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Одним из последних нововведений в гражданское законодательство являются нормы 

наследственного права о совместном завещании супругов и наследственном договоре [4]. 

Теперь отношения между наследодателем и наследником могут строиться не только на 

завещании или законе, но и на основании наследственного договора. 

До принятия Федерального закона РФ от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ завещания на 

случай смерти наследодателя можно было составлять исключительно индивидуально в 

отношении принадлежащего на праве частной собственности гражданина имущества. Что 

же касалось супругов, то они были не вправе обоюдным актом определить юридическую 

судьбу принадлежащего им на праве общей совместной собственности имущества. Для 

того, чтобы распорядиться таким имуществом, супруги вынуждены были вначале 
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осуществить раздел этого материального лага. И только после выделения из общей массы 

конкретной части каждый из супругов мог распорядиться принадлежащей ему долей путем 

составления завещания [2, с. 82-93; 3, с. 65-66, 87-88]. 

Описанная процедура в определенной мере напоминает договор дарения, хотя 

существенно отличается от него. В договоре дарителями могут выступать одновременно 

два и более лиц, а завещание предусматривает волеизъявление одного лица, что является 

односторонней сделкой. Объединяет завещание и договор дарения безвозмездность 

передачи материального блага. 

Теперь же граждане, состоящие в браке к моменту общего волеизъявления, могут 

составлять общее совместное завещание. Ознакомление с данной правовой новеллой 

вызывает некоторое удивление, поскольку смерть одновременно обоих супругов 

происходит довольно редко. Какой смысл имеет совместное завещание при 

неодновременной смерти супругов? Сразу возникает масса вопросов юридического и 

практического характера. Значит ли, что при наличии совместного завещания переживший 

супруг после ухода из жизни второго супруга не станет наследником? Каким образом 

наследники, указанные в совместном завещании, смогут вступить в наследство, если второй 

наследодатель еще жив? Каким образом будет строиться взаимосвязь между совместным 

завещанием и наследственным договором? Как устранить разногласия, содержащиеся в 

упомянутых документах? Как видим, вопросов применения совместного завещания 

становится все больше, а ответов, к сожалению, не так много. 

Как отмечается в ч. 2 п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), наследодатели могут определить последствия перехода наследственной 

массы после смерти каждого из них или одновременной смерти их обоих. 

При этом завещается и общее совместно нажитое имущество целиком, и имущество, 

принадлежащее каждому из них. Круг наследников в таком случае закон не ограничивает. 

В такого рода завещаниях закон позволяет зафиксировать имущественные доли 

наследников, а равно лишить наследства одного, нескольких или всех наследников. В 

завещание, составленное супругами совместно, могут включаться разнообразные 

завещательные распоряжения (например, завещательный отказ), не противоречащие 

закону. 

При составлении совместного завещания необходимо учитывать правила об 

обязательной доле в наследстве, включая такое право, а также о запрете наследования 

недостойными наследниками. 
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Срок действия совместного завещания закон не ограничивает, но оно может 

утратить юридическую силу, если брак между супругами расторгается или признается 

недействительным. Данные обстоятельства могут проявиться как до, так и после 

наступления смерти одного из супругов. Если летальный исход все-таки произошел, то 

переживший супруг вправе совершить последующее завещание или отменить совместное 

завещание. Аналогичные последствия предусмотрены в законе при соответствующем 

волеизъявлении одного из супругов в любое время. Для осведомления второго 

наследодателя об отмене совместного завещания и других наследственных действиях 

первого супруга нотариус обязан направить второму супругу уведомление о факте 

совершения последующих завещаний и отмене совместного завещания. 

Важной гарантией совершения договорного соглашения наследодателей 

совместного завещания является обязанность нотариуса осуществить при этом видеозапись 

данной процедуры при отсутствии возражений супругов. 

Второй гарантией соблюдения субъективных наследственных прав является запрет 

на закрытый характер совместных завещаний под угрозой признания их ничтожными. 

Аналогичные юридические последствия могут последовать при совершении совместного 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Нормативно закреплена возможность сонаследодателей при их жизни оспорить 

совместное завещание. А после смерти одного из них или пережившего супруга оспорить 

такое завещание может лицо, чьи права и законные интересы этим актом нарушены. 

Если совместное завещание является общим волевым актом обоих наследодателей-

супругов, сочетая в едином волеизъявлении выражение воли каждого из них, превращая 

две односторонние сделки в договор, то наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ) [4] 

представляет собой соглашение между наследодателем и любым из лиц, которые могут 

призываться к наследованию [1, с. 6]. 

К слову сказать, в теории права не сложилось единого мнения по поводу 

соотношения между понятиями «договор» и «соглашение». Одни авторы считают их 

аналогами, а некоторые видят в них ряд различий. Примечательно, что законодатель не дает 

определения такого договора, как это делается по алгоритму традиционных договоров. 

Смысл договора можно понять лишь через ознакомление отдельных условий, которые 

могут включать в себя завещательные отказы и завещательные возложения. Кроме того, 

стороны могут предусмотреть в наследственном договоре положения о сделках с 

отлагательными условиями. При отказе наследника-участника договора от наследства он, 
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тем не менее, сохраняет силу в отношении других контрагентов. Права и обязанности, 

вытекающие из договора неотчуждаемы и непередаваемы. 

Некоторые особенности имеет договор с участием супругов. В нем может быть 

предусмотрен порядок перехода прав на общее имущество супругов, а также имущество 

каждого из них. Кроме этого, договор может включать перечень имущества, входящего в 

наследственную массу; распоряжения супругов, например, о назначении душеприказчика. 

Однако, при расторжении брака между супругами до открытия наследства или признании 

его недействительным наследственный договор утрачивает юридическую силу. При 

наличии совместного завещания, составленного супругами до заключения наследственного 

договора с участием супругов, последний отменяет действие совместного завещания. 

Нормы о наследственном договоре содержат требования об обеспечении 

субъективного права лиц на обязательную долю в наследстве и о запрещении наследования 

недостойными наследниками даже в случае появления указанного права после заключения 

договора. Необходимым требованием к оформлению договора является наличие в нем 

подписей сторон и его нотариальное удостоверение с возможностью видеофиксации этой 

процедуры. 

Законодатель ввел вариантность в возможность заключения наследодателем как 

одного, так и нескольких наследственных договоров. Полагаем, что такое новшество может 

вызвать трудности и даже противоречия при практическом применении такой договорной 

конструкции. Любопытно и то, что при наличии нескольких договоров одно и то же 

имущество, обозначенное в них, будет предметом передачи по ранее заключенному 

договору. Здесь явное противоречие с правилами о завещании, которые предусматривают 

отмену ранее составленного завещания завещанием, оформленным позднее. 

Динамика развития гражданско-правового договора включает в себя возможность 

его изменения и расторжения. Такие же положения применяются и в наследственном 

договоре, но лишь при жизни сторон либо на основании судебного решения при наличии 

существенных изменений обстоятельств, влияющих на юридическую судьбу договорного 

соглашения. 

В то же время наследодатель имеет возможность совершить односторонний отказ от 

наследственного договора с нотариальным удостоверенным уведомлением об этом 

участников договора. Нотариус в трехдневный срок сообщает всем контрагентам о таком 

решении наследодателя. При этом отказавшаяся от договора сторона обязана возместить 
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другим его участникам убытки, связанные с исполнением ими договора. Но и другие 

контрагенты по договору не лишены возможности поступить аналогичным образом. 

Одновременно не исключен вариант оспаривания договора при жизни 

наследодателя по инициативе одной из его сторон. Оспорить оговор можно и после 

открытия наследства субъектом, права и законные интересы которого нарушены этим 

актом. Законодатель, учитывая законные интересы лица-собственника наследуемого 

имущества, не запрещает наследодателю совершать сделки и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом. Такое право распространяется и на положение 

наследника, в котором он оказывается при лишении его имущества, причитающегося ему 

по наследственному договору. 

Необходимо отметить, что излагаемые нововведения в наследственное право не 

безупречны, а в ряде случаев, на наш взгляд, лишены логики и требуют дальнейшего 

теоретического переосмысления. Но остается добавить, что нормы договорного права 

активно внедряются во многие институты цивилистики. 

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие выводы: 

1. Нормы договорного права активно приникают во многие гражданско-

правовые институты и подотрасли, включая наследственное право. 

2. Совместное завещание супругов – это своеобразное договорное соглашение 

между двумя и наследодателями. Его юридическая сила зависит от состояния супружеских 

(брачных) отношений. Только при наличии брачных отношений можно составить 

совместное завещание. При расторжении брака, признании его недействительным, 

совместное завещание утрачивает юридическую силу. 

3. В отличие от совместного завещания, сочетающего элементы двух 

самостоятельных сделок супругов, воплощенных в едином волеизъявлении, образующих 

общее соглашение, наследственный договор заключается между наследодателем и 

наследниками. 

4. Необходимо отметить, что приведенное изложение в ст. 1140.1 ГК РФ 

положений о наследственном договоре не отличается четкостью. В нем отсутствует 

традиционное определение. Конструкция гражданско-правового договора включает в 

своем содержании перечисление прав и обязанностей сторон, чего нет в наследственном 

договоре. Вследствие чего целесообразно закрепить в законе конкретное определение этого 

договорного института с закреплением существенных условий наследственного договора. 
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