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Тема 1. Гражданское право как частное право. 

Понятие и особенности частного права. Частное и публичное 

право. Дискуссии относительно границ, разделяющих частное и 

публичное право (предметные и методические теории). Особенности 

частноправового регулирования. Система частного права в 

отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Понятие гражданского права. Гражданское право как составная 

часть системы частного права. Гражданское право - основная отрасль, 

регулирующая экономические отношения. Общие цивилизационные 

системы изложения гражданского права. Подотрасли и институты 

системы гражданского права. 

 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и функции гражданского 

права. 

Особенности системы отечественного права. Гражданское право 

как отрасль права и его место в системе отраслей права. Предмет 

гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом. 

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским 

правом. Дискуссионные проблемы понимания предмета гражданского 

права в юридической науке. 

Метод, функции и принципы гражданского права. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. 

Понятие субъективного гражданского права. Дискуссии о понятии 

«субъективное право». Понятие субъективной гражданской обязанности. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских 

правоотношений. Имущественные и неимущественные правоотношения. 

Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и 

обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения. 

Исключительные правоотношения. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники 

гражданских правоотношений. 

Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая 

индивидуализация. Гражданин как субъект гражданского права. Акты 

гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды актов 

гражданского состояния и их регистрация. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 
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Понятие гражданской правоспособности граждан (физических 

лиц). Гражданская правоспособность и субъективные права гражданина. 

Содержание правоспособности граждан и его пределы. Равенство 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и 

невозможность ее ограничения. Понятие дееспособности граждан и ее 

значение. Юридическая природа и содержание дееспособности граждан. 

Правосубъектность и дееспособность. Неотчуждаемость дееспособности 

и невозможность ее ограничения. Разновидности дееспособности. 

 

Тема 5. Юридические лица,как участники гражданских 

правоотношений. 

Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. 

Основные теории сущности юридического лица. Классификация 

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки 

юридического лица. Учреждение юридического лица и его способы. 

Правовое значение регистрации юридического лица и порядок ее 

проведения. Учредительные документы юридического лица и их 

правовое значение. 

Правоспособность юридического лица. Виды правоспособности 

юридических лиц. Лицензирование. Дееспособность юридического 

лица. Воля и волеизъявление юридического лица. Органы юридического 

лица. Филиалы, представительства и иные структурные подразделения 

юридического лица.  

Возникновение юридического лица путем создания и путем 

реорганизации. Способы и порядок реорганизации. 

Прекращение юридического лица путем ликвидации. Способы 

ликвидации. Прекращение юридического лица при банкротстве. 

Прекращение юридического лица при реорганизации. 

Хозяйственные товарищества и общества. Полное товарищество. 

Товарищество на вере (коммандитное). Общество с ограниченной 

ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые 

общества. Хозяйственное партнерство. Производственный кооператив 

(артель). Крестьянское (фермерское) хозяйство. Унитарное предприятие. 

Классификация некоммерческих юридических лиц. 

Потребительский кооператив. Товарищество собственников 

недвижимости. Общественная организация (объединение). Ассоциация 

(союзы). Фонд. Учреждение. Автономная некоммерческая организация. 

Религиозная организация. Публичная компания. Иные виды 

некоммерческих организаций. 
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Тема 6. Участие публичных образований в гражданских 

правоотношениях. 

Виды публично-правовых образований, участвующих в 

гражданских правоотношениях. Гражданская правоспособность и 

дееспособность публично-правовых образований. 

Порядок и случаи участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Дискуссия об объекте правоотношения. Имущество как объект 

правоотношения. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений.  

Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. 

Индивидуально-определенные и родовые вещи. Делимые и неделимые 

вещи. Простые и сложные вещи. Имущественные комплексы. Плоды, 

продукция, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. Иные 

виды вещей. 

Деньги как объект гражданских прав. Дискуссия о правовой 

природе безналичных денег. Оговорка о валютном эквиваленте. 

Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. 

Классификация (виды) ценных бумаг. 

Имущественные права как объекты гражданского права. 

Гражданский оборот имущественных прав. Дискуссии о существовании 

«права на право». 

Результаты интеллектуальной деятельности, исключительные 

права на них, информация и другие нематериальные ценности как 

объекты гражданского права. 

 

Тема 8. Правовая охрана личных неимущественных прав. 

Нематериальное благо как объект гражданского права. Виды 

нематериальных благ. Нематериальное благо и личное неимущественное 

право. 

Понятие и признаки личных неимущественных прав. 

Классификация личных неимущественных прав (право на жизнь, на 

неприкосновенность, на надлежащую общественную оценку, на тайны, 

на надлежащую информацию и т.п.). Осуществление и защита личных 

неимущественных прав. 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие 

гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 

от уголовно-правовой защиты. Клевета и диффамация.  
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Необходимые условия для гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Сведения, порочащие честь, 

достоинство и деловую репутацию, и их распространение. 

Распределение бремени доказывания при защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Порядок опровержения порочащих сведений.  

Понятие морального вреда. Основания и порядок возмещения 

морального вреда. 

Право гражданина на собственное изображение и условия его 

защиты. 

Право гражданина на персональные данные.   

Право гражданина на надлежащее распространение информации и 

способы его защиты. 

 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

Юридические факты и их классификация в гражданском праве. 

События. Абсолютные и относительные события. Сроки. Действия.  

Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и 

юридические поступки. Сделки, решения собраний, согласия, и 

юридические значимые сообщения. Понятие фактов состояния. Понятие 

и виды юридического состава.  

Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Воля и 

волеизъявление. Основание сделки. Сделка как правомерное действие. 

Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние 

сделки. Сделки каузальные и абстрактные. Срочные сделки. Условные 

сделки. Фидуциарные сделки. Односторонние сделки - особые правовые 

явления. Возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные 

договоры. 

Форма сделки и ее правовое значение. Государственная 

регистрация сделок.  

Понятие и значение недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Сделки с пороками субъекта, содержания, формы 

воли и волеизъявления. Разграничение отдельных оснований 

недействительности сделок. Особенности недействительности сделок, 

совершенных юридическим лицами. 

Правовые последствия признания сделок недействительными. 

Недействительность части сделки. 

 

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав и  

исполнения обязанностей. Понятие осуществления субъективного 

гражданского права.  Понятие исполнения  субъективной  гражданской 

обязанности.  
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Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 

Недобросовестность и злоупотребление правом. Понятие шиканы. 

Формы злоупотребления доминирующими положением на рынке. 

Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

 

Тема 11. Представительство. 

Понятие, значение и сущность института представительства. 

Содержание отношений представительства. Отличия представительства 

от сходных с ним правоотношений. Понятие "двойного" 

представительства. Полномочие представителя. Лица, которые не могут 

быть представителями. Основания возникновения представительства. 

Виды представительства. Особенность коммерческого 

представительства. 

Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к 

доверенности. Виды доверенностей. Срок действия доверенности. 

Передоверие. Понятие и значение института передоверия. Прекращение 

доверенности. Безотзывная доверенность. 

Представительство без полномочий. Правовые последствия 

представительства без полномочий. 

 

Тема 12. Защита гражданских прав.  

Право на защиту как субъективное гражданское право. Формы и 

способы защиты. Судебная защита гражданских прав. Способ защиты и 

судебный иск. 

Самозащита гражданских прав и ее пределы. Разграничение 

самозащиты и необходимой обороны. Действия в условиях крайней 

необходимости. 

Меры защиты и меры юридической ответственности. Меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав 

(оперативные санкции). 

 

Тема 13. Ответственность в гражданском праве. 

Понятие гражданско-правовой ответственности и ее особенности. 

Функции гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

Ответственность в порядке регресса. 

Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой 

ответственности (правонарушение: противоправность, причинная связь, 

вред, вина). Размер гражданско-правовой ответственности и ее 

ограничение. Ответственность без вины. Случай и непреодолимая сила. 

Формы гражданско-правовой ответственности: возмещение 

убытков, неустойка (штраф, пеня); проценты, предусмотренные ст. 395 

ГК РФ, иные формы гражданско-правовой ответственности.  
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Понятие и виды убытков. Соотношение вреда, ущерба и убытков. 

Нематериальный вред. Соотношение между возмещением убытков и 

другими мерами ответственности. Убытки и возмещение потерь. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие срока в гражданском праве и его отличие от условия. 

Правовое значение срока. Порядок исчисления сроков. 

Классификация сроков в гражданском праве. Сроки 

существования и осуществления гражданских прав. Пресекательные 

сроки. Гарантийные сроки. Сроки исполнения обязанностей.  

Сроки защиты гражданских прав. Соотношение материально-

правовых и процессуальных сроков. Претензионные сроки и сроки 

исковой давности.  

Понятие и значение сроков исковой давности. Право на иск в 

процессуальном и материальном смыслах. Начало течения срока 

исковой давности Последствия истечения срока исковой давности. 

Императивность правил об исковой давности. Виды сроков исковой 

давности. Объективный и субъективный сроки исковой давности. 

Понятие приостановления, перерыва и восстановления срока 

исковой давности. Требования, на которые не распространяется исковая 

давность.  

 

Тема 15. Владение. Понятие и виды вещных прав. 

Понятие владения в гражданском праве и его элементы. Виды 

владения (владение законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное). Защита владения. 

Понятие о вещном праве. Признаки вещных прав (замкнутый 

перечень, исчерпывающее определение в законе, свойство следования, 

абсолютный характер, свойство преимущества). Соотношение вещных и 

обязательственных прав.  

Виды вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные 

права. Классификация ограниченных вещных прав.      

 

Тема 16. Общие положения о праве собственности. 

Историческое развитие представлений о собственности и праве 

собственности. 

Право собственности как наиболее полное из всех вещных прав. 

Элементы права собственности (субъекты, объект и содержание). Бремя 

собственника и риск случайной гибели или порчи вещи.    

Конституционные основы права собственности. Формы (виды) 

собственности в РФ и их различия. 

Содержание права собственности. Проблема "триады" правомочий 

собственника («пучка прав»). Ограничение (обременение) права 

собственности.  
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Приобретение и прекращение права собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя по договору. Способы передачи вещи. Понятие и 

основания прекращения права собственности. 

Особенности права собственности на землю и жилые помещения. 

Защита права собственности (виндикационный и негаторный иски, 

иски о признании или об отрицании права, иски об освобождении 

имущества от ареста). Выбор надлежащего способа защиты. 

 

Тема 17. Право общей собственности. 

Понятие и виды общей собственности. Юридическая сущность 

доли сособственника в общей собственности. 

Общая долевая собственность. Основания возникновения и 

порядок владения, пользования и распоряжения общим имуществом. 

Расходы по общему имуществу. Отчуждение доли. Выдел доли и раздел 

общего имущества. Обращение взыскания на долю.  

Общая совместная собственность и ее виды. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом.  

Общая совместная собственность супругов, основания её 

возникновения и круг объектов. Прекращение общей совместной 

собственности супругов (раздел общего имущества). 

Право совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства и ее осуществление. 

 

Тема 18. Ограниченные вещные права. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

его субъекты и содержание. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, его субъекты и содержание. Основания прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.  

Право собственника здания (сооружения) на земельный участок, 

на котором расположено это здание (сооружение) и который необходим 

для его использования. 

Признание ипотеки вещным правом. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Установление и прекращение сервитута. Проблема 

публичных сервитутов. 

Права членов семьи собственника, вселенных им в жилое 

помещение. Проживание в жилом помещении по завещательному 

отказу. 

Права юридических лиц на использование имущества 

собственника. Право хозяйственного ведения как субъективное 

гражданское право, его субъекты, объекты и содержание. Право 
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оперативного управления как субъективное гражданское право, его 

субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение права 

хозяйственного ведения и оперативного управления. 

 

Тема 19. Понятие, элементы и виды обязательств. Их 

возникновение и прекращение. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 

Система обязательственного права. 

Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания 

возникновения обязательств. 

Виды обязательств. Обязательства простые и сложные 

Обязательства долевые, солидарные и субсидиарные, обязательства 

альтернативные и факультативные,  

Предмет обязательства. Свойства предмета обязательства – 

полезность, определенность, фактическая и юридическая возможность. 

Исполнение обязательства. Критерии надлежащего исполнения 

обязательства. Реальное исполнение обязательств. Сотрудничество и 

информационное взаимодействие при исполнении обязательство.  

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод 

долга. 

Основания прекращения обязательства. Прекращение 

обязательства по воле сторон: надлежащее исполнение; отступное; 

зачет; новация; прощение долга. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства.  

Невозможность исполнения и ее разновидности. Правовые 

последствия невозможности исполнения в зависимости от момента, 

когда она наступила и в зависимости от причин ее наступления. 

Иные основания прекращения обязательства. 

 

Тема 20. Способы обеспечения исполнения обязательства. 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Акцессорность обеспечения и ее значение. 

Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. 

Оценочная природа неустойки. Неустойка и возмещение потерь. 

Понятие залога. Законный и договорный залог. Существенные 

условия договора о залоге. Виды залога. Обращение взыскания на 

заложенное имущество. 

Удержание. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. 

Обеспечительный платеж. 

Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.  

 

Тема 21. Гражданско-правовой договор. 

Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения 

свободы договора. 
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Содержание договора. Существенные условия договора. Иные 

виды условий договора. Форма договора и последствия ее 

несоблюдения. 

Классификация договоров: консенсуальные и реальные; 

односторонние, двусторонние и многосторонние; возмездные и 

безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и 

предварительные договоры (включая опцион и опционный договор).  

Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой 

стороны. Понятие и специфика публичного договора. Договор 

присоединения. Примерные условия договора. Рамочный договор. 

Абонентский договор. Заверения об обстоятельствах. 

Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. 

Акцепт. Ответственность за ненадлежащее ведение переговоров о 

заключении договора. Заключение договоров в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры. 

Действие договора. Момент заключения договора и момент его 

вступления в силу. Правовое значение срока действия договора. 

Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок 

проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения торгов.  

Изменение и расторжение договора, их основания. Понятие 

существенного изменения обстоятельств. Порядок изменения и 

расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения 

договора. 

 

Тема 22. Отдельные виды договоров. Их классификация. 

Договоры о передаче имущества в собственность. Договор купли-

продажи и его виды (розничная купля-продажа, поставка товаров, в том 

числе для государственных или муниципальных нужд, контрактация, 

энергоснабжение, продажа недвижимости и предприятий). Договор 

мены. Договор дарения. Договор ренты, постоянной и пожизненной, а 

также пожизненного содержания с иждивением. 

Договоры о передаче имущества в пользование. Договор аренды и 

его виды (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и 

сооружения, предприятий, финансовая аренда или лизинг). Договор 

найма жилого помещения, в том числе в жилищном фонде социального 

использования. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Договоры о выполнении работ. Договор подряда и его виды 

(бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение 

проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд). Договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Договор перевозки. 

Договоры на оказание услуг. Договор возмездного оказания услуг. 

Договор транспортной экспедиции. Договор хранения. Договор 
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страхования. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский 

договор. Договор доверительного управления имуществом. Договор 

коммерческой концессии. 

Договоры о предоставлении денежных средств и платежах 

(финансовые договоры). Договор займа. Кредитный договор. Договор 

финансирования под уступку денежного требования. Договор 

банковского вклада. Договор банковского счета. Договоры о расчетах 

(расчеты платежными поручениями, аккредитивами, по инкассо и 

чеками). 

Договоры об участии в общей деятельности. Договор простого 

товарищества. Договор об участии в создании юридического лица или 

квази-субъектного образования.       

 

Тема 23. Обязательства, возникающие из односторонних 

действий. 

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности 

применения конкурса при приватизации имущества, продаже 

недвижимости, заключении договоров на разработку, размещение заказа 

и др. 

Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Обязательства, возникающие из публичного 

конкурса. 

Участники конкурса, их права и обязанности. 

Иные случаи публичного обещания  награды. 

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного 

обещания награды. Отмена публичного обещания награды. 

Действия в чужих интересах без поручения.  

 

Тема 24. Проведение игр и пари. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в 

них. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальными образованиями или по их разрешению. Оформление 

договора между организатором и участником игр. Условия о сроке 

проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата 

выигрыша. 

Проблемы, связанные с судебной защитой прав участников игр. 

Дискуссия о расчетных форвардных контрактах. 

 

Тема 25. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и 

содержание обязательств из причинения вреда. Генеральный деликт и 

специальные деликты. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 
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государственными органами, органами местного самоуправления, а 

также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Объем и характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. 

 

Тема 26. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные 

случаи неосновательного обогащения. Соотношение требований о 

возврате неосновательного обогащения с другими требованиями. 

Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: 

возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение 

стоимости неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему 

неполученного дохода, а приобретателю - затрат на имущество, 

подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 27. Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность. 

Институты гражданского права, опосредующие отношения в 

области творческой деятельности. Концепция «права интеллектуальной 

собственности». Понятие исключительных прав. Отличия 

исключительных прав от права собственности и вещных прав. 

Соотношение категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной 

собственности». 

Понятие и источники авторского права. Объекты авторского 

права. Основные виды объектов авторского права. Субъекты авторского 

права. Соавторство. 

Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. 

Другие личные неимущественные права автора. Право на защиту 

репутации автора. Имущественные права. Право автора на 

воспроизведение. Право на распространение произведения. Основные 

способы защиты авторских прав. Правовая природа компенсации на 
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нарушение авторских прав и порядок ее определения. Органы защиты 

авторских прав. 

Особенности правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем. 

 

Тема 28. Правовая охрана промышленной собственности. 

Понятие патентного права и патентного законодательства. 

Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Условия патентоспособности изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретения, 

полезную модель, промышленный образец. 

Права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Исключительные права патентообладателя. Ограничение прав 

патентообладателя по закону. Возможности международной охраны 

патентных прав (договор о патентной кооперации).  

Защита прав патентообладателей и авторов. Судебная защита и 

иные формы защиты. 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды и 

отличительные признаки товарных знаков. Оформление прав на 

товарный знак. Регистрация товарных знаков. Международная охрана 

товарных знаков. Обязательность использования товарного знака. 

Содержание прав на товарный знак. Передача товарного знака. 

Прекращение прав на товарный знак. 

Наименование места происхождения товара и особенность его 

правовой охраны. 

 

Тема 29. Наследственное право. 

Понятие наследования как универсального правопреемства.  

Объекты наследственного правопреемства (наследство). Наследники. 

Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наследства. Время 

и место открытия наследства. Охрана наследственного имущества. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. 

Государство как наследник. Порядок призвания наследников по закону к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доля 

наследников по закону в наследственном имуществе. Наследование 

предметов домашней обстановки и обихода. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания и его виды. 

Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. 

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие 

обязательной доли. Завещательный отказ. Возложение на наследника по 

завещанию совершения действий для общеполезной цели. 

Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение 

завещания. Случаи недействительности завещания. 
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Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от 

наследства. Оформление наследственных прав 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. 

Наследование вкладов в банках, земельных участков и долей в 

хозяйственных обществах. 
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