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Институт совместного завещания супругов, совсем недавно введенный в гражданское законодательство Российской Федерации, достаточно
долгое время существует в праве ряда зарубежных государств, выступая в качестве механизма передачи имущества после смерти одного супруга пережившему супругу, а затем совместно
избранным супругами наследникам. Авторы настоящей статьи исследуют положения Гражданского кодекса Российской Федерации о совместных завещаниях супругов в сравнении с аналогичными нормами гражданского законодательства зарубежных государств. В результате анализа юридической природы совместных
завещаний, их целевой направленности, делаются выводы о необходимости совершенствования правовой регламентации совместных завещаний в отечественном гражданском праве с
учетом зарубежного опыта, введения конструкций взаимных и взаимозависимых завещаний, а
также предлагаются изменения в редакцию п. 4
ст. 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: совместное завещание, супруги, наследование, односторонняя сделка, договор, волеизъявление.
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The institution of a joint will of spouses lately
introduced in civil legislation of the Russian
Federation has long existed in laws of a number of
foreign states acting as a mechanism of transfer
of property after the death of one spouse to the
surviving spouse and then to heirs jointly selected
by spouses. The authors of this article study the
provisions of the Civil Code of the Russian Federation
concerning joint wills of spouses in comparison
with similar provisions of civil legislation of foreign
states. As a result of the analysis of the legal nature
and goal of joint wills, the authors conclude that
there is a need for improvement of legal regulation of
joint wills in the national civil law considering foreign
experience, introduction of the structure of joint and
interdependent wills and suggest changes to the
revision of Clause 4 Article 1118 of the Civil Code of
the Russian Federation.
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