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Принятые сокращения 

  

Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ
1.1. История развития наследственного права
1.2. Понятие, предмет и принципы наследственного права
1.3. Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений
1.4. Субъекты наследственных правоотношений
1.5. Лица, которые не могут быть наследниками
1.6. Наследство. Имущество, не входящее в состав наследственной массы
1.7. Основания призвания к наследовани

  

Тема 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
2.1. Понятие наследования по завещанию
2.2. Принцип свободы завещания и его ограничения
2.3. Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения. Завещания,
приравненные к нотариально удостоверенным
2.4. Закрытое завещание
2.5. Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника
2.6. Завещательный отказ и завещательное возложение
2.7. Обязательная доля в наследстве
2.8. Тайна завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания
2.9. Исполнение завещания. Толкование завещания
2.10. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

  

Тема 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
3.1. Понятие наследования по закону и условия его наступления
3.2. Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию
3.3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
3.4. Наследование пережившим супругом. Наследование в случае усыновления
3.5. Наследование по праву представления
3.6. Доли наследников
3.7. Наследование выморочного имущества
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Тема 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
4.1. Понятие и способы принятия наследства. Безусловность и универсальность
принятия наследства
4.2.  Срок для принятия наследства. Последствия истечения срока для принятия 
наследства, основания принятия наследства после истечения данного срока
4.3. Наследственная трансмиссия
4.4. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления
4.5. Приращение наследственных долей

  

Тема 5. ПРИНЯТИЕ МЕР К ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И
УПРАВЛЕНИЕ ИМ
5.1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Понятие и виды
охранительных действий, совершаемых нотариусом
5.2.  Порядок производства описи наследственного имущества. Акт описи.  Порядок
составления акта описи об отсутствии наследственного имущества
5.3. Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности, ответственность 
5.4. Управление наследственным имуществом. Виды наследственного имущества,
требующие управления
5.5. Договор доверительного управления наследственным имуществом: стороны,
порядок заключения, содержание, срок действия

  

Тема 6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
6.1. Место и время открытия наследства, их значение
6.2. Порядок принятия заявления о праве на наследство. Срок выдачи свидетельства о
праве на наследство
6.3. Свидетельство о праве на наследство. Дополнительные свидетельства
6.4. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству
6.5.  Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу свидетельства о праве  на
наследство. Налогообложение имущества, переходящего к гражданам в  порядке
наследования

  

Тема 7. КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАСЛЕДОВАНИЕМ
7.1. Порядок и сроки раздела наследственного имущества между наследниками
7.2. Порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит
недвижимое имущество
7.3. Особенности раздела неделимых вещей, входящих в состав наследства, предметов
домашнего обихода и обстановки
7.4.  Охрана интересов неродившегося наследника, несовершеннолетних детей, 
недееспособных граждан при разделе наследственного имущества
7.5. Ответственность наследников по долгам наследодателя
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7.6. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану
наследственного имущества

  

Тема 8. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
8.1. Общие положения наследования отдельных видов имущества
8.2. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах,
обществах, производственных кооперативах
8.3. Наследование прав, связанных с участием в потребительских,
жилищно-строительных кооперативах
8.4. Наследование предприятий
8.5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, сроки
выплаты наследнику его доли
8.6. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
8.7. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельных участков,
перешедших к гражданам в порядке наследования
8.8. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию
8.9. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях
8.10. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
8.11. Особенности наследования выигрышей
8.12. Наследование авторских прав

  

Использованная литература
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