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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ института завеща-

тельного наследования и брачного договора, выделены их отличительные черты 

и схожие моменты. 
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Исходя из анализа отечественного законодательства институты брачного 

договора и наследования по завещанию, в первую очередь, объединяет тот факт, 

что они являются средствами регулирования и регламентации в правовой сфере. 

То есть, их самая главная общая черта – это то, что они юридически закреплены 

и являются средствами правового воздействия на сферы, которые они затраги-

вают. 

Сходство форм закрепления тоже является немаловажным фактором. Оба 

этих института излагаются в письменной форме и подтверждаются нотариально. 

Исключение составляет «чрезвычайное завещание», которое регулируется ста-

тье 1129 ГК РФ. В этой статье говорится, что гражданин, который находится в 

положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных 

обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с пра-

вилами статей 1124–1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю 

волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение 
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гражданином последней воли в простой письменной форме признается его заве-

щанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно напи-

сал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет 

собой завещание. Так же в данной статье говорится, что данное завещание может 

быть реализовано только после подтверждения этого факта судом по просьбе за-

интересованных лиц. То есть, «чрезвычайное завещание» – достаточно сложный 

механизм вступления в имущественные права после смерти завещателя. 

Если касаться сходства предметов данных институтов, то они, безусловно, 

есть, но есть и существенные отличия. Сходство заключается в том, что и заве-

щание, и брачный договор регулируют имущественные отношения, как правила 

регламентируя факт передачи права собственности. Но если касаться обязанно-

стей, то данной категории существенно больше в регламентации брачного дого-

вора. Причины этому элементарны: 

 как правило, субъекты брачного договора – живые лица, которые регла-

ментируют права и обязанности друг друга после наступления факта развода. То 

есть смерть не является главной причиной возникновения прав и обязанностей 

согласно брачному договору; 

 в то время, как завещание закрепляет наступление правовых последствий 

именно после факта смерти завещателя. 

Немаловажное сходство этих двух институтов заключается в том, что они 

могут регулировать правоотношения относительно имущества, находящегося 

собственности, как на момент составления, так и на имущество, которое может 

стать собственностью в будущем. 

И ключевым показателем является факт взаимообусловленности этих двух 

категорий. То есть имущество, которое в соответствии с брачным договором яв-

ляется собственностью каждого из супругов, впоследствии становится имуще-

ством, участвующим в наследственных правоотношениях, которые являются ча-

стью завещания, если лицо его составило. 
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Если говорить о субъектах обоих этих институтов, то в правоотношениях 

исходя из брачного договора – это супруги, лица, состоящие в зарегистрирован-

ном браке. А по завещанию субъектами являются гражданин, совершивший за-

вещание и наследники, указанные в завещании. 

По форме юридического закрепления брачный договор является двухсто-

ронней сделкой, в которой отражено волеизъявление обеих сторон, в то время 

как завещание – это односторонняя сделка, которую совершает лицо, в соответ-

ствии со своими желаниями и предпочтениями. 

Изменения в брачный договор вносить допускается, но осуществление этого 

возможно только по обоюдному согласию сторон договора, в завещании же, 

напротив, изменения вносятся в одностороннем порядке. Лицо может составить 

новое завещание и юридическую силу будет иметь именно последнее. Но в этой 

ситуации могут быть свои скрытые факторы. Например, лица, не указанные в 

завещании, но являющиеся наследниками по закону могут попытаться оспорить 

завещание, так же, на практике были факты, когда лицо, которое было включено 

в более раннее завещание, но не было включено в более позднее, пытается через 

суд указать на недействительность последнего завещания, используя такие ме-

тоды, как: 

 попытки доказать недееспособность гражданина на момент составление 

последнего завещания, чтобы в силу вступило предыдущее; 

 попытки представить факты того, что последнее завещание было напи-

сано под психологическим давлением или под угрозой жизни. 

Все эти моменты достаточно серьезны и могут являться полем для деятель-

ности мошенников. 

Говоря о моменте вступления в силу следует так же сказать, что завещание 

открывается в день смерти наследодателя или в день объявления его умершим 

(например, если человек безвестно отсутствует). Брачный договор же вступает в 

силу с момента регистрации брака (если он заключен до него) или с момента 

подписания его сторонами (если он заключен после вступления в брак). 
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Брачный договор по своей сути регулирует имущественные отношения су-

пругов, а завещание определяет субъектов наследственного правопреемства. 

Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отно-

шения супругов, в то время как завещание может содержать распоряжения не-

имущественного характера, такие как: завещательное возложение, завещатель-

ный отказ или назначение душеприказчика. 

В брачном договоре его содержание известно сторонам, так как согласовы-

вается ими, в то время как в завещании его содержание может быть неизвестно 

наследникам (принцип тайны завещания). 

Таким образом, анализ отечественного законодательства показал общие 

черты и существенные отличия правовых институтов «брачный договор» и «за-

вещание». 
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