоправный характер и не ведет к 

возникновению негативных последствий, то его допустимо включать в сделку. 

Момент наступления условия должен соответствовать критерию 
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будущности. В ином случае, условие должно признаваться действительным, если 

стороны не знали и не могли знать о наступлении условия до/одновременно с 

заключением сделки (отсутствовал умысел), а также не возражают против 

признания условия действительным. 

Если к условиям будут предъявлены конкретные законодательные 

требования, это в значительной степени упростит понимание сделки, 

совершенной под условием, как правового явления, использование субъектами 

гражданско-правовых отношений и оценку со стороны судебных органов.  

 

1.2 Границы существования сделки, совершенной под условием 

 

Действие, которое оказывает условие на сделку, вызывает вопросы о 

границах (сроках) ее существования. Это касается отлагательного условия с точки 

зрения момента возникновения сделки, и отменительного условия с точки зрения 

момента завершения правоотношений. Определение границ существования 

сделки является принципиально важным для разрешения проблем, связанных с 

применимым законодательством, правомерностью поведения сторон до 

наступления условия и т.п. 

Прежде всего, обратим внимание на само определение термина «сделка, 

совершенная под условием».  

  В ст. 157 ГК РФ законодатель, не дав базового определения, сразу 

переходит к содержанию отдельных видов сделок: сделка считается совершенной 

под отлагательным (отменительным) условием, если стороны поставили 

возникновение (прекращение) прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит. Считаем, что это не соответствует элементарным принципам логики. 

Обратимся к определениям, которые предлагались различными авторами термину 

«сделка, совершенная под условием». 

На наш взгляд, самое емкое и логичное определение сделки, совершенной 

под условием, содержится в книге первой Проекта Гражданского Уложения 1905 
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года. Здесь изложена статья, где мы можем найти следующее определение сделки, 

совершенной под условием: сделка считается условной, когда её последствия 

поставлены сторонами в зависимость от случайного события или действия72. 

Нетрудно заметить, что данное определение более лаконично, нежели 

определение нынешнее в Гражданском кодексе РФ. Однако даже в более краткой 

форме, авторы смогли выразить сущность данной сделки. Предлагается и иная 

редакция статьи: право признается условным, если приобретение или 

прекращение его поставлено в договоре или завещании в зависимость от 

наступления или ненаступления в будущем какого-либо события73. На наш 

взгляд, первое определение однозначно удачнее, так как условным может быть не 

только право, но и обязанность. 

К слову, взгляды современных цивилистов на определение сделки, 

совершенной под условием, можно назвать вполне единообразными. 

Так, А. Я. Рыженков считает, что условные сделки отличает (от 

безусловных) зависимость от определенного обстоятельства, наступление или 

ненаступление которого влияет на правовые последствия сделки74. 

Некоторые авторы, такие как Иванова Е. В.75, Зенин И. А76, дают понятие 

сделок, совершенных под условием в соответствии с позицией, изложенной в 

Гражданском кодексе РФ. Сделка рассматривается через видовые понятия – 

сделка, совершенная под отлагательным и под отменительным условием. 

В. С. Ем предлагает следующее понятие: сделка, совершенная под условием 

– это сделка, стороны которой ставят возникновение или прекращение прав и 

                                                             
72 Проект книги первой Гражданского Уложения с объяснительной запиской. Санкт-Петербург, 

1895. С. 465 
73 Там же.  
74 Гражданское право России. Общая часть : учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, С.А. Чаркин; под общ.ред. А.Я. Рыженкова. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. С.228-229. 
75 Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата. М., 2018. С. 130 
76 Зенин И. А. Гражданское право. Общая часть. М., 2018. С. 150 
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обязанностей в зависимость от какого-то обстоятельства, которое может 

наступить или не наступить в будущем77. 

В. А. Белов определяет сделки, совершенные под условием, как сделки, 

стороны которых связывают правовые последствия сделки не с самим фактом 

совершения сделки, а с какими-нибудь иными обстоятельствами78. 

Выше уже приводилось определение сделки, совершенной под условием, 

данное в Гражданском кодексе Российской Федерации. Исходя из законов 

формальной логики, определения, данные в ст. 157 ГК РФ являются результатом 

логической операции деления понятия «сделка, совершенная под условием», по 

основанию возникновения либо прекращения прав и обязанностей при 

наступлении условия (дихотомическое деление). Логически же верным будет 

сначала дать общее, родовое понятие, а затем уже уточнять виды условных 

сделок.  

Определение – это логическая операция, раскрывающая содержание 

понятия79. Понятие – форма мышления, в которой на основе существенных 

признаков предметы обобщаются в некоторый класс80. Соответственно мы можем 

выделить определенный «класс» сделок, который имеют существенный признак, 

отличающий их от всех остальных. Признак этот заключается в наличии условия, 

которое и определяет действие сделки, возникновение прав и обязанностей. 

Поэтому считаем рациональным внести в Гражданский кодекс Российской 

Федерации определение сделки, совершенной под условием, как родового 

понятия в следующей форме: сделка, совершенная под условием – это сделка, в 

которой стороны(а) поставили возникновение или прекращение прав и 

обязанностей в зависимость от события или действия, относительно наступления 

которого сторонам неизвестно. Именно после такого общего определения можно 

                                                             
77 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. I. / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2008. С. 237. 
78 Белов В. А. Гражданское право: в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата. М., 2019. С. 352. 
79  Ивин А. А. Логика: учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2018. С. 71. 
80 Кожеурова Н. С. Логика: учеб. пособие для вузов. М., 2018. С. 104. 
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переходить к видовым понятиям сделок, совершенных под отлагательным и 

отменительным условием.  

Прежде чем рассмотреть границы существования сделки, совершенной под 

отлагательным или отменительным условиями, необходимо уделить внимание 

вопросу о допустимости включения условия в обязательственные и вещные 

сделки. 

Как отмечает М.Ф. Казанцев вещные правоотношения ограничено 

подвержены договорному регулированию, в отличие от обязательственных81. Это 

обусловлено тем, что в результате заключения вещного договора сразу 

возникают, изменяются или прекращаются вещные права. Такой договор не 

приводит к появлению прав и обязанностей сторон, он приводит к результату, 

например, переносу права. Можно сделать вывод, что действие вещного договора 

происходит в момент его заключения, отношения между сторонами не носят 

длящийся характер (например, реальный договор дарения). 

Обязательственные сделки порождают права и обязанности, что позволяет 

сделать вывод о длящемся характере правоотношения.  

Некоторые сделки обладают двойственной вещно-обязательственной 

природой, например, договор купли-продажи, аренды, консенсуальный договор 

дарения и т.п. В таких договорах помимо перехода права на предмет договора 

(вещь), устанавливаются права и обязанности сторон. 

Становится очевидным, что включение в вещный договор условия 

невозможно по нескольким причинам. Во-первых, буквальное толкование ст. 157 

ГК РФ свидетельствует о том, что условие может быть включено только в 

обязательственные сделки (от условия зависит возникновение/прекращение прав 

и обязанностей сторон). Во-вторых, включение отлагательного условия в вещный 

договор не имеет смысла, так как исполнение происходит в момент заключения 

договора, а суть отлагательного условия в том, чтобы отсрочить исполнение 

договора до наступления оговоренных обстоятельств. В-третьих, в результате 

                                                             
81 Казанцев М.Ф. Проблема вещных договоров в контексте предмета гражданско-правового 

регулирования // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук. 2009. № 9. с. 381 
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включения отменительного условия в договор он потеряет свою чисто вещную 

природу. Ведь с включением отменительного условия у стороны, приобретающей 

вещное право, появится, как минимум, обязанность вернуть полученное при 

наступлении отменительного условия.   

Поэтому отлагательное и отменительное условие, как влияющие на права и 

обязанности сторон, могут быть включены только в обязательственные или 

обязательственно-вещные сделки. 

Наибольший интерес для настоящего исследования представляют 

обязательственно-вещные сделки, совершенные под условием, о которых речь 

пойдет во второй главе настоящего исследования, так как помимо влияния на 

права и обязанности сторон, в результате наступления условия будет осуществлен 

переход вещного права. 

Пока перейдем к общим принципам. Граница существования сделки 

определяется двумя точками: момент возникновения правоотношения и момент 

его завершения. При включении в сделку отменительного условия 

обязательственное правоотношение вступает в силу немедленно. Отменительное 

условие может повлиять на продолжительность таких отношений. Можно сказать, 

что отменительное условие в этом контексте является своеобразным 

неопределенным сроком. Но после заключения сделки стороны сразу могут 

выполнять свои обязанности и пользоваться правами. 

Сложнее дело обстоит с отлагательным условием. До его наступления 

стороны не приступают к выполнению сути договора. Поэтому возникает 

справедливый вопрос: в каком состоянии стороны находятся по отношению друг 

к другу? Существует ли сделка, в общем, и обязательство, в частности, до 

наступления условия? Эта проблема волновала ученых-цивилистов на 

протяжении довольно продолжительного периода времени. 
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Д. И. Мейер считал, что поскольку нет изменений в существующих 

отношениях, нет и сделки82. Автор отмечал, что сам факт существования сделки 

зависит от наступления или ненаступления отлагательного условия: «…когда 

условие наступает, сделка считается существующей с момента ее заключения, так 

что наступление условия оказывает обратное действие». В противном случае 

«сделка оказывается несостоявшейся и не производит никаких перемен в 

существующих юридических отношениях: сделки как бы вовсе не было»83. 

Некоторые из выдающихся отечественных цивилистов полностью не 

согласны с таким мнением. Например, Е. В. Васьковский утверждал, что именно 

юридические последствия сделки зависят от наступления условия, а сама сделка 

существует с момента ее совершения84. Если включение в сделку отлагательного 

условия имеет своей целью отсрочку для наступления последствий сделки, то 

условие должно действовать только в отношении будущего времени. 

Справедливости ради отметим, что ученый все-таки допускает обратное действие 

условия, но только лишь в исключительных случаях. 

В. А. Белов, пишет, что «до сих пор не вполне выяснены гражданско-

правовые последствия условных сделок до разрешения условий»85. Безусловно, 

это утверждение относится к сделкам, совершенным под отлагательным 

условием. 

Таким образом, среди теоретиков гражданского права нет единой позиции 

по поводу границ существования сделки, совершенной под условием.  

Из этого следует вопрос: возникают ли какие-либо правоотношения до 

наступления условия? В российском гражданском законодательстве об этом 

ничего не сказано.  

                                                             
82 Мейер Д. И. Русское гражданское право. Ч. 1 // СПС «КонсультантПлюс». Классика 

российского права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/45/ page_23.html#33 (дата обращения 

10.10.2018) 
83 Там же. 
84 Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. Вып. I: Введение и общая часть. СПб., 1894. 

С. 132 
85  Белов В. А. Гражданское право: в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата. М., 2019. С. 353. 
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Некоторые авторы, которые посвящали свои труды, в том числе, сделкам, 

совершенным под условием (Л. Эннекцерус, Ю. С. Гамбаров, И. Б. Новицкий и 

др.) пришли к понятию «связанность сторон до наступления условия» (или к 

подобным конструкциям). Ведь кажется странной ситуация, когда стороны 

заключают договор, который носит двусторонний характер, но после этого сделки 

как правового явления так и не возникает. Нужно было каким-то образом найти 

связь между сторонами.  

В немецкой судебной практике получил распространение институт права 

ожидания (Anwartschaftsrecht). Право ожидания представляет собой 

первоначальную стадию развития полноценного субъективного права, когда 

«отдельная часть фактических обстоятельств приобретения данного права уже 

наступила, в то время как отсутствуют другие или, как минимум, последняя из 

частей полной картины фактических обстоятельств»86. Ярким примером может 

служить следующая сделка: продавец оговаривает сохранение за собой права 

собственности до момента уплаты покупателем полной стоимости вещи. В 

российском гражданском праве предмет купли-продажи будет считаться 

оставленным в залоге у продавца до полной уплаты стоимости вещи. В немецком 

праве момент оплаты будет расцениваться как отлагательное условие (§455 

Германского гражданского уложения). То есть возникает «ожидание» обеих 

сторон последствий заключения договора. Такое право ожидания не только «дает 

надежду» покупателю на возникновение в скором времени у него полноценного 

права собственности, но и ограничивает в действиях продавца. П. 1 §161 

Германского гражданского уложения говорит о том, что распоряжение предметом 

сделки до наступления условия становится недействительным при наступлении 

условия. П. 2 того же параграфа касается распоряжения после наступления 

отменительного условия. Подобное распоряжение вещью тоже считается 

недействительным. Поэтому некоторые немецкие ученые считают, что право 

                                                             
86 Цит. по: Васнев В. В. Природа условного обязательства: дис…..канд. юр. наук. – СПб., 2013. 

С. 20. 
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ожидания может в подобных случаях (когда речь касается имущественных 

правоотношений) расцениваться как ограниченное вещное право87. 

На наш взгляд, в Германском гражданском уложении найден довольно 

удачный подход относительно трактовки сделок, совершенных под 

отлагательным условием. Во-первых, законодатель признает сделку заключенной 

(существующей) с момента достижения сторонами согласия и подписания сделки. 

Во-вторых, вещь (право) не должны быть изменены, отчуждены, уничтожены до 

наступления условия. Поэтому и для участников оборота, и для судов становится 

понятным, как себя вести в данной ситуации и как давать оценку обстоятельствам 

при возникновении судебного спора.  

Л. Эннекцерус также расценивает право ожидания как основу для развития 

полноценного субъективного права. Само право ожидания исследователь относил 

к правам на преобразование – «правовая власть, в силу которой изменение права, 

т. е. установление, прекращение или изменение субъективных прав, может быть 

осуществлено либо нами самими, либо наступает в наших интересах даже и 

помимо нашей воли»88. Эннекцерус, выстраивая некую систему прав, вполне 

четко определяет позицию прав ожидания, которые свойственны сделкам, 

совершенным под условием, поместив их в систему правообразующих прав.  

Термин «право ожидания», в общем-то, чужд российской цивилистике, что 

не удивительно, ведь даже в немецкой доктрине так и не сложилось единого 

мнения по данному вопросу. В. В. Васнёв делает вывод о том, что из-за 

многообразия интерпретаций прав ожидания и секундарных прав, «спорным 

становится вопрос о природе самих условных прав»89, и с этим трудно не 

согласиться. В каждой национальной правовой системе существуют особые, 

специфические подходы к интерпретации правовых явлений. И не всегда они 

применимы к правосознанию представителей другой правовой культуры. 

                                                             
87 См.: Крашенинников Е. А., Байгушева Ю. В. Оговорка о сохранении права собственности // 

Вестник ВАС РФ. 2011. №9. С.58 
88 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 1. М., 1949. С. 246-247 
89 Васнев В. В. Природа условного обязательства: дис…..канд. юр. наук: 12.00.03. СПб., 2013. С. 

32 
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Отечественные цивилисты еще в дореволюционной России нашли более 

простую и логичную схему действия условной  сделки, не прибегая к терминам 

«право ожидания» и «секундарное право». Например, Ю. С. Гамбаров 

придерживался теории предварительного действия неполного фактического 

состава. Суть этого подхода схожа с концепцией Л. Эннекцеруса. Сделка, 

совершенная под условием, порождает юридическую связанность сторон до 

наступления условия. А условие является заключительным элементом 

фактического состава. Таким образом, из состояния связанности рождается 

полноценное правоотношение. 

Само состояние связанности характеризуется обязанностью 

недобросовестно не препятствовать наступлению условия, не уничтожать и не 

подвергать опасности вещь, которая является предметом условной сделки, нести 

ответственность за убытки и т.п. Ю.С. Гамбаров писал: «…если возникновение 

права ставится в зависимость от нескольких правозарождающих фактов, 

наступающих в разное время, то юридические последствия связываются часто с 

наступлением уже одного из этих фактов – на случай, если бы и другие наступили 

в свое время»90. Применительно к условным сделкам такими «первыми» 

юридическими последствиями можно назвать отношения связанности между 

сторонами. Подобной точки зрения придерживался и профессор И. Б. Новицкий91, 

утверждая что «неполный фактический состав» в условном договоре имеет 

юридическую силу92. То есть авторы признают существование сделки с момента 

ее заключения. 

В. Б. Исаков трактует состояние сторон сделки до наступления условия как 

организационное правоотношение, которое выражается, в фикции, изложенной в 

современном законодательстве в пп. 3 и 4 ст. 157 ГК РФ. Стороны не должны 

                                                             
90 Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. СПб., 1911. С. 645 
91 Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 49 
92 Советское гражданское право: Учеб.для юридических вузов. Т. 1. / Отв. ред. И. Б. Новицкий и 

П. Е. Орловский. М., 1959. С. 185 
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препятствовать  наступлению условия, то есть не предпринимать активных 

действий, либо эти действия могут носить минимально активный характер93. 

О. А. Красавчиков отрицал идею связанности сторон до наступления 

условия, так как связь может выражаться только в правах и обязанностях, а их 

возникновение поставлено в зависимость от наступления условия. В юридический 

состав условной сделки входит два юридических факта: заключение договора и 

наступление условия94. Для того, чтобы объяснить наличие связи между 

сторонами правоотношения, в то же время такую связь отвергая, О.А. 

Красавчиков вводит вспомогательное правоотношение, которое является 

последствием заключения договора под отлагательным условием. Получается, что 

заключение сделки под отлагательным условием является самостоятельным 

юридическим фактом, с одной стороны, и выступает элементом юридического 

состава, с другой. При наступлении условия вспомогательное правоотношение 

прекращается исполнением и возникает главное правоотношение95. Ученый очень 

последователен в своей позиции: только завершенный фактический состав может 

являться причиной возникновения правоотношения. В то же время, в своих 

рассуждениях О. А. Красавчиков косвенно подтверждает существование сделки с 

момента заключения договора, так как ищет, по сути, ту же связанность между 

сторонами, чтобы объяснить состояние сторон до наступления условия. Автор 

отмечает необходимость различать случаи незавершенного юридического состава 

от тех случаев, при которых юридические факты, входящие в качестве элементов 

в юридический состав, одновременно являются достаточными для возникновения 

определенных прав и обязанностей96. 

Интересная точка зрения высказывалась С. С. Алексеевым. Возникла она из 

трактовки и осмысления такой категории, как секундарное право. Секундарное 

право определяется как юридически обеспеченная возможность односторонним 

                                                             
93 Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980. С. 

102-103 
94Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. Избранные труды. В 

2 т. Т. 2. М., 2005. С. 110 
95 Там же 
96  Там же. С. 59-61 
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действием или с наступлением события установить, изменить или прекратить 

правоотношение, реализовав интерес приобретения или прекращения 

обязательственного или вещного права97. 

С. С. Алексеев выводил термин «правообразовательные правомочия», 

которые имеют относительно самостоятельное значение, по сравнению с 

секундарным правом98. На наш взгляд, правообразовательные правомочия могут 

рассматриваться только лишь в контексте той или иной зависимости наступления 

условия от действия стороны договора. Иначе говоря, если разрешение условия 

зависит от действий, поведения одной из сторон договора (например, условием 

является получение кредита или разрешения административного органа на 

осуществление какого-либо вида деятельности), то мы можем утверждать, что 

своими односторонними действиями субъект может преобразовать сделку. Тем 

самым у сторон появятся права и обязанности, которых до наступления условия 

не было, или же происходит их прекращение. 

Но если в качестве условия выступает факт окружающей действительности, 

который не зависит от поведения и действий сторон, то мы не можем говорить о 

правообразовательных правомочиях, так как такими «правомочиями» обладает 

лишь окружающая действительность. 

Нельзя утверждать, что в гражданском праве России выработался 

устойчивый подход к пониманию и применению конструкции 

«правообразовательного правомочия». Нет и четкого разделения между 

правообразовательным правомочием и секундарным правом, эти понятия могут 

смешиваться и подменять друг друга.   

В контексте сделок, совершенных под условием, можно усмотреть 

правообразовательное правомочие в том, что своими недобросовестными 

действиями какая-либо из сторон может привести к тому, что условие будет 

                                                             
97Schurig K. Das Vorkaufsrechtim Privatrecht: Geschichte, Dogmatik, ausgewahlte Fragen. Berlin: 

Dunckerund Gumbold, 1974. S. 120. 
98 Алексеев С. С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // 

Теоретические проблемы гражданского права. Сборник ученых трудов Свердловского юрид. 

ин-та. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 65 



56 

признано наступившим/ненаступившим. Иначе говоря, правоотношение будет 

преобразовано (хотя это и представляется в достаточно негативном контексте, 

однако нужно признать, что такая вероятность существует). 

Если же сделка совершена под условием, хотя бы сколько зависящим от 

действий стороны договора, то у нее есть возможность содействовать 

наступлению условия и тем самым преобразовать сделку из некоего «спящего» 

состояния в активную фазу. 

На наш взгляд, для того, чтобы определить границы существования сделки, 

совершенной под отлагательным условием, необходимо обратить внимание не на 

саму «сделку» как правовое явление, а на обязательство, которое появляется из 

сделки. В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что сделка – это действие, после совершения которого 

появляются/изменяются/прекращаются права и обязанности. Если сделка 

совершена под условием, это не значит, что сама сделка ставится под сомнение. 

Это значит лишь то, что права и обязанности у сторон могут возникнуть, а могут 

и не возникнуть. Но, несмотря на неопределенность, сделка заключена, стороны 

должны при совершении юридически значимых действий с предметом сделки, 

совершенной под отлагательным условием, всегда иметь это ввиду. Данное 

рассуждение находит свое подтверждение у известных цивилистов.  

Например, К. П. Победоносцев говорил не о сделке, совершенной под 

условием, а об условном обязательстве и праве, трактуя их как соединенных с 

условием99. 

В. Груздев идет еще дальше в рассуждениях и высказывает позицию о том, 

что «условные обязательства неоправданно отождествляют с обязательствами из 

условных сделок»100. Здесь автор проводит разделительную линию между 

понятиями сделка, совершенная под условием, условное обязательство и 

обязательство из условной сделки. 

                                                             
99Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья. // Классика российского права. 

URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/17/page_1.html#6 (дата обращения 10.04.2019). 
100 Груздев В. Условные гражданско-правовые обязательства // Хозяйство и право. 2012. № 11. 

С. 90-94. 
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В его понимании к условным обязательствам относятся такие правовые 

конструкции, которые имеют свой смысл в том, чтобы выполнялось какое-либо 

условие для наступления правовых последствий. Например, договор страхования, 

договор поручительства и т.п. Пока не произойдет дорожно-транспортное 

происшествие, страховая компания не обязана выплачивать страховую премию. 

Но существование сделки, заключенной изначально, между водителем и 

страховой компанией, не поддается сомнению (в отличие от сделок, совершенных 

под условием, в отношении которых высказывается точка зрения, подвергающая 

сомнению их существование до наступления условия). 

Считаем, что подобные обязательства условными не являются, либо же 

автор дублирует этот термин на разнородные правоотношения. В обоих случаях 

наступление события является фактом, инициирующим возникновение прав и/или 

обязанностей. Но в договоре страхования, например, условие будет выступать в 

качестве условия права, которое по сути своей истинным условием не является. В 

данном случае это условие, которое предопределяет, «конструирует» 

правоотношения по поводу страхования, является остовом сделки. 

Это тот самый случай, когда условие – необходимый элемент 

правоотношений того или иного рода, без указания этого условия договор 

страхования перестал бы быть самим собой. Именно такие обязательства В. 

Груздев называет условными, с чем трудно согласиться. 

Е. А. Останина не согласна с тем, что после заключения сделки, 

совершенной под условием, возникает обязательство. Она пишет о возникающем 

относительном правоотношении101. Разница трактовок, однако, не меняет сути. 

А. Г. Карапетов приводит свои аргументы в пользу того, что сделка, 

совершенная под условием, является юридическим фактом с момента 

заключения: «… если все элементы фактического состава сделки соблюдены 

(например, есть взаимные волеизъявления в случае договора либо соглашение 

удостоверено нотариально, если того требует закон, и т.п.), то правовая связь 

                                                             
101 Останина Е. А. Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и 

отменительного условий. М., 2010. С. 46 
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между сторонами уже возникает и характеризуется состоянием ожидания 

наступления условия»102. 

Р.Р. Валиев указывает на «двойственность имущественного положения 

сторон условно-отлагательного обязательства». Автор отрицает наличие 

обязательства между сторонами после заключения сделки, говоря о возможных 

будущих правах и обязанностях, а также о параллельно существующих шансах и 

рисках каждой из сторон, которые представляют собой самостоятельную 

ценность (в том числе, имущественную)103. При этом Р.Р. Валиев подчеркивает, 

что после заключения сделки под отлагательным условием, сделку нельзя 

произвольно расторгнуть или отказаться от исполнения до наступления условия. 

Данная позиция может быть подвергнута критике. Во-первых, утверждение 

о том, что сделка существует (произвольный отказ невозможен), а прав и 

обязанностей нет, является логически противоречивым, так как сделка ведет к 

установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей. 

Если прав и обязанностей не возникает вовсе, значит, нет и сделки. 

Во-вторых, акцент на существовании шансов и рисков, а не прав и 

обязанностей до наступления отлагательного условия, размывает границу между 

условными и алеаторными сделками. Если сделка совершена под условием, это не 

значит, что у одной из сторон появляется шанс, то есть она находится в более 

выгодном положении, а другая сторона рискует неким благом. Сделка, 

совершенная под условием, является, как и любая другая, соглашением, 

согласием воль вступающих в правоотношение. Если стороны захотят рискнуть, 

то они заключат алеаторную сделку, где одному достанется все, а другому ничего, 

либо несоразмерно меньше, либо вторая сторона получит отрицательный эффект. 

                                                             
102 Карапетов А. Г. Условные права и обязанности: обзор проблемных вопросов применения ст. 

157 и 327 ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 6. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.12.2018) 
103 Валиев Р.Р. Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства // 

Закон. 2020. № 7. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.05.2022). 
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В результате наступления условия обе стороны должны быть 

удовлетворены результатом. Условная сделка не имеет цели подвергнуть стороны 

риску, ее главная задача – создать условия для взаимовыгодного правоотношения. 

Интересна позиция Д.В. Гудкова, который придерживается позиции, что 

отношения сторон до разрешения отлагательного условия нельзя назвать 

обязательственными по причине отсутствия первичной обязанности по 

предоставлению. Ввиду этого автор указывает на невозможность применения 

всех норм Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах к 

обязательствам, вытекающим из условных сделок104. 

С данной позицией также нельзя согласиться, так как в ст. 307 ГК РФ 

называет обязательством не только обязанность по предоставлению какого-либо 

блага. По нашему убеждению, как только стороны заключили сделку под 

отлагательным условием, у них уже возникли права и обязанности, но отличные 

от основных, указанных в договоре. 

На наш взгляд, все рассуждения об «относительном правоотношении», 

«состоянии связанности» и т.п. уводят от понимания простой сути действия 

фактического состава. В сделке, совершенной под условием, содержатся два 

основополагающих юридических факта, каждый из которых влечет определенные 

последствия. Первый юридический факт – заключение сделки. Второй – 

наступление условия. 

М. А. Егорова, В. Н. Синюков отмечают, что юридический факт включает в 

себя следующие признаки: легитимность, адекватное отражение реального 

явления, способность порождать правовые последствия105. 

Нецелесообразно говорить об обязательстве, которое сначала находится в 

«зачаточном» состоянии, потом переходит в основную стадию. Каждый 

                                                             
104 Гудков Д.В. Проблема квалификации отношений сторон до разрешения отлагательного 

условия // Вестник гражданского права. 2015. № 3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 25.04.2022) 
105 Юридические факты и их влияние на отраслевые институты права: проблемы и направления 

развития : монография / под общ.ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. М., 2021. С. 23 
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юридический факт влечет за собой определенные полноценные права и 

обязанности сторон. 

Причем обязанности, вызванные первым юридическим фактом, с 

наступлением второго прекращаются, но появляются новые права и обязанности. 

В ст. 307 ГК РФ постулируется, что в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие или воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

Вопрос заключается лишь в том, чтобы четко описать и зафиксировать 

права и обязанности, которые возникают на каждом этапе правоотношения. Если 

речь идет об отлагательном условии, то наступление условия ведет к 

возникновению прав и обязанностей, которые прямо прописаны в договоре 

(например, передать вещь, поставить товар, оказать услуги и т.п.). Необходимым 

представляется конкретизировать последствия, которые вызваны самим 

заключением сделки под отлагательным условием. Из существующей редакции 

ст. 157 ГК РФ ясно, что первое обязательство, которое появляется у сторон – 

недобросовестно не препятствовать/содействовать наступлению условия.  

Из вышесказанного следует, что сделка, совершенная под отлагательным 

условием, существует с момента заключения договора, а значит, является 

юридическим фактом, поэтому у сторон возникают права и обязанности. Более 

того, такая сделка не может быть расторгнута в одностороннем порядке до 

наступления условия, как и все сделки в соответствии со ст. 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Соглашение сторон, выраженное в форме сделки, соответствует воле сторон 

об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей. То есть 

существовавшее положение дел до заключения договора все же меняется хотя бы 

появлением воли сторон на заключение соглашения. Стороны могут точно знать, 

что при наступлении оговоренного события, наступят предусмотренные 

договором права и обязанности. И это тоже изменяет существующие отношения. 
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Также мы можем встретить концепцию обратного действия условия, 

которая косвенно подтверждает факт существования сделки с момента ее 

заключения. В предыдущей редакции Французского гражданского кодекса 

обратное действие условия прямо предполагалось как для отлагательного, так и 

для отменительного условия. В результате реформы данное положение 

подверглось существенному изменению. Теперь обратное действие 

отлагательного условия имеет место быть только если стороны указали на это в 

договоре. По общему правилу отлагательное условие не имеет обратной силы.  

Отменительное условие, напротив, по общему правилу, установленному ст. 

1304-7 ФГК имеет ретроактивный эффект, избавиться от которого стороны могут 

с помощью договора. 

Необходимо отметить, что Германское гражданское Уложение, в отличие от 

Французского гражданского кодекса, вообще отрицает принцип обратного 

действия условия. То есть права и обязанности наступают строго с разрешением 

условия. На первый взгляд, до этого момента никаких последствий для сторон не 

наступает. Возникает логичный вопрос, как быть с тем, если должник 

распорядится объектом сделки до наступления условия? Для такого случая в 

параграфе 161 Германского гражданского уложения предусмотрена оговорка о 

том, что распоряжение предметом, сделанное должником после заключения 

сделки, совершенной под условием, недействительно, если препятствует 

наступлению последствий, поставленных в зависимость от условия. Таким 

образом, после заключения сделки у должника появляется обязанность не 

распоряжаться предметом сделки. 

В. И. Голевинский писал, что кредитор в случае наступления условия имеет 

право на получение не только предмета обязательства, но и всех его приращений, 

улучшений и даже доходов, полученных от его использования в период 

«подвешенного» состояния сделки. А вот обременения, возникшие в период 

неопределенности, снимаются после разрешения условия106.  

                                                             
106 Голевинский В. И. О происхождении и делении обязательств. Варшава, 1872. С. 189 
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Это еще один способ понять природу правоотношения, возникающего при 

заключении сделки, совершенной под условием. М. Пляниоль объяснял, что к 

правоотношениям, возникшим после наступления условия, применяется 

законодательство, действующее при заключении сделки107. Получается 

отношения, по факту возникшие в настоящем, подчиняются прошлому порядку и 

старым нормам. 

В. И. Синайский давал отрицательную оценку принципу обратного 

действия, ссылаясь на необходимость защиты твердости оборота108. И нужно 

признать, что в такой позиции тоже есть рациональное зерно.  

Французский цивилист Л. Жюллио де ла Морандьер придерживался 

похожего мнения: действия распорядительного характера со стороны должника 

по сделке, совершенной под отлагательным условием (в период до его 

наступления), недействительны. А действия кредитора по распоряжению 

имуществом, пусть еще в полной мере ему не принадлежащему, вполне 

допустимы и законны109. Такая позиция пытается обезопасить кредитора от 

неблагоприятных последствий. Ведь в воле должника до наступления условия 

уничтожить объект правоотношения или само свое право, подлежащее передаче.  

Считаем, что здесь важнее не теоретические рассуждения, а практическая 

значимость. Сделки, совершенные под условием, итак не являются чем-то 

обыденным для гражданского правового оборота в России. До недавнего времени, 

когда интерес к условным сделкам существенно возрос, суды относились резко 

негативно к подобному виду конструкциям. Поэтому все, что касается 

наступления последствий сделки, совершенной под условием, должно быть четко 

прописано на законодательном уровне. И подход, который мы будем применять 

по отношению к обратному действию условия, должен, прежде всего, быть на 

пользу гражданскому обороту и участникам отношений. Позиция законодателя 

                                                             
107 Пляниоль М. Курс французского гражданского права. Часть первая: теория об 

обязательствах. Петроков, 1911. С. 93-35 
108 Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 156 
109 Морандьер Л. Жюллио де ла. Гражданское право Франции. В 3-х томах. Т. 2. М., 1960. С. 

618 
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должна не усложнять и без того необычную правовую конструкцию, а делать ее 

проще в применении на практике. 

Вопрос о допустимости обратного действия условия разрешается сам собой 

в предложенной нами концепции действия сложного фактического состава 

сделки, совершенной под условием. Так как совершение сделки сразу влечет за 

собой возникновение определенных прав и обязанностей, то обратного действия 

условия быть не может. Обратное действие условия предполагает фикцию того, 

что сделки нет, но при наступлении условии мы считаем, что она существовала с 

момента заключения.  

Позиция цивилистов, которые считают, что вещь должна перейти к 

кредитору со всеми приращениями не представляется обоснованной. Пока 

условие не наступило, должник должен содержать, заботиться об имуществе. 

Получается, что чем дольше длится отношение, тем бóльшие расходы несет 

должник по содержанию этого имущества. Реальная цена растет, а цена по 

договору остается прежней. Нельзя признать такое положение дел справедливым, 

если должник вкладывает денежные средства в улучшение объекта сделки. Если 

должным образом не следить за имуществом, то к моменту наступления условия 

оно может серьезно потерять в своих качествах и реальной стоимости, что будет 

не справедливо по отношению к покупателю. 

Поэтому должник должен заботиться о сохранности объекта сделки, однако 

до наступления условия, имущество находится у должника, поэтому все 

приращения и прибыль от него должны переходить в собственность должнику. 

Можно сказать, что после заключения сделки под отлагательным условием у 

кредитора появляется право на получение в собственность того или иного 

имущества после наступления условия. Пока условие не разрешилось, права 

собственности в полном смысле этого слова не возникает. Возникает право на 

«притязание», право на «будущее право собственности». 

При наступлении условия имущество переходит в собственность кредитора 

и после этого он может получать все доходы от него. Нужно принимать во 

внимание тот факт, что условие может не наступать очень длительный период 
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времени. Если все это время доходы и приращения передавать будущему 

покупателю, то сделка просто перестанет иметь экономический смысл. Как вывод 

следует то, что условие имеет обратное действие только в смысле сохранения 

вещи для «условного собственника» до наступления условия. 

Сделка, совершенная под условием, может касаться не только передачи 

недвижимого имущества. Такие сделки могут быть востребованы в бизнесе. 

Поэтому сторона договора должна также позаботиться, чтобы сохранить 

возможность, например, начать осуществлять поставку какого-либо товара, 

оказывать услугу и т.п. 

Из вышеизложенного можем сделать следующий вывод: сделка, 

совершенная под отлагательным условием, существует с момента заключения. 

Между сторонами возникает часть обязанностей, предусмотренных сделкой 

(недобросовестно не препятствовать/содействовать наступлению/ненаступлению 

условия, обязанная сторона должна иметь возможность выполнить свои 

обязательства). После наступления условия возникают все остальные права и 

обязанности, т.е. правоотношение становится таким, каким оно было бы и без 

включения в сделку отлагательного условия. Можем определить границы 

существования сделки, совершенной под отлагательным условием, так: с момента 

заключения сделки до момента полного исполнения обязательств (либо до 

момента, определенного сторонами в сделке). 

При определении границ существования сделки, совершенной под 

отменительным условием, неопределенность касается момента прекращения 

правоотношений. Границы существования такой сделки понятны: с момента 

совершения до наступления условия. В этой связи необходимо обратить внимание 

на то, что условие может сколь угодно долго не разрешаться. Получается, что 

правоотношение тоже может длиться сколь угодно долго. Очевидно, что это не 

рационально в условиях стремительно меняющихся внешних условий, изменений 

в экономике, праве и т.п. 

Стороны или одна из сторон сделки, совершенной под отменительным 

условием, может рассчитывать на определенную длительность отношений, 
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предполагая, что отменительное условие наступит. Однако если оно не 

разрешается на протяжении длительного времени, сторона будет вынуждена 

расторгнуть договор в одностороннем порядке и претерпевать соответствующие 

неблагоприятные последствия. 

Ситуация, когда условие долго не наступает, касается и сделок, 

совершенных под отлагательным условием. Это негативно сказывается на 

гражданско-правовом обороте, так как стороны должны всегда поддерживать 

возможность выполнения своих обязательств. Как говорилось выше, тот, кто 

должен передать имущество, обязан его сохранять в неизменном виде, не 

отчуждать и не уничтожать. Однако это не является рациональным, если условие 

не наступает в течение долгого времени (например, нескольких лет). Продавец в 

течение этого времени мог бы уже реализовать товар, однако он связан условным 

обязательством с покупателем и не должен его нарушать.  

Помимо этого, любая вещь со временем устаревает, физически либо 

морально. И это тоже производит негативный эффект. В итоге покупатель может 

получить вещь с иными признаками и свойствами, нежели рассчитывал при 

заключении сделки. 

В гражданском законодательстве нет никаких ограничений по действию 

условия во времени. Получается, что разрешения условия можно ждать 

бесконечно? Особенно учитывая тот факт, что общепризнанной является 

оборотоспособность условных прав и обязанностей. Теоретически правовая связь 

по условному обязательству может передаваться из поколения в поколение, что 

тоже не представляется рациональным. В таком контексте сделки, совершенные 

под условием, «вредны» для гражданского оборота. Из-за «растянутости» сделки, 

совершенной под условием, во времени может возникать множество проблем. 

Во-первых, это возникновение своего рода интертемпоральной коллизии. 

Между заключением договора и разрешением условия проходит определенное 

количество времени. В условиях активного реформирования различных областей 

гражданского законодательства в нашей стране, стороны не могут быть уверены, 

что по истечении времени законодательство не изменится. Контрагент может 
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воспользоваться изменением законодательства, если не хочет брать на себя 

обязанности. Это приведет к судебным тяжбам.  

При изменении законодательства отношения, которые возникли из сделки, 

совершенной под отменительным условием, могут перестать быть выгодными для 

одной из сторон сделки. Опять мы приходим к  необходимости расторжения 

договора в одностороннем порядке.  

Единственное исключение – изменение существенных обстоятельств. 

Например, экономический кризис может способствовать резкому подорожанию 

иностранной валюты. Или национальная валюта может обесцениться, и с 

наступлением условия цена договора уже не будет актуальной.  

Такие спорные ситуации могут решаться либо в суде, либо, что более 

предпочтительно, решаться сторонами на стадии подготовки к заключению 

договора. Возможность существенного изменения условий должна быть 

прописана в сделке, совершаемой под условием. Стороны должны осознавать, что 

продолжительность отношений может быть сколь угодно долгой (при 

отменительном условии), либо же возникать по прошествии очень длительного 

периода времени (при отлагательном условии). Стороны могут примерно оценить 

сроки, в которые может разрешиться условие. И если эти сроки могут затянуться, 

то нужно тщательно продумать все последствия заключения такой сделки.  

Какой выход может быть из подобной ситуации? Е. А. Останина предлагает 

законодательно установить срок, в который может быть разрешено условие, иначе 

сделка прекращает свое действие110. 

Нужно отдать должное исследователю, так как было обращено внимание на 

данную проблему. Однако если стороны заключают сделку под условием, то 

видимо осознают, что это довольно сложная и нестандартная правовая 

конструкция. В первую очередь она основана на волеизъявлении сторон (как 

основное правоотношение, так и содержание условия). Поэтому логично будет 

выводить срок, в который условие должно разрешиться тоже из волеизъявления 

                                                             
110 Останина Е. А. Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и 

отменительного условий. М., 2010. С. 39. 
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сторон. Он не может быть стандартным для всех сделок и должен зависеть от 

характера самой сделки, ее объекта. 

Ермолова Н. А. предлагает обязать стороны сделки устанавливать срок, в 

течение которого может разрешиться условие111. 

Законодательство может обязать стороны указывать в договоре предельно 

допустимый срок разрешения условия. Но тогда конструкция еще больше 

усложняется. Помимо условия включен еще и срок. Не перестанет ли сделка 

после этого носить условный характер? Ведь получается, что добавляется четкая 

временная граница, после которой сделка уже никогда не состоится.  

На наш взгляд, добавление срока, в течение которого может разрешиться 

условие, никак не влияет на условный характер сделки. Ведь то, что условие 

может наступить в любой момент на протяжении сколь угодно большого 

количества времени не является отличительной чертой и определяющим 

фактором в сделках, совершенных под условием. Главная особенность – это 

неопределенность наступления условия. Такая неопределенность сохраниться и 

при ограничении сделки сроком, так как во время этого срока событие может 

случиться, а может и не наступить.  

Становится известно только то, что после определенного времени действие 

сделки прекращается, так как условие не наступило в соответствующий период. 

Если стороны договора устраивает такое положение, то они могут 

дополнительным соглашением продлить предельный срок, в который может 

наступить условие. При сделках подобного рода мы не можем игнорировать волю 

сторон, так как вся конструкция сделок, совершенных под условием, зиждется на 

доминировании принципа свободы договора. 

Также стороны могут указать в договоре бессрочность наступления условия 

– условие может наступить абсолютно в любой момент времени, и не будет ничем 

ограничиваться. Если речь идет о предоставлении каких-либо услуг, или, 

                                                             
111 Ермолова Н. А. Условные сделки в российском гражданском праве: дис…….канд.юрид. 

наук. – Краснодар, 2011. С. 8-9. 
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например, передачи предмета антиквариата, то время наступления условия может 

и не играть существенной роли. 

Еще один вариант решения – предоставление одной из сторон по истечении 

определенного времени права расторжения договора в одностороннем порядке. 

Например, стороны договариваются, что если отлагательное условие не наступает 

в течение одного года, то любая из сторон может в одностороннем порядке 

расторгнуть договор, если его содержание перестает быть актуальным для той 

или другой стороны. 

То же самое касается и отменительного условия. Любое правоотношение не 

может длиться бесконечно долго. Поэтому нужно также ставить некие 

ограничители. Например, если отменительное условие не наступает в течение 

пяти лет, то любая из сторон имеет право расторгнуть договор. Если стороны 

намерены продолжать правоотношения, они могут заключить дополнительное 

соглашение. 

Мы рассматриваем включение условия в договор с точки зрения 

уменьшения рисков для сторон. При включении отменительного условия в сделку 

стороны уверены, что до наступления невыгодных условий, отношения будут 

стабильны. Однако с течением времени может существенно измениться 

экономическая ситуация на определенном рынке или в целом в государстве. И 

первоначальные основные условия договора могут быть уже не так выгодны 

сторонам или одной из сторон. Поэтому стороны могут установить 

ограничительный срок, в который может разрешиться условие. Если условие не 

наступило, то стороны могут далее продлить договор и ждать наступления 

отменительного условия, а могут и отказаться от него в одностороннем порядке 

или по взаимному соглашению. 

Получается двойственная конструкция, когда правоотношение ограничено 

не только условием, но и сроком. С одной стороны, условный характер 

правоотношения не теряется, с другой стороны, есть четко установленный срок, 

после которого отношение закончится. В результате отношения приобретают 

бóльшую определенность. Если условие не разрешится в течение определенного 
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срока, то отношения все равно закончатся с наступлением срока, а, значит, 

становятся более устойчивыми. 

Вопрос заключается только том, что такая неопределенность наступления 

отменительного условия может устраивать сторон договора. К волеизъявлению 

сторон в гражданских правоотношениях нужно быть особо внимательными. В 

соответствии с основными принципами гражданского законодательства нельзя 

необоснованно ограничивать волю сторон договора. Нои правовое регулирование 

имеет своей целью регламентировать поведение субъектов, и дать полную 

свободу субъектам правоотношений все равно, что отменить правовое 

регулирование и уничтожить саму идею регламентации, исходящей от 

государства.  

Чтобы найти баланс между свободой договора и уменьшением 

неопределенности правоотношений предлагается предусмотреть в 

законодательстве возможность включения в сделку, совершенную под условием, 

срока, в течение которого условие должно разрешиться.  

На законодательном уровне предлагается внести следующие поправки: 

стороны могут включить в сделку, совершенную под условием, срок, в течение 

которого условие должно разрешиться. В противном случае, сделка может быть 

расторгнута в одностороннем порядке, либо продлена по соглашению сторон. 

С возможностью того, что последствия сделки могут не наступать в течение 

длительного периода, связана еще одна проблема – сохранность объекта сделки. 

Это касается случаев, когда объектом сделки выступает предмет(ы) 

материального мира.  

Когда сделка заключается под отлагательным условием, то кредитор 

рассчитывает на исполнение обязанностей должником. Как писал К. П. 

Победоносцев: «В этом состоянии между сторонами, вступившими в договор, 

существует юридическая связь, без прямого осуществления»112. Представим себе, 

что объектом сделки является нежилое помещение, которое может быть 

                                                             
112 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. // 

Классика российского права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/17/page_1.html#6 (дата 

обращения 10.04.2019). 
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использовано для размещения производства. Сделка заключена под условием 

того, что передача в собственность произойдет, когда вблизи построят 

асфальтированную дорогу. Этот процесс может занять не один год. За это время 

продавцу поступает более выгодное предложение по покупке помещения 

немедленно, что и происходит. 

Когда дорога построена, прежний покупатель обнаруживает, что помещение 

уже продано. Конечно, в этом случае его право нарушено, и сделка может быть 

оспорена. Однако нельзя спорить с тем, что судебные тяжбы не входили в планы 

ни одной из сторон.  

Более того, если в отношении недвижимого имущества заключена сделка, 

совершенная под условием, при наступлении которого имущество подлежит 

отчуждению, то это может расцениваться как наложение обременения. Такое 

обременение должно регистрироваться и содержаться в Едином государственном 

реестре недвижимости. Это поможет предотвратить злоупотребления со стороны 

собственника имущества. При наступлении описанной выше ситуации, когда 

имущество отчуждается до наступления условия, вопреки сделке, вред наносится 

всем сторонам.  

Если такая ситуация все же произошла, то продавец должен возместить 

собственнику по сделке, совершенной под условием, все убытки.  

Если собственник имущества намеренно своими действиями уменьшает 

фактическую стоимость объекта сделки, то после наступления условия, он обязан 

возместить эту «потерянную» стоимость второй стороне сделки. 

Если сделка заключена под отменительным условием, то риски несет 

сторона, которая изначально являлась должником. Например, под отменительным 

условием заключен договор дарения, предметом которого является недвижимое 

имущество. При наступлении условия одаряемый должен вернуть подаренное 

дарителю. Но если одаряемый уже распорядился имуществом, то не сможет этого 

сделать. Следовательно, если предметом сделки, совершенной под 

отменительным условием является недвижимое имущество, то на него тоже 
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должно быть наложено обременение, а также предусмотрена возможность 

возмещения убытков, если такое имущество уже реализовано. 

Выводы, которые мы можем сделать, на основе данного параграфа: 

1. Условие может включаться только в обязательственные или вещно-

обязательственные сделки. 

2. Сделка, совершенная под отлагательным условием, существует с момента 

ее заключения. Состояния «связанности» между сторонами или «условного 

правоотношения» не возникает. Действует сложный юридический состав. Первым 

юридическим фактом является заключение сделки. Данный факт влечет за собой 

возникновения обязанностей: недобросовестно не препятствовать/содействовать 

наступлению/ненаступлению условия, сохранять возможность исполнить 

обязательство по сделке. Это может быть сохранение объекта, являющегося 

предметом сделки, сохранение ассортимента продукции и т.п. Вторым 

юридическим фактом является наступление условия. Данный факт влечет за 

собой возникновение прав и обязанностей, которые прямо указаны в сделке. 

Законодательно сделка, совершенная под условием, должна охраняться с момента 

достижения сторонами согласия, а не с момента наступления условия.  

3. В целях сохранения стабильности гражданско-правового оборота стороны 

могут установить определенный срок, в течение которого должно разрешиться 

условие. При этом сделка не теряет своих особых свойств, которые ей придает 

условие. Так как условие не является обязательным элементом сделки, то только 

стороны должны определять: необходимо ли ограничивать срок действия 

отношений или нет. Императивное указание на необходимость включения срока в 

сделку, совершенную под условием, а тем более указание на продолжительность 

такого срока, недопустимо и противоречит принципу свободы договора. 

4. Для реализации обязанности сторон сохранить возможность исполнения 

по сделке, необходимо признать объект сделки, совершенной под отлагательным 

или отменительным условием, который представляет собой недвижимое 

имущество, ограниченным в оборотоспособности с момента заключения сделки. 

Такое обременение должно быть отражено в Едином государственном реестре 
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недвижимого имущества. Это позволит избежать злоупотребления правом со 

стороны должника или кредитора.  

 

1.3 Форма сделки, совершенной под условием 

 

Ввиду сложного фактического состава сделка, совершенная под условием, 

требует особого внимания к форме своего совершения. Любой вопрос, на наш 

взгляд, необходимо рассматривать в ретроспективе, так как современные взгляды 

формировались под влиянием исторических традиций. По меткому замечанию И. 

А. Михайловой: «Эволюция формы сделок и ее правового регулирования 

повторяет общую логику развития права»113. Как и многие другие базовые 

категории современного гражданского права, форма сделки как правовая 

дефиниция возникла в Древнем Риме. В римском праве форма сделки играла 

определяющую роль в признании сделки действительной или нет. 

Так, Д.Д. Гримм отмечал, что «формальными называются сделки, для 

действительности которых требуется соблюдение определенной формы; 

неформальными – такие, при которых форма безразлична, лишь бы вообще 

можно было распознать волю лица»114. Римское право, особенно в архаичный 

период, было пронизано формализмом. Большинство сделок совершалось в форме 

ритуала с установленными четкими правилами и определенными вербальными 

формулировками.  

Ю.С. Гамбаров также придерживался данной классификации и разделял 

сделки на формальные и неформальные115. При этом ученый отмечал, что в 

формальной сделке форма совершения является одним из основных элементов 

сделки. Без формы сделки как таковой нет и быть не может. Неформальные же 

                                                             
113Михайлова И. А. Эволюция формы сделки в зарубежном законодательстве// Вестник 

Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2018.№ 4. С. 38 
114 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. С. 128. 
115Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Электронная библиотека Lib.Sale. URL: 

https://lib.sale/uchebnik-pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-obschaya-chast.html. 
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сделки не требуют включения элемента «формы», поэтому предполагают 

вариативность в выборе формы совершения. 

Конечно, в настоящее время гражданское право ушло от такой степени 

формализма, однако он не исчез полностью. В соответствии со ст. 158 

Гражданского кодекса Российской Федерации сделки могут совершаться в устной 

или письменной форме. При этом устная форма сделки может подразумевать не 

только устную договоренность, но и молчание или определенное поведение лица 

как выражение его воли на совершение сделки. Письменная форма сделки может 

быть простой или нотариальной. 

В настоящее время к формальным сделкам можно безоговорочно отнести 

сделки, требующие нотариальной формы, так как несоблюдение формы в этом 

случае ведет к ничтожности сделки. Причем, если нотариальная форма требуется 

в соответствии с законом, а не в соответствии с соглашением сторон, то стороны 

лишены свободы в выборе формы сделки. 

Ярким примером формальной сделки является завещание. По сути, 

невозможно придать завещанию юридическую силу, если не будет соблюден ряд 

формальных требований закона. Если гражданин не имеет возможности 

обратиться к нотариусу (по причине болезни, нахождения в чрезвычайных 

обстоятельствах и т.п.) для нотариального удостоверения завещания, то при 

выражении своей воли в простой письменной форме все равно должны быть 

соблюдены формальные требования, например, собственноручное написание и 

подписание документа в присутствии при этом двух свидетелей (ст. 1129 ГК РФ). 

Если формальное требование о форме сделки не соблюдается, то сделка 

может быть признана недействительной, или порождать иные негативные 

последствия для сторон.  

Несложно заметить, что количество формальных сделок очень невелико по 

сравнению со сделками, в которых стороны могут сами выбирать способ 

выражения своей воли, и большинство из них связано с регулированием 

отношений по поводу недвижимого имущества. 
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Для сделки, совершенной под условием, законодатель не установил каких-

либо специальных требований к форме совершения. 

Может ли сделка, включающая в себя условие, заключаться в устной 

форме? Согласно действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации 

устно сделка может заключаться в случае, если нет прямого указания закона или 

отсутствует соглашение сторон о необходимости заключения такой сделки в 

письменной форме. Устно также могут совершаться сделки, которые исполняются 

при самом их совершении (кроме тех, что требуют нотариального оформления)116. 

Закон предписывает совершать в простой письменной форме сделки юридических 

лиц между собой и с гражданами, сделки граждан между собой на сумму, 

превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - 

независимо от суммы сделки (ст. 161 ГК РФ). 

Сделка, совершенная под условием – это не особый вид сделки, в том 

смысле, что это не особая causa. Она не привязана к каким-либо конкретным 

отношениям (например, только между юридическими лицами). По сути, это 

просто измененная структура любой сделки (за исключением сделок, в которые 

включать условие недопустимо). Поэтому мы можем рассматривать возможность 

заключения такой сделки как в устной, так и в письменной форме.  

Нетрудно заметить, что законодатель предполагает совершение в устной 

форме сделок незначительных не только для экономического оборота, но и для 

лиц, участвующих в заключении сделки. В результате невыполнения 

обязанностей по устной сделке стороны не должны нести больших потерь. 

Соответственно, вероятность возникновения судебного спора по таким сделкам 

очень невелика. 

Есть ли практический смысл включать в устные сделки условие? Очевидно, 

нет. Условие играет важную роль в отношениях, которые носят длящийся 

характер, особенно в сфере предпринимательской деятельности,  например, при 

заключении долгосрочного контракта на поставку товара. Основная функция 

                                                             
116 Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2020 С. 241-242.  
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сделки, совершенной под условием – снижение риска – не так востребована при 

заключении устных сделок.  

Однако стоит отметить, что, например, для договора продажи 

недвижимости Гражданским кодексом Российской Федерации установлена 

обязательная письменная форма совершения сделки. Хотя довольно сложно 

представить такой договор, объект которого (то есть недвижимое имущество) 

будет оцениваться менее, чем в десять тысяч рублей, а, следовательно, не 

подпадать под общие требования закона к форме совершения сделки. 

Ввиду этого, а также вследствие усложнения конструкции сделки, 

совершенной под условием, необходимо законодательно закрепить обязательное 

требование: сделки, совершенные под условием, должны быть заключены в 

письменной форме.  

Под письменной формой сделки в современном праве понимается такое 

выражение воли ее сторон, при котором содержание воли излагается в форме 

текста, составленного из букв алфавита или иных понятных знаков, и при помощи 

материального носителя, позволяющего прочитать, записать и воспроизвести в 

неизменном виде содержащуюся в тексте информацию в течение достаточного, 

исходя из ее назначения, периода времени117. 

Так как письменные сделки предполагают фиксацию правоотношений по 

поводу значительной экономической выгоды (по сравнению с устными сделками) 

или о значимости правоотношений в общем, то в случае возникновения спора 

стороны обратятся в суд с целью защиты своих прав. Если сделка зафиксирована 

в письменном виде, то суду будет намного проще разрешить конфликт. Ведь 

безошибочно выявить волю сторон, которая была изъявлена устно, довольно 

затруднительно. Как правило, стороны доказывают в суде не сам факт заключения 

договора, а его содержание, т.е. какие права и обязанности возникали у сторон 

вследствие заключения договора. Именно поэтому при несоблюдении требований 

закона о письменной форме сделки, такая сделка может быть признана либо 

                                                             
117 Модельные правила европейского частного права (пер. с англ.)/науч. ред. Н.Ю. Рассказова. 

М.: Статут, 2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.01.2021) 
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недействительной, либо стороны могут быть лишены права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. Все 

это должно «подталкивать» участников гражданского оборота к заключению 

сделок в письменном виде. 

Например, несоблюдение требования о простой письменной форме 

договора доверительного управления движимым имуществом влечет его 

недействительность (пп. 1, 3 ст. 1017 ГК РФ). Несоблюдение нотариальной 

письменной формы договора влечет его ничтожность (например, обязательно 

нотариальное удостоверение отчуждения долей в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью). 

Если сравнивать затрачиваемые ресурсы сторон на придание сделке 

простой письменной формы и потенциальные затрачиваемые ресурсы на 

доказывание факта нарушения права в суде (в случае, если сделка заключена в 

устной форме), то очевидным становятся преимущества письменной формы 

сделки. Более того, при заключении договора в простой письменной, и тем более 

нотариальной форме, стороны осознают, какие правовые последствия это 

повлечет. Есть возможность более четко сформулировать основные положения 

договора, возникающие права и обязанности, предусмотреть дополнительные 

опции (например, возможность расторжения в одностороннем порядке и т.п.). 

При заключении договора в устной форме, стороны могут ссылаться на то, что 

сказанное ими не было договором, а простыми рассуждениями. Также письменная 

форма может помочь третьим лицам в защите своих прав. 

Л. А. Новоселова, выделяя основные положительные стороны письменной 

формы сделки, акцентирует внимание на том, что субъекты правоотношения 

могут более определенно сформулировать свою волю, так как должны ее описать. 

Более того, с течением времени воля не может произвольно измениться, так как 

зафиксирована на материальном носителе. Все это позволяет, в случае 
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необходимости, предъявить факт выражения своей воли третьим лицам 

(государству, суду и т.п.)118. 

Учитывая сложный механизм действия сделки, совершенной под условием, 

установление жесткого требования к, как минимум, простой письменной форме 

выглядит вполне рациональным. 

Однако письменная форма сделки может быть как простой, так и 

нотариальной. Принципиальное отличие в том, что для придания нотариальной 

формы в сделке должно участвовать третье лицо – нотариус. Необходимо ли 

сделкам, совершенным под условием, придавать нотариальную форму? 

Конечно, сразу стоит сделать оговорку о том, что нотариальная форма 

сделки требует от сторон больших финансовых и временных затрат: необходимо 

собрать пакет документов, минимум два раза выехать к нотариусу, оплатить 

нотариальный тариф и т.п. 

В то же время стороны получают ряд преимуществ от нотариального 

удостоверения сделки. В соответствии со ст. 163 ГК РФ нотариальное 

удостоверение сделки означает проверку ее законности, в том числе наличия у 

каждой из сторон права на ее совершение: нотариус анализирует все 

существенные обстоятельства, имеющие юридическое значение, например, 

оценивает субъектов, которые принимают участие в заключении сделки путем 

проверки их дееспособности, выяснения их подлинной воли.  

В соответствии со ст. 61 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания. Следовательно, 

при возникновении спора не будет необходимости доказывать, например, сам 

факт совершения сделки, ее содержание и т.п. Риск того, что сделка будет 

совершена с тем или иным пороком значительно снижается. 

В соответствии со ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате нотариус обязан разъяснить обратившемуся за совершением 

                                                             
118 Новоселова Л. А. Формализм против неформальности. О некоторых подходах к форме 

сделок//Хозяйство и право. 2019. № 9. Доступ из СПС «КонстультантПлюс» 
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нотариального действия лицу его права и обязанности, последствия совершаемых 

действий. Зачастую граждане находятся в заблуждении относительно 

совершаемых юридических действий. Поэтому разъяснение правовых 

последствий является одной из важнейших задач нотариуса. При удостоверении 

сделок нотариус, во-первых, оказывает квалифицированную правовую помощь 

сторонам, помогая им правильно сформировать и выразить волю, а во-вторых, 

содействует обороту в целом, отказывая в удостоверении сделки, не 

соответствующей требованиям закона119. Так как нотариальные действия 

совершаются от имени Российской Федерации (ст. 1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате), то любая удостоверенная нотариусом сделка 

приобретает статус «достоверности» в силу присутствия элемента выражения 

публичной власти в документе. 

Таким образом, и в простой письменной, и в нотариальной письменной 

форме сделки стороны, по сути, одинаково выражают свою волю – в письменном 

виде, как правило, на бумажном носителе, подписанном сторонами. Единственное 

отличие именно внешней формы нотариальной сделки, как документа – наличие 

удостоверительной надписи нотариуса. Получается, что нотариальная форма 

корректирует формирование и изложение воли, включая элементы, необходимые 

в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о 

нотариате. 

Значит ли это, что все сделки, совершенные под условием, должны 

заключаться не только в простой письменной форме, но и удостоверяться 

нотариусом? Прежде всего, нужно оценить соотношение затрат (временных, 

финансовых) на удостоверение сделки нотариусом и снижаемых рисков 

(например, в случае недобросовестного поведения контрагента). 

Следует обратить внимание на то, что гражданское законодательство 

Российской Федерации предусматривает не только перечень сделок, для которых 

нотариальное удостоверение обязательно в соответствии с законом. У сторон есть 
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возможность самим определить, требуется ли нотариальное удостоверение 

сделки, и добровольно обратиться к нотариусу. Предполагается, что стороны в 

большинстве случаев могут самостоятельно оценить риск возникновения 

судебного спора и выбрать защиту в форме нотариального удостоверения сделки. 

Например, два юридических лица заключают крупный долгосрочный 

контракт на поставку товаров. В данный договор включено отменительное 

условие: если контрагент 1 будет реализовывать конечную продукцию не на 

территории Российской Федерации, то договор поставки прекращает свое 

действие. Безусловно, юридическое лицо может обеспечить себе достойное 

юридическое сопровождение всех заключаемых сделок. Контрагенты могут 

проверить информацию друг о друге, например, размер уставного капитала, 

полномочия исполнительного органа и т.д. на основании открытых данных 

налогового органа. В договоре будут не только подписи уполномоченных на то 

лиц, но и печати организаций. Поэтому при возникновении спора, суд сможет 

объективно оценить обстоятельства дела. Более того, существует еще и деловая 

репутация, которой крупные организации уделяют большое значение. От 

невыполнения условий контракта потери могут быть значительно больше, чем 

выгода. 

Для бизнеса введение обязательной нотариальной формы для сделок, 

совершенных под условием, не является принципиальной необходимостью.  

Совсем иначе дело обстоит со сделками, заключаемыми между гражданами. 

Как правило, речь идет о распорядительных сделках, в том числе, сделках по 

отчуждению права собственности на какое-либо недвижимое имущество. Со 

стороны государства мы видим посыл усиленного контроля таких сделок, как 

имеющих важное значение. 

Зачастую помимо интересов сторон в таких сделках могут косвенно 

затрагиваться интересы третьих лиц (супруг, несовершеннолетний ребенок, 

сособственник и т.д.). В таком случае нотариус ответственен за то, чтобы 

соблюсти требования закона по отношению к таким третьим лицам. Например, 

при покупке недвижимого имущества гражданином, состоящим в браке, нотариус 
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обязан истребовать согласие супруги гражданина, так как имущество будет 

находиться в общей совместной собственности супругов. В то же время, нотариус 

проверяет наличие/отсутствие брачного договора между супругами и в 

соответствии с этим корректирует свои требования. Если буквально толковать ст. 

163 Гражданского кодекса Российской Федерации, то в случае нарушения 

нотариусом любого требования законодательства, нотариальная форма сделки не 

соблюдена. Ответственность за это будет лежать на нотариусе. 

Если речь идет об отчуждении недвижимого имущества, то сделка будет 

представлять для сторон большую ценность. При включении в такую сделку 

отлагательного или отменительного условия участие нотариуса видится 

необходимым. 

Если сравнивать стоимость недвижимого имущества и размер 

нотариального тарифа, то очевидным становится выгода обращения к нотариусу. 

Нотариус не только проверяет основание права собственности у продавца, но и 

фиксирует добровольность волеизъявления, а также проверяет наличие третьих 

лиц, интересы которых могут быть нарушены при отчуждении имущества. 

Если в сделку по отчуждению недвижимого имущество включено 

отлагательное условие (после наступления которого, право собственности 

переходит к покупателю), то продавец или покупатель могут обратиться к 

нотариусу, который удостоверил договор, и представить доказательства 

наступления условия. После этого нотариус сможет передать договор на 

государственную регистрацию права собственности. Таким образом, в сделке, 

совершенной под условием, появляется «квалифицированный свидетель», 

который как бы подтверждает факт наступления условия.  

Более того, при включении в сделку отлагательного условия до регистрации 

перехода права собственности нотариус может установить обременение на объект 

недвижимого имущества, которое будет отражено в Едином государственном 

реестре недвижимости. Таким образом, продавец не сможет после заключения 

сделки заключить еще одну сделку по отчуждению того же имущества с другим 

лицом. Объект защищается от недобросовестного поведения продавца. Если 
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смотреть шире, то в этом случае защищен еще и покупатель, а также третьи лица, 

которые могли бы пострадать в случае недобросовестного поведения продавца. 

Таким образом, гражданский оборот может стать стабильнее. 

То же самое касается отменительного условия. С этой точки зрения можно 

рассмотреть договор дарения, в который включено условие о том, что если 

даритель переживет одаряемого, то дарение отменяется. В случае нотариального 

удостоверения такого договора нотариус при наступлении условия может подать 

сведения в Росреестр, и даритель вновь приобретет право собственности на 

подаренное имущество. 

Поэтому видится необходимым внести в ст. 157 Гражданского кодекса 

Российской Федерации п. 4 следующего содержания: «Сделка, совершенная под 

условием, предметом которой является недвижимое имущество, подлежит 

нотариальному удостоверению». 

Также необходимо обратить внимания на изменения, внесенные 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации», согласно которому «письменная форма сделки считается 

соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных 

либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии 

подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 

достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми 

актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ 

достоверного определения лица, выразившего волю» (ч. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ). 

Очевидно, что бурная цифровизация общественной жизни не могла не 

затронуть правовую сферу. Договорное право расширяет границы своего 

существования, а количество сделок, заключенных с использованием 

электронных средств, будет увеличиваться с каждым годом. 

В. А. Белов отмечает главную отличительную черту тех технических 

средств, о которых говорит новая норма закона - возможность записи 
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информации о содержании сделки в электронной форме; информация, записанная 

подобным образом, может быть передана практически мгновенно в любую точку 

земного шара по каналам электронной связи, притом она может быть 

растиражирована и передана любое число раз120. 

Интересно то, что законодатель приравнивает такую форму сделки к 

простой письменной форме. По нашему мнению, привязывать новое в праве к 

традиционному, смысла не имеет, так как новое, рано или поздно, займет свою 

обособленную позицию. При этом, чтобы, назовем ее условно «электронная 

форма» сделки, считалась за письменную необходимо соблюсти два важных 

условия. 

Во-первых, должна быть возможность выразить электронную сделку 

«вовне», то есть на материальном носителе. Что это может быть? Логичнее всего 

предположить, что должна быть возможность распечатать текст сделки. То есть, 

по сути, такая сделка будет не столько иметь особую форму, сколько способ 

придания сделке письменной формы. При этом добавляются дополнительные 

этапы: сначала сделка заключается с использованием технических средств, а 

затем ее можно распечатать. В конце концов, приходим к все той же простой 

письменной форме.  

Второе условие связано с четкой идентификации лиц, заключивших сделку. 

При этом законодатель не устанавливает перечень способов, которыми можно 

определить лицо, выразившее волю. На данном этапе развития права в цифровой 

среде первое, о чем можно подумать – это простая или квалифицированная 

электронная подпись. Также стороны могут сами предусмотреть способ 

идентификации контрагента. 

Введение данной нормы свидетельствует о поступательном развитии 

гражданского законодательства в сторону цифровизации. Однако нельзя не 

согласиться с тем, что правовые традиции настолько сильны, что оборот 

«обгоняет» законодательство. Так как электронная форма эквивалентна 

                                                             
120 Белов В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практическое пособие. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. С. 25 
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письменной, то можем сделать вывод, что сделки, совершенные под условием, 

также могут совершаться с использованием технических средств.  

Более того, по мнению автора, возможно использование конструкции 

сделки, совершенной под условием, и при заключении смарт-контрактов. В 

следующих параграфах мы рассмотрим сделки, совершенные под условием, как в 

их классическом выражении, так и существующие в цифровой среде. 

Можно сделать вывод о том, что сделки, совершенные под условием, 

должны заключаться только в письменной форме. Если предмет такой сделки 

является недвижимым имуществом, то сделка должна быть нотариально 

удостоверена.  
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Глава 2. Отдельные виды сделок, совершенных под условием 

 

2.1 Дарение, совершенное под условием 

 

Договор дарения может показаться достаточно ординарной конструкцией в 

гражданском обороте, однако он занимает особое место системе договорных 

отношений в России. В том числе, это связано с некоторыми законодательными 

особенностями. Например, в случае, если одаряемый находится в браке, то 

передаваемое имущество не будет входить в состав общего совместного 

имущества супругов (ст. 256 ГК РФ). Также можно обратить внимание на ст. 37 

ГК РФ, которая запрещает совершать возмездные сделки между 

несовершеннолетними и их законными представителями, а также их супругами и 

близкими родственниками. Получается, что несовершеннолетнему имущество 

может перейти от родственников только в порядке дарения. 

Свою роль сыграла и настоящая «эпидемия» оспаривания завещаний по ст. 

177 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая бушевала несколько 

лет назад (например, Апелляционное определение № 33-1257/2014 от 1 апреля 

2014 года по делу № 33-1257/2014)121. Поэтому некоторые граждане 

предпочитают подарить имущество при жизни, особенно, когда хотят, чтобы 

близкие родственники не унаследовали это имущество. Причем, нередки 

ситуации, когда недвижимость является единственной собственностью дарителя. 

Тем не менее, односторонняя сделка в глазах граждан выглядит менее надежной, 

чем договор дарения. Поэтому договор дарения весьма распространен на 

практике. 

В контексте проводимого нами диссертационного исследования рассмотрим 

вопрос о допустимости включения в договор дарения отлагательного или 

отменительного условия.  

                                                             
121Апелляционное определение Смоленского областного суда № 33-1257/2014 от 1 апреля 2014 

г. по делу № 33-1257/2014 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/g9J7VvHjM9LC (дата обращения 20.07.2019) 



85 

Как отмечает А. Я. Рыженков, договор дарения обладает особыми 

признаками, среди которых: безвозмездность, увеличение имущества одаряемого 

и соответственное уменьшение имущества дарителя, намерение дарителя одарить 

кого-либо, согласие одаряемого на принятие дара122.  

На практике довольно часто можно столкнуться с мнением, что договор 

дарения не может быть совершен под условием, так как «дарение безусловно». 

Данная позиция зиждется, в том числе, на том, что конститутивным признаком 

дарения является безвозмездность. Если дарение совершается под отлагательным 

условием, значит, оно перестает быть безвозмездным. Такое предположение не 

представляется обоснованным. 

Для того чтобы опровергнуть данное утверждение, необходимо обратиться 

к термину «безвозмездный договор». Определение термина приводится в ст. 423 

ГК РФ. Исходя из определения, можно сделать вывод, что для сохранения 

чистоты признака безвозмездности, должно отсутствовать встречное 

предоставление.  

Встречное предоставление предполагает действия одаряемого, которые 

приводят к уменьшению его имущества, увеличению имущества дарителя, а 

также причинную связь между действиями дарителя и уменьшением имущества 

одаряемого.  

Можно ли утверждать, что любое условие, включенное в договор дарения, 

является встречным предоставлением? Очевидно, нет. 

Условие может быть не только действием, волеизъявлением,  но и 

событием, фактом окружающей действительности. Если такое событие 

(например, если акции достигнут определенной стоимости) включено в договор 

дарения, то на безвозмездность оно не оказывает никакого влияния. 

Рассмотрим ситуацию, когда условие носит субъективный характер, то есть 

зависит от действий участников сделки. Надо полагать, что если условие будет 

чисто субъективным, то есть зависеть полностью от действий в будущем 

                                                             
122 Гражданское право России. Особенная часть. В 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ.ред. А. 

Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2019. С. 68  
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одаряемого, то появляются серьезные сомнения в безвозмездном характере такого 

действия. Участники сделки рискуют попасть в ситуацию, когда договор дарения 

может быть признан недействительным.  

Однако это не совсем так. Во-первых, субъективное условие может не 

носить имущественный характер, а значит, не быть встречным предоставлением. 

Например, я подарю тебе автомобиль, если ты станешь директором. Условие 

субъективное, однако, оно зависит от действий третьих лиц и не затрагивает 

имущественное положение одаряемого. 

Во-вторых, условие может быть сформулировано как модус. Главное 

отличие модуса от встречного предоставления заключается в том, что модус 

предполагает уменьшение имущества дарителя, то есть он всегда исполняется из 

подаренного. В экономическом смысле безвозмездность сохраняется, так как нет 

разницы: подарил бы даритель целое или немного меньше. Модус можно описать 

как целевое назначение дарения, что также не порочит конструкцию: сохраняется 

безвозмездность, уменьшение имущества дарителя и намерение одарить. 

Поэтому использование отлагательного условия, наступление которого в 

большей степени зависит от действия одаряемого, является недопустимым при 

заключении договора дарения только в случае, если оно отвечает 

характеристикам встречного предоставления. Конечно, определить с точностью 

степень участия одаряемого в наступлении события невозможно. Как указывалось 

автором в предыдущих параграфах, в любом условии должна быть некоторая 

степень неопределенности, иначе такое событие будет сроком, а не условием. Но 

доля участия субъекта правоотношения также может быть различна. Применяя 

отлагательное условие в договоре дарения, необходимо учитывать специфику 

такого договора. Условие не должно походить на встречное предоставление, но 

это не является категорическим запретом на использование отлагательного 

условия в договоре дарения.  

Второй ключевой характеристикой для рассматриваемой нами темы 

является момент заключения договора: договор дарения может носить как 

реальный, так и консенсуальный характер. 
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Вышеуказанные признаки необходимо рассмотреть также в контексте 

включения в договор дарения отлагательного условия. Консенсуальный договор 

считается заключенным в момент достижения сторонами согласия по всем 

существенным условиям договора в надлежащей форме. При включении 

отлагательного условия именно оно может определять момент предоставления 

предмета договора одаряемого. Логические противоречия отсутствуют. 

Допустимость условия в консенсуальном договоре отмечали, в частности, М. Г. 

Масевич123, A. Л. Маковский, В. В. Витрянский124 и др. 

Если же договор дарения носит реальный характер, то является вещной 

сделкой, и как указывалось в предыдущих параграфах, включение условия в 

такой договор с сохранением его «реальности» не представляется возможным. 

Д.И. Мейер125, а в настоящее время Р.А. Максоцкий126 придерживаются 

позиции, что дарение сочетает в себе вещную и обязательственную природу. 

К. П. Победоносцев127, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский128 считают, что 

договор дарения имеет вещную природу. Данную позицию сложно применить к 

консенсуальному договору дарения, однако для реального договора она выглядит 

вполне логичной. 

Также в цивилистической литературе можно встретить позицию, согласно 

которой любой договор дарения имеет обязательственную природу. При его 

заключении, каким бы то ни было способом, возникает обязательство129. 

                                                             
123Гражданское право России: Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций. Цит. по: 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 2001. С. 349. 
124Маковский A.Л. Дарение (гл. 32) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М., 1996; Цит. по: Брагинский 

М.И., Витрянский В.В. Договорное право. С. 350. 
125 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). Ч. 1. // Классика российского права.URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_23.html#33 (дата обращения 10.10.2018) 
126Максоцкий Р.А. Возмездность и безвозмездность в современном гражданском праве: 

Учеб.пособие. М., 2002. С. 74 
127Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. // 

Классика российского права. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/17/page_1.html#6 (дата 

обращения 10.04.2019) 
128Витрянский В.В. Договор дарения по современному российскому гражданскому праву. В кн.: 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2011. С. 339,340. 
129Гражданское право: Учеб. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 118. 
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Наступление отлагательного условия ведет к возникновению у сторон прав 

и обязанностей. Дарение является двусторонней сделкой, в которой действие 

дарителя по передаче дара одаряемому является обязанностью. Если даритель и 

одаряемый определили, что договор дарения будет носить реальный характер, то 

после исполнения дарителем своей обязанности по передаче дара, договор 

считается заключенным. Феномен состоит в том, что одновременно не только 

возникли, но и исполнены все обязательства по такой сделке.  

Итак, промежуточный вывод: отлагательное условие может быть включено 

только в консенсуальный договор дарения. Такое условие может носить как 

объективный, так и субъективный характер, но не должно отвечать признакам 

встречного предоставления. 

Более сложным является понимание отменительного условия в договоре 

дарения. По нашему мнению, проблема состоит в том, что отменительное условие 

видится применимым к длящимся отношениям. Переход права собственности 

нельзя отнести к таковым, поэтому первым возникает вопрос: можно ли включать 

отменительное условие в договор дарения? 

По этому вопросу в литературе сложилось две точки зрения. Первая 

заключается в том, что в договор дарения может быть включено отменительное 

условие, однако оно может наступить только до передачи дара одаряемому (В.В. 

Витрянский130, Е. А. Останина131).  

Вторая позиция признает отменительные условия недопустимыми, при этом 

приравнивая отменительное условие к возможным основаниям отмены дарения 

(A.Л. Маковский132). 

                                                             
130Витрянский В.В. Договор дарения по современному российскому гражданскому праву. В кн.: 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М., 2011 С. 349, 350. 
131Останина Е. А. Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и 

отменительного условий. М., 2010. С. 123. 
132Маковский А.Л. Указ.соч.; Цит. по: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Т. 

2. С. 349, 350. 
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Рассмотрим отменительное условие, наступившее после передачи дара 

одаряемому. Не будет ли наступление такого условия умалять незыблемость 

права собственности?  

При наступлении отменительного условия никакого противоречия с правом 

собственности не наступает, так как оно (право) не прекращается.  

Как и любое другое явление окружающей действительности, право может 

возникать, изменяться и прекращаться. Более того, в самом определении понятия 

«сделка» указывается на то, что она является причиной не только возникновения, 

но и изменения, прекращения правоотношений, а, следовательно, и прав и 

обязанностей сторон. Право собственности не обладает признаком неизменности 

во времени. Поэтому прекращение права в некоторый момент, конечно, можно 

расценить как его собственное противоречие, однако это будет не более чем 

философским размышлением, а, по сути, абсолютно нормальным явлением. 

То же самое можно сказать и о якобы противоречии отменительного 

условия сути договора дарения. Сущность состоит в том, чтобы одарить кого-

либо (animus donandi) путем уменьшения своего имущества и увеличения за счет 

этого чужого имущества. При наступлении отменительного условия не 

появляется противоречия сущности сделки, она не перестает существовать как 

таковая, потому что обязательство уже исполнено. Нельзя прекратить то, что уже 

прекращено. Сама возможность включения в сделку отменительного условия дает 

дарителю шанс вернуть отношения к первоначальному положению, то есть 

изменить их, расторгнуть договор при наступлении тех или иных событий. М. А. 

Егорова отмечает, что договорные обязательства изменяются или прекращаются 

вследствие наступления юридических фактов-действий, которые представляют 

собой правомерные деяния и носят волевой характер133. Правомерность отмены 

дарения специально оговорена законодателем. Безвозмездность дарения не может 

служить обоснованием невозможности включения отменительного условия в 

такую сделку. 

                                                             
133Егорова М.А. Некоторые особенности реализации прав на изменение и расторжение договора 

в российском праве // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. №4. С. 237 
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Несомненно, безвозмездный характер сделки имеет большое значение. 

Учитывая серьезную асимметрию в соотношении прав и обязанностей, по нашему 

мнению, даритель имеет право некоторым образом ограничить одаряемого, 

включив в договор отменительное условие. Поэтому наше мнение следующее: 

отменительное условие может быть включено в договор дарения и наступить как 

до, так и после передачи дара. 

О допустимости включения отменительного условия в договор дарения  

говорит уже то, что Гражданским Кодексом Российской Федерации 

предусмотрено право отказа от дара даже после государственной регистрации 

перехода права собственности. Законодатель гипотетически допускает 

возможность того, что уже после заключения договора и передачи вещи, 

одаряемый может вернуть все в первоначальное положение путем отказа.  

Также согласно п. 4 ст. 578 ГК РФ в договоре дарения может быть 

обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет 

одаряемого. 

Допустимость отменительного условия в договоре дарения подтверждается 

тем, что законодательством предусмотрена легальная возможность дарителя в 

некоторых случаях отменить дарение. Это уникальная правовая ситуация, когда 

одной стороне предоставляется возможность отменить свое юридически значимое 

действие без каких-либо негативных последствий. Отмена дарения является 

«искусственным» явлением, уходящим своими корнями в римское право. 

Искусственность предопределяет то, что в контексте гражданского права 

произвольное аннулирование правового эффекта, производимого юридическим 

фактом, не допускается. 

Рассматривая основания отмены дарения, перечисленные в ст. 578 

Гражданского кодекса Российской Федерации, обратим внимание на возможность 

предусмотреть в договоре дарения право дарителя отменить договор, если он 

переживет одаряемого.  

В римском праве и в дореволюционной цивилистике (ст. 976 т. X Свода 

законов гражданских Российской Империи) такой случай называли «дарением на 
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случай смерти»134, оценивая условие в качестве отменительного условия 

дарения135.  

Такой же точки зрения придерживается С.Н. Соловых136, Т.Н. Халбаева 

считает, что отменительное условие может исходить только от сторон договора, 

но не от прямых законодательных указаний, поэтому п. 4 ст. 578 ГК РФ 

отменительным условием не является137. 

Не можем согласиться ни с одной из приведенных точек зрения. Во-первых, 

отменительное условие ведет к прекращению прав и обязанностей сразу же. Как 

уже отмечалось выше, если договор дарения исполнен, то и права и обязанности 

уже прекращены. Если договор является консенсуальным, и передача дара еще не 

произошла, то у дарителя возникает лишь право отменить дарение. Даритель 

может и не воспользоваться своим правом, в этом случае дарение отменено не 

будет. 

В п. 4 ст. 578 ГК РФ описано условие, наступление которого ведет к 

возникновению права у дарителя, но не к прекращению прав и обязанностей по 

договору. В соответствии со статьей 157 ГК РФ такое условие именуется 

отлагательным. Такую же позицию высказывает в своих работах А.М. 

Эрделевский138. 

Интересно то, что наступление отлагательного условия в этом случае ведет 

к возникновению права дарителя фактически отменить правоотношения, 

возникшие ввиду заключения договора дарения. Хотя отлагательное условие 

всегда связывают с возникновением отношений, а отменительное с их 

завершением. 

                                                             
134Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб. М., 2000. С. 273. 
135 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). Ч. 1. // Классика российского права.URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_23.html#33 (дата обращения 10.10.2018); См. также: 

Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 362. 
136Соловых С.Н. Дарение в гражданском праве России: дис… канд.юрид.наук. – Саратов, 2003. 

С. 174–177 
137Халбаева Т.Н. Сделки по отчуждению жилых помещений: дис… канд.юрид.наук. – Саратов, 

2005. С. 137, 138. 
138Постатейный научно-практический комментарий части второй Гражданского кодекса РФ / 

Под общ.ред. А.М. Эрделевского. М., 2001. С. 400. 
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По нашему мнению, условие, предусмотренное п. 4 ст. 578 ГК РФ может 

быть как отлагательным, так и отменительным. Первая ситуация: в договоре 

дарения содержится указание на то, что, если даритель переживет одаряемого, то 

он может отменить дарение. Наступление условия в этом случае действительно 

ведет к возникновению права у дарителя – права отменить дарение. Условие 

будет иметь отлагательный характер. Вторая ситуация: в договоре дарения 

указано, что если даритель переживет одаряемого, то дарение отменяется. В этом 

случае, отмена дарения не будет зависеть от дополнительного волеизъявления 

дарителя.  

Почему это может иметь значение? Предположим, что сначала умирает 

одаряемый, а через несколько дней даритель. В договоре дарения было 

обусловлено право дарителя отменить дарение, если он переживет одаряемого. 

Так как он не воспользовался своим правом (не успел воспользоваться), то 

подаренное имущество будет входить в наследственную массу одаряемого. 

Если же в договоре дарения условие носило отменительный характер, то 

предмет договора дарения будет входить в наследственную массу дарителя.  

Данная позиция подтверждается судебной практикой. 

В мае 2020 года Батайским городским судом было рассмотрено следующее 

дело. Истица обратилась в суд с иском к ответчикам об исключении имущества из 

состава наследства. Отец истицы при жизни подарил матери ответчиков 

земельный участок с расположенным на нем домом. При этом в договор был 

включен пункт, согласно которому в случае, если даритель переживет одаряемую, 

он может отменить дарение. Одаряемая умерла, а через месяц умер сам даритель. 

Истица заявляла, что ее отец имел намерение отменить дарение, но не успел этого 

сделать по состоянию здоровья. Суд отказал в удовлетворении исковых 

требований, так как у дарителя возникло только право на отмену дарения, 

которым он не воспользовался139. 

                                                             
139 Решение Батайского городского суда (Ростовская область) от 19 мая 2020 года по делу № 2-

140/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/mkEjMe5JApod 

(дата обращения: 25.01.2021) 
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Иные основания отмены дарения, перечисленные в ст. 578 ГК РФ, а именно 

совершение действий, направленных во вред дарителю или членам его семьи, 

угроза утраты вещи вследствие ненадлежащего обращения с ней также больше 

отвечают признакам отлагательного условия, чем отменительного. Все они ведут 

к возникновению права дарителя отменить дарение, но не более того. 

Поэтому данный пункт законодательства нельзя назвать отменительным 

условием. Так же нельзя называть отменительными условиями все случаи, 

указанные в законодательстве, которые могут повлечь за собой прекращение 

правоотношений. Здесь как раз речь идет об отмене дарения как самостоятельном 

факте. 

Предполагается, что отменительное условие действует «автоматически». 

Иначе говоря, подразумевается, если стороны договорились, что при наступлении 

определенных обстоятельств их правоотношения прекращаются, то они 

добровольно исполняют указанное в договоре. Если предметом договора являлась 

передача вещи, а после наступления отменительного условия сторона вещь 

возвращать отказывается, то в суде не нужно доказывать факт того, что вещь 

подлежит возврату. Это четко следует из договора.  

В случае ссылки на п. 2 ст. 578 ГК РФ, на истце лежит бремя доказывания 

факта большой ценности для него дара. 

К. Н. Анненков140  отмечал, что условия в сделке могут быть как явно 

выраженные, так и подразумеваемые. Категория подразумеваемых условий 

достаточна трудна для доказывания, так как они должны логически следовать из 

отношений сторон. Вряд ли кто-то, кроме самих сторон, может объективно 

оценить, было ли условие подразумеваемым или нет. В этом смысле условия, 

перечисленные в пп. 1 и 2 ст. 578 ГК РФ могут расцениваться как 

подразумеваемые сторонами, так как прямо указаны в законе. Например, если 

одаряемому было известно, какую ценность представляла для дарителя 

подаренная вещь, условие о бережном отношении будет подразумеваемым.  

                                                             
140 Анненков, К.Н. Система русского гражданского права. Т. 1. Введение и Общая часть. Санкт-

Петербург, 1901. С. 455 
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Если даритель действительно хочет, чтобы дар оставался в надлежащем 

состоянии, минимизировать риск утраты дара, то п. 2 ст. 578 может «работать» 

как отменительное условие. Чтобы избежать доказывания в суде своих 

намерений, необходимо включить текст нормы в текст самого договора. Сам 

судебный процесс будет не нужен, так как отменительное условие сразу 

прекратит правоотношение, либо приведет к возникновению соответствующего 

обязательства у одаряемого без дополнительного волеизъявления. 

Приведем пример из судебной практики, а именно Решение Артемовского 

городского суда Свердловской области по делу № 2- 441/2014 от 20 апреля 2014 

года141. Из материалов дела следует, что истец подарил ответчику дом и 

земельный участок, на котором он расположен. Через некоторое время он узнал 

от третьих лиц, что одаряемая в доме не проживает и проживать не желает, имеет 

намерение продать дом третьим лицам. 

Обращаясь в суд, истец апеллировал к п. 2 ст. 578 ГК РФ, так как дом 

представляет для него большую ценность, в нем на протяжении поколений 

проживала его семья. Одаряемая не проживает в доме, за имуществом не 

осуществляется уход, что может привести к разрушению дома. Истец настаивал 

на отмене дарения. 

Суд отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание следующее. 

Договор дарения был заключен в надлежащей форме – письменной, переход 

права собственности – зарегистрирован. Дом и земельный участок были переданы 

безвозмездно, истец действительно имел намерение одарить свою дочь. Также в 

договор было включено условие, согласно которому ответчик и его бывшая 

супруга (мать одаряемой) имели право пожизненного проживания в подаренном 

доме, согласовав расходы на содержание дома. 

Исходя из условий договора, стороны заверяли друг друга о том, что 

понимают смысл совершаемых действий, не страдают психическими 

                                                             
141 Решение Артемовского городского суда Свердловской области по делу № 2-441/2014 от 20 

апреля 2014 года // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/nnnFHJTtBqm9/ (дата обращения: 17.01.2021) 
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заболеваниями, не лишены дееспособности, а также совершают свои действия 

добровольно. 

Более того, ответчик пояснила, что ее мать согласно договору пользуется 

домом, проживает в нем. Сама одаряемая намерений продать дом не имеет, более 

того принимает меры по сохранению имущества (ремонт дома, благоустройство 

земельного участка). 

Так как истец хотел отменить дарение на основании указания закона, суд 

был должен оценить все обстоятельства дела. Принципиальным вопросом 

является установление факта большой неимущественной ценности для дарителя, а 

также осведомленности об этом одаряемого. Третьим фактором является оценка 

действий одаряемого как создающих угрозу для подаренной вещи. 

Этот пример ярко иллюстрирует несколько высказанных нами 

утверждений. Во-первых, возможно включение в договор дарения условия о 

праве пожизненного проживания дарителя. Во-вторых, отмена дарения по 

основаниям, указанным в ст. 578 ГК РФ, является довольно трудоемким 

процессом. Включение отменительного условия и указание на то, что дом имеет 

большую неимущественную ценность для дарителя, позволили бы избежать 

излишних судебных тяжб. 

Если говорить о соотношении отменительного условия и отмены дарения, 

эти понятия пересекаются, но не совпадают. 

Включение отменительного условия в договор дарения является одной из 

причин отмены дарения, но не исчерпывает оснований, по которым дарение 

может быть прекращено. Л.А. Чеговадзе подчеркивает, что, несмотря на общее 

правило о том, что односторонний отказ от договора не допускается, исключения 

могут вводиться самим договором142. 

Необходимо различать отмену договора и расторжение договора. 

Расторжение договора предполагает ситуацию, когда правоотношение еще не 

завершено, но стороны или одна из сторон решила их прекратить. Отмена дарения 

                                                             
142 Чеговадзе Л.А. Недопустимый отказ от обязательства и допустимый отказ от договора // 

Гражданское право. 2021. № 3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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предполагает ситуацию, когда договор уже исполнен, поэтому не может быть 

расторгнут, на что указывает В. В. Витрянский143. При этом отмена аннигилирует 

само основание возникновения исполненных обязательств.  

Если договор дарения еще не исполнен, то и потребности в применении 

экстраординарного института отмены дарения не возникает. Отмена дарения 

выбивает юридическое основание приобретения права собственности. 

Е.А. Суханов использует термин «реституция дара». И.В. Елисеев полагает, 

что даритель, отменяя дарение, «фактически аннулирует договор как факт, 

повлекший юридические последствия»144. 

Обратимся в формулировке п. 5 ст. 578 ГК РФ. Данное указание 

законодателя стимулирует рассуждение о том, что возвратить подаренное 

имущество можно только в том случае, если оно сохранилось в натуре. Так, 

например, последствием применения нормы п. 3 ст. 578 ГК РФ будет являться 

возврат подаренной вещи в конкурсную массу должника (при условии, если вещь 

сохранилась в натуре к моменту отмены дарения), отмечает В.А. Химичев145. 

Однако используя такой подход, мы приходим к очевидно несостоятельным 

выводам: даритель может отменить дарение только в том случае, если вещь 

сохранилась в натуре. Но тогда это не защищает интересов дарителя, не является 

своеобразной компенсацией за асимметрию прав и обязанностей дарителя и 

одаряемого. 

При более внимательном разборе п. 5 ст. 578 ГК РФ необходимо отметить, 

что законодатель указывает не на сиюминутный переход права собственности, а 

лишь на возникновение обязанности одаряемого вернуть вещь, если она 

сохранилась в натуре. 

Можно сделать вывод, что при отмене дарения изменение титула 

одаряемого не происходит, принадлежность дара не меняется. Но так как 

                                                             
143Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Т. 2. М., 2011. С. 372. 
144Гражданское право: Учеб. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 133. 
145 Химичев В. А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности 

(банкротстве). М., 2006 //URL: https://studfile.net/preview/428968/page:13 (дата обращения 
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уничтожается правовое основание принадлежности дара одаряемому, то дар 

становится неосновательным обогащением. 

Отмена дарения производит обязательственно-правовой эффект, а именно 

возникновение кондикционного обязательства. Возврат вещи, если она 

сохранилась в натуре, является лишь одним из возможных вариантов 

регулирования, но не исчерпывающим. 

В ст. 578 указан частный случай исполнения кондикционного 

обязательства. Общее же правило установлено в ст.ст. 1104, 1105 ГК РФ. При 

этом формулировка ст. 1104 совпадает с формулировкой ст. 578 ГК РФ. Это 

значит, что если у одаряемого дар не сохранился в натуре, то он обязан 

возвратить дарителю неосновательное обогащение, а именно стоимость этого 

дара на момент его передачи. 

В литературе высказывалось мнение, в частности, И.В. Елисеевым о том, 

что одаряемый может отчуждать дар, при этом действуя недобросовестно. 

Отчуждение рассматривается как попытка избежать имущественной обязанности 

возвратить дар в натуре. И. В. Елисеев полагает, что в этом случае, возможно 

предъявить требование о возмещении вреда146. Не можем согласиться с такой 

позицией, так как гражданское право исходит из принципа добросовестности 

поведения сторон, и одаряемому путем отчуждения вещи не удастся избежать 

обязанности вернуть неосновательное обогащение в каком бы то ни было виде.  

М.Г. Масевич полагает, что кондикционное обязательство одаряемого 

может возникнуть только в случае его вины в отчуждении вещи, то есть злого 

умысла147. 

Не ясно, что подтолкнуло автора к подобным выводам. Например, в договор 

дарение было включено условие о возврате дара в случае смерти одаряемого 

раньше дарителя. Одаряемый произвел отчуждение вещи. Затем наступило 

условие, предусмотренное договором. Выяснить было ли произведено 

отчуждение со злым умыслом, невозможно. Даритель в этом случае находится в 

                                                             
146Гражданское право: Учеб. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 134. 
147Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право. Курс лекций /Отв. ред. 

О.Н. Садиков. М., 2004. С. 91 
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слабой позиции, так как, передавая дар, он рассчитывал на определенные 

последствия, но никак не ставил эти последствия в зависимости от злого умысла 

одаряемого. Фактически предлагается исключить правила об отмене дарения из 

сферы влияния общих норм гражданского права и рассматривать возникновение 

кондикционного обязательства в качестве санкции за намерения, которые 

выяснить невозможно. Именно поэтому мы не можем согласиться с такой точкой 

зрения.  

Необходимо отметить, что предметом дарения может выступать не только 

вещь, но и имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождение от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом. Кондикционное обязательство возникает и в этом случае, если дарение 

отменяется, в том числе, вследствие наступления отменительного условия. 

Очевидно, что возврат в натуре в этом случае невозможен, поэтому применяются 

правила ст. 1104 ГК РФ. 

Важно понимать, что даритель в случае отмены дарения не может 

истребовать подаренное имущество из собственности третьих лиц (если 

одаряемый произвел отчуждение). Даритель уже не является титульным 

владельцем, а значит, виндикационный иск предъявлен быть не может. 

Обязательство по возмещению стоимости возникает между дарителем и 

одаряемым, без привлечения третьих лиц.  

Если одаряемый совершает действие, описанное в п.п. 1 и 2 ст. 578 ГК РФ, 

даритель предъявляет требование о возврате дара или возмещении его стоимости, 

но одаряемый при этом не совершает никаких активных действий, даритель будет 

вынужден обратиться в суд, доказывая свое право. 

Если основания отмены дарения описаны в договоре как отменительное 

условие, то отмена совершается сразу, дарителю не нужно выражать свою волю 

дополнительно.  

Вернемся к ситуации, когда в договор дарения включено условие о праве 

дарителя требовать возврата вещи, если он переживет одаряемого. Независимо от 

того, подразумевается под этим право дарителя или отменительное условие 
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договора, возможность в последующем отмены договора может привести к 

выводам о нецелесообразности или даже ограничению в распоряжении 

подаренным.  

Как указывалось в предыдущих параграфах предмет сделки, совершенной 

под условием, должен быть ограничен в оборотоспособности с момента 

заключения сделки и до наступления условия. В случае включения в договор 

дарения отлагательного условия, это правило работает, так как договор является 

двусторонним, и одаряемый должен понимать последствия, то есть быть 

уверенным в том, что имущество перейдет именно ему после наступления 

условия, не будет отчуждено дарителем до этого момента. 

Однако в случае с отменительным условием ограничить дар в 

оборотоспособности нельзя по двум причинам: во-первых, ввиду безвозмездности 

сделки; во-вторых, ввиду прямого указания в Гражданском кодексе Российской 

Федерации о том, что дар возвращается в случае отмены дарения, если он 

сохранился в натуре. 

Одаряемый после перехода права собственности может совершать любые не 

противоречащие закону сделки с любыми лицами. При этом согласия со стороны 

дарителя на сделку не требуется ввиду того, что он перестал быть собственником 

вещи, значит, не может далее контролировать ее судьбу. 

Ограничение в распоряжении подаренным выражается только в 

потенциально возможном кондикционном обязательства в случае наступления 

отменительного условия, если дар не сохранился в натуре. 

Как верно указывает А.В. Мыскин, если даритель узнает, что одаряемый 

совершил сделку, вследствие которой право собственности на вещь перешло к 

новому лицу, у дарителя не будет правовых возможностей по оспариванию 

совершенной сделки либо по виндикации вещи в первоначальное правообладание 

одаряемого. Не появится такое право у дарителя и после смерти одаряемого148. 
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Противоположное решение этого вопроса может нанести крайне тяжелый удар по 

стабильности гражданского оборота. 

Прямо предусмотреть в договоре обязанность одаряемого не распоряжаться 

даром не представляется возможным. Ограничение в одном из полномочий, 

входящих в состав права собственности, возможно только в связи с прямым 

указанием закона, что отмечается, в частности, В. П. Камышанским149. Если такое 

условие включено в договор, то вещь передается одаряемому не на праве 

собственности, а на праве владения и пользования. В российском гражданском 

праве такое имущественное право именуется арендой. Следовательно, такое 

ограничение противоречит самой сущности договора дарения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации также содержит нормы, 

подтверждающие невозможность ограничения собственника распоряжением 

принадлежащей ему вещью на основании договора: ст.ст. 1, 22, 209 ГК РФ. При 

этом ограничение в распоряжении вещью нельзя классифицировать как 

обязанность бездействия (ст. 307 ГК РФ). 

Подводя промежуточные итоги, можно отметить следующее. Отмена, 

расторжение и отказ от договора суть разные понятия. Расторжение и отказ от 

договора возможны лишь тогда, когда обязательство не исполнено. Отмена 

договора возможна лишь тогда, когда обязательство исполнено. Наступление 

отменительного условия влечет за собой отмену дарения без выражения 

дополнительного волеизъявления дарителя. Если дарение совершено под 

отменительным условием, даритель полностью утрачивает контроль над вещью в 

результате перехода права собственности, однако при наступлении условия 

происходит либо возврат вещи (если она сохранилась в натуре), либо возмещение 

стоимости подаренного.  

Т.И. Илларионова отмечает, что деяния лишаются режима титула либо 

непосредственно законом, либо в связи с признанием судом сделки 

недействительной, либо в связи с расторжением договора или отказом от 
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договора, либо в связи с судебной констатацией того, что действие не может 

«породить» права150. Можно к этому добавить и отмену договора. 

Е. А. Останина придерживается позиции, что возможность отмены дарения 

противоречит ст. 209 ГК РФ. Такие условия не могут являться действительными и 

должны быть исключены из гражданского законодательства151. 

Исследователь считает, что нормы ст. 578 ГК РФ противоречат существу 

права собственности, поскольку чрезмерно стесняют свободу и 

самостоятельность собственника. Мы с такими выводами согласиться не можем.   

Касательно п. 2 ст. 578 ГК РФ, для дарителя действительно важнее 

сохранить вещь в некоторых случаях, а не просто передать право собственности. 

В комментариях к п. 2 ст. 578 ГК РФ отмечается, что намерение дарителя состоит 

в том, чтобы не только увеличить имущество одаряемого, но и «отдать вещь в 

надежные руки»152. Например, речь может идти об антикварных предметах. Да, 

право собственности на какое-то время (до смерти дарителя) ограничивается. Но 

если принимать во внимание серьезную асимметрию прав и обязанностей в 

договоре дарения, то такое небольшое ограничение права не представляется 

критичным. Сама же Е. А. Останина утверждает, что ограничения права 

собственности возможны только «извне», то есть установленные на 

законодательном уровне. В п. 2 ст. 578 речь идет как раз о таком ограничении153. 

Справедливо будет признать, что п. 2 ст. 578 содержит внутреннюю 

противоречивую конструкцию: право собственности соединяется с обязанностью 

обеспечить сохранность вещи в интересах определенного лица. Учитывая 

специфику договора дарения, превалирует интерес дарителя.  

В отношении п. 4 ст. 578 ГК РФ Е. А. Останина утверждает, что 

ограничение права собственности, предусмотренное договором, противоречит 

                                                             
150Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер: дис… д-ра юрид.наук. 
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сущности права собственности154. Однако, на наш взгляд, это не противоречит 

сущности договорных отношений. Здесь имеет место быть своеобразная коллизия 

обязательственных и вещных оснований правоотношения. Дарение можно 

рассматривать как обязательственное правоотношение, возникающее по поводу 

вещных прав. Какое из оснований должно в этом случае доминировать?  

Если мы расцениваем договор дарения с точки зрения обязательственных 

правоотношений, то конфликта не возникает, так как стороны принимают такие 

условия, значит, они согласны с последствиями данной сделки. Если одаряемый 

не приемлет ограничение права собственности в отношении дара, то он может не 

принимать его. Никакого ущемления прав быть не может в договоре, 

согласованном обеими сторонами правоотношения. 

Еще одно замечание, приведенное исследователем – отменительные 

условия нарушают интересы третьих лиц, так как, например, наследники 

одаряемого сталкиваются с исключением имущества из состава наследства (п. 4 

ст. 578 ГК РФ)155. И вновь мы не можем согласиться с таким мнением. Договор 

дарения тесно связан с личностью одаряемого, с личными отношениями, которые 

существуют между дарителем и одаряемым. Поэтому даритель в праве 

регулировать свои отношения именно с одаряемым, а не заботиться о том, что 

получат его наследники. И это также обусловлено безвозмездностью 

передаваемого имущества.  

В литературе отмечается, что в п. 4 ст. 578 ГК РФ имеется ввиду 

отменительное условие, судя по которому «даритель намерен одарить именно 

одаряемого и никого другого, не желая увеличивать имущество правопреемников 

одаряемого»156. С.Н. Соловых верно отмечает намерение дарителя увеличить 

имущество строго определенного физического лица157. 

                                                             
154 Там же. 
155Останина Е. А. Указ.соч. С. 123. 
156Там же. С. 177. 
157 Соловых С.Н. Дарение в гражданском праве России: дис… канд.юрид. наук. Саратов, 2003. 

С. 177 
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Также одним из насущных дискуссионных вопросов является возможность 

включения в договор дарения недвижимого имущества условия о праве 

пожизненного проживания в нем дарителя. 

Например, С. Н. Соловых придерживается мнения, что право пожизненного 

проживания может быть расценено как встречное предоставление, что 

автоматически делает договор дарения притворным и ничтожным. К такой сделке 

должны применяться правила статьи 168 ГК РФ158.  

А. Бычков, напротив, считает, что необходимо различать встречные 

обязательства сторон и условия сделки. И в случае договора дарения право 

пожизненного проживания дарителя нельзя рассматривать как встречное 

обязательство. Это условие сделки, которое даритель вправе включить в 

договор159. 

Судебная практика по данному вопросу также не является единообразной, 

однако большинство судебных решений признают законным включение в договор 

дарения условия о пожизненном проживании дарителя. 

Например, в Определении № 33-1459/2012 от 09 июля 2012 года Липецкого 

областного суда договор дарения, в котором условием выступает право 

пожизненного проживания дарителя, суд признает действительным. При этом суд 

ссылается на статью 421 Гражданского кодекса РФ (Свобода договора), а также 

упоминает о том, что стороны могут заключать договоры, в которых содержаться 

элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами. Довод о том, что пожизненное право проживания является 

встречным обязательством в договоре дарения и поэтому договор должен быть 

признан недействительным, был признан несостоятельным160. 

Еще один интересный вывод, который делается судом в вышеуказанном 

деле – договор не становится возмездным от встречного предоставления, которое 

                                                             
158 Соловых С. Н. Указ.соч. С. 9 
159  Бычков А. Договор дарения: юридическая квалификация, особенности и риски // Новая 

бухгалтерия. 2017. № 9.Доступ из СПС Консультант Плюс. 
160 Определение № 33-1459/2012 от 9 июля 2012 г. по делу № 33-1459/2012// Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/WbSDmfUGW6d/(дата обращения: 

05.01.2021). 

https://sudact.ru/regular/doc/WbSDmfUGW6d/
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носит символический характер. Обоснование для такого вывода следующее: если 

сама по себе передача жилого помещения в дар поставлена в зависимость от 

предоставления права пожизненного проживания, то это будет расцениваться как 

встречное предоставление. Так как в договоре указывается на безвозмездность 

передачи имущества, то право проживания является не более чем одним из 

элементов договора и не может расцениваться как встречное предоставление.  

Аргументация, как мы видим, довольно размытая и противоречивая. По 

сути, передача дара поставлена в зависимость от сохранения за дарителем права 

пожизненного проживания. Можем предположить, что если бы такое право не 

предусматривалось в договоре, то и сделка бы не состоялась. Нужно думать, что у 

дарителя имеются сомнения на счет того, что одаряемый не лишит его места 

проживания. Иначе, зачем включать в договор такое условие? Если жилое 

помещение не является единственным жилищем дарителя, то смысла включать в 

сделку условие пожизненного проживания, просто нет.  

Поэтому оценка судом данного условия как факультативного может быть 

подвергнута серьезной критике. На наш взгляд, условие пожизненного 

проживания необходимо рассматривать как отменительное условие в договоре 

дарения. Если одаряемый после совершения сделки лишает дарителя права 

проживания, то дарение отменяется. Это будет соответствовать сути 

волеизъявления дарителя, а также будет сдерживать одаряемого от подобных 

действий. 

В том же судебном решении находим еще одну отсылку к принципу 

свободы договора. Суд с одной стороны расценивает пожизненное проживание 

дарителя как условие, а с другой стороны говорит о том, что такой договор будет 

смешанным. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре. Поэтому суд делает вывод о том, что договор дарения 

является действительным.  
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Налицо двойственная позиция суда. Но очевидно, что судья встал на 

сторону дарителя. И свое мнение аргументирует всеми возможными способами, 

несмотря на их внутреннее противоречие.  

Если суд говорит о символическом характере права пожизненного 

проживания по сравнению с самим дарением, то это нужно рассмотреть немного 

под другим углом зрения.  

Нельзя говорить о том, что сделка зависит или не зависит от какого-либо 

условия. Факт заключения или незаключения сделки зависит абсолютно от всех 

условий, которые прописаны в договоре. Право пожизненного проживания 

дарителя должно рассматриваться в качестве отменительного условия, поэтому 

сделка будет зависеть от соблюдения этого условия.  

Символический характер может проявляться в несоразмерности 

предоставлений. Если даритель хочет сохранить за собой право пожизненного 

проживания, то вероятно, предмет дара является единственным местом 

жительства дарителя, либо до сделки даритель уже жил в этом помещении. 

Активных действий после заключения сделки ни даритель, ни одаряемый 

предпринимать не будут. А вот одаряемый становится собственником жилого 

помещения. Даритель теряет основную часть своих прав как собственник, 

оставляя лишь право проживания (иными словами ничего не приобретает). 

Одаряемый же до сделки данной собственности не имел, а после стал 

полноценным собственником. Иначе говоря, одаряемый приобретает 

несоразмерно больше, чем даритель. В этом как раз можно усмотреть 

символичность встречного предоставления.  

По сути, дарение с правом пожизненного проживания дарителя можно 

расценивать нечто среднее между дарением и завещанием. При заключении 

договора дарения одаряемый становиться собственником имущества и 

соответственно волен им распоряжаться по своему усмотрению. Если же 

собственник имущества составляет завещание, то он хочет, чтобы наследники 

могли распоряжаться имуществом только после его смерти. А в договоре дарения 

с правом пожизненного проживания, с одной стороны, происходит передача права 



106 

собственности, а с другой стороны, даритель до своей смерти хочет оставить 

некоторые права за собой.  

Попытаемся выявить смысл волеизъявления наследодателя, если он желает 

заключить договор дарения с правом пожизненного проживания.  

Вероятнее всего подобный договор будет заключаться в пользу близких 

родственников или знакомых. Сохраняя за собой право проживания, даритель 

рассматривает два варианта: либо продолжать самому проживать в данном жилом 

помещении, либо проживать вместе с одаряемым(и). Если же одаряемый после 

заключения договора дарения продает жилое помещение, то вместе с дарителем 

начинают проживать другие люди. И это не соответствует изначальным 

намерениям дарителя. Следует учитывать и то, что продажа подаренной квартиры 

может быть способом злоупотребления правом со стороны одаряемого.  

При полном соответствии волеизъявления дарителя и правовых 

последствий договора дарения, у одаряемого должно возникать не право 

собственности, а право владения на период жизни дарителя. После смерти 

последнего у одаряемого право владения трансформируется в право 

собственности.  

Если мы представим, что в законодательстве появится подобная правовая 

конструкция – договор дарения с сохранением за дарителем права пожизненного 

проживания – то право проживания дарителя не будет являться отменительным 

условием, а станет существенным условием сделки, определяющим ее вид. 

Если одаряемый в последствии захочет продать имущество, которое 

приобрел по договору дарения, то право пожизненного проживания за дарителем 

по логике содержания договора дарения должно сохраняться и при изменении 

состава собственников.  

Право пожизненного проживания крайне редко фиксируется регистратором 

при регистрации права собственности после совершения сделки, что является 

большим недостатком. Право проживания также является обременением жилого 

помещения, и его следует прописывать в сведениях из Единого государственного 
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реестра недвижимости, чтобы собственник не мог ввести в заблуждение 

покупателей имущества.  

Еще одна проблема – право пожизненного проживания как субъективное 

право физического лица не закреплено ни в Гражданском, ни в Жилищном 

кодексе Российской Федерации. Права такого рода часто называют 

непоименованными. Может ли вообще такое право считаться законным? 

Парадокс заключается в том, что в ст. 216 ГК РФ перечислены вещные права лиц, 

не являющихся собственниками. Перечисление носит вполне конкретный 

характер, по всей видимости, его можно расценивать как закрытый перечень. Но в 

292 ст. ГК РФ уже находим указание на право пользования жилым помещением 

членов семьи собственника. Получается, что список, приведенный в ст. 216 ГК 

РФ не является исчерпывающим, а, следовательно, возможно существование 

иных ограниченных вещных прав, не упомянутых в законе. Их выделение может 

базироваться на судебной практике, анализе фактических правоотношений. 

Например, право бывшего члена семьи собственника, сохранившего право 

проживания на основании решения суда, право члена семьи бывшего 

собственника, сохранившего право проживания на основании ст. 292 ГК РФ, 

права членов семьи отказополучателей, получателей ренты, право дарителя, 

сохранившего право проживания при смене собственника и т.п.161 Подобные 

субъективные права упоминаются в законодательстве, но прямо не фиксируются. 

По нашему мнению,  необходимо указать в ст. 216 ГК РФ на то, что приведенный 

список ограниченных вещных прав не является исчерпывающим, и на практике 

могут существовать иные права несобственника жилого помещения. Это позволит 

избежать противоречивой и непоследовательной судебной практики. 

Примером отрицания может служить решение Семикаракорского районного 

суда Ростовской области от 12 декабря 2011 г. по делу N 2-728/2011. Суд указал 

на безвозмездность сделки как конститутивный признак договора дарения, а 

право пожизненного проживания дарителя расценил как скрытое встречное 

                                                             
161 Суслова С. И. Непоименованные субъективные права на жилые помещения. //Законы 

России. Опыт. Анализ. Практика. 2017. № 1. С. 18 
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предоставление – предоставление средств на содержание дарителя. В итоге, суд 

квалифицировал договор дарения как притворную сделку162. При этом суд 

сравнил данные отношения с правом проживания на основании договора 

пожизненного содержания с иждивением.  

Оставляя за рамками данной работы рассуждения о нарушении судами 

принципов свободы договора (что очень содержательно и наглядно 

продемонстрировано на аналогичном примере В.А. Беловым163), отметим, что 

возникающие сложности понятны и связаны, в том числе, с непоименованностью 

данного субъективного права164. Законодатель о таком праве ничего не говорит. 

Оно «похоже» на другое субъективное право, но им не является, поэтому отсюда 

следует самый простой вывод о невозможности его существования. На данную 

проблему обращает внимание О.В. Гутников, указывая на расширение судебной 

практики по признанию сделок недействительными, если вид таких сделок прямо 

не предусмотрен законом165.  

Необходимо отметить, что при анализе иных судебных дел, касающихся 

дарения с правом пожизненного проживания, встречается немало решений о 

признании такого рода договоров. Например, Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 30 ноября 2018 года по делу № А26-2255/2017166, 

Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 16 мая 2017 

года № 33-5553/2017167, Апелляционное определение Московского городского 

                                                             
162 Решение Семикаракорского районного суда Ростовской области от 12 декабря 2011 г. по 

делу N 2-728/2011 // URL: https://rospravosudie.com(дата обращения 03.09.2019). 
163 Белов В. А. Перспективы развития общего понятия договора и принципа свободы договора в 

российском частном праве// Свобода договора. Сборник статей. 2016. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» 
164 Суслова С.И. Указ.соч. С.18 
165 Гутников О. В. Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые: основные 

идеи и результаты реформирования Гражданского Кодекса Российской Федерации // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. С. 57 
166 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 ноября 2018 года по делу 

№ А26-2255/2017// Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/jcsKo3i0UNH6/ (дата обращения: 06.12.2020). 
167 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 16 мая 2017 года № 33-

5553/2017. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.12.2020). 
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суда от 04 октября 2018 года по делу № 33-28655168, Апелляционное определение 

Московского городского суда от 28 марта 2019 года по делу № 33-13640169 и др. 

Таким образом, пока договор дарения с правом пожизненного проживания 

дарителя не закреплен законодательно как цельная правовая конструкция, 

нарушение права дарителя на пожизненное проживание, должно рассматриваться 

как отменительное условие в договоре дарения. Несоблюдение этого условия 

должно вести к прекращению ранее возникших правоотношений. 

Подводя итог, можем сделать вывод, что в договор дарения может быть 

включено как отлагательное, так и отменительное условие. Это обусловлено 

сочетанием вещной и обязательственной природы договора. Причем условие 

может наступить как до, так и после передачи вещи одаряемому.  

Условиями могут выступать и обстоятельства, прямо указанные в законе, 

которые дают дарителю право на отмену дарения в судебном порядке. В таком 

случае условие будет носить отлагательный характер, так как его наступление 

будет вести к возникновению права у дарителя. 

Прямое указание закона на то, что дарение может быть отменено, 

свидетельствует о том, что в договор дарения может быть включено 

отменительное условие. При этом оно может иметь практически ту же 

формулировку, что и в ст. 578 ГК РФ, но его наступление будет вести к 

прекращению правоотношений, без дополнительного выражения воли дарителя. 

Для этого нужно указать в договоре в качестве условия, в зависимости от 

наступления которого права и обязанности возникают/прекращаются.  

Допустимость включения отменительного условия в договор дарения 

обусловлено его спецификой – безвозмездностью с одной стороны и 

двусторонним характером сделки с другой. В данной ситуации свобода 

волеизъявления сторон должна учитываться в первую очередь. 

                                                             
168 Апелляционное определение Московского городского суда от 04 октября 2018 года по делу 

№ 33-28655. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.12.2020). 
169 Апелляционное определение Московского городского суда от 28 марта 2019 года под делу 

№ 33-13640. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.12.2020). 
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Важнейшим для гражданского оборота представляется договор дарения с 

сохранением за дарителем права пожизненного проживания. Законодательное 

закрепление подобной конструкции и права пожизненного проживания будет 

содействовать защите прав граждан. 

Отменительное условие может заключаться в том, что при  нарушении 

права пожизненного проживания дарителя правоотношение прекращается с 

момента нарушения права. Отлагательное условие может предусматривать 

следующее: при  нарушении права пожизненного проживания у дарителя 

возникает право отменить дарение. Это позволит, во-первых, закрепить за 

дарителем право отменить дарение, если его право пожизненного проживания 

нарушается. Во-вторых, это разрешит теоретические споры, так как 

отменительное и отлагательное условия являются дополнительными и не меняют 

каузы сделки. 

 

2.2 Завещание, совершенное под условием 

 

Отношения по поводу наследования являются незыблемым правовым 

институтом, который не зависит от экономической формации, степени развития 

общественных отношений, правовой культуры, развития экономики и т.п. В 

правоотношения, касающиеся наследования, рано или поздно вступает каждый 

человек. 

Основание наследование может иметь законную и сделочную природу. 

Наследование по закону осуществляется только в том случае, если отсутствует 

сделочное основание. Такими сделками могут выступать завещание и 

наследственный договор170. 

Продолжая рассматривать использование условия в отдельных сделках, 

стоит обратить внимание на такой вид сделки как завещание. Интерес данный 

                                                             
170 Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части 

первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190062 



111 

правовой институт представляет ввиду того, что сделка является безвозмездной и 

односторонней. Поэтому включение условия в завещания порождает некоторые 

дискуссионные вопросы. 

Завещание в российском праве традиционно является основным способом 

выражения воли на случай смерти (наследственный договор пока не так широко 

применяется на практике). При этом осложняющими элементами выступают, как 

правило, завещательный отказ и/или возложение. О возможности совершения 

завещания под условием в российском гражданском праве прямо не указывается, 

но этот институт развит во многих зарубежных правопорядках. Сначала 

рассмотрим завещание в его классическом виде, когда завещателем является один 

гражданин, а затем – совместное завещание супругов. 

Первый признак, который необходимо рассмотреть в контексте 

возможности включения условия в сделку это односторонний характер 

завещания. 

Однако данная позиция может быть подвергнута критике. А. Г. Сараев 

отмечает, что завещание «после его совершения не обретает немедленно 

юридической силы, так как само по себе не может повлечь правовые 

последствия»171, поэтому не является односторонней сделкой. То есть права и 

обязанности не создаются в момент совершения завещания ни для завещателя, ни 

для потенциальных наследников. Более того, когда происходит правопреемство, 

обязанной стороны уже нет в живых. 

Данная позиция не выдерживает критики, в первую очередь, с позиции 

определения дефиниции. В соответствии со ст. 154 ГК РФ односторонняя сделка 

не характеризуется моментальным возникновением прав и обязанностей или 

участием определенного количества сторон. Главный признак заключается в том, 

что одна сторона своими действиями может совершить сделку. Для этого 

достаточно лишь выразить свою волю. О. С. Иоффе писал о том, что специфика 

односторонней сделки в том, что она порождает «обязательственно-правовые 

                                                             
171Сараев А. Г. О правовой природе завещания // Наследственное право. 2013. № 2. С. 27 
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последствия не сама по себе, а в сочетании с другими предусмотренными законом 

юридическими фактами»172.  

В рассматриваемом случае, а именно совершения завещания, такими 

фактами будут выступать: смерть наследодателя, принятие наследства 

наследниками. До наступления этих фактов у завещателя и предполагаемых 

наследников есть лишь потенциальная возможность возникновения прав и 

обязанностей. Только после наступления вышеуказанных фактов переход прав и 

обязанностей к правопреемникам актуализируется. В этом смысле завещание 

однозначно соответствует определению сделки как юридического факта, 

направленного на установление, изменение или прекращение прав и 

обязанностей. 

Таким образом, видится верным доктринальное, классическое понимание 

завещания как односторонней сделки. 

Условие не является обязательным элементом любой сделки, поэтому, по 

нашему мнению, условие может быть включено в любую сделку при отсутствии 

прямого законодательного запрета. 

Относительно завещания подобные законодательные запреты отсутствуют. 

Ограничения при совершении завещания касаются дееспособности завещателя, 

формы завещания и правила об обязательной доле (завещание при наличии 

обязательных наследников может быть исполнено не полностью). 

Норма права, которая бы прямо разрешала включение в завещание условия 

в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует. Но, учитывая иные 

ограничения, не характерные для большинства сделок, зачастую возникают 

сомнения в правомерности использования подобной правовой конструкции. 

Отсутствие обширных знаний граждан в области гражданского права в какой-то 

мере препятствует использованию многих правовых инструментов. Как указывает 

О.В. Гутников «несмотря на действие принципа свободы договора, прямое 

                                                             
172Иоффе О. С. Обязательственное право. М.: Юридическая литература, 1975. С.778 
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законодательное регулирование различных договорных связей способствует 

укреплению стабильности гражданского оборота»173. 

По мнению И. А. Михайловой «стремление завещателя стимулировать 

таким образом наследника к совершению желаемых для наследодателя действий 

представляется вполне естественным, …….. есть все основания полагать, что и 

условие, включенное в завещание, направлено на достижение некоего 

позитивного результата»174. 

По нашему мнению, понимание и использование возможностей, которые 

дает закон – это реализация гражданских прав и свобод граждан в высшей 

степени. Здесь же можно говорить и об основном принципе гражданского права – 

принципе диспозитивности: разрешено все, что не запрещено законом. Прямого 

запрета на завещания, содержащие в себе условия нет. 

Но если в одностороннюю сделку, коей, как мы выяснили, является 

завещание, включить условие, зависящее от поведения наследника, не будет ли 

правоотношение трансформировано в двустороннюю сделку, если наследник 

выполнит условие? Получается, что фактически для того, чтобы на стороне 

наследника возникло право, он должен исполнить некоторую обязанность. Или 

хотя бы приложить усилия для того, чтобы условие наступило. Иными словами, 

для того, чтобы наступили правовые последствия, необходима воля не одного, а 

двух участников сделки. 

Полагаем, что завещание все-таки традиционно понимается как сделка, 

которая представляет для наследника некое благо (если, конечно, у наследодателя 

не осталось долгов, а если таковые имеются, то наследник может не принимать 

наследство и ничем себя не обременять). Если и включать условие в завещание, 

то оно не должно носить характер встречного предоставления. Разрешение 

                                                             
173 Гутников, О. В. Договоры с условиями take or pay или ship or pay: гражданско-правовая 

природа и перспективы их закрепления в законодательстве // Модернизация гражданского 

законодательства : сборник материалов к XV Ежегодным научным чтениям памяти профессора 

С.Н. Братуся / Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ. Москва : ООО «Издательство «СТАТУТ», 2020. С. 106. 
174 Михайлова И. А. «Условные» завещания: история и современность// Юридический вестник 

Самарского университета. 2016. Т. 2. № 1. С. 41. 
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условия должно происходить с минимально возможным участием потенциального 

наследника. Главное, чтобы сохранялась асимметрия прав и обязанностей.  

Еще в Проекте Гражданского Уложения Российской Империи делаются 

следующие замечания: «… правила о сроке и об условии должны быть помещены 

в общей части, ибо они касаются не одних договорных отношений 

обязательственного характера, но и вещного договора, а равно и наследования по 

завещанию»175. 

Интересна представленная позиция авторов Проекта Гражданского 

Уложения еще и тем, что завещание они относят не к обязательственным, а 

вещным правоотношениям. Подобной точки зрения придерживается и А. Я. 

Рыженков. Исследователь исходит из того, что вещное право построено на основе 

асимметрии, то есть субъект-объектных отношениях, где субъект активен, а 

объект пассивен. Обязательственные правоотношения, напротив, предполагают 

взаимодействие равнозначных субъектов176.  

Если в этом контексте рассматривать завещание как акт волеизъявления 

потенциального наследодателя, то основным посылом будет не установление 

субъект-субъектных правоотношений между завещателем и будущими 

наследниками (даже если речь идет о завещательном отказе или возложении), а 

переход права собственности после смерти собственника. Иными словами, 

появления новых субъект-объектных правоотношений между наследником и 

имуществом наследодателя. При «исчезновении» субъекта вещных 

правоотношений (наследодатель) «требуются особые усилия правопорядка, чтобы 

обеспечить оперативную замену»177, ведь таким образом обеспечивается 

распределение оставшегося после наследодателя имущества. И эту функцию 

берет на себя государство, устанавливая основные правила наследования, как по 

закону, так и по завещанию.  

                                                             
175 Проект книги первой Гражданского Уложения с объяснительной запиской. Государственная 

типография. Санкт-Петербург, 1895. С. 466. 
176Рыженков А. Я. Введение в философию гражданского права: монография. М.: Юрлитинформ, 

2019. С. 168 
177Рыженков А.Я. О теоретико-философских основаниях российского наследственного права // 

Наследственное право. 2019. № 2.  С.4 
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Очевидно, что условное завещание – это завещание, в котором 

возникновение или прекращение прав и обязанностей поставлено в зависимость 

от определенного события, относительно которого сторонам неизвестно, наступит 

оно или нет. 

Нельзя сказать, что завещание, совершенное под условием, является 

необычной и редкой сделкой. Например, понятие «завещание с условием» 

содержится в Модельном гражданском кодексе стран-участников СНГ. В 

соответствии с данным документом к условию в завещании предъявляется ряд 

требований: условие не должно быть противоправным, а также невыполнимым 

для наследника в силу любых объективных причин. В последнем случае такое 

условие может быть признано судом недействительным. Особо подчеркивается, 

что условие может касаться поведения наследника, а значит, носить 

субъективный (потестативный) характер178. 

Интересно то, что условием в данном документе может быть только 

определенное поведение наследника. А в случае невозможности выполнения 

условия недействительным признается не все завещание, а именно условие. 

Также не раскрывается содержание противоправных условий, ведь они могут 

быть не только отлагательными, но и отменительными, и в таком случае никакого 

вреда общественному порядку нанесено не будет. В данной исследовательской 

работе мы коснемся каждого из этих вопросов. 

Рассмотрим ситуацию, когда в завещание включено отлагательное условие. 

По общему правилу права и обязанности возникают только после наступления 

условия. Однако когда речь идет о завещании, должны наступить еще два факта: 

смерть завещателя и принятие наследства наследником по завещанию. Факт 

принятия наследства ограничен шестимесячным сроком. Таким образом, следует 

выяснить в какой последовательности должны наступать отлагательное условие, 

смерть наследодателя, принятие наследства. 

                                                             
178  Модельные кодексы и законы // Официальный сайт Межпарламентской ассамблеи 

государств-участников Содружества независимых государств. URL: 

https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie

_kodeksi_i_zakoni (дата обращения: 27.01.2021). 



116 

Так как правопреемство по завещанию может состояться только после 

смерти наследодателя, логично было бы предположить, что и отлагательное 

условие должно разрешиться только после смерти завещателя. 

В частности, эту позицию отстаивают Н.А. Ермолова и В.П. 

Камышанский179. С этой точкой зрения сложно согласиться. В первой главе 

настоящей работы мы уже выясняли признаки условия, которым оно должно 

соответствовать, чтобы быть действительным. Неопределенность наступления 

условия должна существовать на момент совершения волеизъявления. 

Волеизъявление, очевидно, совершается при жизни. Ставя переход некоего блага 

(имущества) в собственность наследников, потенциальный наследодатель 

рассчитывает на наступление определенных последствий, которые соответствуют 

его мотивам и ожиданиям. Если условие наступит раньше его смерти, то мотивы 

и ожидания завещателя будут удовлетворены, а значит, не вступят в конфликт с 

его волеизъявлением, которое в завещании имеет особое, гипертрофированное 

значение. 

Как и в любом случае наследования по завещанию, основной задачей 

нотариуса является выяснение воли наследодателя. При этом свою роль может 

сыграть объективный или субъективный характер условия. 

Субъективное условие может заключаться, например, в том, что наследник 

должен окончить высшее учебное заведение с красным дипломом. Такое условие 

вполне может наступить и при жизни завещателя. Очевидно, что его наступление 

будет соответствовать интересам завещателя вне зависимости от того, наступит 

оно до или после его смерти. 

Будущий наследник исполнил волю наследодателя. Если условие будет 

признаваться недействительным лишь потому, что наступило до смерти 

завещателя, это будет прямым искажением воли, изложенной в завещании. В 

результате этого наследство могут получить совсем не те наследники, которым бы 

                                                             
179 Ермолова Н.А., Камышанский В.П. Условные завещания: за и против // Наследственное 

право. 2011. № 3. С. 12. 
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хотел передать имущество завещатель. Поэтому вполне логичным видится 

допустимость наступления субъективных условий до смерти наследодателя. 

Объективное условие не зависит от действий или воли лиц, участвующих в 

правоотношении. В случае, если в завещание включено объективное 

отлагательное условие, это может предполагать императивность требования о его 

наступлении после смерти наследодателя. Например, наследство переходит к 

наследнику только в случае достижения акциями определенного роста. Если 

акции вырастут при жизни завещателя, то отлагательное условие не будет иметь 

никакого смысла. Ведь после смерти они могут опять упасть в цене. И 

достижение при жизни наследодателя высоких показателей не является 

основанием получения наследственного имущества.  

При применении таких «необычных» правовых конструкций как завещание, 

совершенное под условием, на практике, особую роль будет играть нотариус, 

удостоверяющий такое завещание, и нотариус, который будет вести 

наследственное дело. Именно на этого специалиста ложится ответственность 

правильно разъяснить механизм действия и все возможные последствия 

составления условного завещания, а также выявить истинную волю 

наследодателя, и в соответствии с ней выдать свидетельства о праве на 

наследство. 

 Рассмотрим две ситуации, когда завещание совершено под отлагательным 

условием. В первой ситуации отлагательное условие носило субъективный 

характер и разрешилось до момента смерти наследодателя. После открытия 

наследства наследник по завещанию принял наследство и после истечения шести 

месяцев получил свидетельство о праве на наследство, оформил свои права. 

 Во второй ситуации завещание совершено под отлагательным условием, но 

условие не наступило к моменту смерти наследодателя. Следовательно, для того, 

чтобы наследник по завещанию мог получить имущество наследодателя, 

необходимо чтобы свершились три события: наследник принял наследство, 

наступило условие, прошел шестимесячный срок. 



118 

 Если условие наступит в течение шести месяцев после смерти 

наследодателя, то нотариус сможет выдать свидетельство о праве на наследство, а 

также определить итоговый круг наследников. Но если условие не разрешится в 

этот период, то возникает ситуация неопределенности. 

При этом в нее попадают не только наследники по завещанию, но и 

наследники по закону, которые должны стать правопреемниками, если условие не 

наступит. Наследники по закону могут оформить только ту часть наследства, 

которая не завещана. Условие может не разрешаться сколь угодно долго, но 

невозможно представить, чтобы имущество сколь угодно долго никому не 

принадлежало (имущество признается принадлежащим наследнику с момента 

открытия наследства, но это признание происходит постфактум, после выдачи 

свидетельства). 

Такое неопределенное состояние негативно может сказаться на гражданско-

правовом обороте. Ведь возникают вопросы в связи с управлением имуществом 

до того момента, как определится собственник. Если никто не будет нести 

расходов по содержанию имущества, так как нет уверенности в том, кто в итоге 

станет собственником, такому имуществу может быть нанесен непоправимый 

вред. 

К этому добавляется проблема практического характера. Как известно, для 

наследников установлен общий срок принятия наследства равный шести месяцам. 

Предположить, кто именно из наследников примет наследство, не представляется 

возможным. Поэтому не исключена ситуация, когда наследник, принявший 

наследство первым, будет в течение шести месяцев нести расходы по содержанию 

наследственного имущества, а перед истечением срока могут принять наследство 

другие наследники. Получается, что право будет оформляться в долях, но у 

первого принявшего наследство расходы по содержанию будут в течение шести 

месяцев такими, как будто бы он один принял наследство.  

С момента открытия наследства и до выдачи свидетельства о праве на 

наследство имущество наследодателя никому не принадлежит на праве 

собственности. Предполагаемые правопреемники могут лишь осуществлять 
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правомочия пользования и владения, но не распоряжаться тем, что является 

частью наследственной массы. На это обращал внимание, в частности, К. П. 

Победоносцев180. 

В римском праве владение рассматривалось как самостоятельная категория 

вещного права, а также подлежало судебной защите181. 

В гражданском праве России владение определяется не как самостоятельное 

вещное правомочие, а как несамостоятельная часть иных вещных прав182. 

Парадокс состоит в том, что, несмотря на это, владение в некоторых 

случаях все же подлежит защите (на что указывается, например, в ст. 234 ГК РФ). 

 Принадлежность наследственного имущества до перехода к наследникам не 

определена. В законе указано лишь на то, что оно может находиться в 

доверительном управлении, а также могут приниматься меры по его охране. То 

есть владения наследниками не предполагается. 

А.Г. Сараев видит противоречие в состоянии владения наследственным 

имуществом и п. 4 ст. 1152. По мнению автора, после принятия наследства 

наследник становится собственником имущества183. Сложно согласиться с 

данным суждением ввиду того, что в течение шести месяцев после открытия 

наследства устанавливается не только наследственная масса, но и круг 

наследников. Поэтому возможна ситуация, когда наследник принял наследство, 

но затем появились наследники предыдущей очереди или наследники по 

завещанию. Очевидно, что не всем принявшим наследство имущество будет 

принадлежать на праве собственности со дня открытия наследства. 

В соответствии со статьей 305 Гражданского кодекса Российской 

Федерации наряду с правами собственника права владельца также защищаются 

законом. Причем, в данной статье указано, что имущество может находиться во 

                                                             
180Победоносцев К. П. Курс гражданского права: Ч. 3. // Классика российского права. 

URL:http://civil.consultant.ru/elib/books/17/ (дата обращения 11.11.2018) 
181Новицкий И.Б. Римское право. Изд. 6-е, стереотипное. М., 1997. С. 61 
182Суханов Е. А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник для студентов ВУЗов. М., 

2008. С.153 
183Сараев А. Г. Модель института завещания под условием в РФ (de lege ferenda)// Нотариус. 

2015. № 8. С. 26 
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владении на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 

ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 

законом или договором. Иным основанием, предусмотренным законом может 

выступать принятие наследства. Если наследник владеет имуществом, он может 

его содержать и заботиться о его сохранности, что логически не противоречит 

смыслу наследования. 

Трансформироваться владение в полноценное право собственности при 

условном завещании может при наступлении двух фактов: истекший 

шестимесячный срок и наступившее условие. Только совокупность двух фактов 

может повлечь за собой возникновение права собственности. Причем, если 

шестимесячный срок прошел, а условие не наступило, имущество не переходит в 

собственность наследника. Если условие наступило, но шестимесячный срок со 

дня открытия наследства не прошел, права собственности у наследника также не 

возникает до истечения срока.  

Но вновь возникает вопрос: кто из наследников может владеть имуществом, 

если наследодатель составил завещание под отлагательным условием? Принять 

наследство могут и наследники по закону, и наследники по завещанию. Логичным 

видится установление ограничения в наступлении условия: если отлагательное 

условие не наступило к моменту открытия наследства и в течение шести месяцев 

после, завещание признается недействительным в части последствий, 

наступление которых зависит от условия. В таком случае наследство должно 

переходить наследникам по закону или по завещанию по правилу приращения 

долей, если все имущество было завещано. 

Видится, что именно такой подход будет удовлетворять требованиям 

гражданского оборота в смысле сохранения стабильности, а также наиболее точно 

соответствовать воле, изложенной в завещании. 

Так как мы исходим из того, что завещание может быть совершено как под 

отлагательным, так и под отменительным условием, то необходимо рассмотреть 

второй вариант условия. 
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Отменительное условие вызывает подсознательное отрицание, когда 

затрагивает вещные правоотношения. В отношении наследования также 

появляются вопросы: в течение какого времени может наступить условие? Что 

произойдет, если отменительное условие произойдет после перехода права 

собственности к наследнику? Может ли наследство передаваться другим 

наследникам после наступления отменительного условия, и в каком порядке? 

Для ответа на данные вопросы необходимо учитывать следующее. После 

истечения шести месяцев со дня открытия наследства, наследник становится 

полноправным собственником имущества. Причем презюмируется, что он стал 

собственником с момента открытия наследства. Состояние «подвешенности» 

наследственной массы нивелируется фикцией. Поэтому наследник вправе 

распоряжаться имуществом, в том числе, отчуждать его.  

При наступлении отменительного условия основание получения наследства 

– завещание – отменяется. То есть получается, что наследник по завещанию 

перестает таковым являться. Значит, по правилам статей 1104, 1105 ГК РФ такой 

наследник должен либо вернуть имущество в натуре, либо возместить другим 

наследникам стоимость такого имущества. 

Целесообразность подобного подхода неочевидна. Ввиду того, что 

наследственные правоотношения имеют широкое практическое применение, 

возможность стать обязанным по отношению к другим наследникам будет 

существенно ограничивать свободу наследника. 

Более того, наследник не обязан сообщать, кому бы то ни было, о 

наступлении условия, а также может не разглашать содержание завещания. Если 

иные наследники не ознакомятся по своей инициативе с завещанием, то об 

отменительном условии им не будет известно. 

Наступление отлагательного условия выгодно наследникам, 

отменительного – нет. Поэтому представляется необходимым ввести в 

правоотношение душеприказчика (исполнителя завещания). Он может следить за 

наступлением условия, но его полномочия также не безграничны – они актуальны 

только до момента получения наследниками свидетельства о праве на наследство. 
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Возлагать такую обязанность на нотариуса нельзя, так как перечень 

нотариальных действий ограничен. Получается, что за наступлением 

отменительного условия должно следить только третье лицо – исполнитель 

завещания. После выдачи свидетельства проследить за наступлением 

отменительного условия, фактически невозможно.  

Однако так как эту обязанность возлагает на него будущий наследодатель, 

то после открытия наследства о недобросовестном исполнении душеприказчиком 

своих обязанностей могут заявить только наследники (п. 2 ст. 1134 ГК РФ).  При 

бездействии исполнителя завещания в случае наступлении отменительного 

условия, наследники, конечно, не будут обращаться в суд. Наследникам, 

принявшим наследство, выгодно то, что о наступлении такого условия никто не 

узнает. Единственными, кто может об этом заявить – наследники по закону, 

чтобы отстоять свой имущественный интерес. 

Ввиду вышеуказанных проблемных вопросов, в литературе встречается 

позиция, согласно которой предлагается ввести законодательный запрет на 

завещания, совершенные под отменительным условием (считать их 

недействительными)184, либо считать завещание безусловным, то есть не 

принимать во внимание отменительное условие185. 

На наш взгляд, это попытка упростить гражданские правоотношения без 

оглядки на принцип свободы завещания, что недопустимо. 

В Древнем Риме сформировался и со временем возобладал принцип 

следовать воле наследодателя, в частности, это просматривается в работах 

Павла186. Когда претору нужно было вынести решения, касаемо спорной ситуации 

относительно завещания, то в приоритете была именно воля наследодателя. 

Причем то, что записано в документе при определенных обстоятельствах могло 

не соответствовать истинно воле завещателя. Например, при простой ошибке в 

                                                             
184Ермолова Н. А., Камышанский В. П. Указ.соч. С.13 
185Останина Е. А. Сделки с отлагательным и отменительным условием как основание 

приобретения вещного права: дис. … канд.юрид. наук. Екатеринбург, 2007. С. 176 
186 Дигесты Юстиниана.Т. V. Полутом 1/ пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: «Статут», 

2004. с. 137 
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завещании, или если человек был введен в заблуждение, имел недостаток 

информации по тому или иному вопросу. Поэтому римляне пытались понять 

действительные мотивы поведения завещателя. И нельзя сказать, что принцип 

этот устарел и более не актуален. Воля завещателя должна учитываться в первую 

очередь. 

Обратимся к зарубежной практике. Так, например, в Германском 

Гражданском Уложении, в ст. 2075 указывается на ситуацию, при которой 

условие следует считать отменительным187. Завещатель может в качестве 

отменительного условия указать некое действие, которое будущий наследник по 

завещанию должен исполнять, либо не исполнять. Причем акцент ставится не на 

произвольные факты окружающей реальности, а на действия, которые зависят в 

большой степени, либо исключительно от воли человека. Данный механизм 

включения отменительного условия направлен именно на регуляцию поведения 

наследника. В таком контексте некоторые возможные неприятные последствия 

отменительного условия в завещании сглаживаются, так как сам человек вполне 

может повлиять на ненаступление такого условия.  

А.Г. Карапетов обращает внимание на необходимость веских оснований, 

базирующихся на политико-правовых ценностях, чтобы опровергнуть право 

сторон свободно определять условия договора188.  

Для применения отлагательного условия в завещании серьезных 

препятствий мы не видим. Отменительное условие может поставить наследника, 

принявшего наследство, а также наследников по закону в затруднительное 

положение при наступлении отменительного условия, если наследственное 

имущество не сохранилось в натуре. В связи с этим возникают вопросы: должны 

ли наследники по завещанию при наступлении отменительного условия 

выплачивать компенсацию наследникам по закону? И на каком основании должна 

предусматриваться такая компенсация? В каком размере должны ее получить 

                                                             
187Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 

31.03.2013)// Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 23.10.2019) 
188Карапетов А. Г. Свобода договора и пределы императивности норм гражданского права// 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 11. С. 103. 
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наследники по закону? Наконец, какой орган должен регулировать подобное 

отношение: суд или нотариус?  

Ответов на эти вопросы в действующем законодательстве не имеется. 

Возможным выходом видится следующая позиция: отменительное условие, 

включенное в завещание, может наступить до момента смерти наследодателя и в 

течение шести месяцев после него. После этого отменительное условие должно 

быть признано отпавшим.  

При такой формулировке по истечении шести месяцев (срока для принятия 

наследства) нотариус сможет точно определить, кому из наследников необходимо 

выдать свидетельство о праве на наследство. 

Возможно, такой подход не сможет в определенных случаях обеспечить 

исполнение последней воли завещателя (если отменительное условие наступит 

после выдачи свидетельства о праве на наследство), однако гражданско-правовые 

отношения приобретут бóльшую определенность и стабильность. 

Следовательно, завещание, наряду с дарением, является еще одним видом 

сделки, где не будет действовать предложенное нами общее правило об 

ограничении оборотоспособности предмета сделки, совершенной под условием. 

Во-первых, завещание является односторонней сделкой, и законодательно 

установлено, что завещатель может свободно распоряжаться завещанным 

имуществом. Включение отлагательного условия в этом случае не может 

изменить этого основополагающего правила. Во-вторых, если к наследникам 

перешло право собственности на некое имущество по завещанию, в которое было 

включено отменительное условие, то такое имущество будет обременено в 

течение очень длительного времени. При наступлении отменительного условия, 

необходимо обеспечить переход права к наследникам по закону, что 

представляется проблематичным. Поэтому по истечении срока для принятия 

наследства условия должны быть признаны отпавшими.  

Подводя итог, приведем еще несколько аргументов, свидетельствующих о 

том, что совершение завещания под условием возможно в рамках российского 

законодательства. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 

351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами 

на денежные средства в банках»189 в таком завещательном распоряжении может 

содержаться условие. Это частный случай, подтверждающий общее правило. 

Также можно провести параллель между завещанием и наследственным 

договором. Наследственный договор в российском законодательстве имеет 

больше наследственную, чем договорную природу. То есть если возникает 

коллизия, применять ли правила обычные для договоров, или правила 

характерные для завещания, то необходимо выбрать вторые. В отношении 

наследственного договора существует прямое указание в Гражданском кодексе 

РФ на то, что он может быть совершен под условием. Ввиду идентичности 

функций завещания и наследственного договора, надо полагать, что и завещание 

может быть совершено под условием. 

Рассмотрим совместное завещание супругов в контексте возможности 

включения условия. Одной из важнейших особенностей такого завещания 

является выражение воли по обоюдному усмотрению супругов. Несмотря на то, 

что на стороне завещателя два субъекта, воля едина, как если бы ее выражал один 

субъект. 

С.Ю. Чашкова рассматривает обоюдное усмотрение как договор между 

супругами190. То есть совместное завещание – односторонняя сделка – включает в 

себя двусторонний договор как структурный элемент. Если придерживаться 

данной концепции, которая представляется нам вполне разумной и 

целесообразной, то договорные отношения между супругами должны 

подчиняться общим правилам о договорах. 

В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное 

                                                             
189 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 «Об утверждении Правил совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36849/ (дата 

обращения: 29.07.2019) 
190 Чашкова С.Ю. Сущность и пределы обоюдного усмотрения супругов при совершении ими 

совместного завещания и наследственного договора // Наследственное право. 2019.№ 4. С. 28. 
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не предусмотрено законом или договором. В этой же статье есть оговорка: 

сторона, которой законом или договором предоставлено право на одностороннее 

изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать 

добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных законом или договором. 

В отношении совместного завещания супругов ст. 1118 ГК РФ установлена 

полная свобода отмены такого завещания. Причем предусмотрены различные 

способы: отмена как самостоятельное волеизъявление, составление иного 

завещания в отношении того же имущества. 

Очевидно, что такая свобода не соответствует смыслу договорного права, в 

целом, и договора между супругами, которые выступают в качестве единого 

субъекта завещания, в частности. Никаких пределов законом не установлено, а 

учитывая то, что отменить завещание может переживший супруг, установить 

добросовестность или недобросовестность таких действий невозможно. 

Данное положение усугубляется тем, что, как было отмечено выше, 

завещатель может свободно распоряжаться имуществом, являющимся предметом 

совместного завещания супругов. Если такое распоряжение происходит после 

смерти одного из супругов, это может свидетельствовать об отступлении от 

договора между супругами. Получается, что после смерти одного из супругов 

обоюдная воля трансформируется в единоличную, что нельзя признать 

справедливым. 

В.В. Гущин отмечает, что «совместное завещание супругов носит 

фидуциарный характер: супруги, совершившие такое завещание, фактически не 

связаны им»191. Несомненно, доверительный характер отношений между 

супругами не может изменять основных принципов договорного права. 

Совместное завещание супругов существует и в зарубежных правопорядках. 

Подобные проблемы там отсутствуют. 

                                                             
191 Гущин В.В. Понятие и правовой режим совместного завещания супругов // Семейное и 

жилищное право. 2019. №4. С. 12. 
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Например, в Германии, «совместное завещание интерпретируется в 

качестве единой сделки, содержащей два односторонних волеизъявления»192. При 

таком подходе переживший супруг не может изменить или отменить волю 

умершего супруга. 

В английском праве совместное завещание супругов разделяется на виды. 

Оно может содержать как отдельные волеизъявления супругов, объединенные в 

один акт (в том числе волеизъявления в отношении друг друга), так и общее 

волеизъявление супругов (аналог обоюдного усмотрения в российском праве). 

Если волеизъявление общее, то переживший супруг не может изменить 

завещание193. 

То есть в зарубежном правопорядке обоюдное усмотрение нельзя свободно 

отменить или изменить – договор между супругами может быть расторгнут 

только по обоюдному согласию. Совместные завещания, таким образом, 

регулируют не только порядок перехода имущества, но и защищают его от 

произвольных действий пережившего супруга. 

Так как закон действия пережившего супруга не ограничивает, то пределы 

необходимо устанавливать в самом договоре. Решить данную коллизию в 

российском праве представляется возможным с помощью включения в 

совместное завещание супругов условия. По логике существующего правового 

регулирования после смерти одного из супругов, второй становится единоличным 

субъектом волеизъявления в уже существующем завещании, и может изменить не 

только свою, но и волю умершего супруга. Если происходит такое 

«расщепление», то ничто не мешает предусмотреть не только обоюдную, но и 

личную волю в совместном завещании. 

При этом в совместное завещание включается отлагательное условие.  

Например, в совместном завещании сначала излагается обоюдная воля супругов, 

определяется порядок перехода прав на имущество. Затем включается условие, 

которое может выглядеть так: «в случае, если мой супруг (моя супруга) до или 

                                                             
192 Будылин С.Л. Договор с покойником. Реформа наследственного права России и зарубежный 

опыт // Закон. 2017. № 6. С. 43. 
193 Там же. С. 34 - 35. 
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после моей смерти изменит или отменит данное завещание, все мое имущество я 

завещаю ….. (описывается предмет наследования и круг наследников)». 

 Таким образом, права супруга, умершего первым, будут защищены. Ввиду 

того, что завещание и его отмена должны быть удостоверены нотариально, 

сведения об этом вносятся нотариусами в Единую информационную систему 

нотариата. Поэтому нотариус, которому наследники представят совместное 

завещание, установит, совершал ли переживший супруг иные завещания, отменял 

ли совместное. Иными словами, установит, наступило ли условие, или нет. 

На основании вышеизложенного можем сделать следующие выводы: 

1. Условное завещание – это завещание, в котором возникновение или 

прекращение прав и обязанностей поставлено в зависимость от определенного 

события, относительно которого сторонам неизвестно, наступит оно или нет; 

2. Отлагательное условие должно наступить до момента открытия 

наследства или в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если 

условие не наступило, то завещание утрачивает свою силу в части, зависящей от 

наступления условия; 

3. Отменительное условие может наступить до момента открытия 

наследства или в течение шести месяцев после открытия наследства, т.е. в период, 

когда потенциальный наследник не может распоряжаться наследственным 

имуществом. После истечения срока принятия наследства, отменительное условие 

признается отпавшим. 

4. Каждый из супругов при совершении совместного завещания может 

выразить свою личную волю, которая будет исполнена в случае выражения 

личной воли пережившим супругом, которая изменяет или отменяет совместное 

завещание. 
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2.3 Наследственный договор как пример сделки, совершенной под 

условием 

 

01 июля 2019 года наследственное право России подверглось 

существенному реформированию. Это связано с изменением оснований для 

приобретения наследства. Если раньше законом устанавливалось два основания: 

по закону и по завещанию, то теперь добавилось третье основание – 

наследственный договор, а также появилась новая модификация завещания – 

совместное завещание супругов. 

Новеллы в наследственном праве подвергались и подвергаются критике со 

стороны многих экспертов, в том числе, получили негативную оценку со стороны 

нотариального сообщества (что немаловажно, так как нотариусы являются 

высококвалифицированными специалистами в области наследственного права). 

Так, например, Научно-консультативный совет при Федеральной 

нотариальной палате в свое время раскритиковал возможность появления 

института наследственного договора. По их мнению, этот инструмент может 

привести к нарушению прав граждан, особенно социально незащищенных. Лучше 

исправить некоторые процедуры в существующем законодательстве, чем менять 

концепцию наследственного права, рискуя неблагоприятными социальными, 

экономическими и правовыми последствиями194. 

Оценивая целесообразность включения наследственного договора в 

перечень оснований наследования, нужно помнить об одном из 

основополагающих принципов гражданского права: свободе договора. Излишняя 

это конструкция для гражданского права или нет, должны оценивать субъекты 

данных правоотношений. 

В соответствии со ст. 1118 ГК РФ к наследственному договору 

применяются правила о завещании, если иное не вытекает из существа 

наследственного договора. Следовательно, мы должны помнить о принципе 

                                                             
194 Федеральная нотариальная палата. Научно-консультативный совет ФНП обсудил 

появившиеся предложения по изменениям в наследственном праве. URL: 

http://notariat.ru/news/18974/ (дата обращения 15.05.2016) 



130 

свободы завещания, закрепленного в ст. ст. 1119, 1120 ГК РФ. В философско-

мировоззренческом плане «свобода завещания есть реализация свободы воли как 

детерминанты поведения человека»195. Наследование по закону является 

результатом государственного регулирования, так как очереди наследников 

установлены в нормативно-правовых актах. Завещание и наследственный договор 

являются выражением воли конкретного субъекта. 

Как отмечал В.Ф. Яковлев, наследственное право является воплощением 

идеи диспозитивности. С одной стороны, существует порядок наследования, 

установленный законом. С другой стороны, субъект может распоряжаться своими 

субъективными правами абсолютно свободно, выразив свою волю в завещании. 

Структуру всего наследственного права можно сопоставить со структурой любой 

диспозитивной нормы гражданского права196. 

Свобода завещания включает право любого составить завещание, либо нет, 

изменить завещание в любой момент своей жизни, либо вовсе отменить его, 

выбрать любого наследника (в том числе, и не из числа родственников), 

определить порядок исполнения последней воли (например, в завещании сделать 

завещательный отказ или возложение). 

На сегодняшний день практика использования наследственного договора 

остается довольно скудной. Это объясняется не только тем, что наследственный 

договор – относительно новое явление для гражданского права, но и тем, что 

наследственное право ассоциируется с некоей консервативностью. Ведь очереди 

наследования по закону строго определены, а многолетняя практика 

использования завещаний привела к пониманию, что будущий наследодатель 

просто распоряжается принадлежащим имуществом и/или правами.  

Н. Д. Егоров считает, что для наследственного права вообще не характерно 

противопоставление праву обязанности. Автор с одной стороны отмечает 

                                                             
195Печеный О.П. К вопросу о принципах наследственного права // Гражданское право: вызовы 

времени: Мат. междунар. науч. конф., посвященной юбилею д-ра юрид. наук, проф. А.Г. 

Диденко. Алматы, 3 октября 2014 г. Алматы, 2015. С. 449 - 456. 
196Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Избр. 

тр.: Гражданское право: История и современность. Т. 2. Кн. 1. М., 2012. С. 164 - 165. 
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схожесть наследственных правоотношений с обязательственными, с другой 

стороны, акцентирует внимание на том, что движение благ в наследственном 

праве носит характер правопреемства, а это несколько иные отношения в 

экономическом плане. Из этого следует, что наследник не может требовать от 

потенциального наследодателя каких бы то ни было действий по предоставлению 

ей соответствующих материальных благ197.  

Данная позиция довольно рациональна, однако право развивается, 

наследственное имущество становится более сложным по составу, поэтому 

наследственные правоотношения тоже усложняются. Отрицать возможность 

наследования, если у будущего наследодателя и наследников сложились 

двусторонние, взаимные правоотношения, не конструктивно. 

Итак, статья 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации называет 

наследственный договор как основание возникновения наследственных 

правоотношений. Несмотря на то, что наследственный договор основание 

самостоятельное, законодатель закрепляет положение о том, что к договору 

применяются правила, установленные законом для завещания, «если иное не 

вытекает из существа наследственного договора». Получается, что с одной 

стороны, завещание и наследственный договор схожи на том основании, что в них 

выражается конкретная воля наследодателя. Или другими словами, 

потенциальный наследодатель изменяет порядок наследования, который 

определен родственными связями.  

С другой стороны, нужно учитывать, что завещание – односторонняя сделка, 

а наследственный договор всегда двух- или многосторонний. Также непонятно, на 

каком основании правоприменитель должен определять, вытекает что-то «иное» 

из существа договора или нет. Нужно оценивать существо сделки как договор или 

предмет как договор наследственный?198 А вольность в толковании не всегда идет 

на пользу гражданскому обороту.  

                                                             
197Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник Ленинградского университета. Сер. 

6 «История КПСС. Научный коммунизм. Философия. Право». 1988. Вып. 3 (N 20). С. 67 - 70. 
198 Кодификация российского частного права 2019 / Под ред. Д.А. Медведева. М.,2019. Доступ 

из СПС КонсультантПлюс. 
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Анализируя наследственный договор нельзя сказать, что в России никогда о 

таком явлении не слышали. В российском праве конструкция эта была известна 

еще в начале 20 века. До революции 1917 года о наследственном договоре писали 

многие известные российские цивилисты199. 

Так, В.И. Курдиновский в своей монографии «Договоры о праве 

наследования» провел анализ позиций известных западных цивилистов в 

отношении наследственного договора в различные периоды. Под наследственным 

договором в данной работе понимается «договор о будущем наследстве, то есть, 

другими словами, такой договор, предметом которого служит наследственное 

имущество в целом или в части»200. То есть наследодатель при жизни мог 

договориться с любым лицом о судьбе своего имущества после смерти. 

Например, можно было договориться о погашении текущего долга за счет 

наследственного имущества или заложить его. Допускалась возможность 

определить наследственным договором состав имущества, который войдет в 

завещание, либо оговорить договором последующий отказ потенциального 

наследника от наследства. Можно было обойтись без завещания и сразу 

договором определить право лица на наследство, а также права третьих лиц на 

имущество, преемником которого станет наследник201. 

Кроме того, стали выделяться договоры о назначении наследника, 

легатария, об отказе от права наследования, о будущем наследстве после третьего 

лица202. В дореволюционный период наследственный договор не только 

существовал как правовое явление, но и подразделялся на виды, имел 

систематизацию, что говорит об активном его изучении и применении на 

практике.  

Г.Ф. Шершеневич выделял три основания перехода наследственного 

                                                             
199Курдиновский В.И. Договоры о праве наследования. Одесса: Тип. «Техник», 1913. 326 с.; 

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 332; 

Победоносцев К.П. Курс гражданского права: в 3 т. Т. 2. М., 2003. С. 368 - 369, 427 - 429. 
200Курдиновский В.И. Договоры о праве наследования. Одесса: Тип. «Техник», 1913. С.8-21 
201 Там же. 
202Печеный О. П. Свобода договора в наследственном праве // Свобода договора: Сборник 

статей. Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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имущества к правопреемникам: закон, завещание и договор203. То есть основание, 

базирующееся на воле наследодателя не ограничивается только возможностью 

совершить завещание. При этом автор трактует наследственный договор как 

обязательственную конструкцию, создающую права и обязанности для двух 

сторон. В наследственном договоре стороны назначают друг друга наследниками. 

Г. Ф. Шершеневич отмечает, что наследственный договор особенно актуален во 

взаимоотношениях супругов, но может заключаться и между иными лицами. 

Нетрудно заметить, что такое понимание сейчас частично воплощено в 

совместном завещании супругов. 

Наследственный договор не является экзотическим правовым явлением. 

Данная правовая конструкция уже давно известна многим правопорядкам. 

Например, в Гражданском Кодексе Украины наследственный договор имеет 

больше договорную, чем наследственную природу. Наследственный договор 

трактуется как сделка по отчуждению имущества, но переход права к 

приобретателю осуществляется после смерти собственника. Интересно, что 

наследственный договор не ограничивается правом на обязательную долю (в 

отличие от завещания). Можно говорить о том, что переход права собственности 

происходит не в порядке наследования, а как исполнение обязанности по 

заключенному при жизни наследодателя договору. Можно расценивать такой 

договор (в зависимости от возмездности) как договор купли-продажи на случай 

смерти или дарение на случай смерти. Что это значит для будущего 

приобретателя имущества? То, что его право защищено перед лицом кредиторов и 

других наследников. Более того, нотариус, удостоверяющий наследственный 

договор, накладывает на объект договора обременение – запрет на отчуждение204. 

Здесь проявляется природа обязательственного права. Если по договору к 

«наследнику» должно перейти имущество, то оно перейдет в неизменном виде. 

На наш взгляд, это очень рациональный и логичный подход. Однако тогда 

                                                             
203Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 

1912. С. 784. 
204 Гражданский кодекс Украины.URL: https://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_kodeks_ 

ukraini/statja-1307.htm (дата обращения: 01.11.2019) 
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возникает вопрос, будет ли такой договор относиться к наследственному праву 

вообще и должен ли он относиться к разделу «Наследственное право» в 

Гражданском Кодексе? 

Обратимся к зарубежной практике. Наследственный договор является 

ординарным правовым институтом для большинства европейских стран. О.Е. 

Блинков отмечает, что многие европейские страны переняли наследственный 

договор из германского права в ходе активной рецепции205. Например, из 

Германии наследственный договор пришел в Австрию, Латвию, Швейцарию и т.д. 

В Литве, Латвии и Эстонии отмечается повышенный интерес, и даже 

превалирование наследственного договора над завещанием. 

В гражданском праве Латвии с помощью наследственного договора можно 

определить, что стороны будут наследовать друг после друга, либо одна сторона 

после другой стороны (что больше похоже на завещание). Также наследственным 

договором назначается завещательный отказ206.  

В гражданском законодательстве Эстонии наследственный договор 

предполагает еще большую свободу действий. Стороны также договариваются о 

правопреемстве, то есть будущий наследодатель назначает себе наследника, 

может включить в договор условие о завещательном отказе или возложении, 

оговорить любое поручение наследника. Более того, в договоре может 

участвовать наследник по закону, который сразу выражает свою волю по поводу 

отказа от наследства207. Вероятно, поэтому в странах Балтии наследственному 

договору отдается приоритет над завещанием и наследованию по закону.  

В Германии наследственный договор по смыслу идентичен завещанию. То 

есть передаваемое имущество переходит наследнику в порядке наследования. 

Содержание наследственного договора составляют завещательные распоряжения. 

Причем будущий наследодатель, с одной стороны, имеет право распоряжаться в 

                                                             
205 Блинков О.Е. Наследственный договор как основание наследования в законодательстве 

стран дальнего и ближнего зарубежья // Наследственное право. 2006. № 2. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.07.2020) 
206 Там же. 
207 Закон о наследовании Эстонии//Juristaitab. URL: https://www.juristaitab.ee (дата обращения 

28.01.2021) 

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906CB070B99F9A1D73B1A37C6E270BE76D1E6C5686D92BED51CB97A56D5BBHAQ6L
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течение жизни имуществом, а с другой стороны, не может произвести отчуждение 

имущества-предмета договора с целью нанесения ущерба выгодоприобретателю 

по договору. То есть будущий наследодатель должен действовать добросовестно. 

Наследник несет риск долгов наследодателя, скудности наследственной массы и 

т.п. Иначе говоря, в Германии по такому договору наследник приобретает 

имущество в порядке наследования208. Основой заключения такого договора 

должно быть доверие между будущими наследодателем и наследником, 

отношение взаимопомощи и поддержки. 

По поводу обязательной доли в рамках наследственного договора в 

Германском Гражданском уложении не упоминается, однако в некоторых 

европейских странах и этому вопросу уделено внимание. Главная цель – 

урегулировать отношения наследников по договору и обязательных наследников. 

Имущество, являющееся предметом наследственного договора, не должно 

уменьшаться претензией обязательных наследников. Так, например, в Австрии по 

наследственному договору может передавать не более чем три четверти всего 

имущества наследодателя209. Оставшаяся часть должна, в случае необходимости, 

покрывать требования обязательных наследников. Это инструмент 

предотвращения споров относительно наследства. Швейцарский законодатель 

ввел другую конструкцию для урегулирования возможных споров, так 

называемый, «негативный договор». Предполагается, что обязательный 

наследник заключает такой договор, тем самым отказывается от права требования 

обязательной доли из наследственного имущества, но взамен получает встречное 

предоставление210. 

Интересен подход к наследственному договору в странах общего права. 

Наследственный договор понимается как контракт, обязывающий лицо завещать 

                                                             
208Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 

31.03.2013)// Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 23.10.2019) 
209 Всеобщий гражданский кодекс Австрии = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch / пер. с нем. 

Маслов С. С.М., 2011. Доступ из ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/58051/ 
210Бушлякова Д. В. К вопросу о проблемах применения наследственного договора в Российской 

Федерации. URL: http://www.eurasian-advocacy.ru/aktualnye-problemy-yuridicheskoj-nauki-i-

praktiki/1734-k-voprosu-o-problemakh-primeneniya-nasledstvennogo-dogovora-v-rossijskoj-federatsii 

(дата обращения: 28.09.2019). 
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контрагенту или третьему лицу определенное имущество и не отменять 

составленное распоряжение211. Как и в любом другом договоре (в рамках 

правовой системы стран общего права), обязательно должно присутствовать 

встречное предоставление (без которого любой договор может быть признан 

недействительным). Нарушение контракта дает право на предъявление 

требования компенсации утраченного интереса212. 

В Российской Федерации ранее отсутствовала конструкция наследственного 

договора. Сейчас она представляет собой комбинацию различных элементов, 

которые существуют в правовых системах других стран. Основу законодатель 

взял из германского права, также присутствуют элементы английского права (в 

части возмещения убытков при отказе исполнять договор). Особенностью можно 

назвать то, что будущий наследодатель может абсолютно свободно 

распоряжаться своим имуществом при жизни. В том числе, имуществом, которое 

является предметом наследственного договора. Можно сделать вывод, что 

элементы германского наследственного права отражены в российских нормах о 

наследственном договоре в усеченном и упрощенном виде. Поэтому в процессе 

правоприменения на практике будут возникать вопросы (которые иностранным 

законодательством урегулированы), и чем будут руководствоваться суды, 

нотариусы, граждане, неясно. 

Сейчас основные положения о наследственном договоре изложены в статье 

1140.1 Гражданского Кодекса РФ. В первом пункте указанной статьи даются 

главные характеристики наследственного договора, а именно: 

1) наследственный договор может заключаться с любым потенциальным 

наследником; 

2) договором определяется круг наследников; 

3) договором определяется порядок перехода прав на имущество; 

                                                             
211 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110-1185, 1224 Гражданского 

кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Е. Ю. Петров. М., 2018. С. 605 
212Подузова Е. Б. Концепция встречного предоставления в англосаксонской правовой семье: 

правила и исключения // Предпринимательство и право: информационно-аналитический 

портал. URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=7838 (дата обращения: 07.02.2021). 
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4) можно назначить душеприказчика; 

5) можно назначить исполнение завещательного отказа или возложения; 

6) прямо предусмотрена возможность включения условия (то есть придание 

характера условности) наследственному договору, в том числе и условия, 

полностью зависящего от воли сторон. 

Все перечисленные пункты не являются чем-то новым в наследственном 

праве. Первые пять вообще можно реализовать с помощью завещания. 

Существенных отличий по функциям между завещанием и наследственным 

договором нет. И завещание, и наследственный договор имеют одну цель: 

распределение наследственной массы между наследниками.  

Почему же нельзя было обойтись просто завещанием? Законодатель 

ссылается на то, что, если документ подписан не только будущим наследодателем 

(как в случае с завещанием), но и будущим наследником, то его (наследственный 

договор) будет сложнее оспорить в судебном порядке, так как невозможно будет 

сослаться на то, что наследодатель не понимал значения своих действий213. 

Действительно, судебная практика знает примеры оспаривания завещаний, 

особенно, если они составлены не в пользу близких родственников, а в пользу 

иных граждан. Причем, есть примеры, когда суд вставал на сторону близких 

родственников, фактически нарушая волю наследодателя214. Хотя только то, что 

завещание удостоверяется нотариально, уже говорит о том, что воля будущего 

наследодателя была выяснена нотариусом и выражена в завещании. Учитывая то, 

что беседа с нотариусом проводится один на один, то исключается влияние 

третьих лиц. Логично, что завещание должно быть неоспоримым 

волеизъявлением.  

                                                             
213 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110-1185, 1224 Гражданского 

кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Е. Ю. Петров. М., 2018. С. 609 
214Решение Ленинского районного суда Республики Крым от 19 мая 2020 г. по делу № 2-

1251/2019; Решение Дзержинского районного суда г. Ярославля от 12 июля 2019 г. по делу № 2-

100/2019; Решение Веневского районного суда Тульской области от 15 июля 2019 года по делу 

№ 2-155/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

08.02.2021). 
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Наследственные договор тоже может иметь свои изъяны. Например, 

наследственный договор можно оспорить по признаку порока воли. Будущий 

наследодатель также может не осознавать всех последствий производимых 

действий, либо подписать наследственный договор под влиянием насилия или 

угрозы. 

Поэтому говорить о кардинальных различиях наследственного договора и 

завещания в плане предоставляемых возможностей будущему наследодателю не 

приходится. 

Особого внимания здесь заслуживает прямое указание на то, что 

наследственный договор может быть заключен под условием. Причем это условие 

может быть и субъективным. Как отмечалось в предыдущем параграфе, 

завещание теоретически может быть поставлено под условие, прямых запретов на 

это гражданское законодательство России не предусматривает. Однако и прямого 

указания на допустимость также нет.  

В этом можно найти одно из основных отличий завещания от 

наследственного договора. Возникает следующий вопрос: почему законодатель 

включил в текст нормы особое указание на допустимость включения в 

наследственный договор субъективных условий? 

Очевидно, что по отношению к наследственному договору, имеющему 

двойственную природу, применяются нормы и договорного, и наследственного 

права. Наследственное право проявляется в требованиях к наследодателю и 

наследнику, времени действия договора (только после смерти наследодателя), 

применению норм об обязательной доле и недостойных наследниках. В других 

аспектах применяются нормы о договоре. 

Из этого следует, что, как и любой другой, наследственный договор может 

быть возмездным и безвозмездным. Возмездным он будет, если предполагает 

встречное предоставление со стороны потенциальных наследников. Но запрета на 

безвозмездный наследственный договор нет. Поэтому, стоит думать, что будущий 

наследодатель может в договоре закрепить безвозмездность перехода имущества 

к наследникам. Получается своеобразное дарение на случай смерти. 
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При безвозмездности наследственного договора возникает ощущение того, 

что эта конструкция является лишней в наследственном праве, так как будущий 

наследодатель может таким же образом выразить свою волю в завещании. 

Имущество так же безвозмездно перейдет к указанным в завещании наследникам. 

Здесь может сыграть роль только предубеждение о том, что наследственный 

договор сложнее оспорить в судебном порядке.  

Именно включение в договор условия является главной отличительной 

чертой наследственного договора. Будущий наследодатель может включать 

любые условия в договор, тем самым мотивируя будущих наследников к тому или 

иному поведению. Особо актуальным это видится при наследовании 

имущественных корпоративных прав, предприятий как имущественного 

комплекса и т.п. Зачастую владельцы хотят передать бизнес детям. Для этого 

наследодатель может включить в наследственный договор условия частично или 

полностью зависящие от поведения наследников и, таким образом, 

простимулировать их на должное поведение. 

Например, потенциальный наследодатель является участником полного 

товарищества. Он заинтересован в том, чтобы его деятельность продолжал 

наследник. Почему заключение наследственного договора будет иметь 

преимущества перед завещанием? Потому что наследственный договор может 

предусматривать условия, которым должен соответствовать наследник. 

Например, будущий наследодатель может предусмотреть обязательное участие в 

делах товарищества предполагаемого наследника, повышения уровня его 

квалификации и т.п. Самое важное, что наследственный договор поможет 

выяснить степень заинтересованности будущего наследника в продолжении 

бизнеса. Потенциальный наследник приобретет заранее статус индивидуального 

предпринимателя.  

На этом примере можно также заметить недостаток действующего 

правового регулирования. В соответствии со ст. 1140.1 ГК РФ наследственный 

договор заключается между наследодателем и лицом, которое может призываться 

к наследованию. Инструментарий может быть расширен за счет указания на то, 
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что в договоре могут принимать участие и другие лица. Будущий наследодатель 

мог бы наследственным договором сразу получить согласие других полных 

товарищей на вступление в будущем наследника в товарищество. С помощью 

включения условия в наследственный договор (о статусе наследника как 

предпринимателя), будущий наследодатель может также определить наиболее 

достойного или наиболее заинтересованного наследника, который будет успешно 

продолжать его дело.  

Наследственный договор также может эффективно использоваться при 

наследовании после единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью. Наследственным договором может быть предписано внесение 

определенный изменений в устав общества, следование определенной стратегии и 

т.д. Используя указание на допустимость заключения смешанных договоров, 

представляется возможным включение в наследственный договор элементов 

корпоративного договора, а также назначение управляющего, который может 

помогать новому владельцу эффективно управлять перешедшим имуществом. 

На это, в частности, указывает И. А. Михайлова: «Переход в собственность 

будущего наследника такого рода объектов может быть сопряжен с 

необходимостью оперативного решения целого ряда вопросов …. например, 

проблема сохранения рабочих мест  на предприятии, переходящем по наследству, 

обеспечение бесперебойной деятельности той или иной коммерческой 

организации, размещение живописных полотен и др.»215. 

Предполагаем, что наследственный договор будет наиболее востребован 

при наследовании бизнеса или сложно структурированного имущества. 

Условием, включенным в наследственный договор, может быть и 

обязанность будущих наследников совершить какие-либо действия в отношении 

имущества или третьих лиц. Данные действия могут иметь соответственно 

правовую природу завещательных отказов и завещательных возложений. В 

зарубежной практике посредством завещательных отказов устанавливается 

                                                             
215 Михайлова И. А. Наследственный договор: достоинства и недостатки// Наследственное 

право. 2018. № 4. С. 33 
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обязанность выплаты компенсации «отстраненным наследникам»216. Например, 

может устанавливаться обязанность наследника в будущем выплачивать 

дивиденды тем, кому перешла меньшая часть наследственного имущества.  

Перечисленные аспекты наследственного договора вполне применимы и 

при наследовании предприятия как имущественного комплекса. Собственник 

предприятия - индивидуальный предприниматель - при жизни также определит 

наиболее опытного и надежного наследника для передачи ему бизнеса217. 

В наследственном договоре законом прямо разрешаются распоряжения на 

случай смерти под условием. И именно это придает ему особую практическую 

значимость. Завещательные распоряжения могут содержаться и в обычном 

завещании. Но наследственный договор позволяет регулировать поведение 

наследников. 

Учитывая то, что в соответствии с п. 1 ст. 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации к наследственному договору применяются правила о 

завещании (если иное не вытекает из существа наследственного договора), можно 

провести параллель и с включением условий в завещание. Странно было бы 

осознавать, что в наследственный договор условие включать можно, а в 

завещание - нельзя. Получается, что законодатель косвенно признает 

допустимость включения условий и в завещания.  

Возвращаясь к наследственному договору, можно констатировать, что 

законодатель не раскрывает, какие обстоятельства могут включаться в 

наследственный договор как условия (имущественного характера или нет, 

связаны ли с частной жизнью гражданина или нет и т.п.). 

                                                             
216 Захарова Е. А., Воронина Ю. Н., Шаназарова Е. В. Перспективы наследования бизнеса на 

основании наследственного договора в Российской Федерации // European research: Сборник 

статей победителей VII международной научно-практической конференции. Пенза, Изд-во 

«Наука и просвещение». 2016. С. 355-358. 
217Емелькина И. А. Перспективы наследования бизнеса на основании наследственного договора 

в российском праве// Сб. науч. статей III Международ.науч.-практ.конф. «Актуальные 

проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (25 апреля 

2016 года, г. Москва). Под общ.ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоровой. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» 
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Можно ли считать действительным условие о том, что потенциальный 

наследник к моменту смерти наследодателя для того, чтобы получить наследство, 

должен заключить брак? А если наследник брак заключил, но наследодатель 

после этого подарил недвижимое имущество третьему лицу? Можно ли 

рассматривать такие действия будущего наследника как встречное 

предоставление? Вправе ли наследник требовать какой-либо компенсации218? 

Особенность наследственного договора заключается в том, что обязанность 

будущего наследодателя передать имущество наследникам возникает не сразу, то 

есть при его жизни не порождает в этой части правовых последствий219. 

Обязанности может выполнять только будущий наследник. Если в договор 

включено условие, то для наступления последствий договора (перехода 

наследственного имущества) необходимо наступление двух событий: смерть 

отчуждателя и наступление условия. Здесь важное значение имеет 

последовательность наступления этих двух событий. В нашей стране 

законодатель отдал приоритет наступлению смерти отчуждателя.  

Факт наступления того или иного условия проверяется на день открытия 

наследства (п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ). Из этого следует, что если ко дню открытия 

наследства и в течение шести месяцев после этого отлагательное условие не 

наступит, то наследство будет выдаваться наследникам по закону.  

Получается, что при отлагательном условии велик риск того, что последняя 

воля наследодателя выполнена не будет. С одной стороны, законодатель прав в 

своем стремлении сделать правоотношения более регламентированными. 

Условие, на наш взгляд, является одним из проявлений свободы договора и 

волеизъявления сторон. И в то же время вызывает ряд проблем для 

законодательного регулирования, в том числе, сохранность имущества до 

наступления условия, положение сторон договора и т.п. Если отлагательное 

условие не наступило до смерти наследодателя, то возникает вопрос управления и 

охраны имущества наследодателя. 

                                                             
218Расторгуева А.А. Раздел имущества между супругами и наследниками: правовые аспекты // 

Редакция «Российской газеты». 2019. Вып. 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
219Lange H., Kuchinke K. Erbrecht: Ein Lehrbuch. München: C. H. Beck, 2001. S. 340 
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С другой стороны, наследственным договором может быть предусмотрена 

обязанность душеприказчика или третьего лица управлять наследственным 

имуществом до наступления условия. Почему же будущий наследодатель должен 

быть ограничен в распоряжении своим имуществом. В отношении обязанностей 

контрагента ограничение во времени выглядит необоснованным. 

Еще интереснее дело обстоит с отменительным условием. Если условие 

отменительное, то наследование произойдет по договору. И если факт 

наступления условия оценивается к моменту смерти наследодателя, то после 

смерти отменительное условие теряет свою силу, то есть существование самого 

условия ограничивается сроком. Если условие не зависит от поведения сторон, то 

оно просто прекращает свое действие. Если же условие зависит от поведения 

наследников, то целью включения отменительного условия в договор является 

влияние на поведение будущих наследников. Однако со смертью наследодателя 

подобное регулирование будет невозможно осуществлять. Получается, что 

наследники будут следовать определенной модели поведения только до момента 

смерти наследодателя. Поэтому мы опять сталкиваемся с проблемой выполнения 

последней воли наследодателя.  

Заключение наследственного договора предполагает не только передачу 

имущества наследникам, но и организацию и управление этим процессом со 

стороны третьего лица. Контрагент обязан претворить в жизнь последнее 

волеизъявление наследодателя.  

Если такое лицо существует, то никаких логических препятствий к тому, 

чтобы условие наступило после смерти наследодателя, нет, так как существует 

человек, выполняющий функции контроля за исполнением наследственного 

договора. 

Исполнения вненаследственной посмертной обязанности может требовать 

третье лицо на стороне наследодателя, в пользу которого она установлена. П. 2 ст. 

1140.1 Гражданского кодекса РФ содержит перечень лиц, которые вправе 

требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором: 

наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны 
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наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, 

который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей 

по охране наследственного имущества и управлению таким имуществом до 

выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Получается, что требовать исполнения обязанностей по наследственному 

договору может вообще любой человек, даже не имеющий никакого отношения к 

наследодателю или наследникам. Обосновано ли то, что любое третье лицо может 

влиять на правоотношения, установленные между будущим наследодателем, его 

наследниками и/или иными контрагентами, участвующими в договоре? На наш 

взгляд, нет. Правоотношение должно касаться исключительно тех лиц, которые в 

нем участвуют. Логично, что за соблюдением выполнения условия должны 

следить душеприказчик и/или наследник/сторона договора. Нотариус может и 

должен при необходимости потребовать подтверждения факта наступления 

условия, либо исполнения/неисполнения обязанности контрагента и/или 

наследника для того, чтобы определить состав наследственного имущества и круг 

наследников. 

Помимо этого, функционирование наследственного договора в гражданском 

обороте сопряжено с решением множества проблем теоретического и 

практического характера.  

Одним из самых насущных является вопрос: если будущий наследник 

исполнял встречное предоставление по наследственному договору (например, 

производил ежемесячные денежные выплаты наследодателю или третьему лицу), 

но умер раньше наследодателя. Возмещается ли стоимость исполненного 

наследником или нет? 

Подходы к решению диаметрально противоположны: либо воспринимать 

это как риск, которые сознательно берут на себя наследники, либо 

предоставленное подлежит возврату или компенсации наследникам умершего. 

На первый взгляд может показаться, что справедливо возместить хотя бы 

некоторую часть наследникам. Но для этого есть два логических препятствия: во-

первых, права и обязанности участников наследственного договора связаны с 
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личностью и не могут быть предметом цессии, они неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом220. Во-вторых, потенциальный наследодатель по 

договору может оказаться в затруднительном положении, так как выплаты могли 

происходить не один год и предположить подобного развития событий стороны 

не могли. Если бы потенциальный наследодатель был бы связан обязанностью 

вернуть исполненное в случае смерти второй стороны, то при жизни не мог бы в 

полной мере воспользоваться предоставленным. 

Положение о том, что права и обязанности участников наследственного 

договора неотчуждаемы и непередаваемы, также относится и к условию. Если в 

договор включено потестативное условие, то подразумевается, что зависит оно от 

поведения конкретного наследника. Поэтому в таком случае логичнее и 

целесообразнее для правового регулирования презумпция того, что будущий 

наследник по договору осознает все свои риски.  

Еще один вопрос, который может возникнуть на практике: несет ли 

наследник ответственность по долгам наследодателя, если при жизни выплачивал 

ему денежные средства на содержание? Такой наследственный договор по своему 

содержанию очень схож с договором ренты. Отличие лишь в моменте 

возникновения права собственности (в момент заключения договора или в момент 

смерти наследодателя). Поэтому кажется, что договорная природа должна 

доминировать. Однако если законодатель установил, что по наследственному 

договору имущество передается в порядке наследования, то, к сожалению, 

потенциальный наследник по договору несет и риск долгов наследодателя.  

 Вопрос на практике может вызвать соотношение наследственного договора 

и завещания. В соответствии со ст. 1130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации последующее завещание отменяет предыдущее в той части, в которой 

оно противоречит ему. Если заключено несколько наследственных договоров в 

отношении одного и того же имущества, то действует первый. Но как соотносятся 

наследственный договор и завещание? Если будущий наследодатель сначала 

                                                             
220Кодификация российского частного права 2019/ под ред. Д.А. Медведева. М., 2019. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» 
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заключил наследственный договор, а затем составил завещание в отношении 

одного и того же имущества? Вопрос о том, возможно завещанием отменить 

наследственный договор или нет, может породить немало споров. М. Ю. Осипов 

считает, что учитывая все недостатки и неурегулированные законодателем 

вопросы, институт наследственного договора является малоэффективным 

институтом правовой системы России221. 

По критерию отношения к договорам можно сравнить наследственное право 

с корпоративным, в котором возможность договорного регулирования хотя и 

признается в принципе, но имеет ряд ограничений и не носит системного и 

завершенного характера222. 

К.К. Лебедев отмечает, что систему гражданско-правовых договоров в 

российском праве образуют основные, вспомогательные, смешанные и 

непоименованный договоры223. Такая система отвечает запросам гражданского 

оборота, обеспечивая его устойчивость. Однако неясно, к какой категории в этой 

системе относятся договоры о наследовании. Что также говорит о 

незавершенности интеграции наследственного договора в общую систему 

договорного права (ведь договорная природа также присутствует в 

наследственном договоре, как и наследственная). 

Если возвращаться к теме свободы договора в рамках наследственного 

права, то по общему правилу должны быть приемлемы смешанные договоры, 

например, в одном договоре может быть предусмотрено одновременно изменение 

очередности наследования по закону и изменение размера доли в наследстве, а 

также предусмотрено участие третьих лиц, которые могут влиять на переход 

имущества к наследнику после смерти наследодателя. 

                                                             
221 Осипов М. Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // 

Наследственное право. 2019. № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
222Печеный О.П. Свобода договора в наследственном праве // Свобода договора: Сборник 

статей. Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
223Лебедев К.К.  Развитие системы договоров в России на современном этапе // Гражданское 

право: вызовы времени: Матер. Межд. науч. конф., посвящ. 70-летнему юбилею д-ра юрид. 

наук, профессора А.Г. Диденко. Отв. ред. Е.В. Нестерова. Алматы, 2014. С. 279, 286. 
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Очевидно, что нельзя сравнивать классические обязательственные 

конструкции, такие как купля-продажа, дарение и т.д. с наследственным 

договором. При заключении таких договоров субъекты действуют, исходя из 

принципиально разных мотивов и экономического смысла.  

Можно констатировать, что не только система договоров о наследовании 

находится на начальной стадии формирования, но и сам наследственный договор 

пока что является довольно сложной задачей для использования на практике.  

Новая правовая конструкция должна иметь преимущества перед старыми 

формами, чтобы ее появление в правовом поле было оправдано. Главным и 

принципиальным отличием наследственного договора от завещания является 

прямо предусмотренная возможность включения условия в такой договор. Более 

того, учитывая двусторонний характер наследственного договора, представляется 

возможным включения условия, зависящего от воли и действий сторон 

(субъективное условие). 
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Глава 3. Сделки, совершенные под условием, в цифровой экономике 

 

 

3.1 Сделка, совершенная под условием, в виде смарт-контракта 

 

 

Изучая право в современных условиях, нельзя не обратить внимания на 

происходящие кардинальные изменения. Доступ к глобальному 

информационному пространству, возрастающая информатизация, увеличение 

роли информационных технологий – все это меняет не только экономическую и 

социальную реальность, но и право, так как одно не может меняться без другого, 

и это непреложная зависимость. Право является регулятором социальных 

отношений, но в современных условиях установить контроль над действиями в 

сети Интернет представляется довольно сложной задачей. 

Система российского гражданского законодательства складывалась в 

условиях традиционного общества. Традиционного в смысле товарно-денежных 

отношений, формы существования денежных средств, функционирования 

экономики. В любой исторической формации можно найти нечто общее – 

материальность мира, в котором существует человек как субъект гражданских 

правоотношений или юридическое лицо как организационная форма создания 

материальных благ. Сейчас общество поднялось на абсолютно новую ступень 

развития, имя которой цифровая экономика. Конечно, законодательство пока не 

готово предложить ответы на вопросы, которые возникают в связи с такими 

изменениями, ведь даже сама концепция электронной экономики была 

сформулирована сравнительно недавно – в 1995 году224. Если учитывать то, что 

новая «цифровая эпоха» будет существовать не одну сотню лет, то срок совсем 

небольшой. Не для всех членов общества перемены понятны и используемы на 

практике. Появившиеся виртуальные хозяйственные связи, новые электронные 

денежные средства требуют особого регулирования, так как ни с чем подобным 

до этого общество не сталкивалось. 

                                                             
224Negroponte N. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, 1995.243 p. 
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Несомненно, то обстоятельство, что конкурентоспособность и 

инвестиционная привлекательность любой экономики будет все больше и больше 

зависеть от уровня ее цифровизации. 

В Российской Федерации активно разрабатывается правовая база для 

последовательного внедрения цифровых технологий. Так, еще в 2014 году 

Постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. № 316 (с изм. и доп. от 28 

апреля 2022 г.) утверждена государственная программа «Экономическое развитие 

и инновационная экономика»225. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р была утверждена и до 2019 года 

действовала программа «Цифровая экономика Российской Федерации»226. 

Особый акцент в вышеназванных нормативно-правовых актах делается на том, 

что цифровая экономика может развиваться только на базе высокотехнологичной 

инфраструктуры, новейших платформ, а также при наличии эффективной 

разработанной нормативной базы, подготовленных кадров, а, следовательно, 

образовательной среды, которая позволяла бы формировать у кадрового резерва 

необходимые компетенции. 

В рамках развития программ принимаются дополнительные нормативные 

акты, в соответствии с которыми предоставляется материальная поддержка 

предприятиям, разрабатывающим технологическую инфраструктуру, в том числе, 

программное обеспечение, для улучшения и новации производственных 

комплексов, которые должны соответствовать высокотехнологичным 

                                                             
225 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (с изм. от 28 апреля 2022 г.) // Офиц. интернет-портал правовой 

информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 29.04.2022). 
226 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Офиц. интернет-

портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 05.02.2021). 
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стандартам227, создается база для подготовки специалистов в сфере 

информационных технологий228. 

Проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь может 

проиллюстрировать Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изм. от 

30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»229, в соответствии с которым принимаются иные правовые акты. 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 537-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»230 установлен 

новый, дополнительный порядок установлении личности нотариусом при 

совершении нотариального действия в удаленном режиме. Теперь физическое или 

представитель юридического лица могут идентифицировать себя с помощью 

усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица, либо с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации в единой 

биометрической системе. 

Кардинальные изменения коснулись и сферы предпринимательства в 

России. Очевидно, что именно эта сфера быстрее всего реагирует на новшества. 

Зачастую умение первым внедрить что-то новое определяет экономический успех 

дела. И. В. Ершова отмечает, что право серьезно уступает место экономике, не 

успевая оперативно реагировать на происходящие в ней изменения. Многие 

                                                             
227 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 1746 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 

г. № 1813» // Офиц. интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.(дата 

обращения: 01.02.2021). 
228 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1813 «О 

внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям на 

возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях 

создания и(или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции» // 

Офиц. интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.(дата обращения: 

01.02.2021). 
229 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изм. от 30.12.2021) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Офиц. интернет-портал правовой 

информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 05.01.2022). 
230 Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 537-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» // Офиц. интернет-портал 

правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 07.05.2021). 
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направления цифрового предпринимательства уже сложились, тогда как их 

правовое обеспечение только создается231. 

Например, Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»232 вступил в силу с 01 января 2021 

года, хотя уже до этого имелась судебная практика по признанию криптовалюты в 

качестве имущества должника, включаемого в конкурсную массу233. 

Из положительных моментов необходимо отметить вступление в силу 

Федерального закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

02.07.2021 N 331-ФЗ) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации»234. Он поможет внедрять 

цифровые технологии в бизнес, а также легализует экспериментальные правовые 

режимы.  

Все это свидетельствует о том, что рано или поздно правовая и 

экономическая жизнь перенесется в цифровую реальность не только «на бумаге», 

но и на практике.  

По справедливому замечанию В.А. Вайпана, сейчас первоочередной задачей 

правовой системы является создание эффективной и современной нормативной 

базы, разработка основных теоретических понятий, что позволит обеспечить 

регулирование цифрового гражданского оборота235. 

                                                             
231 Ершова И. В. Об основных тенденциях развития предпринимательского законодательства, 

науке и образовательном процессе в условиях пандемии // Юрист. 2020. № 11. С. 2 
232 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Офиц. интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 

05.05.2021). 
233 Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда г. Москвы № 09АП-

16416/2018 от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 // Электронное правосудие.URL:  

https://ras.arbitr.ru 
234 Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 331-

ФЗ) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации» // Офиц. интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата 

обращения: 05.07.2021). 
235Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 

2018. № 11. С. 6. 



152 

Сейчас большое внимание исследователей привлекают смарт-контракты 

(smart contracts). На наш взгляд, структура и принцип того, как задается 

программный код, вполне подходит для создания сделок, совершенных под 

условием, и для реализации механизма обусловленного исполнения обязательств. 

Условные сделки не только играют важную роль в современном гражданском 

обороте, но и вполне вписываются в новую правовую информационную среду.  

Чтобы понять особенности правового регулирования, для начала нужно 

разобраться, что же такое смарт-контракт.  

Возникновение смарт-контрактов как правового явления было бы 

невозможным без появления цифровой валюты. Цифровая валюта, в свою 

очередь, обязана своим появлением технологии блокчейн. Соответственно и 

смарт-контракты существуют в среде распределенных реестров.  

Исследователи данной темы дают различные по форме, но, фактически, 

идентичные по содержанию определения смарт-контракту236. Смарт-контракт – 

это договор, существующий в цифровом виде на основе блокчейн-технологии, 

записанный с помощью искусственного языка и подлежащий автоматическому 

исполнению без вмешательства любой из сторон. 

Смарт-контракт позволяет объединить несколько обязательств воедино и 

обусловить их исполнение наступлением определённых обстоятельств или 

исполнением встречных обязательств. При этом в отличие от автоматического 

платежа, стороны такого договора вправе определить гораздо больше условий, 

нежели дата и размер платежа. Смарт-контракт может как отслеживать 

наступление основания обязательства, так и совершать исполнение, уведомляя 

стороны договора о каждом шаге исполнения алгоритма.  

                                                             
236 Кислый В. Юридические аспекты применения блокчейна и использования криптоактивов // 

Закон.ру. URL: https://zakon.ru/blog/2017/6/5/yuridicheskie_aspekty_ 

primeneniya_blokchejna_i_ispolzovaniya_kriptoaktivov (дата обращения: 03.10.2019); Raskin M. 

The Law and Legality of Smart Contracts (September 22, 2016). // Georgetown Law Technology 

Review 304 (2017). URL: https://ssrn.com/abstract=2959166 or 

 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2842258 (дата обращения 05.08.2019); Clack C.D., Bakshi v. A., 

Braine L. Smart Contract Templates: Foundations, Design Landscape and Research Directions 2 (Aug. 

4, 2016) // URL: http://arxiv.org/pdf/1608.00771v2.pdf. (дата обращения 03.10.2019). 

https://ssrn.com/abstract=2959166
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Технологии нужен некий сигнал для того, чтобы начать исполнять алгоритм 

(исполнять обязательство). Таким «сигналом» вполне может быть условие. Более 

того, в современных реалиях объективное условие как нельзя лучше вписывается 

в «умный контракт», полностью соответствуя механизму его действия. 

Первым контрактом с использование блокчейн-технологии считается сделка 

между Альфа-банком и компанией S7. 

При содействии Альфа-банка компания посредством покрытого 

аккредитива расплатилась с одним из своих контрагентов. Денежные средства 

зачислились на расчётный счёт поставщика лишь по факту подтверждения 

состоявшейся поставки. При этом стороны договора использовали два алгоритма 

(смарт-контракта) в рамках одного договора: на базе технологии блокчейн в 

системе Ethereum один смарт-контракт исключительно открыл аккредитив, 

второй смарт-контракт закрыл его. Участники сделки разбили алгоритм на две 

части в целях снижения вероятности ошибок, дополнительно защищая стороны 

сделки, при этом два алгоритма взаимодействовали между собой: исполнение 

первого алгоритма стало толчком для запуска второго. При помощи 

использования инновационной технологии стороны существенно экономят время 

и усилия, необходимые на уведомление банка и стороны об исполнении 

обязательства. 

Необходимо отметить, что в этом случае не весь процесс был 

автоматизирован, так как одна из сторон должна была представить в банк 

документы о выполнении условий аккредитива. После проверки банк перечислил 

денежные средства получателю237. В то же время сам контракт существовал на 

электронной банковской платформе, транзакции выполнялись автоматически 

«умным контрактом». Причем, это не единственный случай использования смарт-

контракта большими компаниями238.  

                                                             
237 Овечкин О. Альфа-Банк» и S7 Airlines провели первую в России сделку-аккредитив через 

блокчейн // Rusbase. URL:https://rb.ru/news/sseven-blockchain/ (Дата обращения: 15.09.2019) 
238ВЭБ заключил первый смарт-контракт на блокчейнеEtherium// Журнал Forklog. URL: 

https://forklog.com/veb-zaklyuchil-pervyj-smart-kontrakt-na-blokchejne-ethereum (дата обращения 

01.07.2018) 
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В результате срок совершения сделки сократился до четырёх часов против 

десяти дней в случае обычного оформления сделки.  

В этом и состоит главное преимущество смарт-контракта: обязательство 

исполняется самостоятельно, автоматически, независимо от обстоятельств, не 

предусмотренных в алгоритме.  

Учитывая темпы внедрения электронных технологий в нашу жизнь 

законодательство должно ускоренно совершенствоваться в этом направлении.  

Для того чтобы формировать правовые институты, необходимо определить 

основные дефиниции. Необходимо дать определение термину «смарт-контракт». 

В Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» такое определение отсутствует. Более того, смарт-

контракты не упоминаются вообще. Это выглядит довольно странно, как 

отрицание того, что уже существует и используется на практике. Хотя в исходной 

версии законопроекта такое определение было. Поэтому можно довольствоваться 

только теми определениями, которые предлагают исследователи данной темы. 

Нельзя констатировать множественность подходов к определению смарт-

контракта, так как практически в любом определении перечисляются основные 

характеристики такого договора: создание на языке программирования, 

автономность исполнения (без вмешательства третьих лиц), электронная среда 

существования (блокчейн), осуществление транзакций с помощью криптовалюты 

как средства платежа. 

Возникает вопрос: необходимо ли законодательное закрепление смарт-

контракта как отдельной формы заключения договора? В настоящее время в 

гражданском законодательстве выделяется устная и письменная формы сделки. 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений с части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» позволил считать форму сделки письменной, в том числе, если она 

заключена с помощью электронных или технических средств, и ее содержание 

можно воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде. Данное 
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изменение законодательства видится принципиально важным, так как зачастую 

сделки подписываются электронными подписями и передаются сторонами друг 

другу по электронным каналам связи.  

При этом не уточняется, в каком виде должно быть воспроизведено 

содержание сделки. Блокчейн – технология, которая позволяет взаимодействовать 

контрагентам, создавать, обмениваться информацией. Информация зашифрована 

в виде кода. Так как закон не уточняет форму воспроизведения, то код вполне 

может быть воспроизведен на бумажном носителе. Поэтому, на наш взгляд, на 

данном этапе перехода к цифровой экономике можно формально считать умные 

контракты письменной формой сделки. Соответственно к таким договорам будут 

применяться все нормы законодательства, регулирующие требования к 

письменной форме договора и устанавливающие последствия несоблюдения 

такой формы. Применение такого допущения поможет более широкому 

применению электронных договоров. 

Следующим шагом должно быть признание смарт-контракта отдельной 

формой договора. 

Неверно было бы считать смарт-контракт особым видом договора. Также 

неверно считать его лишь формой выражения контракта вовне. Умный контракт 

не только существует в цифровом пространстве, но и автоматически исполняет 

обязательства сторон. При наступлении определенных сроков или обстоятельств 

происходят заданные транзакции. Таких возможностей не дает привычный 

договор, выраженный на бумажном носителе, так как все действия придется 

совершать сторонам самостоятельно, а это никогда не исключает возможного 

недобросовестного поведения. Можно констатировать, что смарт-контракт это 

автономный способ исполнения обязательств. 

Какое же отношение «умный контракт» имеет к сделкам, совершенным под 

условием? Дело в том, что сама структура, по которой задается программный код, 

обязательно включает некие реперные точки, после которых происходит то или 

иное развитие событий. Как правило, программа построена на неких базовых 

условиях, изначально заданных параметрах. После этого задается алгоритм 
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действий, причем действия эти идут не линейно, просчитываются варианты 

(да/нет, 1/0). При наступлении определенного события, программа выполняет 

один порядок действий. При наступлении другого события, порядок действий 

может быть абсолютно иным. При наступлении третьего события, программный 

код завершается, и далее ничего происходить не будет. 

Наступление последствий по сделке, то есть возникновение прав и 

обязанностей сторон по такому договору обусловлено наступлением 

определенных обстоятельств, что проявляется в исходном коде такого контракта. 

Схема действия вполне известна любому юристу: если…то…..иначе. С точки 

зрения создания смарт-контракта используются стандартные операторы «If... 

then...» (если... то...)239. Именно поэтому смарт-контракт может быть сделкой, 

совершенной под условием, или договором, в котором исполнение одной стороны 

обусловлено исполнением обязанности другой (ст. 327.1 ГК РФ)240. 

Нужно отметить, что смарт-контракт обладает рядом отличительных черт, 

которые будут производить положительный эффект, применимо к сделкам, 

совершенным под условием. «Умный контракт» является программным кодом, 

защищенным от вмешательства извне. Таким образом, обеспечивается 

абсолютная объективность в «действиях» программы. На такую программу нельзя 

повлиять, она не сможет действовать недобросовестно, не сможет исполнить 

обязательство не в полном объеме, или просто не заметить наступление условия. 

Обеспечивается равенство сторон при исполнении контракта. 

Особенно это актуально для условий, которые абсолютно не зависят от воли 

сторон. Например, достижение курса определенной сторонами валюты до 

определенного уровня или какое-либо событие на бирже. Система сама может 

отслеживать такие факты. В реальной жизни, одна из сторон, которой невыгодно 

наступление условия, может не оповещать другую сторону о наступлении 

условия. И если другая сторона сама упустит этот момент, то так и будет считать, 

                                                             
239 Nick Szabo. A Formal Language for Analyzing Contracts. 2002. URL: 

http://szabo.best.vwh.net/contractlanguage.html (дата обращения: 10.07.2017). 
240 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные контракты» как начало конца классического 

договорного права// Вестник гражданского права. 2016. №3. С. 49. 
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что условие не разрешилось. В этом плане у системы есть очень важное 

преимущество – объективность. Система в любом случае зафиксирует 

наступление условия и начнет действовать по определенному сценарию. Ни одна 

из сторон повлиять на этот процесс не сможет. 

Это уже реализовано на законодательном уровне в 2019 году. Статья 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации дополнена положением, согласно 

которому сделка может исполняться при наступлении условия автоматически, без 

каких-либо действий (волеизъявления) сторон путем применения 

информационных технологий. 

Главная причина, по которой смарт-контракты становятся все более 

востребованными – это минимизирование возможности сторон повлиять на 

исполнение договора недобросовестными действиями. Это касается не только 

самих сторон, но и третьих лиц – посредников, которые нередко принимают 

участие в сделках. Смарт-контракт после его «запуска» является защищенным от 

любого внешнего воздействия и изменения условий. Исключение участия третьих 

лиц влияет на размер издержек сторон при заключении договора.  

Стоит отметить невозможность технологии допустить иное толкование 

условий договора, чем изначально заданные. Обязательства будут исполняться по 

заданному алгоритму. В перспективе это может привести к сокращению судебных 

споров. 

Однако нельзя констатировать отсутствие проблемных вопросов при 

использовании смарт-контрактов. Такие вопросы можно разделить на две группы: 

технические и правовые.  

К технической проблеме можно отнести способ записи смарт-контракта. 

Такой контракт предполагает наличие строгого алгоритма. То есть все величины 

должны быть либо определены, либо должна существовать формула из расчета. 

Однако реальный мир гораздо шире и разнообразнее. Например, как можно 

описать с помощью алгоритма категорию «разумный срок»? Очевидно, что любая 

часть договора должна иметь вполне конкретное значение. Но в приведенном 

примере «разумный срок» зависит от множества обстоятельств, в том числе, от 



158 

субъективного восприятия каждой из сторон договора. Такая техническая 

проблема в настоящее время сокращает сферу использования смарт-контрактов, 

так как каждое условие договора должно иметь строгое числовое значение. 

Следующей технической проблемой можно назвать то, что является 

преимуществом, а именно некий «вакуум» в котором находится умный контракт. 

В смарт-контракт должны поступать данные из внешнего мира. Для выполнения 

этой функции предназначены, так называемые, программы-оракулы. Однако 

эксперты отмечают недостаточную развитость таких программ241.  

Смарт-контракты могут получать данные из самой системы, например, о 

транзакции криптовалюты. Процесс получения иных данных является довольно 

затруднительным. Также появляется проблема проверки достоверности данных. 

Программа должна абсолютно быть уверенной в том, что условие действительно 

наступило.  

В контексте сделок, совершенных под условием, способ получения 

информации может быть как сильной, так и слабой стороной контракта. Выше 

уже приводился пример, что система может беспристрастно оценивать 

информацию, которую может получить извне. С другой стороны, если эта 

информация строго не формализована – например, не выражена в конкретных и 

доступных цифрах, а представляет собой определенное поведение стороны 

договора, то система не зафиксирует наступление условия. Также система не 

может оценить недобросовестное поведение стороны, которое препятствует или 

содействует наступлению условия. 

В соответствии с законодательством, если такое происходит, то 

применяется фикция наступления/ненаступления условия в интересах 

добросовестной стороны. Однако так как система не может оценить такого 

качества как добросовестность, она примет разрешение условия как данность и 

будет действовать так, как будто условие совершилось без каких-либо 

нарушений.  

                                                             
241 Митрофанова И. А. Законодательное регулирование «умных» контрактов: проблемы и 

перспективы развития //  LegalConcept = Правовая парадигма. 2018. Т. 17. №4. С. 25 
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К проблемам технического свойства относится и быстродействие 

системы242. Чем популярнее становится та или иная платформа, тем больший 

объем данных она должна обрабатывать. В 2017 году произошел большой сбой в 

работе одной из самой популярной блокчейн-платформ Etherium. Из-за большого 

количества входящих и исходящих данных транзакция могла затянуться на 

несколько дней. Хотя сама платформа создана, в том числе, для создания и 

исполнения смарт-контрактов. Если процесс получения криптовалюты становится 

более длительным, то это обесценивает основное преимущества смарт-контрактов 

над классическими сделками. Более того, стороны никак не могут повлиять на 

этот процесс. 

Также стороны не могут предусмотреть возможных ошибок системы. Такие 

ошибки могут появляться ввиду неточного ввода данных или сбоя в работе 

технологии. Если договор на бумажном носителе можно исправить, то ошибку в 

смарт-контракте исправить невозможно, так как это закрытая подсистема. 

Несмотря на то, что смарт-контракт максимально автоматизирован, ввод 

данных осуществляется человеком. Поэтому в структуру смарт-контракта также 

могут быть введены ошибочные данные. Как уже отмечалось выше, исправить их 

нельзя. Поэтому можно констатировать дихотомию свойства умного контракта: с 

одной стороны, он дает сторонам свободу, с другой – излишне жестко 

регламентирован. 

В настоящее время проблему жесткой регламентации и автоматизации 

пытаются решить с помощью дублирования контракта на бумажном носителе. 

Нужно полагать, что такой подход сейчас необходим, но, в то же время, это 

обесценивает идею электронной формы существования смарт-контракта.  

Помимо способа дублирования на бумажный носитель существуют смарт-

контракты с высокой степенью автоматизации (без дублирования на бумажном 

                                                             
242Герасюкова М. Виртуальные котята против блокчейна // Газета.ru. URL: 
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носителе), а также контракты, заключенные в бумажном виде, но с 

автоматизацией исполнения243. 

Полностью автоматизированные контракты в своей основе имеют четко 

определенные критерии, что позволяет им быть выраженными исключительно в 

форме программного кода. Однако выразить в нем более сложное условие, 

невозможно. Поэтому они вполне подходят для решения несложных, 

тривиальных задач. 

Смарт-контракт с копией на бумажном носителе может содержать более 

сложные условия. Копия на бумажном носителе может помочь сторонам, 

например, при обращении в судебные органы для разрешения спора или при 

толковании условий и т.п. Такой вид может показаться рациональным, но, на наш 

взгляд, это свидетельствует о незавершенности процесса внедрения смарт-

контрактов в повседневный гражданско-правовой оборот. 

Наиболее приемлемым в настоящее время выглядит использование 

цифровых технологий на стадии исполнения договора. То есть все условия 

выражаются в письменной форме, программа лишь производит необходимые 

транзакции. Это позволяет наиболее полно выразить условия договора и, в то же 

время, использовать все преимущества цифровых технологий (исключить влияние 

человеческого фактора на стадии исполнения договора). 

Такой вариант позволит также смарт-контракту соответствовать 

письменной форме договора.  

Приведем основные этапы разработки смарт-контракта с дублированием на 

бумажном носителе. 

1) Написание технического задания для лица, которое впоследствии 

создаст компьютерную программу, содержащую необходимый алгоритм. На этом 

этапе нужно определить, на какой платформе будет работать алгоритм, будет это 

блокчейн или иная система. В зависимости от этого разработчиком подбирается 

язык программирования. Также разработчику сообщаются ключевые аспекты 
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kontrakt (дата обращения: 15.06.2018). 
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сделки: стороны договора, основные этапы сделки (к примеру, если речь идёт о 

договоре поставки, то наименование и количество товара, дату поставки, порядок 

оплаты и иные условия, которые будут являться существенными для сторон 

договора), способ работы алгоритма с информацией (как и когда смарт-контракт 

будет получать и отправлять информацию сторонам договора о ходе исполнения 

алгоритма), при необходимости в алгоритм также вписывается банк-посредник, 

который будет исполнять платёжную операцию по списанию средств клиента и 

переводу их в адрес получателя.  

После написания алгоритм тестируется, и в случае успеха программа 

загружается на выбранную платформу.  

2) На втором этапе стороны подписывают договор на привычном 

бумажном носителе. При этом в тексте договора стороны указывают, что 

способом исполнения обязательств является алгоритм, загруженный на 

выбранную платформу. Таким образом, стороны подтверждают, что придают 

смарт-контракту и результатам его работы юридическую силу.  

3) После подписания стороны активируют смарт-контракт. Это может 

происходить путём отправки смс-сообщений, посещения определённой страницы 

выбранной системы блокчейн и т.д.  

4) Алгоритм начинает отслеживать события, обуславливающие его 

работу. К примеру, в договоре поставки смарт-контракт фиксирует получение 

заявки на поставку Поставщиком, её подтверждение (это происходит в ручном 

режиме ввода стороной договора информации либо с использованием 

специальных сервисов, обеспечивающих автоматическое подключение к 

источнику информации). Получение информации можно настроить разными 

способами. Это может быть ручной ввод информации стороной сделки (нажатие 

кнопки интерфейса), получение сведений из публичных реестров либо ресурсов, 

внутреннее программное обеспечение предприятия (к примеру, 1С и т.п.), банк, и 

т.д. Далее, после получения информации о состоявшейся поставке, смарт-

контракт даёт команду исполнить обязательство по оплате. Для этого в банк 

плательщика направляется сообщение об оплате (стоит обратить внимание, что 
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банковская система программного обеспечения и смарт-контракт должны быть 

совместимы, что необходимо оговорить на этапе написания алгоритма 

разработчиком). 

5) По совершению банком операции смарт-контракт считается 

исполненным, как и обязательства сторон, вытекающие из договора.  

На этапах работы 3-5 смарт-контракт оповещает стороны выбранным 

способом (смс, e-mail, и т.п.) о порядке исполнения сделки. Возможна ситуация, 

когда Покупатель посчитает поставленный товар некачественным, а 

обязательства Поставщика – исполненными ненадлежащим образом. Или же 

Поставщик получит денежные средства в счёт оплаты не в полном объеме по 

причине недостаточности средств на счёте Покупателя, и решит приостановить 

поставки до получения полной оплаты. В этом случае Сторонам следует 

предусмотреть возможность приостановки работы алгоритма до момента 

подтверждения стороной договора надлежащего исполнения обязательств другой 

стороны. 

Помимо возможных технических вопросов возникают вопросы правового 

свойства. 

Если создание классического контракта возложено на юриста, то смарт-

контракт может быть создан только при взаимодействия юриста и программиста. 

При этом данные специалисты должны быть у обеих сторон контракта, чтобы 

обеспечить возможность проверки всех условий. Без знания языка 

программирования сами участники сделки не смогут «прочитать» контракт. Если 

он дублируется на бумажном носителе, стороны должны быть уверены, что 

программный код эквивалентен содержанию на бумаге. Несомненно, 

цифровизация права в ближайшем будущем приведет к модернизации 

большинства профессий, в том числе, юридической. Юрист с навыками 

программирования сможет выполнять функцию проверки контракта с правовой 

точки зрения, а также функцию создания умного контракта. 

Одной из самых больших проблем, которая возникает не только в связи с 

существованием смарт-контрактов, но и в целом с развитием цифровой 
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экономики – фактическое отсутствие надлежащего государственного контроля. 

Государственное регулирование основано на идентификации лиц, совершающих 

действия, оценки производимых ими действий и применении санкций, если 

действия не соответствуют действующим правовым нормам. Участники, 

совершающие транзакции в рамках блокчейн-платформ, сохраняют анонимность. 

Блокчейн-платформы создаются частными лицами, и отсутствие должной 

идентификации привлекает множество пользователей.  

Цели транзакций не всегда отвечают принципу добросовестности, так как с 

помощью криптовалюты и блокчейна можно провести противоправные сделки.  

Трудности возникают и с учетом налоговых поступлений, так как 

налоговые органы не могут отследить сделки, осуществленные в рамках 

блокчейна. Государство не является «суперпользователем» и лишено 

контролирующей функции. 

Для сторон подобная анонимность может дать преимущества в части 

полной свободы действий. Недостатком является отсутствие механизма защиты, 

если право одной из сторон будет нарушено. Необходимо будет доказывать факт 

заключения контракта между конкретными лицами. 

Учитывая, что при проведении транзакций стороны пользуются 

электронными ключами, и платформа блокчейн является открытой, возникает 

проблема сохранения персональных данных пользователей. В результате атаки на 

блокчейн персональные данные могут быть утрачены и перейти к третьим лицам. 

Смарт-контракты позволяют с минимальными затратами совершить сделки 

между сторонами, которые находятся в разных городах, странах, континентах. В 

связи с этим возникает проблема определения применимого права. Выработанные 

международные и российские нормы права, которые позволяют решать вопрос, 

какое право должно применяться, с трудом используются на практике. В 

цифровой среде данный вопрос встает еще более остро. Например, уже нельзя 

применить коллизионную привязку «место заключения договора». Потому что 

блокчейн не привязан территориально ни к одному из государств. 
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В контракте на бумажном носителе можно прописать применимое право. 

Но неясно, как возможно задать такое условие программе, и как программа будет 

действовать. 

Еще одной проблемой является то, что в большинстве случаев средством 

расчетов по смарт-контракту является криптовалюта. Но «в Российской 

Федерации криптовалюта не признана законным средством платежа, так как 

состояние платежной системы существенно влияет на финансовую безопасность 

страны, и государство не готово позволить частным субъектам воздействовать на 

реализацию монетарной политики»244. Неопределенный статус криптовалюты 

оказывает существенное влияние на развитие «умных» контрактов и их широкое 

применение. 

По нашему мнению, первоочередная задача государственного правового 

регулирования – выработать принципы контроля над цифровой сферой. Это 

касается не только платформы блокчейн, но и статуса криптовалюты. Необходимо 

подчеркнуть активную работу законодателя в этом направлении, так как ни в 

одной стране мира, пока что не нашли оптимального подхода для регуляции 

подобных правоотношений. 

Видится, что данная проблема тесно связана с вопросом развития цифровой 

идентификации личности. Если она будет проводиться с помощью электронных 

ключей, специальных машиночитаемых маркировок и т.п., это может решить 

проблему идентификации пользователей на блокчейн-платформе. 

Степень децентрализации, которая присутствует сейчас в блокчейн-среде, 

недопустима при эффективном государственном регулировании. Необходимо 

законодательно закрепить определение криптовалюты и смарт-контракта, его 

отличительные характеристики, возможность трактовать их как классические 

обязательства и применять соответствующие нормы гражданского права, 

констатировать право на судебную защиту интересов сторон умного контракта. 

                                                             
244Егорова М.А., Белицкая А.В. Публичное регулирование криптовалютных отношений в 

контексте риска национальной безопасности//Юрист.2021.№1. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Во многих государствах перспективы применения технологии блокчейн 

способствуют активной законодательной деятельности, результатом которой 

должно стать формирование нормативно-правовой базы для легального 

использования технологии блокчейн, в том числе при осуществлении 

предпринимательской деятельности245. 

Криптовалюта как революционное явление цифровой экономики246 и 

основное средство платежа при проведении сделки на платформе блокчейн не 

имеет в мире единого статуса. В США криптовалюта признается имуществом, в 

Великобритании не признается финансовым инструментом. А в Японии 

криптовалюту признали и начали использовать как вполне законное средство 

платежа247. 

Европарламент пока ограничивается констатацией фактов и не принимает 

никаких действий, так как необдуманные запреты могут привести к 

существенному замедлению развития блокчейн-технологий248. 

Несмотря на многие проблемы и пробелы в законодательстве, нужно 

думать, что цифровые технологии рано или поздно придут и в правовую 

реальность. Поэтому нельзя обходить стороной эти темы, и уже сейчас 

задумываться над тем, как нужно трансформировать юридическую профессию 

под новые реалии.  

В контексте условных сделок, можно привести несколько примеров того, 

как и для каких целей могут использоваться смарт-контракты. 

                                                             
245Егорова М.А., Белых В.С., Решетникова С.Б. Технология «блокчейн»: перспективы 

применения и значение для целей развития информационного общества// Юрист.2019 №7. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
246 Белых В. С. Криптовалюта как средство платежа: новые подходы и правовое регулирование 

// Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 2(54). С. 141. 
247 Обзор законодательного регулирования криптовалют в отдельных государствах // 

eCommerceLaw: авторские публикации по электронной коммерции. URL: 

http://ecommercelaw.ru/sites/default/files/ru-ru-cryptocurrency-legislative-regulation-worldwide-

november-2017-upd.pdf (дата обращения: 08.02.2021) 
248 Булгаков И. «Умные контракты и современное договорное право» // Портал Закон.ру. URL: 

https://zakon.ru/blog/2016/8/12/umnye_kontrakty_i_sovremennoe_dogovornoe_pravo/ (дата 

обращения: 20.06.2018). 
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Исходя из того, что в последние несколько десятков лет произошел 

настоящий «бум» в секторе Интернет-торговли, вполне возможно заключение 

следующих условных сделок: пользователь задает определенные параметры для 

понравившейся вещи, например, снижение цены до определенной отметки, либо 

появлении в линейке особого цвета, размера. Программа, при наступлении такого 

условия, автоматически списывает деньги со счета пользователя и, таким 

образом, приобретается вещь. Вполне возможно, что такие программы станут 

повсеместно распространены. Потребитель сможет сам формировать смарт-

контракт под условием, указывая необходимые параметры249. 

Конечно, это может серьезно сыграть на руку покупателям, ведь, если 

продавец не хочет терять клиента, он будет вынужден пойти на его «условия». 

Также посредством отслеживания часто задаваемых параметров, рынок может 

подстраиваться под потребителя и производить товар более целенаправленно и 

осознанно. 

Также подобные смарт-контракты могут применяться в сфере набирающей 

популярность идеологии краудфандинга. Те, кто хочет принять участие в 

финансировании того или иного проекта, могут подавать «заявки» системе. 

Однако денежные средства будут списаны только при достижении определенного 

количества участников. Или если все заявки будут суммарно составлять 

определенное количество денежных средств. Это будет гарантировать, с одной 

стороны, уверенность участников в том, их вклад не будет внесен зря, а с другой 

стороны, и проект сможет развиваться за счет собранных средств.  

Еще один пример из сферы страхования приводит А. И. Савельев250 (хотя 

тема страхования относится больше к алеаторным, рисковым сделкам и немногие 

исследователи относят ее к сделкам, совершенным под условием). 

Сельскохозяйственные производители могут застраховаться от наступления 

                                                             
249 Joshua Fairfield. Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection // 71 Wash. &LeeL. Rev. 

Online. 2014. URL: http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr-online/vol71/iss2/3 (дата 

обращения: 17.08.2018). 
250 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные контракты» как начало конца классического 

договорного права// Вестник гражданского права. 2016. №3. С. 53.  
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неблагоприятных погодных условий и потери урожая. В счет страховой премии 

перечисляется криптовалюта. Так как данные о погоде являются открытыми, 

технология смарт-контракта может получать их непрерывно. Программа проводит 

анализ погодных условий. Если они существенно отличаются от нормальных, 

значит, приводят сокращению урожая или его потере. При этом в автоматическом 

режиме производится возмещение в виде перевода криптовалюты251. 

Подводя итог можно отметить, что смарт-контракты имеют как 

неоспоримые преимущества над классическими, так и существенные недостатки, 

обусловленные отсутствием полноценного правового регулирования, а также 

уровнем развития технологий. В настоящий момент смарт-контракт должен 

содержать измеримые условия, которые могут быть выражены в форме кода. 

Законодатель в настоящий момент не имеет эффективных инструментов 

воздействия на цифровую сферу. Поэтому анонимность и децентрализация не 

только главные принципы функционирования блокчейна, но и его неоспоримые 

преимущества. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, смарт-контракты могут быть лишь 

дополнением традиционных договоров, упрощать оборот посредством 

автоматизации некоторых процессов. Это обусловлено не только ментальной 

неготовностью законодателя, но и многими проблемами технологии, которая пока 

не может в полной мере отражать действительность. 

Но вполне очевидно, что в настоящее время модель сделки, совершенной 

под условием, является оптимальной формой для существования смарт-контракта. 

Условие должно носить объективный характер для того, чтобы система могла 

получить данные о его наступлении без участия третьих лиц, без вмешательства 

человека.  

 

 

 

                                                             
251 Сложно связать код на блокчейне с реальным миром: интервью с создателем Ethereum // 

Forbes. 2016. 17 мая. URL: http://goo.gl/MQI8Y3 (дата обращения: 17.06.2018). 
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3.2 Нотариальная защита смарт-контрактов 

 

 Цифровизация правовой реальности ставит глобальные задачи контроля со 

стороны государства. Как уже упоминалось выше, осуществить контроль в 

децентрализованной среде невозможно, в этом и есть ее смысл. Несомненно, 

такие условия выгодны для реализации полной свободы поведения участников 

сделки, в том числе с целью осуществления противоправных действий, но 

участники экономического оборота (в большинстве своем добросовестные) 

заинтересованы не только в модернизации способа заключения контракта, но и в 

собственной безопасности.  

Нарушенное право по традиционному договору можно защитить в суде, 

понудить контрагента к исполнению, так как выработаны и широко известны 

механизмы такой защиты. Договор, заключенный в письменной форме, может 

быть предъявлен неограниченному числу лиц, может быть проведена правовая 

экспертиза документа, проверена его подлинность. 

Но что делать, если договор заключен в виде смарт-контракта, а исполнение 

становится невозможным? Контракт, который уже находится в системе, нельзя 

изменить. Может возникнуть ситуация, при которой один из контрагентов 

нарушил условия договора, исполнение которых не автоматизировано. Например, 

раскрыл коммерческую тайну. При этом исполнение будет произведено 

автоматически системой, что «развязывает руки» недобросовестной стороне 

контракта. Но что делать тому, чье право нарушено? Каким образом в суде можно 

подтвердить даже сам факт заключения договора? И является ли смарт-контракт 

договором в классическом понимании или это технология, реализующая 

волеизъявление и влекущая возникновение цифровых прав? 

Термин «цифровое право» введен Федеральным законом от 18.03.2019 № 

34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Когда закон только 

создавался, в пояснительной записке к законопроекту указано, что дефиниция 

«цифровое право» вводится для того, чтобы заменить понятие «токен», так как 
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такой термин слишком специфичен252. В контексте закона токен рассматривают 

как запись в распределенном реестре (блокчейне), удостоверяющую вещные, 

обязательственные, иные имущественные права и прочее253. Однако М. Юрасов 

подчеркивает, что «феноменальность токена заключается в том, что он может 

отображать все, что угодно. То есть это такой цифровой актив, который может 

отображать любые права, обязанности, единицу стоимости и даже абсолютно 

ничего»254. Поэтому такая замена видится не совсем корректной. 

По сути, цифровое право это не новый вид прав, а новая форма выражения 

уже известных прав (имущественных, обязательственных и иных). Конечно, не 

только они участвуют в гражданском обороте «он-лайн», но и иные активы, 

например, токены, криптовалюты, аккаунты социальных сетей и т.п. 

Теперь наряду с классическими объектами имущественного оборота 

(недвижимые и движимые вещи, денежные средства, ценные бумаги и т.п.) мы 

можем все чаще сталкиваться и с новыми цифровыми правами и активами, 

которые активно вовлекаются в цифровой оборот. 

М.В. Смирнов отмечает, что «использование криптовалюты в настоящее 

время является рискованным. Электронные средства расчета могут стать 

причиной предъявления претензий, как со стороны контрагентов, так и со 

стороны надзорных государственных органов»255. 

На наш взгляд, смарт-контракт отличается от классического договора 

исключительно способом существования. В остальном это те же самые действия 

участников гражданского оборота по установлению, изменению и прекращению 

                                                             
252 Законопроект № 424632-7 «О внесении изменения в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации // Система обеспечения 

законодательной деятельности https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 
253 Рожкова М.А. Цифровые права (digital rights) – что это такое и нужны ли они в Гражданском 

кодексе? // Закон.ру. 2020. 17 августа. URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/08/17/cifrovye_prava_digital_rights__chto_eto_takoe_i_nuzhny_li_oni_v_

grazhdanskom_kodekse (дата обращения: 02.02.2021) 
254 Юрасов М. Защита прав инвесторов при проведении ICO блокчейн-проектов// Закон.ру. 

URL: https://zakon.ru/blog/2017/11/5/zaschita_prav_ investorov_pri_provedenii_ico_blokchejn-

proektov (дата обращения: 02.02.2021)  
255 Смирнов М. В. Имущественный оборот в эпоху цифровой экономики и его нотариальное 

оформление // Нотариальный вестник. 2020. №10. С. 24 
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прав и обязанностей. Гражданский кодекс Российской Федерации уже 

подстраивается под современные реалии. В ст. 434 ГК РФ констатирована 

возможность использовать электронные или иные технические средства при 

заключении сделки. Важным считается возможность воспроизведения на 

материальном носителе в неизменном виде. 

Законодатель осознает, что лишь ничтожно малая часть граждан имеет 

соответствующие знания и навыки, чтобы получить доступ к блокчейн-платформе 

и «прочитать» смарт-контракт. Также при возникновении спора материальный 

носитель может быть представлен суду. 

К подписи на документе (считай идентификации личности) также 

изменились требования. В той же статье 434 ГК РФ упоминается «любой способ, 

позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю». Конкретные 

способы не перечислены, следовательно, это может быть использование 

определенного аккаунта, идентификация с помощью электронной подписи, 

идентификация с использованием биометрических данных и т.п. В дальнейшем 

видится важным установить в законе конкретные способы определения личности 

участника правоотношений.  

Для сделок, которые не имеют большой имущественной ценности, может 

быть выбрана форма смарт-контракта уже на современном этапе развития права 

(договор розничной купли-продажи товаров обычного потребления, договор на 

оказание услуг связи, договор бытового подряда и т.п.), так как риски невелики. 

Подобные сделки, если проводить аналогию с традиционными 

правоотношениями, оформляются в устном или простом письменном виде.  

В более крупных сделках, предметом которых являются объекты 

недвижимого имущества, доли в уставных капиталах юридических лиц должно 

принимать участие третье лицо, которое будет осуществлять функции свидетеля и 

контролирующего органа – нотариус. Учитывая «прорыв» нотариата в цифровое 

пространство256 такая схема выглядит вполне работоспособной. 

                                                             
256 Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты 



171 

 Именно нотариус может стать тем самым «суперпользователем», который 

хотя бы на начальном этапе развития данной формы сделок будет осуществлять 

как минимум их учет и контроль. 

Самая главная особенность цифрового оборота для граждан то, что 

правоотношение осуществляется дистанционно. Если раньше необходимо было в 

обязательном порядке встретиться лично, то теперь в условиях глобального 

распространения сети Интернет, субъекты правоотношений могут дистанционно 

не только обговорить условия сделки, но и подписать ее в любое удобное время, 

находясь в любой точке планеты. Более того, теперь можно дистанционно 

контролировать своего контрагента. Например, отслеживать передвижение 

товара.  

Развитие электронного нотариата началось с внесения в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате положений о возможности 

выдачи электронного нотариального документа (ст. 44.2 Основ). 

С 29 декабря 2020 года действует Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-

ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства о нотариате и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»257, который расширяет 

компетенцию нотариата в условиях электронной реальности. 

Нотариусы могут совершать некоторые нотариальные действия удаленно. 

При выполнении всех этих действий нотариус может не выяснять волеизъявление 

обратившегося лица на личном приеме.  

При этом обращение к нотариусу происходит дистанционно, а готовый 

документ, подписанный усиленной квалифицированной подписью нотариуса, 

можно получить как на бумажном носителе (при личной явке), так и 

дистанционно на указанный заявителем адрес электронной почты. 

                                                                                                                                                                                                                
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058 (дата обращения: 25.12.2020) 
257 Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы 

законодательства о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Офиц. интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 

03.07.2020). 
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Исполнительную надпись, совершенную в электронной форме, нотариус может 

сразу направить в уполномоченный орган для осуществления взыскания.  

Следует отметить, что в соответствии с Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате главной целью осуществления нотариальной 

деятельности является защита прав и законных интересов граждан. Именно 

поэтому некоторые сделки подлежат обязательному нотариальному 

удостоверению (либо объект ценен, либо в сделке участвуют лица, чьи права 

могут быть нарушены, например, несовершеннолетние).  

Также нотариус имеет полномочия для проверки законности сделки, причем 

это касается не только гражданских, но и семейных, корпоративных отношений, 

урегулирования споров.  

Например, нотариус обязательно должен установить личность 

обратившихся лиц и зафиксировать эту информацию установленным способом (в 

соответствии с Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156 (ред. от 

24.11.2021) «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных 

действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для 

совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования»). При 

заключении смарт-контракта нотариус тоже может это сделать – установить 

личность с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

обратившегося лица или единой системы идентификации и аутентификации и 

единой биометрической системы (ст. 42 Основ).  

Помимо установления личности обратившегося лица, нотариус должен 

проверить действительное волеизъявление сторон, а также первичные документы. 

В таком случае, с одной стороны, смарт-контракт, его легитимность будет 

подтверждена нотариусом, с другой стороны, стороны не будут ограничены в 

своем волеизъявлении. А. А. Парфенчикова отмечает, что именно нотариус может 

взять на себя функцию правозащитника и контролера одновременно, что позволит 

избежать неоправданного, чрезмерного контроля258.  

                                                             
258 Парфенчикова А. А. Заключение смарт-контрактов: роль нотариуса в снижении «цифровых» 

рисков // Нотариальный вестник. 2020. № 04-05. С. 7-8. 
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Нотариат выступает важнейшим инструментом констатации юридических 

фактов и актов, а также придания им доказательственной и в некоторых случаях 

исполнительной силы259. 

 Также каждый нотариус обязан застраховать свою деятельность, чтобы 

обратившиеся граждане были защищены в случае ошибки нотариуса.  

Следует отметить, что нотариат уже эффективно себя проявил в цифровом 

пространстве. Во-первых, создана электронная система учета всех нотариальных 

действий. Благодаря этому, в том числе, стало возможным осуществить 

программу «наследство без границ». С 2015 года наследники могут обратиться к 

любому нотариусу в пределах нотариального округа по месту открытия 

наследства. Каждое наследственное дело регистрируется в Единой 

информационной системе нотариата, поэтому дублирование дел невозможно.  

Также на сайте Федеральной нотариальной палаты успешно 

функционируют сервисы по розыску наследственных дел, проверке подлинности 

доверенностей, реестр уведомлений о залоге движимого имущества.  

Активно развивается и система межведомственного электронного 

взаимодействия. Например, нотариусы подают заявления о регистрации права, 

обременений в Росреестр в электронной форме, могут получить сведения из 

Единого государственного реестра ЗАГС и т.п.  

В настоящее время реализуется пилотный проект по удостоверению 

электронных доверенностей для представительства перед ПАО «Сбербанк 

России». Если гражданин хочет дать доверенность на представительство своих 

интересов в банке, то нотариус все действия может совершить в электронном 

виде, передать эту информацию через Единую информационную систему 

нотариата в банк. Поверенному при этом будет достаточно лишь предъявить 

паспорт в банке260. Вполне возможно, что в скором времени произойдет переход 

от пилотного проекта к внедрению в обычную практику. 

                                                             
259 Погосян Е. В. Доказательственная сила нотариальных актов // Нотариус. 2018. № 5. С. 35-37. 
260 Нотариальные «электронные доверенности» входят в повседневный оборот // Федеральная 

нотариальная палата. URL:  https://notariat.ru/ru-ru/news/notarialnye-elektronnye-doverennosti-

vhodyat-v-povsednevnyj-oborot1 (дата обращения: 05.02.2021) 
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Это говорит о том, что «инфраструктура» для участия в совершении смарт-

контрактов уже есть. Нотариус вполне может выступать посредником между 

гражданами и цифровой средой. Можно начать как раз с тех сделок, которые 

нотариус удостоверяет каждый день. 

Более того, нотариусы уже имеют опыт работы с цифровыми активами. Эти 

случаи имеют единичный характер, но все же. Так М. В. Смирнов отмечает, что с 

участием нотариуса в 2019 году было оформлено внесение криптовалюты 

биткоина в качестве имущественного взноса в уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью. В 2020 году благодаря совершению нотариусом 

нотариального действия, предусмотренного статьей 88.1 Основ, по 

депонированию криптовалюты Waves было оформлено залоговое обеспечение 

кредита в одном из российских банков261. 

Возможны два алгоритма участия нотариуса в заключении смарт-контракта.  

В первом варианте стороны должны лично обратиться к нотариусу, 

получить консультацию, обговорить все условия сделки. Затем контракт 

создается в письменной форме на бумажном носителе и дублируется в системе 

блокчейн. Таким образом, получаем только автоматизированное исполнение, а в 

остальном процедура такая же, как и при заключении обычной сделки. 

Преимущество этой формы в том, что нотариус может разъяснить сторонам 

положения законодательства и подробно рассказать о последствиях, наступающих 

в результате заключения сделки. Ведь не все сделки могут быть заключены в виде 

смарт-контракта. 

Например, в настоящее время органы Росреестра никак не связаны с 

платформами, построенными на основе блокчейн. Поэтому, например, нельзя 

заключить договор участия в долевом строительстве в виде смарт-контракта (абз. 

2 ст. 309 ГК РФ). Такая сделка подлежит обязательной государственной 

регистрации, однако стороны никак не смогут предоставить его в 

регистрирующие органы.  

                                                             
261 Смирнов М. В. Указ соч.С. 24 
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В то же время по смыслу российского законодательства гражданам не 

запрещено приобретать на инвестиционных платформах цифровые финансовые 

активы относительно введенного в эксплуатацию объекта недвижимости и 

посредством ценных бумаг осуществлять права, в том числе вещные, в 

отношении выделенных помещений262.  

Зачастую граждане не знают таких тонкостей «цифрового 

законодательства». 

Во втором варианте нотариус может играть чисто формальную роль. 

Стороны заключают смарт-контракт, а затем отправляют информацию о 

совершенной сделке в специальный реестр смарт-контрактов. Можно указывать 

либо общие параметры: вид договора, стороны, объект, цена, дата заключения 

сделки. Можно к данным сведениям прикреплять текст сделки в виде скан-образа 

или электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью 

сторон. При этом нотариус может осуществлять либо только регистрацию такого 

договора в реестре, тем самым подтверждая факт совершения сделки, либо 

проверять все существенные условия, а затем регистрировать, подтверждая 

легитимность соглашения. Если у нотариуса будет возможность ознакомиться с 

текстом договора, то он сможет дать правовую оценку и в зависимости от этого 

зарегистрировать договор или нет. После регистрации в он-лайн реестре, 

нотариус также может направлять сведения об этом в государственные органы. 

Например, при отчуждении доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью нотариус может передать заявление в налоговые органы для 

регистрации нового учредителя (участника) общества. 

На начальном этапе распространения смарт-контрактов оптимальным 

вариантом было бы поручить нотариусам функцию регистрации самого факта 

заключения смарт-контракта (по аналогии с регистрацией уведомлений о залоге 

движимого имущества, где нотариус не проверяет и не несет ответственности за 

содержание уведомления, а лишь заносит его в реестр). Это вписывается в 

                                                             
262 Лоренц Д. В. Краудфандинг в сфере недвижимости: зарубежный опыт и перспективы его 

использования в России // Нотариальный вестник. 2020. № 11. С.52. 
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концепцию квазинотариальных сделок, которые заключаются «в простой 

письменной форме с уведомительной регистрацией выбранным сторонами 

нотариусом посредством ведения последним специального реестра электронных 

сообщений с прикрепленными файлами, содержащими подписанные оригиналы 

гражданско-правовых договоров (соглашений и т.д.)»263. 

Такое нотариальное действие можно отнести даже не к удостоверению 

сделки как таковой, а к удостоверению факта. Конечно, такой реестр должен 

вести отдельно от реестра сделок, удостоверенных двумя или более нотариусами. 

Такие сделки предполагают заключение в дистанционном режиме через Единую 

информационную систему нотариата.  

Фиксация же факта в реестре смарт-контрактов позволит, в случае 

возникновения спора, избежать процессуальных издержек, связанных с 

доказыванием самого факта заключения смарт-контракта. 

Нотариус, конечно, может совершить нотариальное действие «обеспечение 

доказательств в сети Интернет», но при этом он сможет лишь осмотреть некое 

содержание сайта на экране монитора компьютера. По сравнению с занесением 

смарт-контрактов в реестр, доказательная сила будет меньше, так как содержание 

ресурса можно подделать. А регистрация в реестре может произойти только по 

заявлению сторон. 

Если смарт-контракт включает в себя отлагательное или отменительное 

условие, то нотариус может «подсказывать» системе, что оно наступило. Как уже 

отмечалось выше, в блокчейн возможно поступление информации извне через 

специальные программы. Но это касается только точных, общеизвестных фактов 

(например, падение акций определенной компании на бирже). Если же условие 

является в какой-либо мере потестативным, то сторона, от поведения которой 

зависит наступление условия, может подтвердить наступление условия нотариусу 

лично, либо направив подтверждающие документы. Нотариус затем дает сигнал 

системе, и наступают предусмотренные последствия. 

                                                             
263Даниленков А. В. Квазинотариальная форма электронных сделок // Нотариус. 2017. № 6.  

Доступ из СПС Консультант Плюс (дата обращения: 06.02.2021) 
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Информация о совершенных смарт-контрактах может храниться как в 

Единой информационной системе нотариата, так и на специальном сервере, по 

аналогии с реестром уведомлений о залоге движимого имущества.  

В Единой информационной системе нотариата уже создается специальное 

хранилище для того, чтобы хранить электронные документы в рамках 

нотариального действия, предусмотренного ст. 97 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Документы, передаваемые нотариусу в 

электронном виде, будут поступать специальным защищенным каналам через 

сервис на портале Федеральной нотариальной палаты или через личный кабинет 

на портале государственных услуг264. По аналогии с электронными документами, 

можно хранить и информацию о смарт-контракте в Единой информационной 

системе нотариата. 

Российский нотариат уже перешел на цифровую платформу и продолжает 

свое развитие в этом направлении. Новые положения Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, существенно расширяют круг нотариальных 

возможностей по защите прав граждан и юридических лиц в условиях развития 

цифрового общества. Нотариальная защита видится положительным моментом в 

развитии и широком использовании смарт-контрактов, так как позволит защитить 

стороны договора.  

Предлагается два варианта участия нотариуса: в качестве лица, 

проверяющего законность сделки, и в качестве лица, фиксирующего сам факт 

заключения сделки. В первом случае смарт-контракт будет дублироваться на 

бумажном носителе. Во втором случае нотариат должен создать специальный 

реестр контрактов, в который будут включаться основные сведения о 

совершенной сделке. В обоих случаях сделка получит дополнительную защиту. 

На данном этапе развития более рациональным видится формальное участие 

нотариуса, которое предполагает лишь внесение смарт-контракта в специальный 

                                                             
264 Корсик К. А. Электронный нотариат: возможности и ожидания // Нотариальный вестник. 

2020. № 6. С. 3 
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реестр, что позволит в случае спора избежать сторонам процесса доказывания 

факта заключения смарт-контракта. 
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Заключение 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено основным вопросам, 

возникающим при законодательном регулировании сделок, совершенных под 

условием. 

Предпринята попытка наиболее комплексно проанализировать проблемные 

аспекты, касающиеся характеристики условия, как события, от которого зависит 

возникновение/прекращение последствий сделки. Дана классификация условий, 

определены основные критерии, которым должно соответствовать условие в 

сделке, в том числе, по содержанию, времени наступления, степени 

неопределенности. Предложено законодательно установить возможность сторон 

устанавливать конкретный срок, в течение которого может разрешиться условие, 

что будет способствовать стабильности гражданско-правового оборота. 

Важным видится то, что в данной работе автор не оперирует терминами 

«связанность сторон», «условные права и обязанности», «вспомогательное 

правоотношение», а объясняет механизм действия сделки с точки зрения 

сложного фактического состава. Это позволяет избежать терминов чуждых 

российскому гражданскому праву. Действие сделки, совершенной под условием, 

становится понятным, так как определены конкретные обязанности, которые 

возникают у сторон уже при заключении сделки и до наступления отлагательного 

условия. 

Необходимо отметить, что впервые предложено расценивать отлагательное 

и отменительное условие как обременение, если предметом сделки является 

недвижимое имущество, а, следовательно, отражать такое обременение в Едином 

государственном реестре прав на недвижимость. Это позволит избежать 

судебных тяжб и споров между сторонами. 

Вследствие этого сделка, совершенная под условием, должна заключаться в 

простой письменной форме. А если предметом сделки является недвижимое 

имущество – в нотариальной письменной форме. Это будет способствовать более 
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тщательному подходу сторон к формированию договора и осознанию всех 

последствий совершения сделки. 

В качестве отдельных видов вещно-обязательственных договоров, в 

которые может быть включено условием, рассмотрены договор дарения, 

завещание и наследственный договор. 

Договор дарения интересен с точки зрения допустимости включения 

условий в принципе. Это связано с двусторонним характером договора, с 

сочетанием вещной и обязательственной природой договора, а также его 

безвозмездностью. Автором делается вывод о допустимости включения в договор 

дарения как отлагательного, так и отменительного условия.  

Завещание и наследственный договор представляют интерес, так как 

последствия могут наступить только после смерти наследодателя. При этом в 

течение шести месяцев нотариус должен определить круг наследников, а также 

имущество, которое им принадлежит. При включении отлагательного или 

отменительного условия сделать это становится проблематично, так как 

неизвестно, когда разрешиться условие и разрешиться ли вообще. Поэтому 

предложены сроки, в течение которых условие может наступить, иначе считаться 

отпавшим. Также включение условия в совместное завещание супругов позволит 

решить вопрос о возможной отмене или изменении совместного завещания 

пережившим супругом. 

Вследствие активного развития цифровых технологий и информатизации 

права автор рассматривает вопрос о допустимости включения условия в смарт-

контракты. Положительным фактором для применения сделок, совершенных под 

условием, на практике является то, что алгоритм «умного контракта» 

соответствует структуре такой сделки. 

Так как сделан вывод о необходимости письменной или нотариальной 

формы сделки, совершенной под условием, предлагается участие нотариуса в 

заключении смарт-контракта в качестве «квалифицированного свидетеля». Это 

поможет не только зафиксировать сам факт заключения сделки, но и установить 

факт наступления условия.  
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Сделки, совершенные под условием, являются не только очень тонким 

инструментом регулирования гражданских правоотношений, но и правовой 

конструкцией изначально соответствующей новым тенденциям в праве, а именно 

внедрению цифровых технологий. Поэтому видится необходимым и далее 

развивать теорию сделок, совершенных под условием. 
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	Договор дарения может показаться достаточно ординарной конструкцией в гражданском обороте, однако он занимает особое место системе договорных отношений в России. В том числе, это связано с некоторыми законодательными особенностями. Например, в случае,...
	Свою роль сыграла и настоящая «эпидемия» оспаривания завещаний по ст. 177 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая бушевала несколько лет назад (например, Апелляционное определение № 33-1257/2014 от 1 апреля 2014 года по делу № 33-1257/2014)...
	В контексте проводимого нами диссертационного исследования рассмотрим вопрос о допустимости включения в договор дарения отлагательного или отменительного условия.

