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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам признания завещания 

недействительным и некоторым проблемам в этой сфере. В статье 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день случаи признания 

завещаний недействительными. 
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Наследование имущества наследодателя к наследникам регулируется 

Гражданским Кодексом РФ и являет собой форму гражданско-правовой сделки. 

Законодательством РФ предусмотрены различные формы реализации 

гражданами своего конституционного права распоряжаться принадлежащим им 

имуществом: 
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- нотариально удостоверенное завещание (Статья 1125 ГК РФ); 

- закрыто завещание (Статья 1126 ГК РФ); 

- завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному (Статья 

1127 ГК РФ); 

- завещательное распоряжение денежными средствами в банках (Статья 

1128 ГК РФ); 

- завещание в чрезвычайных обстоятельствах (Статья 1129 ГК РФ). 

Несмотря на приоритетность в гражданском законодательстве РФ 

правопреемства по завещанию относительно перехода права на имущество 

наследодателя по закону, завещание может быть признано недействительным 

(Статья 1131 ГК РФ). 

Актуальность проблемы недействительности завещаний обусловлена 

достаточно распространённой практикой рассмотрения судами наследственных 

споров по признанию завещаний недействительными. 

Особенностью процедуры признания завещания недействительным (как 

полностью, так и частично) является невозможность ее осуществления при 

жизни наследодателя. 

А это обстоятельство может поставить под угрозу возможность 

исполнения воли завещателя, то есть – нарушить его права по распоряжению 

своим имуществом. 

Согласно статье 1131 ГК РФ недействительные завещания можно 

подразделить на 2 вида: 

- ничтожные, являющиеся недействительными еще при их составлении; 

- оспоримые, недействительность которых устанавливается в судебном 

порядке. 

Основанием для признания завещания ничтожным является 

недееспособность завещателя и другие явные нарушения требований 

законодательства. 

В разных обстоятельствах признание ничтожности завещания не требует 

решения суда. 
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Исключительно в судебном порядке признаются недействительными 

завещания, оформленные в присутствии ненадлежащих свидетелей 

(недееспособных, неграмотных), подписанные не собственноручно, 

оформленные под влиянием угроз и т.д.…  

При этом оспаривание наследниками последней воли умершего 

обуславливается именно свободой завещания, то есть односторонним 

характером данной сделки, когда по мнению наследников ущемляются их 

законные права. 

Наиболее распространённым основанием оспаривания завещания является 

недееспособность завещателя. В нотариальной практике имеют место случаи, 

когда завещатель сам или его родственники скрывают факт его 

недееспособности, и нотариус, не являясь медицинским экспертом, заверяет 

завещание. 

Что же делать, если недееспособность на момент составления завещания 

не подтверждена медицинскими документами? В этом случае суд учитывает 

показания свидетелей: соседей, коллег по работе, лечащих их врачей и т.д.… 

Согласно пункту 1 статьи 177 ГК РФ сделка, заключенная лицом, не являющимся 

юридически недееспособным, но состояние которого в момент ее заключения не 

позволяло ему адекватно оценивать свои действия и их последствия, может быть 

признана судом недействительной. 

И здесь суду очень важно не допустить ущемления права завещателя и, 

максимально объективно изучив все обстоятельства дела, принять законное 

решение. 

Недовольство наследников последней волей умершего не должно быть 

основанием для нарушения этой воли. 

Единственным ограничением свободы завещания является наличие лиц, 

имеющих право на обязательную долю наследстве (несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети, супруги, родители и иждивенцы наследодателя (Статья 

1149 ГК РФ). 
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Определенные проблемы могут возникнуть и при составлении закрытого 

завещания, когда завещатель собственноручно написанное, подписанное и 

запечатанное в конверт завещание, заверяет нотариусом в присутствии двух 

свидетелей.    

Несмотря на обязательное для нотариуса разъяснение завещателю 

положений о необходимости соблюдения прав наследников на обязательную 

долю в наследстве. Однако насколько завещатель учел в завещании права таких 

наследников, нотариус проверить не может, что, соответственно не может 

гарантировать последующее признание недействительным закрытого 

завещания.    

Кроме того, могут возникнуть вопросы, насколько добровольно 

завещатель изложил свою волю, при каких условиях писался документ, понимал 

ли он смысл и последствия своих действий. 

Последствия недействительности завещания оговорены в пункте 5 статьи 

1131 ГК РФ. Признание его полностью или частично недействительным не 

препятствует другим законным основаниям наследования.  

Если же признанное недействительным завещание уже исполнено, 

наследополучатель утрачивает право удерживать в своем ведении приоритетное 

имущество согласно общим правовым последствиям недействительности 

сделок, установленных статьей 167 ГК РФ.  

Вследствие изложенного можно сделать вывод, что свобода завещания, как 

односторонней сделки, может иметь как позитивные, так и негативные 

последствия. Для предотвращения последних при рассмотрении вопросов о 

признании завещаний недействительными судам необходимо максимально 

всесторонне и объективно оценивать все аспекты дела с целью недопущения 

нарушения законных прав как завещателя, так и наследников.   
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