Отсутствие завещания:
Вопрос:
Я гражданка России. Была замужем за гражданином Кипра семь лет, гражданства не
получила. Мой муж умер, завещания не оставил, после него остался дом. Теперь
появились другие наследники – дальние родственники. На что я могу претендовать в
данном случае?
Ответ:
Ваш вопрос регулируется и толкуется в соответствии с Главой 195 Закона о "Завещании и
наследстве". Согласно положениям настоящего Закона гражданство или национальность
не являются факторами, определяющими вступление в наследование, так что ваше
гражданство в данном случае юридичисеки не имеет отношения к данному вопросу
(параграф 16 Гл. 195). Кроме того, последовательность наследования может определяться
либо Завещением, либо в соответствии с Законом, или Завещанием и Законом, поэтому
тот факт, что ваш муж не составил никакого Завещания, не помешает вам претендовать на
наследство, в данном случае - дом. К тому же, указанный Закон прямо предусматривает,
что в случае, когда человек умирает и оставляет жену или мужа, такие жена или муж
после оплаты долгов и обязательств в отношении недвижимости имеют право на часть
наследства, предусмотренную Законом, и на нераспределенную часть (т.е., о которой в
Завещении не было сделано распоряжения), далее, если умерший оставил, кроме вас (т.е.
его жены) любого ребенка или потомка, ваша часть наследуемой недвижимости, будет
равна части каждого из его детей. Если ваш муж не имел детей или потомков, но есть
любой предок или потомок, состоящий в третьей степени родства с умершим, то вам
полагается половина части наследства, предусмотренная Законом и половина
нераспределенной части . Если ваш муж не имел ни детей, ни потомков, ни предков или
их потомков, но есть родственники, состоявшие в четвертой степени родства с умершим,
то вам полагается
вся часть наследства, предусмотренная Законом и вся
нераспределенная часть. Степень родства устанавливается следующим образом: когда два
человека находятся в прямой линии родства одного от другого, определяя число
поколений от одного из них к другому, каждое поколение составляет одну степень.
Например, первой степенью являются законные дети умершего, живущие на момент его
смерти (равные доли) и потомки, живущие на момент его смерти (равные доли в
соответствии с линиями). Второй степнью является отец, мать погибшего, живущие на
момент его смерти (если они не живы на момент его смерти, то ближайшие предки,
живущие на момент его смерти, а также полнородные и неполнородные братья и сестры,
живущие на момент его смерти (все в равных долях, за исключением того, что

неполнородные братья и сестры претендуют на половину доли полнородных братьев или
сестер, и так далее, вплоть до четвертой степени)).
В любом случае, вышеуказанные положения регулируют последовательность любых
потенциальных наследников, в том числе и вас. Может быть назначен Администратор
(например, зарегистрированный Адвокат) наследства (т.е. дома). Для вас было бы
правильно обратиться к юристу, который проконсультирует вас, основываясь на фактах
вашего дела (например, в отношении степеней родства), а также поможет вам
претендовать на вашу законную часть дома.
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