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Наследственные дела  
Юрист по наследству окажет вам следующий комплекс услуг:  

1. откроет и будет вести дело по наследованию от самого начала и           
до конца;  

2. соберет все необходимые документы;  
3. окажет юридические консультации по любым вопросам,      

связанным с наследованием;  
4. будет представлять ваши интересы в суде;  
5. восстановит срок принятия наследства;  
6. поможет решить споры по разделу наследуемого имущества;  
7. обжалует действия нотариуса;  
8. установит факт принятия наследства;  
9. выделит вашу долю в наследуемом имуществе;  
10. признает право собственности в порядке наследования;  
11. поможет оспорить оставленное завещание и признать его       

недействительным и т.д.  
 
Что такое наследство и о чем спорят наследники  
По определению наследство – это любое имущество, имущественные        
права и обязанности, которые передаются их собственником своим        
наследникам после смерти. Важно понимать, что наследованию       
подлежат не только материальные блага, которые вы можете        
пощупать и увидеть, но также обязанности, долги и неимущественные         
права. Исключение составляют лишь те права и обязанности, которые         
тесно связаны с личностью наследодателя.  

В России существует два варианта наследования:  

По закону. 
В этом случае доли имущества, прав и обязанностей распределяются         
между прямыми родственниками умершего в соответствии с       
законодательством.  
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По завещанию.  
Приоритетный порядок наследования. Если наследодатель перед      
смертью составил завещание, то наследство будет распределяться в        
соответствии с этим документом, а не по закону.  
 
Все наследственные дела в судебной практике можно условно        
разделить на две категории:  

● Дела, в которых люди пытаются доказать свое право на         
получение доли наследства; 

● Дела, в которых люди пытаются оспорить законность        
завещания.  

Что может послужить основанием для оспаривания           
завещания  
Основаниями для признания завещания незаконным могут стать:  

1. Веские аргументы в пользу недействительности документа, его       
сомнительности или неправильности оформления;  

2. Подозрения в том, что наследодатель подписывал завещание,       
находясь под давлением; 

3. Явные доводы, подтверждающие, что в момент составления       
завещания человек находился в неадекватном состоянии. 

Почему лучше обращаться к юристу  
● Юрист по наследству окажет вам следующий комплекс услуг:  
● Откроет и будет вести дело по наследованию от самого начала и           

до конца;  
● Соберет все необходимые документы;  
● Окажет юридические консультации по любым вопросам,      

связанным с наследованием;  
● Будет представлять ваши интересы в суде;  
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● Восстановит срок принятия наследства;  
● Поможет решить споры по разделу наследуемого имущества;  
● Обжалует действия нотариуса;  
● Установит факт принятия наследства;  
● Выделит вашу долю в наследуемом имуществе;  
● Признает право собственности в порядке наследования;  
● Поможет оспорить оставленное завещание и признать его       

недействительным;  
● Внесет имущество в наследственную массу и.т.д. 

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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