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Статья посвящена вопросу наследования имущества супругов в свете последних изменений в гражданском законодательстве.
В статье анализируется правовая природа совместного завещания супругов, которое является новеллой российского наследственного права, предпринята попытка авторов дать правовую квалификацию совместного завещания в качестве односторонней сделки
либо договора, в частности, указывается на достоинства и недостатки договорной конструкции. Рассматривается фидуциарный характер сделки, разбирается волеизъявление супругов как совместная воля (коллективная) либо автономная, исследуются вопросы
изменения и отмены совместного завещания, а также условия его заключения, критически разбирается безусловное право супругов
на отмену совместного завещания. Дается определение понятия совместного завещания супругов, отмечается его роль в защите
имущественных интересов. Рассматривается перекрестное завещание. Предлагаются различные способы учета интересов другого
супруга по поводу отмены или изменения завещания. При написании статьи были использованы системный подход, теоретический
анализ научной информации, сравнительный, критический и диалектический методы исследования.
Ключевые слова: совместное завещание супругов, односторонняя сделка, фидуциарная сделка, договор, волеизъявление, взаимное согласие, коллективное согласие, наследование по завещанию, отмена совместного завещания, условия заключения совместного завещания.

The article is devoted to the issue of inheritance of spouses’ property in the light of recent changes in civil law. The article analyzes the legal nature of
the joint will of the spouses, which is a novelty of the Russian inheritance law, an attempt is made by the authors to give the legal qualification of the joint
will as a unilateral transaction or contract; in particular, the advantages and disadvantages of the contractual design are indicated. The fiduciary nature
of the transaction is examined, the will of the spouses is examined as a joint will (collective) or autonomous, the issues of changing and canceling joint
wills are examined, as well as the conditions for its conclusion, the unconditional right of the spouses to cancel the joint will is critically examined.
The definition of the concept of joint testament of spouses is given, its role in protecting property interests is noted. Cross testament considered.
Various ways are offered to take into account the interests of the other spouse, regarding the cancellation or amendment of the will. When writing
the article, a systematic approach, a theoretical analysis of scientific information, comparative, critical and dialectical research methods were used.
Keywords: joint will of spouses, unilateral transaction, fiduciary transaction, contract, expression of will, mutual consent, collective consent,
inheritance by will, cancellation of a joint will, conditions for concluding a joint will.

20

Наследственное право

