
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ СУПРУГОВ 

 

С 01 июня 2019 года гражданским законодательством Российской Федерации введен 

новый вид завещания — совместное завещание супругов. 

 Совместное завещание может быть составлено гражданами, состоящими между собой 

в момент его совершения в браке. Брак должен быть официально зарегистрирован в 

компетентных государственных органах. При составлении совместного завещания нотариусу 

помимо паспорта каждого из супругов должно быть предъявлено свидетельство о заключении 

брака. При удостоверении завещания должны присутствовать оба супруга. 

 Совместное завещание супругов вправе удостоверять только нотариус. Супруги вправе 

обратиться к любому нотариусу на территории Российской Федерации. 

 Для удостоверения совместного завещания действуют общие правила для всех 

завещаний. Каждый из супругов должен быть полностью дееспособным. Не подлежит 

удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и не признанного судом 

недееспособным, но находящегося в момент обращения к нотариусу в состоянии, 

препятствующем его способности понимать значение своих действий или руководить ими 

 Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя 

не допускаются. Подписывают завещание оба супруга. 

 В совместном завещании супругов граждане вправе завещать общее имущество 

супругов, приобретенное ими в браке, а также имущество каждого из них (приобретенное до 

брака или полученное в дар, по наследству). Супруги любым образом могут определить доли 

наследников в наследственной массе, которая будет оформляться после смерти каждого из них; 

определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов,  лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого 

лишения. В совместном завещании супруги вправе определить, будет ли после смерти каждого 

из них выделяться доля пережившему супругу, ее размер. 

 Супруги вправе завещать все имущество или часть его лицам, не входящим в число 

наследников по закону. 

 Завещатели вправе завещать свое имущество : 

— наследникам по закону; 

— лицам, не являющимся наследниками по закону; 

— гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства; 

— юридическим лицам, включая иностранные; 

— Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям; 

— иностранным государствам; 

— международным организациям. 

 Каждый из супругов вправе назначить своим наследником другого супруга. 

 Супруги должны знать и понимать, что их свобода в определении круга 

наследников при оформлении наследства будет ограничена правилами об обязательной 

доли в наследстве. Законодательство РФ предусматривает круг лиц, которые не могут быть 

полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию 

независимо от содержания завещания (обязательные наследники). К ним относятся 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, а также нетрудоспособные супруг и родители 

(усыновители) наследодателя, которые наследуют не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

 Также нельзя забывать об установленном правиле, что не наследуют ни по закону, ни 

по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим 



лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

 Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или 

признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. 

 Совместное завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. 

После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга такое завещание 

может быть оспорено по иску лица, права и законные интересы которого нарушены этим 

завещанием. 

 Один из супругов в любое время (не согласовывая со вторым супругом), в том числе 

после смерти другого супруга, вправе отменить совместное завещание супругов, а также 

составить новое завещание. При удостоверении последующего завещания или удостоверении 

распоряжения об отмене совместного завещания супругов одним из супругов при жизни обоих 

супругов, нотариус обязан направить другому супругу уведомление о факте совершения таких 

последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов. Уведомление 

направляется по адресу, указанному в ранее удостоверенном совместном завещании. 

Спрашивать мнение второго супруга нотариус не должен. 

 

 


