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гражданского законодательства о совместном завещании супругов. Для 
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Современная обстановка и скорость развития жизни в целом заставляют 

граждан намного чаще задумываться по поводу наследства, в том числе о 

завещании.   

С 1 июня 2019 г. вступил в силу Федеральный Закон от 19.07.2018 № 217-

ФЗ «О внесении изменений в ст. 256 части 1 и часть 3 ГК РФ»1. Он стал 

продолжением реформы наследственного права, в частности, позволил теперь 

                                                           
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) // СПС «КонсультантПлюс». 
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распорядиться своим имуществом не только в индивидуальном порядке, но и 

подготовить завещание внутри семьи, составив совместное завещание супругов.1 

Данная возможность уже практикуется на протяжении длительного времени во 

многих странах мира. Необходимость появления данного института вызвана, 

очевидно, тем, что воля наследодателя при обычном порядке составления 

завещания выражалась недостаточно правильно.2 

В п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

говорится, что совместным завещанием супругов признается завещание, 

совершенное гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в 

браке.3 В таком завещании супруги вправе: завещать личное и общее имущество 

каждого супруга кому захотят или лишить законных наследников права на 

имущество; разделить доли между наследниками и т.д. 

Совместное завещание супругов обязательно удостоверяется у нотариуса. 

Чтобы исключить возможность для злоупотребления устанавливается 

недопустимость составления его в закрытой форме и при чрезвычайных 

обстоятельствах. Завещание будет считаться ничтожным, при несоблюдении 

данных требований. 

Совместное завещание супругов утрачивает свою силу, если брак будет 

расторгнут или признана недействительным, а также при его отмене одним из 

супругов или совершения им последующего завещания, о чем другого супруга 

уведомит нотариус - обеспечивая действие принципа свободы волеизъявления 

завещателя. Право на обязательную долю в наследстве всегда сохраняется, 

чтобы защитить права несовершеннолетних и нетрудоспособных детей 

наследодателя, и других нетрудоспособных иждивенцев. 

В совместном завещании имеются положительные стороны. Во-первых, 

чтобы немного уменьшить вероятность конфликтов между наследниками, 

                                                           
1 Ольга Ваганова. Новые инструменты для распоряжения имуществом после смерти: совместное завещание 

супругов и наследственный договор // ЭЖ-Юрист. 2019. №37 (1088) - С.1.  (4с) 
2 Мельничук М.А. О совместном завещании супругов // Закон и право. 2019. №9 - С.64.  (с64-65) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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можно заранее определить судьбу наследства. Во-вторых, оно позволяет решить 

судьбу общего совместного имущества супругов: не нужно как было ранее 

сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, 

а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. В-третьих, дает возможность 

больше защитить интересы детей супругов от других браков. 

При этом имеется много проблем. Так не отменяется право на получение 

обязательной доли специальным кругом лиц. Законодатель не указал, как ее 

рассчитывать. Например: умер супруг, у него имеются обязательные 

наследники, а наследование будет осуществляться после супруги, которая жива. 

Законодатель должен был указать, что обязательная доля рассчитывается в 

любом случае, независимо от того, есть ли наследственная масса.1  

Следующий проблемный момент состоит в том, что наследственная масса 

довольно часто пополняется и изменяется. Поэтому либо придется вносить 

постоянные изменения в совместное завещание, либо со временем оно может 

стать просто недействительным. 

Главный недостаток данного института в том, что прекращается 

совместное завещание в случае, если один из супругов совершит  последующее 

завещание, в том числе после смерти. При составлении завещания по поводу 

личной собственности, супруг отменит ранее совершенное совместное 

завещание по распоряжению общим имуществом, но предмет у завещаний 

совершенно разный, а в соответствии со ст. 1120 ГК РФ завещатель может 

распорядиться имуществом посредством одного или нескольких завещаний. 

Предлагаю закрепить возможность совершения завещателем последующего 

завещания относительно его личной собственности, которая не была оговорена 

в имеющемся совместном завещании супругов. Кроме того, последующее 

завещание супруга может противоречить совместному завещанию, что создаст 

определенные проблемы. Возможность отмены завещания супругом после 

смерти другого супруга фактически приводит к отмене волеизъявления 

                                                           
1 Урмакшинов Б.В. Некоторые проблемы применения норм о  совместном завещании супругов  // Актуальные 

проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. 2019. № 7(23) – С.43. (С. 42-

45.) 
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последнего на распоряжение имуществом, что делает бессмысленным 

составление совместного завещания изначально. Очевидно, что совместное 

завещание подразумевает выражение волеизъявления обоих супругов и поэтому 

необходимо урегулировать вопрос о механизме защиты воли супруга, умершего 

ранее.1 Поэтому нужно внести поправку о том, что если на имущество уже 

оформлены права наследниками умершего супруга, то последующее завещание, 

которое отменит совместное, не должно на него распространяться. 

Нотариус должен будет уведомить о факте совершения такого завещания 

другого супруга, что несомненно вступает в противоречие с принципом тайны 

завещания. Представляется необходимым также закрепить момент утраты 

пережившим супругом свободы завещательного распоряжения. 

В заключении хочется отметить, что введение института совместного 

завещания супругов способствовало расширению диспозитивности правового 

регулирования наследственных отношений и реализации принципа свободы 

завещания, позволило гражданам наиболее полно выразить свою волю. Однако 

в целом данный институт требует массы доработок, необходимо очень четкого 

законодательного регулирования без пробелов и коллизий, которые бы стали 

своеобразными «лазейками» для возможности несоблюдения воли умершего 

супруга, также учесть зарубежный опыт. Как видно, использование нового 

способа распоряжения наследственным имуществом пока связано с 

определенными рисками. 
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