
Как можно оспорить завещание?

Довольно часто в юридической практике законные преемники завещателя сталкиваются
с ситуацией, когда их наследственные права нарушены содержанием завещания.

      

 

  

При наличии весомых оснований, указанных в нормах гражданского законодательства,
граждане могут обратиться в суд и оспорить последнее распоряжение наследодателя,
вернув себе причитающуюся долю наследства.

  Возможно ли оспорить завещание?
  

С помощью последнего волеизъявления гражданин способен не только определить круг
будущих наследников (в том числе не из числа родственников), но и разделить
имущество, находящееся в его собственности, между ними в определённых частях.

  

Однако при малейшем несоблюдении норм гражданского законодательства завещание
может быть оспорено и отменено.

  Как оспорить завещание?
  

Первым делом отметим, что признать недействительным либо ничтожным можно как
распоряжение наследодателя целиком, так и только отдельной его части (например, в
отношении конкретного наследника или имущества). Для того чтобы оспорить
завещание, следует придерживаться нижеописанной процедуры:

    
    -  выявить существенную причину для обращения в районный суд по
местонахождению преемника-ответчика либо месту расположения спорного имущества
(28 и 24 статьи ГК РФ);   
    -  составить заявление и отправить в судебную инстанцию вместе с бумагами,
требующимисяна основании 132 статьи ГПК РФ (доказательствами правоты истца,
правоустанавливающими бумагами и т. д.).   
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Иск оформляется в простом письменном виде на основании образца самостоятельно или
с помощью квалифицированного специалиста. В документе обязательно указание
информации и пунктов, предусмотренных ст. 131 ГПК РФ.

  

Перечень оснований для оспаривания действительности завещания довольно обширен и
предусмотрен 62 и 9 главами ГК РФ. Наличие опечаток, если это не повлияло на
свободное волеизъявление гражданина, не становится причиной для отмены
распоряжения. К основным причинам для обращения в суд относятся:

    
    -  значительное нарушение правил оформления документа, согласно 1125 статье ГК
РФ (подписан другим лицом, содержит волеизъявления нескольких людей, отсутствует
нотариальное удостоверение и т. д.);   
    -  завещание составлено полностью либо частично недееспособным гражданином;  
    -  при оформлении бумаг на завещателя использовалось давление со стороны
(угрозы, шантаж);   
    -  и т. д.  

  

Оспорить завещание невозможно до гибели наследодателя либо признания его
погибшим с помощью судебного постановления.

  Кто способен обратиться в суд?
  

Оспорить завещание способны лишь заинтересованные лица, чьи права были
каким-либо образом нарушены последним волеизъявлением покойного гражданина (2
часть 1131 статьи ГК РФ).

  Что происходит после отмены завещания?
  

Признание последнего распоряжения покойного гражданина недействительным
обязательно влечёт за собой последствия. Оставшееся после гибели наследодателя
имущество, финансы и долговые обязательства подлежат передаче наследникам.

  

Если завещание было оспорено, нотариус призывает к вступлению в наследственные
права преемников в порядке законной очерёдности, согласно 1141–1145 статьям ГК РФ.
При отсутствии достойных наследников или отказе всех остальных собственность
наследодателя становится выморочным имуществом и переходит к государству, в
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соответствии с 1151 статьёй ГК РФ.

  

Источник материала сайт http://urmozg.ru/nasledstvo/kak-osporit-zaveschanie/ .

  

Чтобы ознакомиться с более подробным списком оснований для признания завещания
недействительным либо ничтожным, а также узнать, как избежать оспаривания
распоряжения в будущем, можете ознакомиться с более детальной информацией на
сайте urmozg.ru.
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