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Система наследование одна из важнейших в процессе разделения имущества после
смерти родственников. Нередко появляются дальние родственники, о которых вы и не
слышали претендующих на свою часть.

Кому предоставляется обязательная доля в наследстве?

Чтобы быть подкованным в этом вопросе и избегать мелких неурядиц стоит
остановиться на паре важных вопросов. Для начала стоит обратить внимание на такое
понятие как обязательная доля в наследстве , кто ее может получить. Она составляет
либо 25% от всего имущества завещателя, либо 50% от той части, которая могла быть
выплачена, если бы человек был упомянут в завещании.

Данная норма действует на следующие категории граждан: несовершеннолетние дети,
нетрудоспособные пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 группы, и иждивенцы находившиеся
на попечении у завещателя. Им всем положена обязательная выплата, даже если
завещателя не указал их при разделе имущества. В случае отсутствия завещания,
раздел имущества проходит в строгом соответствии с УК РФ.

Стоит остановиться на таком моменте, как сокращение доли наследства по решению
суда. Обычно это происходит в том случае, когда имущественное состояние
наследуемого позволяет ему существовать и без полной выплаты наследства.
Перерасчет идет в пользу малоимущих наследователей или лиц, имеющих обязательную
долю наследства. Возможен и отказ от наследства по решению суда. Он наступает в
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случае, когда наследник не может получить часть движимого или недвижимого
имущества, либо пользовался наследуемых имуществом при жизни хозяина и получал с
него доход.

Реально ли оспорить завещание?

Как бы то ни было, раздел имущества всегда сопровождается спорами, несогласием с
волей завещателя, почти в 90% случае все решается только через суд. Здесь мы
подходим еще к одной важной проблеме, а можно ли оспорить завещание после смерти
завещателя
, и кто может это
сделать? Такое право имеют все близкие родственники завещателя, а также опекуны
либо усыновленные дети.

Перед обжалованием завещания необходимо собрать доказательства, что в период
составления завещания на лицо было оказано либо физическое, либо психологическое
насилие, возможно и то, что завещатель уже не был дееспособен и все подписанные им
документы не имеют юридической силы, возможно привлечение свидетелей (соседей,
друзей умершего, медицинских работников и т. д.). Необходимо подать иск как можно
скорее, пока не истек срок завещания, тогда любые обращения в суд бесполезны. Стоит
обратить внимание и на то, что вы даже будучи близким родственником как минимум
регулярно общались с завещателем. Если же нотариальная фирма не выполнила свои
обязательства, то такие дела решаются по другой системе.

Наследство по закону
Необходимо также задаться вопросом, а кто же такие близкие родственники по закону.
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Здесь встает очень серьезная проблема трактовки данного термина, так в разных
отраслях права к ним относятся разные лица. Тогда появляется такое понятие как
очередность, при которой к близким родственникам по закону к первой очереди
относят родителей, супругов, детей. Вторая очередь: сестры, братья (родные), бабушки
и дедушки. Третья очередь: дяди, тети, двоюродные братья и сестры и т.д.

Таким образом, проблема наследования имущества стоит очень остро и даже в том
случае, если лицо указано в завещании и находится в первой очереди, существует ряд
обстоятельств, при которых он не сможет вступить в наследство. Его могут признать
недостойным, документ могут признать недействительным.
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