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ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 

 

Аннотация: В 2019 году вступили в законную силу новые нормы о таких 

новых способах распоряжения наследственным имуществом, как совместное 

завещание и наследственный договор (ст. 1118 Гражданского кодекса). 

Нельзя не отметить, что на подготовку к введению данных институтов в 

сферу наследственного права был отведен довольно значительный срок – с 

момента принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ, в 

соответствии с которым ГК РФ был дополнен соответствующими 

статьями, и до его вступления в силу прошел почти год. Тем не менее 

профессиональное сообщество констатирует: вопросов по применению 

обозначенных нормативных положений по-прежнему очень много.  

Ключевые слова: Совместное завещание, нотариус, оформление 

совместного завещания, тайна завещания.  

 

PROBLEMS OF THE JOINT TESTAMENT 

 

Annotation: In 2019, new norms came into force on such new methods of 

disposing of inherited property as joint will and inheritance contract (Art. 1118 of 

the Civil Code). It should be noted that the preparation for the introduction of these 

institutions into the sphere of inheritance law was allotted quite a long time - from 

the moment of the adoption of the Federal Law of July 19, 2018 No. 217-FZ, in 
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accordance with which the Civil Code of the Russian Federation was supplemented 

by relevant almost a year has passed since its entry into force. Nevertheless, the 

professional community states: there are still a lot of questions on the application of 

the designated regulatory provisions. 

Key words: Joint will, notary, execution of a joint will, secret of the will. 

 

          В 2019 году вступили в законную силу и начали действовать новые 

нормы в законе о возможности распоряжении наследственным имуществом, а 

именно были введены нормы ο совместном завещании супругов. Данная 

норма подготавливалась значительно долгое время – с момента 

принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ1, в соответствии 

с которым ГК РФ был дополнен соответствующими статьями, и до его 

вступления в силу прошел почти год. Однако, вопросов по-прежнему очень 

много.  

          Проблемы нововведения начинаются уже с момента оформлении 

совместного завещания, которые вызывают сложность у нотариусов, однако, 

они решаемы, но более серьезные проблемы возникают при исполнении таких 

завещаний.  

        Во-первых, с одной стороны, супругам, которые составляют совместное 

завещание предоставляются очень широкие возможности по распоряжению 

имуществом, в том числе – совместной собственностью. Изначально доля 

умершего супруга в общем имуществе включалась в состав наследства и 

переходила в установленном законе порядке к его наследникам, об этом нам 

говорила РФ действующая до 1 июня 2019 года, а это означало обязательность 

выдела данной доли из совместной собственности супругов, хотя потребность 

в этом, как подчеркивают ученые, существует далеко не в каждой семье. В 

 
1 Федеральный закон "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации" от 19.07.2018 N 217-ФЗ (последняя редакция). 
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новелле ο совместном завещании супругов можно предусмотреть иной 

порядок наследования общего имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ в 

действующей редакции). Например, указать, что оно в полном объеме 

наследуется пережившим супругом и закрепить порядок наследования после 

его смерти. Это позволит не делить имущество на доли, что крайне важно, в 

частности, когда в совместную собственность входят активы бизнеса – таким 

образом совместное завещание может стать полезным механизмом по 

предотвращению раздела бизнеса. Но с другой стороны, в совместном 

завещании может просто быть указано, что все имущество, включая 

совместную собственность, и личное имущество одного супруга наследуется 

после смерти другого супругу, и в такой ситуации нотариусы говорят о целом 

ряде проблем.  

        Перед нами открывается целый ряд проблем, – во-первых, вопрос об 

обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). Законодатель не указывает, как ее 

рассчитывать. Представим такую ситуацию, один супруг умер, у него 

остаются обязательные наследники, а наследование осуществляется после 

супруги, которая жива. На мой взгляд, необходимо, что бы законодатель 

указал, что обязательная доля будет рассчитываться всегда, независимо от 

того, есть ли наследственная масса или нет. В данном примере наследственной 

массы нет, она появиться только тогда, когда умрет второй супруг.  

          Другой проблемой может стать такой важный принцип, как принцип 

тайности завещания2, а если мы будем говорить более конкретно - это 

сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших 

совместное завещание. Следуя закону нотариус и душеприказчик при 

наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся 

его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК РФ). Однако, в практике сложилось, что 

нотариусы знакомят наследников с завещанием особенно в случаях, когда 

 
2Юридическая энциклопедия «МИП» Тайна завещания [Электронный ресурс] https://advokat-malov.ru/zaveshhanie/tajna-

zaveshhaniya.html(Дата обращения 19.04.2020 года) 
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некоторые наследники лишены наследства, так как они вправе оспорить 

завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права 

основываться. И тут у нас открывается проблемный вопрос, как в такой 

ситуации знакомить наследников с завещанием. В данном случае, выделить 

конкретную часть из завещания, которая касается конкретного супруга, не 

получиться. И по этой же причине не ясно, как нотариус передаст такое 

завещание в суд, не нарушая, тайну завещания в отношении второго супруга. 

           На мой взгляд, проблемным момент новой нормы является то, что 

совершить последующее завещание, и отменить совместное завещание в 

одностороннем порядке супруг может и после смерти второго супруга (абз. 5 

п. 4 ст. 1118 ГК РФ). И встает сразу же вопрос, о возможном ретроактивном 

эффекте такого действия для наследников умершего супруга, уже 

оформивших к этому моменту свои права. Поэтому, необходимо четко 

сформулировать позицию о том, что последующее завещание, отменяющее 

совместное завещание, не должно действовать в отношении того имущества, 

права на которое уже оформлены наследниками умершего супруга. 

          Таким образом, прошел год с момента внесения изменений в 

Гражданский кодекс о совместном завещании супругов, но не изменилось: 

совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий 

об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут.  

         Подводя итоги, хочу отметить, что на данный момент, заимствование 

норм зарубежного права дает развитие нашему законодательству, но именно 

данная попытка заимствования оказалась неудачной, причиной этому не 

только небезупречные с точки зрения юридической техники формулировки, 

но и отсутствие практической пользы от предлагаемых новелл – прежде всего 

ввиду того, что Законопроект не предлагает механизмов понуждения 

пережившего супруга к исполнению совместного завещания. Однако, 

доработанная данная норма, в дальнейшем даст скачек российскому 

законодательству в области наследственного права.  
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