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Совместное завещание супругов появилось в российском гражданском 

законодательстве с 1 июня 2019 г., однако оно существовало довольно 

длительное время в законодательстве зарубежных стран.  

В праве зарубежных стран совместное завещание обычно представляет 

собой единый документ, который состоит из завещаний супругов. Исходя из 

положений Германского Гражданского Уложения, каждый супруг по такому 

завещанию распоряжается своим имуществом в одностороннем порядке. Но 

совместным завещание становится лишь тогда, когда имеется воля 

наследодателей об установлении единого порядка. Иными словами, совместное 

завещание супругов можно считать заключенным, когда каждый из супругов 

составил свое завещание, однако их воля направлена на то, чтобы их завещания 

имели совместный характер. Стоит отметить, что нормы совместного 

завещания в Германии диспозитивны.  

Законодательством определена форма составления совместного 

завещания супругов: оно может быть написано собственноручно или в форме 

публичного завещания. Собственноручное завещание полностью написано 

завещателем и им же подписано. Одним из преимуществ данного вида 

завещания является уменьшение возможности подлога, так как машинописный 

текст исключается. Такая форма является наиболее распространенной, однако, 

в качестве недостатка можно выделить возможность гибели или потери 

завещания, воздействия на завещателя третьих лиц при составлении завещания. 

Действительным признается такое завещание, адресованное наследнику, в 

котором обстоятельства не вызывают сомнений относительно серьезности 

составления завещания. В составлении завещания в форме публичного акта 

обязательным участником является нотариус или иное должностное лицо, 

которое удостоверяет завещание. Обязательным также является присутствие 

свидетелей. Еще одним требованием составления завещания является 

присутствие обоих супругов, обладающих завещательной правоспособностью. 

В Германии лицо, достигшее 16 лет имеет право заключить завещание лишь в 
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форме публичного акта. Завещание в форме публичного акта может быть 

открытым (каждый из супругов знает обязанности другого супруга) и 

секретным (содержание завещания не разглашается, но сохраняются высокие 

гарантии подлинности и сохранности завещания)1. 

Стоит отметить, что германское законодательство о совместном 

завещании явилось одним из первых актов, детально регулировавшим этот 

институт. Соответственно, другие страны заимствовали основные положения о 

совместном завещании из германского законодательства.  

В Гражданском Кодексе Литовской республики, также как в большинстве 

европейских стран, совместное завещание может быть заключено только между 

супругами. Стоит отметить, что супруги назначают друг друга наследниками 

даже в вопросах общей собственности, кроме обязательной доли иных 

наследников. Супруги также вправе предусмотреть назначение общего 

наследника после смерти пережившего супруга, определить завещательных 

отказ из имущества одного супруга или всего имущества или передать его в 

общеполезных целях. Совместное завещание подлежит удостоверению 

нотариусом или иным уполномоченным лицом. Совместное завещание 

прекращается: отменой завещания в том порядке, в котором оно было 

составлено, при этом часть завещания другого супруга также утрачивает силу. 

Вторым основанием является расторжение брака. После смерти одного супруга, 

второй уже не вправе отменить или изменить завещание, однако он имеет право 

отказаться от наследства и получить право составить новое завещание по 

своему усмотрению в отношении своего имущества.  

В наследственном законодательстве Эстонии в целом сохраняются 

положения аналогичные законодательству Литвы. Особенности предусмотрены 

лишь в части совместных завещаний, где наследником является третье лицо. 

Если такое совместное завещание супругов предусматривает, что наследство 

1 Воронцов В. М., Сигов А. С. О понятии совместного завещания по гражданскому праву 
Германии // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. -2010. -№1. –С. 50. 
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должно перейти в составе, имевшемся на день смерти ранее умершего супруга, 

то наследство переходит к третьему лицу в том составе, какое оно имело на 

день смерти пережившего супруга. 

В некоторых странах, в частности, в Австрии законодательством 

предусмотрены лишь взаимные завещания. Австрийское законодательство 

закрепляет, что супруги могут в одном завещании назначить наследниками или 

друг друга, или третьих лиц. Завещание может быть отозвано, но из этого не 

явствует, что другой супруг также отзывает завещание. 

Законодательство Украины также предусматривает наличие возможность 

заключения совместного завещания супругов. Совместное завещание 

удостоверяется нотариусами. Законодательство Украины предусматривает 

возможность заключения общего завещания, однако на него распространяются 

нормы об односторонних сделках. Основной целью заключения такого 

завещания является переход доли в общем имуществе сначала к пережившему 

супругу, а потом к наследнику, определенному в завещании2. 

В станах общего права совместное завещание имеет свои особенности. 

Так в Англии и США совместные завещания помимо супругов могут заключать 

иные лица, например, бизнес партнеры. Законодательство этих стран 

предусматривает взаимные завещания. Указанные завещания могут быть 

отменены в любое время при желании одного из завещателей, однако, если 

один умер, другой завещатель должен выполнить распоряжения в пользу 

третьих лиц, в случае если он воспользовался сделанными в его пользу 

распоряжениями. 

Положения о совместном завещании в Российском законодательстве, 

также как и в большинстве стран во многом заимствованы из законодательства 

Германии. По мнению некоторых авторов, основной целью введения 

совместного завещания супругов в РФ является защита интересов наследников, 

2 Сывороткина И. Ю. Конструкция завещания в законодательной практике России и 
зарубежных стран // Человек: преступление и наказание. -2010. -№3. –С. 120. 
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а также гарантия того, что наследственное имущество перейдет полностью к 

ним3. Однако совместное завещание супругов не лишает права на обязательную 

долю в наследстве. Стоит также обратить внимание на то, что супруги вправе 

включить в совместное завещание не только совместно нажитое имущество, но 

и личное. Однако право на обязательную долю в наследстве и в этом случае 

сохранится. Это касается несовершеннолетних детей, а также людей, 

находящихся на иждивении. Иными словами, если у одного из супругов есть 

ребенок от первого брака, он не будет лишен доли в наследстве даже при 

заключении совместного завещания супругов4.   

Совместное завещание в Российской Федерации могут заключить только 

супруги, к которым в соответствие со ст. 1118 Гражданского Кодекса РФ (далее 

ГК РФ) применяются положения о завещателе5. Особенностью заключения и 

отмены совместного завещания супругов в России является то, что в случае, 

«если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, 

принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или 

удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного 

завещания супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому 

супругу в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и 

нотариальной деятельности, уведомление о факте совершения таких 

последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов»6. 

При этом гражданское законодательство закрепляет, что в таком случае 

принцип тайны завещания не нарушается. Кроме того, после смерти одного из 

супругов, которые заключили совместное завещание исполнитель завещания и 

3 Мельничук М. А. О совместном завещании супругов // Закон и право. – 2019. -№ 9. –С. 64. 
4 Муртазина Г. М. Актуальные вопросы и совершенствование норм наследственного права // 
Oeconomia et Jus. -2019. -№1. –С. 10.  
5 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, -2001, -№ 49, -ст. 4552. 
6 Эрделевский А.М. О новых институтах наследственного права // URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=117165#08130919413107931 
(дата обращения: 06.12.2019). 
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нотариус вправе разглашать в связи с исполнением ими своих обязанностей 

только сведения, относящиеся к последствиям смерти этого супруга. 

Гражданское законодательство также закрепляет, что совместное 

завещание не может быть заключено в порядке, предусмотренном ст. 1127 ГК 

РФ: завещания, удостоверенные врачами, начальниками госпиталей в случаях, 

когда одна из сторон находится на лечении, начальниками мест лишения 

свободы, если один из завещателей отбывает наказание в местах лишения 

свободы и других случаях.  

Нотариус в соответствие с гражданским законодательством обязан 

обеспечить видеофиксацию заключения совместного завещания. На данный 

момент невозможно определить будет ли востребовано совместное завещание 

супругов в Российской Федерации. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в целом совместное завещание 

супругов в разных странах имеет много общего. Основные положения о 

заключении, отмены совместного завещания заимствованы из германского 

законодательства. Однако в ходе исследования, можно заметить, что в 

некоторых странах существуют особенности, характеризующие совместное 

завещание. Что же касается Российской Федерации, то здесь данный институт 

введен недавно. Положения о совместном завещании также заимствованы из 

законодательства зарубежных стран, однако пока неясно, будет ли 

востребовано совместное завещание в РФ так же, как в зарубежных странах.  
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