
6 №37 (74) 23 қыркүйек 2022 жыл

РАСПОРЯДИТЬСЯ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ ДОСТОЙНО НУЖНО ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ

В нашем современном   
мире большинство людей ориен-
тировано на накопление личного 
капитала. Многие из нас хотели 
бы лучше жить и обеспечить до-
стойное материальное положе-
ние не только себе, но и своим 
детям и внукам. К сожалению, 
наша жизнь является быстротеч-
ной и непредсказуемой (болезни, 
катастрофы, аварии, стихийные 
бедствия и т. Д. и т.п).

Однако рано или поздно 
возникает вопрос: как распоря-
диться своим имуществом в слу-
чае смерти? Ведь все, что было 
нажито непосильным трудом, 
должно быть честно, а главное, 
законно распределено среди на-
следников.

Для того чтобы исключить 
ненужные конфликты в отноше-
нии вашего имущества, которые 
могут возникнуть после вашей 
смерти среди близких родствен-
ников, стоит задуматься о том, 
нужно ли составить завещание и 
как его как составить завещание. 
Нужно позаботиться о том, чтобы 
все ваши заслуги, весь капитал 
и денежные средства достались 
родным людям, которые будут 
иметь право ими распоряжаться. 

Если вы не оставите после 
своей смерти завещание, ваша 
собственность будет переходить 
наследникам в порядке наследо-
вания по закону. Даже если вы вы-
разите свою волю в устной форме 
и в присутствии свидетелей, но не 
закрепите ее в завещании, ваша 
воля не будет никак учитывать-
ся при наследовании, даже если 
свидетели подтвердят ее в суде. 
Наследование при отсутствии за-
вещания будет происходить не 
в соответствии с вашей волей, а 
опять же по закону, вашими род-
ственниками. 

Что такое завещание?
Завещание (от латинского 

слова  testamentum) — акт одно-
сторонней воли, определяющий 
судьбу гражданских правоотно-
шений лица на случай его смерти.

Согласно главе 58 Граж-
данского кодекса РК «завещани-
ем признается волеизъявление 
гражданина по распоряжению 
принадлежащим ему имуществом 
на случай смерти». Основным на-
значением завещания является 
определение порядка перехода 
всего наследственного имуще-
ства или его части к определен-
ным физическим или юридиче-
ским лицам или к государству. 
Составляя завещание, человек 
конкретно прописывает, что и 
кому он собирается оставить по-
сле своей смерти — это и являет-
ся главным отличием завещания 
от наследования по закону. На-
значение наследников и порядок 
распределения имущества между 
ними зависят исключительно от 
воли завещателя (ст. 1046 ГК РК).

Завещание составляется в 
письменной форме и нотариаль-
но заверяется с указанием места 
и времени его составления.

Оно должно быть со-
ставлено лично завещателем, 
составление завещания через 
представителя не допускается. 
Для оформления завещания за-
вещатель должен прийти к нота-
риусу со свидетелем (оба должны 
иметь удостоверение личности 
или паспорт). При этом присут-
ствие самого наследника не тре-
буется, он даже может не знать о 

составлении завещания.
Гражданин может заве-

щать все свое имущество или его 
часть одному либо нескольким 
лицам как входящим, так и не вхо-
дящим в круг наследников по за-
кону, а также юридическим лицам 
и государству.

Завещание подписывает-
ся завещателем и свидетелем. 
После этого завещание, записан-
ное нотариусом со слов завеща-
теля, читается последним в при-
сутствии нотариуса и свидетеля 
до подписания завещания. Если 
завещатель в силу своих физи-
ческих недостатков, болезни или 
неграмотности не в состоянии 
лично прочитать завещание, его 
текст оглашается для него свиде-
телем в присутствии нотариуса, 
о чем производится соответству-
ющая запись в тексте завещания 
до удостоверительной надписи 
с указанием причин, по которым 
завещатель не смог лично прочи-
тать завещание

Если же завещатель в 
силу физических недостатков, бо-
лезни или неграмотности не мо-
жет собственноручно подписать 
завещание, оно, по его просьбе, 
может быть подписано в присут-
ствии нотариуса или иного лица, 
удостоверяющего завещание, 
другим гражданином с указанием 
причин, в силу которых завеща-
тель не мог подписать завещание 
собственноручно. 

Свидетелями при состав-
лении завещания не могут быть:

• нотариус или иное лицо, 
удостоверяющее завещание;

• наследник, в пользу ко-
торого составлено завещание или 
сделан завещательный отказ, его 
супруг, его дети, родители, внуки 
и правнуки, а также наследники 
завещателя по закону;

• граждане, не обладаю-
щие полной дееспособностью;

• неграмотные и другие 
лица, не способные прочитать за-
вещание;

• лица, имеющие суди-
мость за дачу ложных показаний.

Завещание составляет-
ся в двух экземплярах, одно из 
которых хранится у нотариуса, 
оформившего его, и в последу-
ющем передается на хранение 
в нотариальную палату или в 
государственный архив. Второй 
экземпляр выдается завещате-
лю, который может оставить его 
у себя или передать наследнику.

Какие документы необхо-
димо иметь при себе для состав-
ления завещания? На завещае-
мое имущество иметь документы 
необязательно т.к. завещатель 
не обязан для оформления за-
вещания доказывать свои права 
на завещаемое имущество, од-
нако иметь эти документы для 
составления завещания все же 
желательно. Нотариус, составляя 
текст завещания, вправе указать 
наследуемое имущество и со 
слов завещателя, но описать при-
знаки, идентифицирующие кон-
кретное наследуемое имущество, 
нужно как можно точнее, дабы 
не дать в будущем кому-либо 
возможность использовать слож-
ности толкования завещания как 
повод его опротестовать. Земель-
ный участок, например, иден-
тифицируется его площадью, 
кадастровым номером, категори-
ей земли и видом разрешенной 
деятельности, точным адресом, 

наименованием садового товари-
щества или дачного кооператива. 
Понятно, что эти данные в отсут-
ствие документов на землю точно 
воспроизвести невозможно.

Завещание также может 
содержать  условие, это такое за-
вещание, в котором завещатель 
определяет условие, выполнив 
которое наследник получит на-
следство. Противоправные усло-
вия, включенные в распоряжение 
о назначении наследника или ли-
шении права наследования- не-
действительны. Если завещание 
будет содержать условия невы-
полнимые для наследника по со-
стоянию его здоровья или в силу 
иных объективных причин, могут 
быть признаны недействительны-
ми по иску наследника.

По желанию завещателя 
завещание может быть удостове-
рено нотариусом без ознакомле-
ния с его содержанием. Такое за-
вещание называется секретным 
завещанием.

Секретное завещание, под 
страхом его недействительности, 
должно быть собственноручно на-
писано и подписано завещателем 
в присутствии двух свидетелей и 
нотариуса и заклеено в конверт, 
на котором свидетели ставят свои 
подписи. Конверт, подписанный 
свидетелями, запечатывается в 
присутствии свидетелей и нота-
риуса в другой конверт, на кото-
ром нотариус учиняет удостове-
рительную подпись.

Кто может оспорить заве-
щание?

Чаще всего с завещанием 
не согласны наследники, которые 
в результате лишаются полно-
стью или частично права на на-
следство.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 1056 Гражданского ко-
декса Республики Казахстан иск в 
суд вправе предъявлять то лицо, 
для которого признание завеща-
ния недействительным имеет 
имущественные последствия, 
вследствие нарушения установ-
ленного порядка составления, 
подписания и удостоверения за-
вещания, то есть только тот, кто 
получит права на наследство, 
если завещание будет признано 
недействительным.

Самые интересные и не-
обычные завещания в мире

Самое длинное в мире 
завещание оставила после себя 
никому до тех пор не извест-
ная американская домохозяйка 
Фредерика Эвелин Стилуэл Кук 
в 1925 году. Оно состояло из 95 
940 слов и никогда не было про-
читано целиком вслух, как это 
обычно происходит. Миссис Кук 
не обладала большим состояни-
ем, а ее движимое и недвижимое 
имущество можно было пересчи-
тать по пальцам. Зато миссис Кук, 
нажившая за свою долгую жизнь 
множество друзей и врагов, име-
ла блестящую память и нашла 
несколько слов (добрых или злых 
– дело другое) всем им. Она сочи-
няла завещание 20 лет, и многие, 
кто видел ее за этим занятием, 
были уверены, что она пишет ро-
ман. Кстати, те, кто все-таки смог 
прочесть завещание целиком, 
утверждают, что оно и читается 
как настоящий женский роман, 
а если его напечатать, то чита-
тельский успех гарантирован. За 
право считаться самым кратким 
завещанием соревнуются сразу 

несколько документов. Тем не ме-
нее официально таковым счита-
ется последняя воля немца Карла 
Тауша. 19 июня 1967 года в при-
сутствии нотариуса он собствен-
норучно написал на листе бумаги 
всего два слова: «Все жене». Са-
мое обидное завещание соста-
вил австралиец Френсис Лорд, 
который, отписав свое состояние 
благотворительным организа-
циям, друзьям и слугам, в конце 
упомянул и жену. Ей он завещал 
один шиллинг – чтобы она «ку-
пила билет на трамвай, поехала 
куда-нибудь и утопилась». Самое 
педантичное завещание оставил 
«Вильям наш Шекспир». Человек, 
придирчивый к каждой детали, 
он расписал все свое имущество 
– вплоть до обуви. Самое лако-
ничное завещание оставил после 
себя один британский банкир. В 
документе было всего три сло-
ва: «Я полный банкрот». Самое 
«бранное» завещание оставил 
французский сапожник. В нем 
только 20% приличных слов, все 
остальные представляют собою 
отборный мат. Так вот, наверное, 
откуда пошло выражение «ругать-
ся как сапожник»… Самое без-
умное завещание оставил Джон 
Боумен, предприниматель из 
Вермонта, умер, похоронив перед 
этим любимую жену и двух доче-
рей. Абсолютно уверенный в том, 
что он встретит их на том свете 
и каким-то образом сумеет вер-
нуться в этот мир, он распорядил-
ся хранить свой особняк в полной 
готовности к возвращению и еже-
вечерне подавать на стол позд-
ний ужин. Боумен умер в 1891 
году. Поздний ужин в его особняке 
перестали подавать лишь в 1950 
году, когда кончились выделен-
ные на содержание дома и слуг 
деньги. Артист театра завещал 
себя искусству. Один из театров 
Буэнос-Айреса с удовольствием 
принял несколько десятков ты-
сяч долларов от бывшего артиста 
Хуана Потомаки, согласившись 
на условие завещания о том, что 
череп господина Потомаки ис-
пользовался бы в постановках 
«Гамлета». Самое непонятное 
завещание принадлежит асси-
стенту Нильса Бора. Документ пе-
стрит профессиональными тер-
минами и оборотами, понятными 
только специалистам, так что для 
его расшифровки хорошо попоте-
ли и языковеды, и ученые. Самое 
«жестокое» завещание оставила 
после себя Мэри Мерфи, богатая 
калифорнийская вдова. Она рас-
порядилась усыпить ее любимую 
собаку Сайдо, чтобы «избавить 
последнюю от моральных мук, 
связанных с потерей хозяйки». 
За собаку вступилось общество 
борьбы против жестокого обра-
щения с животными, которое до-
казало, что умерщвление здоро-
вой и молодой собаки нарушает 
калифорнийское законодатель-
ство. Завещание, которое, бес-
спорно, вошло в историю, при-
надлежит бизнесмену и ученому 
Альфреду Нобелю. По этому до-
кументу, его многочисленным 
родственникам досталось только 
500 тысяч крон. Остальное со-
стояние – порядка 30 миллионов 
– ушло на основание премии. Са-
мое таинственное завещание на-
писал еще один богач – Мишель 
Ротшильд. Документом запреща-
ется предавать огласке размер 
его состояния. Самое «смешное» 

завещание, если подобный до-
кумент вообще можно назвать 
смешным, принадлежит Джорджу 
Доркасу, сколотившему свои мил-
лионы на киноиндустрии. Все 65 
миллионов получил его верный 
пес Максимилиан, а вот благовер-
ная, с которой миллионер явно не 
ладил, - всего один цент. Правда, 
супруга покойного оказалась хи-
трее: поскольку Доркас, дабы за-
вещать собаке деньги, оформил 
на нее вполне «человеческие» 
документы, женщина вышла за 
Максимилиана замуж, а когда тот 
почил, унаследовала все. Самое 
веселое завещание составил ка-
надский адвокат Чарльз Миллар, 
чье завещание – не просто со-
брание не слишком добрых шу-
ток над ближними, но и документ, 
который оказал фантастическое 
влияние на жизнь не только его 
родного города Торонто, но и 
всей Канады. Чарльз Миллар 
умер в 1928 году, и его послед-
няя воля сразу стала сенсацией. 
Он упомянул в завещании двух 
приятелей, судью и священника, 
известных по всей Канаде нена-
вистью к любым видам азартных 
игр. Им он оставил крупный пакет 
акций одного из ипподромов. Кро-
ме того, что оба в результате по-
лучали прибыль от азартных игр, 
они автоматически – как акционе-
ры – становились членами жокей-
клуба, с которым оба многие годы 
боролись. Судья и проповедник 
приняли дар. Еще пятерым сво-
им товарищам, принципиальным 
противникам пьянства и алко-
гольных напитков, Миллар заве-
щал акции пивоваренной компа-
нии. Лишь один из пяти отказался 
от наследства. Еще трем знако-
мым, которые терпеть не могли 
друг друга настолько, что отказы-
вались находиться в одно и то же 
время в одном и том же месте, он 
завещал свою виллу на Ямайке. 
Но самым главным пунктом была 
небывало крупная сумма денег, 
которую адвокат завещал «той 
из жительниц Торонто, которая в 
течение десяти лет со времени 
моей смерти произведет на свет 
наибольшее количество детей». 
Этот пункт завещания не один 
раз пытались оспорить в суде, но 
Миллар был хорошим адвокатом, 
поэтому придраться было не к 
чему. То, что происходило затем 
в Канаде, назвали «большим то-
ронтским дерби». Всплеск рож-
даемости в Торонто, да и по всей 
Канаде в это десятилетие был 
феноменальным. В итоге 30 мая 
1938 года, ровно через десять 
лет после смерти Миллара, го-
родской суд начал рассматривать 
заявки на наследство. Женщина, 
успевшая за десять лет родить 
десять детей, была дисквалифи-
цирована – оказалось, что не все 
ее дети от одного и того же муж-
чины, как этого требовал Миллар. 
Дисквалификации подверглась и 
еще одна женщина: она девять 
раз рожала, однако пятеро детей 
были мертворожденными. Обе 
дамы получили утешительный 
приз в $13 тыс. $500 тыс. были 
распределены в равных долях 
между четырьмя семьями, в ко-
торых за десять лет родилось по 
девять детей. Как позже сообща-
ли газеты, больше детей в этих 
семьях не было.

Нотариус Аккольского 
района 

Алимбаева Г.К.

Уильям Эвартс

�АРХИВТІК АНЫҚТАМАЛАР, АРХИВТІК 
ҚҰЖАТТАРДЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІН 

НЕМЕСЕ АРХИВТІК ҮЗІНДІЛЕР БЕРУ� 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТІ

«Ақкөл ауданының мемлекеттік 
архиві» мемлекеттік мекемесі «Архивтік 
анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділер 
беру»  мемлекеттік қызметін ұсынады.  
Мемлекеттік қызмет - əлеуметтік-
құқықтық сипаттағы ақпаратты растай-
тын архивтік анықтама «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының Ақкөл аудандық 
бөлімшесі (ХҚКО) Ақмола облысы бойын-
ша бөлімі немесе электрондық үкіметтің 

веб-порталы (ЭҮП) www.  egov.kz., 
уақытша көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы,ТМД елдерінің азамат-
тары үшін пошта арқылы.  Мемлекеттік 
қызметтер көрсету туралы ақпаратқа 
мына мекен-жай бойынша хабарласуға 
болады: Ақкөл көш.  Нұрмағамбетова 
100, анықтама телефоны 2-08-92, e-mail  
мекен-жайы: arhiv_akkol @ aqmola.gov.
kz

 «Ақкөл ауданының 
мемлекеттік архиві» КММ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  УСЛУГА
 �ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, КОПИЙ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
 ИЛИ АРХИВНЫХ ВЫПИСОК�

Государственное коммунальное 
учреждение «Государственный архив 
Аккольского района» оказывает госу-
дарственную услугу «Выдача архивных 
справок, копий архивных документов 
или архивных выписок»

Государственная услуга – о под-
тверждении сведений социально-право-
вого характера предоставляется бесплат-
но, через отдел Аккольского районного 
филиала НАО  «Государственная кор-
порация «Правительство для граждан»  

(ЦОН) по Акмолинской области, либо че-
рез веб-портал «электронного правитель-
ства» (ПЭП) www.egov.kz. так же через 
канцелярию услугодателя, для граждан 
стан СНГ по средствам почтовой службы. 
С информацией по предоставлению го-
сударственной услуги можно обратиться 
по адресу: г. Акколь ул. Нурмагамбетова 
100, телефон  для справок 2-08-92, эл. 
адрес   arhiv_akkol @aqmola.gov.kz

КГУ «Государственный архив 
Аккольского района»


