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Правовая инфильтрация норм международного права в 

наследственное законодательство Российской Федерации несет по сути 

решение многих проблем: новелла Семейного кодекса РФ – брачный 

договор решает экономический аспект имущественный правоотношений 

супругов, но, безусловно, порождает и отдельные сложности. 

Возможная симультанность норм наследственного права в 

российской и зарубежной законодательной теории – успех единообразия 

подхода к решению наследственных вопросов с иностранным элементом 

(в международном частном праве) и дальнейшему их использованию, но 

уже с учетом особенностей практики национального законодательства 

каждой из зарубежных стран. 

В Российском законодательстве существует две формы 

наследования для супругов: по завещанию (завещание – односторонняя 

сделка) и по закону [5]. Рассмотрим их подробно далее. Обобщим, 

применим последние поправки – нормы-дефиниции Гражданского кодекса 

РФ, внесем рекомендации, сформулируем выводы, предложения. 

Как односторонняя сделка завещание имеет строго личный 

характер: оно совершается одним лицом и выражает волю исключительно 

этого лица [1]. Отражением этого обстоятельства в законодательстве 

является запрет совершать коллективные завещания, т.е. такие, которые 

составлены от имени и выражают волю двух или нескольких лиц 
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(например, завещания, составленные совместно супругами) (п. 4 ст. 1118 

ГК РФ). Однако вопрос о допустимости коллективных завещаний в теории 

наследственного права является спорным. Личный характер завещания как 

сделки проявляется, главным образом, в том, что его свершение через 

представителя или посредника, действующих на основании закона или по 

доверенности, невозможно (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). В связи с этим лица, не 

обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки 

посредством действий представителя), как отмечается в литературе, ни 

при каких обстоятельствах завещателями быть не могут, после них 

возможно только наследование по закону [14]. 

Во многих странах допускается составление, по крайней мере, 

двусторонних завещаний [13]. Например, в германском гражданском 

(наследственном) праве общее завещание может быть составлено только 

супругами (§ 2265 Германского гражданского уложения (далее – ГГУ)) 

[10]. Для совершения общего завещания достаточно того, чтобы один из 

супругов составил завещание в предусмотренной законом форме, а другой 

супруг собственноручно подписал совместное заявление, указав дату 

(число, месяц и год) и место совершения подписи (§ 2267  ГГУ). 

Если супруги в общем завещании, в котором они назначают друг 

друга наследниками, установили, что после смерти пережившего супруга 

их общее наследственное имущество должно перейти третьему лицу, то 

следует полагать, поскольку не доказано иное, что третье лицо считается 

наследником в отношении всего наследства супруга, умершего 

последним. Если супруги в общем завещании установили завещательный 

отказ, который подлежит исполнению после смерти пережившего супруга, 

следует полагать, поскольку не доказано иное, что завещательный отказ 

перейдет к отказополучателю только после смерти пережившего супруга 

(§ 2269 ГГУ). 

Если супруги включили в общее завещание такие распоряжения, в 

отношении которых можно предположить, что распоряжение одного 

супруга не было бы сделано без распоряжения другого, то 

недействительность или отмена одного распоряжения влечет 

недействительность другого. Взаимосвязанность распоряжений следует 

также предполагать, поскольку не доказано иное, в случае, когда супруги 

завещают друг другу либо когда один из супругов совершает 

предоставление другому и в отношении принявшего предоставление 

пережившего супруга осуществляется распоряжение в пользу лица, 

состоящего в родстве или в близких отношениях с другим супругом (§ 

2270 ГГУ). 

Отмена распоряжения, взаимосвязанного с распоряжением 

другого супруга согласно § 2270 ГГУ, производится при жизни супругов в 

соответствии с предписаниями § 2296 ГГУ об отказе от договора о 

наследовании, т.е. посредством нотариально удостоверенного заявления 
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другой стороне. Супруг не может при жизни другого супруга отменить 

свое распоряжение в одностороннем порядке новым распоряжением на 

случай смерти. 

Право на отмену прекращается смертью другого супруга, 

переживший супруг тем не менее может отменить свое распоряжение, 

если он откажется от предоставленного. Также после принятия 

предоставления переживший супруг вправе отменить свои распоряжения, 

если наследник окажется виновным в недостойном поступке, который 

дает право наследодателю лишить его обязательной доли либо, если 

наследник не относится к числу правомочных на обязательную длю, дал 

бы право на такое лишение, будь наследник потомком наследодателя (§ 

2294 ГГУ). 

Если имущество завещано общему потомку супругов или потомку 

одного из супругов, имеющему право на обязательную долю, то 

наследодатель может в последующем завещательном распоряжении 

ограничить его право на обязательную долю (абз.2 § 2289 ГГУ). 

Общее завещание может быть отменено посредством его изъятия 

из учреждения официального хранения только совместно (§§ 2256, 2272 

ГГУ). Интересны и правила вскрытия общего завещания: 

1) при вскрытии общего завещания распоряжения пережившего 

супруга не подлежат оглашению либо доведению до сведения 

заинтересованных лиц, если их можно отделить от текста завещания; 

2) с распоряжений умершего супруга должна быть изготовлена 

засвидетельствованная копия, а завещание должно быть вновь запечатано 

и возвращено на особое официальное хранение. 

3) завещание содержит только распоряжения по открытию 

наследства, наступающему в случае смерти супруга, который умрет 

первым, в частности если завещание ограничено заявлением о взаимном 

назначении супругов наследниками, то завещание вновь не 

запечатывается, поскольку полностью исчерпывается (§ 2273 ГГУ). 

В Гражданском кодексе Украины (далее – ГК У) также 

допускается  составление общего завещания супругов относительно 

имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной 

собственности (п. 1 ст. 1243). Такое завещание составляется для того, 

чтобы доля в общем имуществе после смерти одного из супругов 

переходила полностью к пережившему, и только после смерти последнего 

право на наследование всего общего имущества супругов получают лица, 

определенные обоими супругами в таком завещании. При жизни обоих 

супругов каждый из них имеет право отказаться от общего завещания, 

причем такой отказ подлежит нотариальному удостоверению (п. 3 ст. 1243 

ГК У), после смерти одного из них нотариус накладывает запрет на 

отчуждение имущества, указанного в завещании супругов (п. 4 ст. 1243 ГК 

У) [2]. 
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В латвийском наследственном праве в качестве общего правила 

допускается заключение многосторонних завещаний. Любое завещание, в 

котором в виде одного совместного акта двое или более лиц взаимно 

назначают себя наследниками один после другого, называется взаимным 

(ст. 604 Гражданского закона Латвийской республики (далее – ГЗ ЛР). 

Взаимное завещание, кроме случаев, когда из самого его содержания ясно 

видно противоположное, не считается наследственным договором, и 

поэтому оно может быть отменено каждым из завещателей в 

одностороннем порядке (ст. 606 ГЗ ЛР). Например,  если один из 

завещателей отменяет взаимное завещание или если его распоряжение 

каким-либо иным образом утрачивает силу, то это не влияет на 

действительность распоряжений других завещателей (ст. 606 ГЗ ЛР). 

Если в завещании назначение одного лица наследником 

совершено под условием необходимости существования и 

действительности назначения другого лица, так что одно назначение 

может иметь или не иметь силу только вместе с другим, то такое 

завещание называется корреспективным (ст. 604 ГЗ ЛР).  

Взаимность и корреспективность могут присутствовать в одном 

совместном акте двое или более лиц. Так, взаимное завещание признается 

вместе с тем и корреспективным, если завещатели определенно выразили 

свое намерение составить такой завещание или если это ясно видно из 

обстоятельств дела, или если в нем установлено, кому причитается 

наследство после смерти того, кто пережил всех других сонаследников. 

Также действует презумпция о корреспективности взаимного завещания 

супругов, если иное прямо не установлено в нем (ст. 605 ГЗ ЛР). Если 

совместное завещание обладает корреспективностью, то отмена 

распоряжения, совершенная одним из завещателей, полностью отменяет 

также распоряжение другого, кроме случая, когда последний, узнав об 

отмене, совершенной первым, все-таки намеренно оставил свои 

распоряжения без изменения (ст. 608 ГЗ ЛР). В случае, если пережившему 

в завещании назначено имущество умершего и он наследство принимает, 

то завещание, составленное им в пользу умершего, признается вследствие 

смерти последнего погашенным, и он приобретает право свободно 

распоряжаться всем имуществом, то есть как своим, так и полученным по 

завещанию (ст. 610 ГЗ ЛР). Если же завещание было составлено также в 

пользу третьего лица, то в случае смерти одного из составителей другой 

(переживший) может отменить корреспективное завещание, если 

откажется от наследования имущества по завещанию, которое перейдет 

наследникам по закону после умершего, зато пережившему возвращается 

право свободно распоряжаться своим имуществом и на случай смерти (ст. 

609 ГЗ ЛР) [3]. 

Наследование супругом (супругой) осуществляется по 

закону только в том случае, если отсутствует завещание, поскольку 
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последнее первично с точки зрения ГК РФ и логики построения 

правопреемства в современном наследственном праве.  

Супруг наследует по завещанию, если супруга составила 

завещание и указала супруга в качестве наследника [11]. 

Наследование по закону осуществляется в порядке очередности. 

По закону супруг (супруга) являются наследниками первой очереди. К 

одному из них переходит все имущество после смерти другого в порядке 

данной очередности, в отдельных случаях наряду с иными наследниками 

этой очереди детьми и родителями наследуется соответственно только 

определенная (долевая) часть имущества, при условии их явки к 

нотариусу после открытия наследства (в течение 6-месяцев со дня смерти 

или гибели наследодателя) для принятия наследственной доли имущества 

[6]. 

В случае, если нетрудоспособная супруга не наследует ни по 

закону, ни по завещанию, но при этом находилась на иждивении
1
 супруга 

и не менее года проживала с ним, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию (другие 

наследники этой же очереди) все они имеют право на обязательную долю 

в наследстве. Обязательная доля определяется в размере не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников, 

имеющих право на обязательную долю, при наследовании по закону (ст. 

1149 ГК РФ). 

Существует 2 способа принятия наследства: фактическое и 

формальное. В первом случае, супругу необходимо совершить действия, 

которые свидетельствуют о принятии наследства. Во втором случае, стоит 

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.  

Когда наследство переходит к нескольким наследникам, оно 

является их общей совместной собственностью. В таком случае раздел 

                                                
1 Иждивенцы: согласно ст. 179 ТК РФ иждивенцами 

считаются нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на полном 

содержании работника или получающие от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР 01.07.1966 года 

установлено понятие нетрудоспособности. Нетрудоспособными 

признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение 

пенсии по старости (женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 

60 лет), инвалиды I, II, III групп независимо от того, назначена ли 

названным лицами пенсия   по  старости   или   инвалидности,   а  также  

несовершеннолетние  дети.  Факт  нетрудоспособности устанавливается 

нотариусом при предъявлении ему удостоверения личности, Пенсионного 

удостоверения, справки медико-социальной экспертной комиссии. 
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наследственного имущества возможен по соглашению всех 

наследников или по решению суда [7].  

Отметим, что последние изменения законодательства в сфере 

наследственного права четко разъяснили позицию относительно вопросов 

наследования коммориентами
2
 – в ст. 1114 ГК РФ отмечено: «Временем 

открытия наследства является момент смерти гражданина (а не день 

смерти, как ранее)… Граждане, умершие в один и тот же день, считаются 

в целях наследственного правопреемства умершими одновременно [8] и 

не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких 

граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются 

наследники каждого из них». Следовательно, супруги, погибшие в аварии, 

считаются скончавшимися одновременно и друг после друга не 

наследуют. 

К объектам совместной собственности супругов относится 

имущество (в том числе имущественные права). Оно должно быть 

приобретено на общие средства
3
. Всегда общим имуществом супругов 

является приобретенное за счет их общих доходов движимое и 

недвижимое имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено. Общая собственность супругов является разновидностью 

совместной собственности. Отношения собственности супругов 

регламентируют СК РФ, а также ряд норм ГК РФ (ст. ст. 244, 253 – 256).  

Семейный кодекс РФ в ст. 34 предусматривает, что к имуществу, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи 

с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также 

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в 

кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое 

другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, 

                                                
2
 Коммориенты (лат. сommorientes – умирающие одновременно) – 

лица, являющиеся наследниками по отношению друг к другу и умершие в 

один и тот же день. Данными лицами вполне могут оказаться супруги, 

погибшие, например, в аварии одновременно (одномоментно) или в один 

и тот же день. 
3
 Один из главных отличительных признаков совместной 

собственности супругов. Вещи, принадлежавшие каждому из супругов до 

вступления в брак, не входят в состав совместного имущества. 
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на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из 

супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество 

супругов принадлежит также супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Основаниями 

возникновения права общей совместной собственности супругов являются 

такие гражданско-правовые сделки, как купля-продажа, мена, дарение, 

наследование (после смерти родных, близких) и др. [9]. 

Норма комментируемой статьи выглядит как императивная 

(общеобязательная), однако данное положение нельзя рассматривать вне 

связи с аналогичной по сути, но выраженной в более лаконичной форме 

нормой п. 1 ст. 256 ГК РФ: «Имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества». Независимо от 

способа участия в формировании совместной собственности супруги 

имеют равные права на общее имущество. В судебной практике 

неоднократно рассматривались споры, связанные с льготным 

приобретением имущества. Так, в Определении Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 февраля 1997 г. 

указывается на то, что автомобиль, выделенный по льготной цене одному 

из супругов по месту работы как поощрение за добросовестный труд, 

подлежит включению в общее имущество супругов при разрешении судом 

спора о разделе этого имущества [4]. В отличие от участников долевой 

собственности у участников совместной собственности нет определенной 

доли в праве общей собственности, она может возникнуть только при 

выделе или разделе, т.е. в случае прекращения существования совместной 

собственности [12]. 

Разнообразие видов имущества супругов из их совместной и (или) 

единоличной собственности после смерти (гибели) одного переходит в 

долевую, полноправную единоличную собственность другого. 

Возможным, однако, не единственным обременительным признаком 

ответственности при этом может выступать, например, наличие признака 

«недостойности наследника» (ст. 1117 ГК РФ), ограничивающим 

наследственное право супруга-преемника.  

Таким образом, разнообразие норм современного гражданского, 

семейного, трудового, социального законодательства Российской 

Федерации, разъясняющих отдельные аспекты имущественных прав 

супругов в условиях правовой и экономической глобализации образует 

огромные возможности для определенности с наследственными 

вопросами прав супругов. А возможная имплементация норм зарубежного 

законодательства, раскрывает перспективы для решения наследственно-

экономических (имущественных) казусов и проблем. 
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