
1 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

УДК 34.374 

 

Иванова Ирина Александровна 

студентка 2 курса магистратуры, 

юридический факультет 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Россия, г. Казань 

e-mail: irina-kolesovane@mail.ru 

 

Научный руководитель: Муртазина Г.М., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

юридический факультет 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" 

Россия, г. Казань 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 

СУПРУГОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правил и особенностей 

совершения совместного завещания супругов, отражен квалифицирующий 

признак совместного завещания в качестве односторонней сделки. Исследован 

вопрос и сделаны выводы относительно возможного варианта формирования 

наследственной массы, предусматривающего включение имущества одного из 

супругов, принадлежащего ему на праве личной собственности, в 

наследственную массу другого супруга. 
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FEATURES OF MAKING A JOINT WILL OF THE SPOUSES 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the rules and features of 
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making a joint will of the spouses, the qualifying feature of a joint will as a unilateral 

transaction is reflected. The question is investigated and conclusions are drawn 

regarding the possible variant of the formation of the inheritance mass, which provides 

for the inclusion of the property of one of the spouses, belonging to him on the right of 

personal property, in the inheritance mass of the other spouse. 

Keywords: Joint will, disposal of property in the event of death, the principle of 

universality of succession, transfer of ownership. 

 

С 01 июня 2019 года Федеральным законом N 217-ФЗ были расширены 

возможности наследодателя при выражении им завещательных распоряжений за 

счет введения в Гражданский Кодекс Российской Федерации правил о 

совместном завещании. Для таких завещаний действуют как общие правила о 

совершении завещания, так и особенности, не характерные для завещаний, 

совершаемых одним гражданином [1, с. 201]. В частности, в соответствии со 

статьей 1118 ГК РФ супруги вправе распорядиться своим имуществом на случай 

смерти путем совершения совместного завещания, квалифицирующим 

признаком которого является их обоюдное согласие [2, с. 88]. При этом абзац 2 

пункта 4 вышеуказанной статьи устанавливает, что супруги вправе завещать не 

только совместное имущество, но и имущество каждого из них, а соответственно 

и то, которое принадлежит супругам на праве раздельной собственности. Однако 

"обоюдное согласие" в данном случае противоречит содержанию права 

собственности, характеристика которого отражена в статье 209 ГК РФ и 

предусматривающая распоряжение собственником своим имуществом только 

своей волей и в своем интересе. Кроме того, наличие "обоюдного усмотрения" 

относительно личного имущества супругов может привести к ошибочному 

суждению о том, что совместной воли супругов достаточно для того, чтобы 

включить в наследственную массу одного из них имущество, принадлежащее 

противоположному супругу. Вместе с тем мы должны понимать, что свобода 

совместного завещания, выражающаяся в согласовании супругами его условий, 

не является основанием для перехода права собственности на основании 

совместного завещания от одного супруга к другому. Иначе налицо 

противоречие принципу универсальности правопреемства, установленного 
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статьей 1110 ГК РФ, согласно которому в момент открытия наследства 

имущество наследодателя переходит к его наследникам одномоментно и в 

неизменном виде [3, с. 116]. Таким образом, смерть одного из супругов не 

является основанием для перехода права собственности на его имущество к 

другому супругу, в связи с чем нотариус должен четко понимать, что 

допустимыми вариантами формирования наследственной массы супругов 

является только тот вариант, при котором личное имущество одного из супругов 

остается в наследственной массе данного супруга. 
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