ЧТО
НАДО
НАСЛЕДОВАНИИ?

ЗНАТЬ

неотъемлемо
связанные
с
личностью наследодателя (право на
честь и достоинство, авторство,
право на авторское имя, на
неприкосновенность произведения,
на
имя
исполнителя
и
неприкосновенность исполнения).

О

ЧТО ТАКОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ?

Наследование
–
это
переход
имущественных прав, обязанностей и
некоторых личных неимущественных прав
умершего лица к его наследникам.
КАКИЕ
СУЩЕСТВУЮТ
НАСЛЕДОВАНИЯ?

СПОСОБЫ

Имущество наследуется по закону или (и)
по завещанию.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ УНАСЛЕДОВАНО?



Материальные
недвижимого
имущества).



Нематериальные вещи (ценные
бумаги, патенты, торговые знаки и
пр.).



вещи
(объекты
и
движимого

Имущественные права требования
наследодателя.



Имущественные
наследодателя.



В
предусмотренных
законами
случаях
–
интеллектуальная
собственность (авторские права на
литературные,
научные
произведения
и
произведения
искусства, смежные права и права
на промышленную собственность).



Право на алименты и пособия,
выплачиваемые на содержание
наследодателя.



Право на пенсию, за исключением
установленных законами случаев.

КАКИЕ
СУЩЕСТВУЮТ
ОЧЕРЕДИ
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ?

В наследовании по закону наследниками в
равных долях являются:


первой
очереди
–
дети
наследодателя (в том числе и
приемные
дети)
и
дети
наследодателя, родившиеся после
его смерти;



второй
очереди
–
родители
(приемные
родители),
внуки
наследодателя;



третьей очереди – бабушка и
дедушка наследодателя как со
стороны матери, так и со стороны
отца, правнуки наследодателя;



четвертой очереди – братья и
сестры наследодателя, прабабушки
и прадедушки как со стороны отца,
так и со стороны матери;



пятой очереди – дети брата и
сестры наследодателя (племянники
и племянницы), а также братья и
сестры отца и матери наследодателя
(дяди и тети);



шестой очереди – дети братьев и
сестер отца и матери наследодателя
(двоюродные братья и сестры).

обязательства

Другие установленные законами
имущественные
права
и
обязанности.

ЧТО
НЕ
МОЖЕТ
УНАСЛЕДОВАНО?





БЫТЬ

Личные
неимущественные
и
имущественные
права,

Наследники каждой последующей очереди
наследуют только в том случае, если нет
наследников предшествующей очереди,
они отказались от наследства, не приняли
его
в
установленный
срок
или
наследодатель завещанием лишил их права
наследования.
КАКОВ ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ
СУПРУГАМИ ПО ЗАКОНУ?

Переживший
наследодателя
супруг
наследует
по
закону
вместе
с
наследниками первой или второй очереди
(если таковые имеются).
С наследниками первой очереди он
наследует ¼ наследства, если наследников
не более трех, не считая супруга. Если
наследников
больше
трех,
супруг
наследует равными долями с другими
наследниками.
Если супруг наследует с наследниками
второй очереди, ему достается ½
наследства.
Если нет наследников первой и второй
очереди, супруг наследует все наследство
(другие наследники последующей очереди
в таком случае не наследуют).
КАКИЕ БЫВАЮТ ЗАВЕЩАНИЯ?

Официальные завещания – составленные
письменно в двух экземплярах и
заверенные нотариусом или другим
уполномоченным лицом.
Личные завещания – составленные рукой
завещателя целостные документы, в
которых указывается имя, фамилия
завещателя, дата, место составления
завещания, воля завещателя и его подпись.
КОМУ МОЖНО ОСТАВИТЬ СВОЕ
ИМУЩЕСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ?

Каждое физическое лицо может по
завещанию оставить все свое имущество

или его часть одному или нескольким
лицам, которые являются или не являются
наследниками по завещанию, ещё не
зачатым либо не родившимся физическим
лицам, а также государству, органам
самоуправления, юридическим лицам,
которые учреждены или должны быть
учреждены
во
время
исполнения
завещания.

КТО
МОЖЕТ
ЗАВЕЩАНИЕ?

ОСПАРИВАТЬ

Иск о признании завещания или отдельных
его частей недействительными могут
предъявить только наследники по закону
или по завещанию, которые вступили бы в
наследство в том случае, если бы
завещание или отдельные его части были
бы признаны недействительными.
ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В
НАСЛЕДСТВЕ

Дети (приемные дети), супруг, родители
(приемные родители), которые на день
смерти наследодателя нуждаются в
содержании, наследуют, вне зависимости
от содержания завещания, половину той
части, которую каждый из них получил бы
при наследовании по закону (обязательная
доля),
если
по
завещанию
не
предусмотрено больше.

КАК ПРИНИМАЕТСЯ НАСЛЕДСТВО?

Для того чтобы получить наследство,
наследник должен его принять целиком и
безоговорочно. Считается, что наследник
принял наследство, когда он:


фактически
начал
управлять
унаследованным имуществом;



подал
нотариусу
по
месту
открытия наследства заявление о
его принятии;

но и своим имуществом, за исключением
случаев, предусмотренных Гражданском
кодексом.



обратился к нотариусу по месту
возникновения наследства в связи с
принятием наследства по описи
имущества.

Наследник, принявший наследство по
составленной приставом описи имущества,
несет
ответственность
по
долгам
наследодателя только унаследованным
имуществом.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ НАСЛЕДСТВО?

По вопросу принятия наследства следует
обращаться к нотариусу по месту
открытия наследства (т.е. по месту
последнего
места
жительства
наследодателя).
Территориальное
распределение нотариусов в случаях
наследования можно найти на сайте
http://www.notarurumai.lt/
index.php/lt/notarai
В КАКОЙ СРОК ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРИНЯТО НАСЛЕДСТВО?

Наследство должно быть принято в
течение 3 месяцев с момента смерти
наследодателя. Суд может продлить срок,
в течение которого должно быть принято
наследство,
если признает, что срок
пропущен по важным причинам. После
окончания срока наследство может быть
принято и без обращения в суд, если с
этим согласны все остальные наследники,
принявшие наследство.

КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАСЛЕДНИКА, ПРИНЯВШЕГО
НАСЛЕДСТВО, ПО ДОЛГАМ
НАСЛЕДОДАТЕЛЯ?

Наследник, который принял наследство и
начал фактически управлять имуществом
или подал заявление на принятие
наследства
нотариусу,
несет
ответственность по долгам наследодателя
не только унаследованным имуществом,

МОЖНО ЛИ РАЗДЕЛИТЬ
УНАСЛЕДОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО?

Наследники могут поделить между собой
унаследованное
имущество
по
соглашению сторон до регистрации прав
наследников
на
объекты
в
государственном реестре. Раздел объектов
недвижимого имущества оформляется
договором, заключенным нотариально.
Если наследники не смогли договориться о
разделе имущества, долю каждого из них
выделяет суд по индивидуальным искам.
Возможно по общему соглашению
наследников все наследство или отдельные
его объекты продать с аукциона и
разделить полученную сумму между
наследниками либо организовать торги
между наследниками
на отдельные
объекты и передать объект тому
наследнику, который предложит самую
высокую цену.

