Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине
1. Понятие и сущность наследования.
2. Право наследования и его содержание.
3. Понятие наследства, наследодателя, наследника. Лица, не имеющие права на
наследство.
4. Наследственный фонд.
5. Время открытия наследства.
6. Место открытия наследства.
7. Понятие открытия наследства.
8. Основания призвания к наследованию.
9. Охрана наследства.
10. Наследование по закону: понятие и сущность.
11. Круг наследников по закону.
12. Очередность призвания к наследованию по закону.
13. Наследственное имущество. Наследование предметов домашней обстановки и
обихода.
14. Наследование по завещанию: понятие и сущность.
15. Понятие завещания как одностороннего обязательства.
16. Субъекты завещания.
17. Совместное завещание супругов.
18. Содержание завещания.
19. Форма и порядок совершения завещания.
20. Обязательная доля в наследстве.
21. Подназначение наследников.
22. Лишение наследства.
23. Завещательный отказ.
24. Возложение.
25. Наследственное правопреемство.
26. Отмена и изменение завещания.
27. Признание завещания недействительным.
28. Исполнение завещания.
29. Наследственный договор.
30. Сроки и порядок принятия наследства.
31. Порядок продления сроков на принятие наследства.
32. Отказ от наследства, его виды и последствия.
33. Переход по наследству права наследования.
34. Приращение наследственных долей.
35. Принятие наследства и его способы.
36. Переход наследства к государству (выморочное имущество).
37. Правовые последствия принятия наследства.
38. Права наследников, принявших наследство.
39. Ответственность наследников по долгам наследодателей.
40. Претензии кредиторов наследодателя.
41. Раздел наследства между наследниками.
42. Выдача свидетельства о праве на наследство.
43. Наследование денежных вкладов в кредитных учреждениях.
44. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных и потребительских кооперативах.
45. Наследование предприятия.
46. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
47. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.

48. Наследование земельных участков.
49. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
50. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию.
51. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях.
52. Наследственная трансмиссия.
53. Право представления.
54. Лица, имеющие право на удостоверение завещания, приравниваемое к нотариально
заверенному.
55. Душеприказчики и их правовое положение.
56. Последствия отмены или изменения завещания.
57. Последствия фактического вступления наследника во владение и управление
наследственным имуществом и последствия частичного принятия наследства.

