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Аннотация. Статья посвящена исследованию совместного завещания супругов, его 

содержания. В статье анализируется актуальность института совместного завещания 

в современных наследственных отношениях. Автором дается характеристика совмест-

ного завещания как гражданско-правовой сделки, рассматривается возможность приме-

нения норм о недостойных наследниках в рамках совместного завещания. Более подробно 

изучаются ситуации, при которых данная разновидность завещания утрачивает силу или 

становится недействительной. В конце статьи автором делается вывод о принадлеж-

ности совместного завещания супругов к односторонним гражданско-правовым сделкам 

и о значении доверительных отношений между супругами в рамках реализации совмест-

ного завещания супругов. 
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Совместное завещание супругов явля-

ется относительно новым институтом для 

современного отечественного права, уста-

новленный ст. 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [1], который вступил в действие в 

июне 2019 г. и используется в рамках 

наследственных правоотношений, по-

явившимся после этого времени [3]. Как 

известно, отечественная правовая система 

относится к романо-германской правовой 

семье, объединяющей правовые системы 

всех стран континентальной Европы, в ко-

торых указанный институт существует до-

статочно давно и является востребован-

ным. Практика зарубежных стран повлия-

ла на произошедшие изменения в отече-

ственном наследственном праве, в резуль-

тате чего появились такие новые институ-

ты как совместное завещание супругов и 

наследственный договор, что является ре-

зультатом стремления усовершенствовать 

наследственное право для повышения пра-

вовой грамотности населения и реализа-

ции прав супругов в части, касающейся 

распоряжения наследственным имуще-

ством. К институту совместного завеща-

ния супругов ученые правоведы и практи-

кующие юристы относятся неоднозначно. 

В профессиональной среде нотариусов 

введенные новеллы в виде совместного 

завещания супругов и наследственного до-

говора называют в настоящее время непо-

пулярным нотариальным действием. Воз-

можно, указанные новые институты в 

наследственном правоотношении в после-

дующем будут востребованы в нашем пра-

вовом поле. 

Национальный законодатель в совмест-

ном завещании предусмотрел право супру-

гов по обоюдному усмотрению установить 

юридические последствия, которые воз-

никнут после наступления смерти каждого 

из супругов, включая ситуацию одновре-

менно наступившей смерти. Совместным 

завещанием супругам предоставлено пра-

во: завещать любым лицам принадлежа-

щее им общее супружеское имущество, в 

том числе имущество, принадлежащее 

каждому из них; определить доли наслед-

ников так, как они пожелают; определить 

наследственное имущество каждого из су-

пругов, если это не нарушит права третьих 

лиц; без указания причины лишить 

наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону; включить иные 

завещательные распоряжения, не противо-

речащие нормам гражданского права. 
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Совместное завещание супругов явля-

ется односторонней сделкой, для осу-

ществления которой требуется волеизъяв-

ление лиц, имеющих статус супругов, где 

они являются сторонами в роли наследо-

дателей. Полагаем, что в вопросе распоря-

жения принадлежащим им вещей, уста-

навливающего в завещании его юридиче-

скую судьбу с даты реализации процедуры 

открытия наследства, между ними имеют-

ся место доверительные отношения, кото-

рые выступают в качестве фундамента 

упомянутого юридического действия. В 

данном случае устанавливаются права и 

обязанности, которые возникнут в резуль-

тате открытия наследства после смерти 

супругов в отношении наследников, 

наследственного имущества, определения 

доли в наследстве [5, с. 21]. Пункт 4 

ст. 1118 ГК РФ содержит норму о том, что 

к супругам, совершившим совместное за-

вещание, применяются правила о завеща-

теле. Пункт 5 данной статьи указывает, 

что завещание является односторонней 

сделкой, создающей права и обязанности 

после открытия наследств. Таким образом, 

совместное завещание супругов является 

односторонней сделкой, в которой выра-

жается воля лиц, состоящих в момент его 

совершения в зарегистрированном браке и 

выступающих на одной стороне. 

Совместное завещание супругов не 

противоречит правилам об обязательной 

доле в наследстве, в том числе той, право 

на которую появилось после составления 

совместного завещания супругов. 

Также указанное совместное завещание 

содержит условие, касающееся запрета 

наследования недостойными наследника-

ми, т.е. гражданами, которые умышленно 

совершили какие-то противоправные дей-

ствия против участников наследственных 

правоотношений, в результате чего 

наследственная масса может быть распре-

делена неверно. Обстоятельства соверше-

ния каких-либо противоправных действий, 

которые являются основанием для отстра-

нения от наследования, в результате чего 

гражданина можно признать недостойным 

наследником, должны быть подтверждены 

в судебном заседании [4] (например, о 

признании недействительным завещания, 

совершенного под влиянием насилия или 

угрозы).  

Таким образом, обязательным условием 

признания лица недостойным наследником 

выступает вступившее в законную силу 

решение компетентного судебного органа. 

В судебной практике указанные судебные 

решения, как правило, могут иметь место 

уже после открытия наследства, т.е. после 

смерти наследодателя. Производства по 

указанным делам возбуждаются по заяв-

лениям лиц, чьи права нарушены, т.е. по 

заявлению наследников уже в процессе 

оформления своих наследственных прав. 

На момент составления совместного за-

вещания супруги не могут знать о том, кто 

впоследствии может оказаться недостой-

ным наследником, кроме того, ст. 1117 ГК 

РФ, которой не противоречат условия 

совместного завещания супругов, преду-

сматривает право граждан наследовать 

имущество, если наследодатель им заве-

щал уже после утраты ими права наследо-

вания, тем самым завещатель их проща-

ет [2, с. 33]. Принцип тайны завещания 

должны соблюдать оба супруга, которые 

совершили совместное завещание, и после 

смерти одного из них исполнитель заве-

щания и нотариус в пределах своей компе-

тенции будут вправе разглашать только те 

сведения, которые относятся к завещанию 

умершего супруга. 

Совместное завещание супругов утра-

чивает силу в следующих ситуациях: 

- расторжения брака как до, так и после 

смерти одного из супругов; 

- признания брака недействительным 

как до, так и после смерти одного из су-

пругов; 

- в силу признания его недействитель-

ным в случае признания волеизъявления 

одного из супругов при совершении дан-

ного завещания не соответствующим тре-

бованиям закона (оспоримые или ничтож-

ные сделки); 

- составления одним из супругов в лю-

бой временной период, включая период 

после смерти другого супруга, завещания; 

- реализации одним из супругов в лю-

бой временной период, включая период 
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после смерти другого супруга, процедуры 

отмены такого рода завещания. 

Поскольку права супругов при совер-

шении ими совместного завещания равны, 

представляется, что не только один из су-

пругов вправе в любое время, в том числе 

после смерти другого супруга, совершить 

последующее завещание или отменить 

указанное совместное завещание. Данным 

правом обладают оба супруга, поэтому оба 

супруга вправе в любое время совершить 

последующее завещание или отменить 

указанное совместное завещание, в связи с 

чем п. 4 ст. 1118 ГК РФ нуждается в дора-

ботке. 

Пункт 4 ст. 1118 ГК РФ предусматрива-

ет возможность использования в отноше-

нии совместного завещания гражданско-

правовых положений об оспоримых или 

ничтожных сделках, причем в зависимости 

от юридических оснований недействи-

тельности волеизъявления одного из су-

пругов, по правилам, закрепленным абз. 3 

п. 2 ст. 1131 ГК РФ. Оспоримая граждан-

ско-правовая сделка является недействи-

тельной вследствие норм действующего 

национального законодательства в силу 

признания ее таковой компетентным су-

дебным органом, ничтожная гражданско-

правовая сделка является недействитель-

ной независимо от такого признания. В 

отличие от оспоримого, ничтожное сов-

местное завещание супругов является не-

действительным независимо от признания 

его таковым компетентным судебным ор-

ганом. 

Итак, совместное завещание супругов 

является односторонней сделкой, для осу-

ществления которой требуется волеизъяв-

ление лиц, имеющих статус супругов, где 

они являются сторонами в роли наследо-

дателей. Полагаем, что в вопросе распоря-

жения принадлежащим им вещей, уста-

навливающего в завещании его юридиче-

скую судьбу с даты реализации процедуры 

открытия наследства, между ними имеют-

ся место доверительные отношения, кото-

рые выступают в качестве фундамента 

упомянутого юридического действия. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the joint will of the spouses, its content. The ar-

ticle analyzes the relevance of the institution of joint will in modern hereditary relations. The au-

thor describes a joint will as a civil law transaction, considers the possibility of applying the 

rules on unworthy heirs within the framework of a joint will. Situations in which this type of will 

expires or becomes invalid are studied in more detail. At the end of the article, the author con-

cludes that the joint will of the spouses belongs to unilateral civil law transactions and the sig-

nificance of the relationship of trust between the spouses within the framework of the implemen-

tation of the joint will of the spouses. 
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