ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ:
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ, НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ,
ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ, НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

● Кто может быть наследником?
Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а
также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Наследниками по Завещанию могут быть также указанные в нем (Завещании) юридические
лица, существующие на день открытия наследства.
● Наследование по Завещанию
Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем составления Завещания
гражданином, обладающим в момент его составления дееспособностью в полном объеме.
Что такое дееспособность?
Дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская
дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 18-летнего возраста.
А также, дееспособность – это способность гражданина понимать значение своих действий и
руководить ими.
Завещание должно быть составлено лично. Составление Завещания через представителя не
допускается.
Завещатель по своему усмотрению вправе:
 завещать имущество любым лицам;
 любым образом определить доли наследников в наследстве;
 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая
причин такого лишения;
 включить в Завещание иные распоряжения.
Завещатель вправе отменить или изменить составленное Завещание, а также составить новое
Завещание с содержанием, совершенно отличающимся от предыдущего Завещания. Только
последнее (самое позднее) Завещание будет иметь юридическую силу, т.е. все предыдущие
Завещания будут считаться аннулированными.
Свобода Завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве.
Что значит «обязательная доля в наследстве»?
 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
 нетрудоспособные супруг и родители;
 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
- наследуют независимо от содержания Завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону.
● Наследование по закону (при отсутствии Завещания)
Наследники по закону наследуют в порядке очередности.
Наследники каждой последующей
предшествующих очередей, т.е. если:
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наследники предшествующих очередей отсутствуют;
либо никто из них не имеет права наследовать;
либо все они отстранены от наследования;
либо лишены наследства;
либо никто из них не принял наследства;
либо все они отказались от наследства.
● Очередность наследования:

если

нет

наследников

1 очередь: дети, супруг и родители наследодателя;
2 очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
3 очередь: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя
(дяди и тети наследодателя);
4 очередь: родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки
наследодателя;
5 очередь: родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц
наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек
(двоюродные дедушки и бабушки);
6 очередь: родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер
(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек
(двоюродные дяди и тети);
7 очередь: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников,
наследующих по праву представления.
Что значит «наследование по праву представления»?
Доля наследника по закону, который умер до открытия наследства (до смерти наследодателя)
или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим
потомкам и делится между ними поровну.
● Отказ от наследства
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в
пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия
наследства, т.е. в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя), в том
числе в случае, когда он уже принял наследство.
● Что делать с долгами наследодателя?
Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, т.е.
приняв наследство, наследники не только получают имущество наследодателя, но и принимают
обязательства по его (наследодателя) долгам.
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества.
● Недостойные наследники
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наследники
это
лица,
Разделяют 3 категории недостойных наследников.
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I. – это граждане, которые своими умышленными противоправными действиями пытаются
получить наследство. Они не имеют права наследовать ни по закону, ни по Завещанию
(абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли
наследодателя, выраженной в Завещании, - это, например, понуждение наследодателя к
составлению Завещания, которое подтверждается Решением суда о признании Завещания
недействительным, поскольку оно было составлено под влиянием насилия или угрозы;
II. - это родители, лишенные родительских прав. Такие родители не имеют права наследования по
закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских
прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;
III. - это лица, отстраненные от наследования по закону в силу злостного уклонения от
выполнения обязанностей по содержанию наследодателя.

Что значит «злостное уклонение от выполнения обязанностей по содержанию
наследодателя»?
Обязанности по содержанию наследодателя - это алиментные обязательства членов семьи,
установленные Семейным Кодексом РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и
сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой.
Эти обязанности устанавливаются Решением суда о взыскании алиментов.
Однако в отношении всех 3-х категорий необходимо отметить следующее:
Граждане, которым наследодатель, после утраты ими права наследования, завещал
имущество, вправе наследовать это имущество.
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