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Аннотация. Институт совместных завещаний, известный российскому гражданско-

му законодательству с 2019 года, между тем распространен в других странах мира уже 

более 100 лет. А потому, в данной статье рассматривается многообразие учета воле-

изъявлений граждан по поводу распоряжения имуществом на случай смерти в форме 

совместных завещаний как по субъектному составу, так и по содержанию, способам из-

менения или отмены в разных правовых системах.  
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Согласованное волеизъявление супру-

гов по поводу распоряжения совместно 

нажитым имуществом на случай смерти 

наилучшим образом "сконструировано" в 

виде совместного завещания в зарубежном 

праве. Институт совместных завещаний, 

известный российскому гражданскому за-

конодательству с 2019 года, между тем 

распространен в других странах мира уже 

более 100 лет. Так, совместные завещания 

с давних времен могут совершать супруги 

в большинстве европейских стран, напри-

мер, в Германии, Австрии, Италии, Литве, 

Эстонии, Дании, Швеции, на Мальте и др.  

Впервые институт совместного завеща-

ния был законодательно закреплен в Гер-

манском гражданском уложении 1899 г. 

Данный документ и на сегодняшний день 

не теряет своего значения ввиду того, что 

является правовой основой и особым по-

ложением для всего наследственного пра-

ва, даже в большинстве других госу-

дарств [2]. Суть совместного завещания 

заключается в предоставлении одному из 

супругов некоторой уверенности в распо-

ряжениях второго супруга и соблюдении 

достигнутой между ними договоренности. 

Законодательство Германии выделяет 

три вида совместных завещаний супругов: 

1) Совместное завещание, которое 

представляет собой лишь внешнее сход-

ство волеизъявлений, но на самом деле 

выражающее два, одновременно состав-

ленных, разных завещания, т.е. содержа-

ние как правило различное. Например, 

каждый из супругов определяет в своем 

завещании разных людей, в частности де-

тей от предыдущего брака. Говоря об этой 

форме, нужно сказать, что на практике су-

пруги редко её выбирают; 

2) Взаимное завещание (распоряжения 

носят взаимный характер, т.е. сделаны в 

пользу друг друга, но могут быть свободно 

изменены каждым из супругов, в том чис-

ле и после смерти одного из них);  

3) Наиболее распространенным случаем 

на практике является взаимозависимое за-

вещание (распоряжения носят взаимный 

характер и действительность, эффектив-

ность распоряжений одного из супругов 

зависит от действительности распоряже-

ний другого) [3]; 

В Германии завещание может быть со-

ставлено как супругами, так и зарегистри-

рованными партнерами, ввиду того, что 1 

августа 2001 г. в Германии вступил в силу 

Закон «О внебрачных партнерствах», ко-

торый предоставил возможность однопо-

лым парам вступать в зарегистрированное 

партнерство, которое по своим правовым 

последствиям аналогично браку.  

Свои отличительные черты имеют сов-

местные завещания в США и Англии, где 

как уже указывалось, не только супругами 
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может быть оформлена последняя воля, но 

и любыми другими лицами, например 

партнерами по бизнесу [4]. 

Супруги либо партнеры ведут совмест-

ный быт, наживают совместное имуще-

ство, совершают сделки, для осуществле-

ния которых зачастую требуется согласие 

второго супруга, возможно, являются со-

учредителями совместного бизнеса. Стало 

быть, логично и вполне обоснованно, что 

супруги желают составить единые завеща-

тельные распоряжения, выраженные в 

форме совместного завещания. 

Во Франции ст. 968 ФГК закрепляет, 

что завещание не может быть сделано в 

одном акте двумя или несколькими лица-

ми как в пользу третьих лиц, так и в каче-

стве совместного взаимного распоряже-

ния [5]. 

Тем не менее, во французской судебной 

практике допускаются некоторые отступ-

ления от этого принципа. Французские су-

ды признают действительными волеизъяв-

ления, исходящие совместно от двух лиц, 

при наличии двух условий в совокупности: 

- формальный аспект: оба распоряжения 

содержатся в одном акте с двумя подпися-

ми (именно этот момент является опреде-

ляющим); 

- психологический аспект: совместный 

акт выражает общую волю обоих завеща-

телей. 

Так, например, Гражданский кодекс 

Литовской Республики, как и законода-

тельство большинства стран ЕС, признает 

совместное завещание, совершенное толь-

ко супругами и в котором супруги друг 

друга назначают наследниками после сво-

ей смерти, в том числе в отношении части 

общей собственности супругов, которая 

наследуется пережившим супругом, кроме 

наследования обязательной доли иными 

наследниками (ст. 5.43 ГК ЛР). Кроме то-

го, в совместном завещании могут быть 

предусмотрены назначение общего 

наследника после смерти пережившего су-

пруга, установление завещательного отка-

за из имущества одного супруга или обще-

го имущества супругов после смерти пе-

режившего супруга, а также передача 

имущества или его части в общеполезных 

целях (ст. 5.45 ГК ЛР). Такое завещание 

должно быть удостоверено нотариусом 

или любым иным лицом, свидетельству-

ющим завещание (ст. 5.44 ГК ЛР) [6]. 

Совместные завещания, в том числе 

взаимные, закреплены и в законодатель-

стве бывших стран СССР, в частности 

Азербайджана, Грузии, Туркменистана, 

Украины. В целом правила во многом 

сходны, но имеют отдельные особенности. 

Так, в соответствии со ст. 1347 ГК Грузии, 

совместное завещание о взаимном насле-

довании может быть отменено по требова-

нию одного из супругов, но только при 

жизни обоих супругов [7]. 

В США и Англии – завещания могут 

быть отменены в любое время по желанию 

кого-либо из завещателей, но если хотя бы 

один из них умер, то другой обязан испол-

нить распоряжения в пользу третьих лиц, в 

случае если он воспользовался сделанны-

ми в его пользу распоряжениями.  

В Венгрии супруги, уверенные в окон-

чательности принятого решения, вправе 

включить оговорку о невозможности од-

носторонней отмены в текст общего заве-

щания (§ 7:44 ГК Венгрии) [8]. В немецкой 

наследственной практике довольно рас-

пространенной считается оговорка в заве-

щании, согласно которой изменить заве-

щание возможно только с согласия третьей 

стороны (чаще всего это дети) [9]. 

Подводя итог, можно заметить, что су-

ществует многообразие учета волеизъяв-

лений граждан по поводу распоряжения 

имуществом на случай смерти в форме 

совместных завещаний как по субъектно-

му составу, так и по содержанию, спосо-

бам изменения или отмены. 
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