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Программа позволит приобрести глубокие теоретические знания, развить практические 

навыки и профессиональные компетенции в области наследования бизнеса, земли, 

денежных средств и интеллектуальной собственности, а также имущественных прав и 

обязанностей с получением права на ведение нового вида профессиональной деятельности. 

 

Освоив данный курс, вы сможете: 

 –  проводить системный анализ изменений законодательства, критический анализ 

проблемных ситуаций, правильно толковать и применять нормы наследственного права, в 

том числе касающиеся особенностей наследования бизнеса и отдельных видов имущества; 

– решать теоретические и практические проблемы правового регулирования отношения в 

сфере наследования бизнеса и отдельных видов имущества; 

– разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности; 

– осуществлять защиту прав и законных интересов государства, муниципальных 

образований, безопасности личности, общественного порядка и общественной 

безопасности, пресекать противоправные действия в финансовой сфере; 

– осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и укреплению 

правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения; 

– решать конкретные задачи юридической деятельности путем подготовки актов 

профессионального толкования права; 

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Структура курса:  

Модуль 1.  

Тема 1.1. Общие положения наследственного права. 

Понятие и источники наследственного права. Понятие наследования. Основания 

наследования. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество). Субъекты 

наследственных правоотношений. Основания наследования и отстранения от 

наследования. Недостойные наследники. Открытие наследства. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. Универсальность (целостность) наследственной 

массы. Субъекты наследования. Коммориенты (особенности наследования). Секундарные 

права в наследовании. Права завещателя. Краткий исторический обзор развития 

российского законодательства о наследовании. 

Тема 1.2. Проблемы правового регулирования наследственного права (наследование 

по закону и по завещанию, наследственный договор, приобретение наследства). 



Гражданско-правовая природа завещания. Условия недействительности завещания. 

Порядок совершения завещания. Форма завещания. Исполнение завещания. Толкование 

завещания. Отмена и изменение завещания. Основные положения наследования по закону. 

Наследники по закону. Очередность наследования. Проблемы определения обязательной 

доли в наследстве. Формы и виды завещаний. Совместные завещания. Особенности 

завещания, предусматривающего создание наследственного фонда. Принятие наследства. 

Способы принятия наследства. Срок для принятия наследства.  

Тема 1.3. Раздел наследства и оформление наследственных прав. 

Правила и порядок раздела наследства. Свидетельство о праве на наследство. 

Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. Оплата 

расходов за счет наследственного имущества. Основания наступления ответственности по 

долгам наследодателя. Порядок исполнения обязательств по долгам наследодателя. 

Модуль 2. Наследование бизнеса.  

Тема 2.1. Наследственные фонды. 

Общая характеристика наследственного фонда по законодательству Российской 

Федерации. Решение об учреждении фонда, устав фонда, условия управления 

наследственным фондом. Выгодоприобретатели наследственного фонда. Контроль за 

деятельностью наследственного фонда. Сходство и различия наследственных фондов 

Российской Федерации и иностранных фондов. 

Тема 2.2. Доверительное управление имуществом. 

Договор доверительного управление имуществом: существенные условия. Доверительное 

управление в силу закона. Основания и порядок доверительного управления 

наследственной массой. Особенности назначения доверительного управляющего. Срок 

доверительного управления. Прекращение договора и его правовые последствия. 

Модуль 3. Наследование недвижимости. 

Тема 3.1. Наследование жилых помещений. 

Понятие жилого помещения. Наследование жилья. Режим жилых помещений, переходящих 

по наследству. Долевая собственность. Наследование приватизированных жилых 

помещений. Наследование жилых помещений в кооперативных домах. 

Тема 3.2. Наследование земельных участков. 

Наследование земельных участков. Наследование расположенных на земельных участках, 

зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, доли в праве общей долевой 

собственности на указанные объекты. Право частной собственности на земельный участок. 

Право пожизненного наследуемого владения. Ограничение право собственности на 

земельный участок. Преимущественное право на получение наследственной доли 

земельного участка. 

Тема 3.3. Наследование предприятий. 

Предприятие как имущественный комплекс. Состав предприятия. Особенности 

определения состава предприятия. Элементы имущественного комплекса, не входящие в 

состав наследства. Оценка предприятия. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

Объем программы: 288 часов 

Требования к слушателям: лица, имеющие высшее образование или среднее специальное 

образование, а также студенты выпускного курса. 












