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ВОПРОС:
У меня умерла родная сестра. После её смерти осталось наследственное имущество в
виде квартиры. Детей у нее не было. Я являюсь наследницей второй очереди так как,
после ее смерти выяснилось, что она была за мужем с 2001 года. Её муж был беженцем
из другого государства. Данный брак я считаю, был фиктивным. Её супруг с ней не жил.
Данный брак ему нужен был для получения гражданства РФ. Подскажите, что мне
делать.

ОТВЕТ:
В первую очередь Вам нужно обратиться к нотариусу для открытия
наследственного дела.
Согласно ГК РФ: Статья 1152. Принятие наследства
 1. Для приобретения наследства наследник должен его принять.
 Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не
требуется.
 2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося
ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При
призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по
завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате
открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем
основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
 3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия
наследства остальными наследниками.
 4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от
момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество,
когда такое право подлежит государственной регистрации.
Статья 1153. Способы принятия наследства
 1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о
праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
 Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по
почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия
(пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в
соответствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего Кодекса.
 Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства
законным представителем доверенность не требуется.
 2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в
частности если наследник:
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 вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
 принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств
или притязаний третьих лиц;
 произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
 оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю денежные средства. 
Статья 1154. Срок принятия наследства
 1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия
наследства.
 В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1
статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право
наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства
или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего
Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня
возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования
возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут
принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в
пункте 1 настоящей статьи.
 Если нотариус откажет в выдачи свидетельства права на наследство, то Вам придется
обратиться в суд. Ваш вопрос, скорее всего, может быть разрешен только в судебном
порядке. 
Согласно ГК РФ: Статья 1142. Наследники первой очереди
 1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители
наследодателя.
 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Статья 1143. Наследники второй очереди
 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону
являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

  

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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