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1. Понятие наследственного права.
2. Основания наследования.
3. Время открытия наследства.
4. Место открытия наследства.
5. Наследственные правоотношения.
6. Понятие и основные признаки завещания.
7. Субъекты завещательных распоряжений.
8. Порядок совершения завещания.
9. Формы завещаний.
10. Содержание завещания.
11. Завещательный отказ и завещательное возложение.
12. Исполнитель завещания (душеприказчик).
13. Отмена и изменение завещания.
14. Толкование завещания.
15. Понятие наследования по закону.
16. Круг наследников по закону и их распределение по очередям.
17. Отдельные категории наследников по закону.
18. Наследование по праву представления.
19. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
20. Доказательства отношений, являющихся основанием призвания к
наследованию.
21. Наследование выморочного имущества.
22. Способы и сроки принятия наследства.
23. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
24. Отказ от наследства.
25. Оформление наследственных прав.
26. Необходимость охраны наследства и управления им.
27. Срок осуществления мер по охране наследства и управлению им.
28. Система мер по охране наследства и управлению им.
29. Передача наследственного имущества на хранение.
30. Особый порядок хранения наследственного имущества.
31. Передача наследственного имущества в доверительное управление.
32. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
33. Возникновение общей собственности наследников. Право наследников на
раздел имущества.
34. Состав наследственного имущества, подлежащего разделу.
35. Охрана интересов насцитурусов, недееспособных и ограниченно

дееспособных наследников.
Время осуществления раздела наследства. Размер долей.
Порядок и условия раздела наследственного имущества.
Особенности раздела отдельных видов наследственного имущества.
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных кооперативах.
40. Наследование предприятия.
41. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
42. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.
43. Земельный участок как объект права наследования.
44. Наследование исключительных прав.
45. Особенности наследования авторского права.
46. Наследование смежных прав.
47. Наследование патентных прав, прав на топологии интегральных микросхем
и селекционные достижения.
48. Отношения по наследованию, осложненные иностранным элементом.
49. Коллизионные вопросы наследования. Статут наследования.
50. Некоторые особенности англосаксонской системы наследования.
36.
37.
38.
39.
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