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Как составить завещание?
Завещание является последним волеизъявлением, которым человек делает распоряжения на
случай своей смерти. Завещание может быть нотариальным и домашним. Имеет смысл
составить завещание, если есть желание изменить предусмотренный законом круг
наследников, сделать распоряжения по изменению размеров долей наследства или сделать
иные распоряжения относительно наследственного имущества.
В случае наследования по закону наследниками первой очереди являлись бы дети или внуки
наследодателя, второй очереди – родители наследодателя или их дети или внуки, а третьей
очереди – прародители наследодателя. Завещанием завещатель может сам определить, кто
будет его наследником, и каков размер оставляемой наследнику доли наследственного
имущества. Если завещатель желает оставить какому-то лицу определённый имущественное
благо (право), но не всё своё имущество или его идеальную долю, то завещанием и это
возможно сделать.
Наследником по завещанию является лицо, которому завещанием завещано всё имущество
или мыслимая его часть. Если завещание составлено только относительно части наследства,
то оставшаяся часть наследуется согласно закону.
Завещатель имеет право в любое время аннулировать завещание путём составления нового
завещания или договора о наследовании.
Пока завещатель жив, завещание не даёт наследнику прав в отношении наследственного
имущества и не влечёт за собой обязанностей наследника.
Соответствующую информацию о сделанных на случай смерти распоряжениях в завещании
или договоре о наследовании, а также об отмене этих распоряжений можно получить в
любом нотариальном бюро [1].
Завещание следует составлять в том случае, если Вы желаете завещать имущество лицу,
которое не наследовало бы в случае наследования по закону или наследовало в иных долях,
чем предусматривает закон, или же сделать другие распоряжения, которые не применяются
в случае наследования по закону.
Составление завещания неразумно откладывать, считая, что всегда успеется. Никто из нас не
знает, сколько дней жизни ему отведено судьбой, и может так случиться, что не
оформленная в виде завещания воля завещателя так и останется не реализованной.
Особенно должны подумать о составлении завещания, живущие в свободном браке,
поскольку сожители без составления завещания не наследуют друг за другом. В жизни
встречаются и другие ситуации, когда давно проживающий отдельно супруг, независимо от
прерывания супружеских отношений, наследует в первую очередь после скончавшегося
супруга. Возможно, что такова была воля наследодателя, однако всё же остаётся подозрение,
что расторжение брака и/или составление завещания здесь неблагоразумно отложены.
Вам помогла эта информация?
❍ Нет
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❍ Да
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