
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Нуруллина Раиля Ильгамовна 

магистрант 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ ЗАВЕЩАНИЯ,  

ПРИЗНАНИЯ ЕГО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Аннотация: в статье проанализировано понятие «наследование по заве-

щанию». В работе рассмотрены возможности изменения, отмены и признания 

завещания недействительным. 

Ключевые слова: завещание, наследование по завещанию, принцип свободы 

завещания. 

Лицо имеет полное право свободно распоряжаться, принадлежащим ему 

имуществом. В том случае, если лицо не согласится с порядком наследования, 

установленным законом, то может самостоятельно определить круг своих 

наследников. Для этого требуется составление распоряжения – завещания 

3, с. 359. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непо-

средственно связана с его содержанием или возражения против него. 

Ярошенко К. отмечает, что по действующему законодательству наследова-

ние по завещанию признается первоочередным по отношению к наследованию 

по закону. Такое положение соответствует требованиям нашего времени. Это 

связано с тем, что в современных социально-экономических условиях, когда 

имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, 

не имеет количественных и стоимостных ограничений, гражданам на случай 

смерти нельзя оставаться безучастными к судьбе своего имущества6, с. 2. 

По мнению Е.А. Кирилловой, в настоящее время в России все заметнее воз-

растает роль завещания при определении дальнейшей судьбы наследственной 
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массы после смерти собственника. Гражданину просто необходимо составить за-

вещание, если он не желает, чтобы его имущество переходило к наследникам по 

закону 4, с. 124. 

Таким образом, в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) наследованию по завещанию посвящены 23 статьи (ст. 1118–1140 ГК РФ). В 

соответствии с частью третьей ГК РФ наследование по завещанию можно счи-

тать приоритетным основанием наследования 2. 

Принципу свободы завещания соответствует право оставить те или иные 

распоряжения на случай смерти, право пересмотреть их в любой момент, т.е. из-

менить или отменить ранее составленное завещание. 

Порядок изменения и отмены завещания установлен ст. 1130 ГК РФ 2. 

Впоследствии совершения нового завещания возможно изменение завеща-

ния 1, с. 366. В новом завещании могут и не быть прямых указаний об отмене 

прежнего завещания или отдельных его частей. В данном случае оно будет отме-

нять прежнее завещание в целом или только в той части, в которой имеются про-

тиворечия с последующим завещанием 5, с. 28. 

Таким образом, необходимо иметь в виду, что позднее составленное заве-

щание отменяет предыдущие лишь в той части, в которой им противоречит. 

Отмену завещания также можно осуществить путем подачи распоряжения 

об отмене завещания в нотариальную контору. Данное распоряжение должно со-

ответствовать тем же требованиям о форме, что и к завещанию. 

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завеща-

нием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещате-

лем полностью или в соответствующей части 1, с. 55. 

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его от-

мене. 

Распоряжение об отмене завещания должно быть нотариально удостове-

рено. 

Наследование может осуществляться в соответствии с прежним завеща-

нием, если последующее будет признано недействительным. 
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В практике имеются случаи признания завещания в целом или в части не-

действительным. В соответствии с тем, что завещание является сделкой, то оно 

может быть признано недействительным (ничтожным или оспоримым) по тем 

же основаниям, предусмотренные для недействительности сделок – вследствие 

пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков 

воли. 

Завещание может быть признано недействительным только судом и только 

по иску того лица, чьи интересы были нарушены данным завещанием. 

Только после открытия наследства возможно оспаривание завещания. 

Недействительным может быть признано все завещание в целом либо 

только отдельное содержащееся в нем завещательное распоряжение. 

Недействительность завещания не лишает возможности лиц, указанных в 

нем в качестве наследников или отказ от получателей, наследовать по закону или 

по другому завещанию. 

На основании п. 3 ст. 1131 ГК РФ описки и другие незначительные наруше-

ние порядка составления завещания, подписания или удостоверения не могут 

служить основанием его недействительности, если судом установлено, что они 

не влияют на понимание волеизъявления завещателя 2. 

Таким образом, сейчас тенденция возрастания роли завещания стало более 

заметным при определении дальнейшей судьбы имущества после смерти наслед-

ника. В соответствии с принципом свободы завещания предполагаются возмож-

ности отмены и изменения завещания. При отмене завещания предусматрива-

ется, что оно полностью прекращает свое действие. А изменение завещания озна-

чает, что оно прекращает или изменяет лишь отдельные части распоряжений 

предыдущего завещания. В практике встречаются и случаи недействительности 

завещаний. Завещания признаются недействительными судом, либо в силу ни-

чтожности как разновидность ничтожной сделки. Также можно отметить, что за-

вещание может быть недействительным как в целом, так и в какой-либо только 

части. 
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