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ВОПРОС:
Наш отец очень болен. Он изъявил желание оставить завещание на меня и моего брата.
Но проблема в том, что он почти не видит и у него парализованы руки. 
Подскажите, пожалуйста, может ли он оставить завещание, имея парализованные руки
и очень слабое зрение?

ОТВЕТ:
 В первую очередь Вам нужно обратиться к любому нотариусу, который может выехать к
вам домой.
Гражданский кодекс РФ в ст. 1125 определяет, что нотариально удостоверенное
завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно
быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в
состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем
на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым
завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности
не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть
подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть
указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно,
а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего
завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим
личность этого гражданина.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя
может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно
быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и
место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его
личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего
завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. 
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю о праве на
обязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую
надпись.

  

Более подробную юридическую консультацию Вы можете получить позвонив по
телефонам указанным на нашем сайте.   
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Получить бесплатную юридическую консультацию адвоката по вопросам получения
наследства   
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