
Завещание-это благо или зл0.

во все времена существовала дилемма - поступать так или иначе.
к нотариусам часто обрапIаются граждане с просьбой оформить завещание и при этом часто

задаются вопросом, надо ли написать завеIцание или нет, как лr{ше постуIIить.
Как правило, к нотариусу приходят IIаши бабушrки и дедутпки, которые хотели бы так

распорядиться свOиМ имуществом, чтOбы ilосле их кончиЕы ни У ког0 иЗ родственников не было
никаких споров. Они, такипа образом, пытаIотся избавить от лишних проблем своих наследников,
наиболее часто встречаюIJдееся заблуждение }i Таких грa;iцан, что написаF{ное завещание позвOлит
наследникам избежать, как 0ни говорят, i(лиllтней волокиты и хOждеrтий по инстанциям>. Это
далек0 не так, потому что оформление наOледстtsа - это серьезный ilроцеос, требующий времени,
терпения и нередко финансовьтх затрат. И при этом не имеет значение - еOть завещание или его нет.

часто, на оформление завещаний граждаЕами, оказываIот большrое влияние средства массовой
информации - радио, телевидеЕие, гiвоты, в KoTopbD( достаточно настойчиво многочисленные
авторЫ и корросПондентЫ убеждаюТ гращдаН в остроЙ необходимости оформления завещаний.
.щоводы, которые приводятся при этом, весьма разнообразны и не всегда подтверждаются
действующим закоЕодательствоN,я и существу,ющими ре;}лi{яп{и нашrей жизни. ооновньпл доводом
явJlяется то, что если отсуtствует завеLцание, то обязательно булут проблемы у наследников при
оформлении наследства. Это далеко не так, так осЕовшым споообом Еаследования является
наследование по закону.

Законный способ наследоваЕия - это когда наследникt}tr{и явJUIются наследник той или иной
очереди и между ними не может быть спора о праве на наследство.

Нотариусы, при обрапIении к ним граждан для оформлеЕия завещаний, даIот достаточно
подробные конс},льтации по правовьiм EOTIpOcaM, котGрые могу,т возникнугь после cMepT}I
гражданина, завещаюIriего свое имущество, Нередко граждане зада}Oт вопрос о том, как им сделать
лrrше. Нотариус не являJIсь провидIлем. не в состФянии предсказать достаточно отдаленное
будущее, о котором часто спрашивают граждане-завещатели.

ХОТеЛОСЬ бы отразить три обстоятельства, которые явJu{ются важными дJIя желательЕого
оформления завещания:

- еСЛи у гРаЖданина, желающего составить завеiцание, нет близких родственников, которые могли
бы наследовать имущество по закоЕу;
- если гражданин желает лишить кого-либо из своих потенцIIаJIьЕIых наследников наследства в

силу рtвного рода обстоятельств - например, такип{ является лицо злоупотребляющее спиртными
напиткаi\dи или наркотикilпdи ;

- если гражданин желает определить по cBoel\dy порядок Еаследования имущества, а не так как
указанно в законе - например, распределить свое иNIущество мехtду своими наследникill\4и по
своему разумению.

Завещатель вправе оставить по завещанию наследство государству или какой - либо
органиЗации-объединению, например свою библиOтеку или собранIле каких либо ценностей -
музею.

Идеальньгх советов о топ{ надо пи офоршril,тть завещаЕие ил}I Е{ет - IIрOсто не существует. В
каждом конкретном сJryчае этот вопрос доля{ен решать сам гражданин, предварительно полr{иts
неОбходимУю информацию о том, что за собой повлечет этот докумеЕт после смерти завещатеJuI.
Например, умирает супруг, ранее разведенный и имеющий детей 0т предьrдущего брака, с
КОТОРыми ни он, ни его новая семья не поддерживают никаких отношений. Если нет зilвещания,
появJuIются эти дети-наследники, которьж не ждали и тогда начин&Iотся обиды и судебные споры.
Некоторые наши сограждане считаIOт, что нашисание завещания слухtит фактическим концом
ЖиЗни человека. Родственники слышат такого рода фразы (ты что, N,{еЕя уже хоронишь?), << не
торопи меня - я сам умру). Однако отношение к завеIщанию стttло N,{еняться - это бумага, котораJI
или облегчит оформление наследство или наоборот, может добавить проблем наследникам.

Глазное - подход к составлению завещания должен бьrть продуманным, Ее спонтанным, не
Вследствие мимолетноЙ обиды на родного человека, а с целью оформлекия своих прав.


