
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Рязани»

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина
Информационно-библиографический отдел

Составитель:

Попова С.П., ведущий библиограф

информационно-библиографического отдела

Центральной городской библиотеки им. С.А. Есенина

«Наследственное право»
Виртуальная выставка

Рязань 2021





Право наследования гарантируется законодательством 
Российской Федерации наряду с основными правами и свободами 
граждан. Каждый имеет право на защиту своих интересов в 
вопросах передачи имущества после смерти родным и близким, и 
получения собственности по наследству.

Значение института наследования невозможно недооценить, 
поскольку эффективное применение норм наследственного права 
позволяет не только защитить интересы частных лиц-наследников, 
но и способствует укреплению института собственности и 
возможности использования накопленных благ следующими 
поколениями.

На практике при возникновении наследственных 
правоотношений  возникает  немало спорных ситуаций 
(неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для 
правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм 
наследственного права, помогут книги, указанные в данной 
выставке.





Макаров, С.Ю.
Наследники и наследство: как получить, как
передать: ваши пошаговые действия /
С.Ю.Макаров. - 2-е изд. -Москва: Эксмо, 2010.
- 222 с. - (Советы опытных людей).

Если вы желаете составить и
оформить завещание, если вы стали
наследником и хотите быстро и
эффективно оформить свои
наследственные права, если вас
интересует вопрос принятия наследства и
подтверждения родственных отношений –
на все эти и многие другие вопросы вы
найдёте ответы в настоящем издании.
Автор предлагает вниманию читателя
наиболее часто встречающиеся случаи из
жизни, примеры из судебной практики; в
доступной форме рассказывает о
тонкостях и особенностях наследствен-
ного права.



Астахов, П. А.
Наследство: юридическая помощь с
вершины адвокатского профессионализма /
П. А. Астахов. - Москва: Эксмо, 2006. - 190 с. -
(Ваш адвокат - Павел Астахов).

В данной книге адвокат помогает
разобраться в сложных наследственных
вопросах: как грамотно составить завещание,
какова очерёдность признания к
наследованию имущества, кто признаётся
недостойным наследником, а кто имеет право
на обязательную долю в наследстве, как
уладить наследственный спор в досудебном
порядке и как в суде разделить квартиру
между наследниками.

Для решения своих наследственных
проблем читатель может воспользоваться
размещёнными в конце книги образцами
документов, словариком терминов и списком
полезной литературы.



Панов, Д. В.
Решатель юридических проблем.
Скорая правовая помощь на все
случаи жизни / Д. В. Панов. - 4-е
издательство. -Москва : Эксмо, 2014.
- 255 с. - (Шпаргалка для умных).

Из этой книги вы узнаете, как
отстоять свои права, не изучая
огромное количество нормативных
актов в области семейного,
гражданского, административного,
пенсионного, социального и
трудового законодательства. Автор
предлагает набор схем для решения
всех возникших правовых вопросов
грамотно и с выгодой для себя.



Позднякова, М. В.
Все, что нужно знать о наследовании /
М. В. Позднякова. – Санкт-Петербург:
Питер, 2007. - 201 с. - (Юридическая
консультация).

Знание своих прав и возможностей
по вопросам распоряжения имуществом,
понимание особенностей законов и
правил помогут сделать этот процесс
наименее хлопотным, а жизнь
наследников – менее обременительной.
Цель книги – доступно, последовательно
рассказать читателю, как и что ему нужно
делать (будь он наследником или
наследодателем), дать практические
советы. Для удобства читателей
приведены формы завещаний, заявлений
и большое количество практических
примеров.



Ляпунов, С. Г.
Наследственные споры: комментарий с
разъяснениями законодательства /
С. Г. Ляпунов. - Москва: Эксмо, 2005. - 510 с.
- (Справочник юриста).

Как правильно составить завещание на
имущество, принять наследство, оспорить
незаконное завещание, как защитить свои
права?

В настоящем издании изложен
накопленный опыт автора по ведению
наследственных дел. По каждому вопросу
даётся описание с точки зрения
законодательства, а также его тонкости и
особенности, которые следует учитывать на
практике. Даются рекомендации, приводятся
многочисленные примеры. Проводится линия
разумного минимума теории и максимума
описания того, что происходит в
действительности. Поскольку каждый аспект
наследственных отношений рассмотрен с
практической точки зрения, информация легко
применима для решения реально возникающих
ситуаций.



Грудцына, Л.Ю.

Наследственное право. Справочник для
населения в вопросах и ответах /
Л. Ю. Грудцына. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2003. - 223 с.

Книга является одним из первых
практических комментариев в виде
вопросов и ответов к третьей части
Гражданского кодекса Российской
Федерации, вступившей в силу с 2002 года.

В справочнике рассказывается как
правильно составить завещание, кто будет
наследовать по закону и по завещанию, как
оформить необходимые документы на
наследство, подробно описывается
очерёдность и порядок призвания к
наследованию, раскрывается содержание
понятий наследования по закону и по
завещанию.



Власов, Ю. Н.
Наследование по закону и по завещанию /
Ю. Н. Власов, В. В. Калинин. - Москва:
Юрайт-М, 2002. - 256 с. - (Новая деловая
книга.ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ).

В предлагаемом читателю издании в
популярной форме изложены юриди-
ческие консультации и практические
рекомендации о порядке оформления
наследства, наследственных правах и
обязанностях наследников, порядке уплаты
государственной пошлины и
налогообложении наследуемого иму-
щества.

Содержащийся в книге материал
основан на многолетней практике авторов
и их научном опыте. Также приведены
типовые образцы завещаний, заявлений об
открытии и принятии наследства,
свидетельств о праве на наследство,
договоров о разделе наследственного
имущества и иных документов.



Грудцына, Л.Ю.

Защита прав наследника и наследодателя/
Л. Ю. Грудцына. - 2-е изд. - Москва: Эксмо,
2005. - 158 с. - (Защити свои права).

Практическое руководство для
наследника и наследодателя содержит
ответы на наиболее важные вопросы
наследования, информирует о порядке и
сроках вступления в наследство, размере
обязательного налога с наследуемого
имущества, разъясняет порядок состав-
ления завещания и раскрывает все
законные варианты распоряжения
имуществом на случай смерти.

Достоинством книги является
приведённая судебная практика и ответы
адвоката на актуальные вопросы по
наследственному праву, а также
практические советы по разрешению часто
возникающих наследственных споров
между наследниками.



Смоленский, М. Б.
Наследственное право /М. Б. Смоленский,
С. Ю. Акопян. - Ростов-на-Дону: Феникс,
2007. - 254 с.

В пособии раскрываются понятия и
значения наследственного права, даётся
характеристика основаниям наследования
(наследованию по завещанию и по закону),
обозначена роль органов нотариата в
оформлении наследственных прав граждан.
Анализируются вопросы, связанные с
выделением супружеской доли из состава
наследственного имущества, рассматрива-
ются особенности наследования отдельных
видов имущества – предприятий, жилых
помещений, земельных участков и т.д.



Зайцева, Т. И.
Наследственное право / Т. И. Зайцева, авт.
П.В.Крашенинников. - Москва: Статут, 2002.
- 383 с.

Издание включает комментарий
современного законодательства о
наследовании, описания примеров,
встречающихся на практике, в том числе и
судебной. Особое место отводится
освещению вопросов, связанных со
спецификой наследования отдельных видов
имущества: жилых помещений, банковских
вкладов, земельных участков, имуществен-
ных прав участников коммерческих
организаций. Предложены новые образцы
документов: варианты завещаний,
свидетельств права на наследство,
заявлений, а также тексты актов
действующего законодательства, регламен-
тирующего наследственные правоотно-
шения.



Гущина, К. О.
Сделки с жилыми помещениями:
практическое пособие / К. О. Гущина,
Е. А. Новиков, Е. Е. Сухарев. - Москва:
Дашков и К°, 2010. - 272 с.

В книге проводится анализ норм
гражданского и жилищного законода-
тельства, регулирующих отношения,
связанные с возникновением, изменением
и прекращением прав на жилые
помещения.

Глава 4 практического пособия
посвящена наследованию жилых
помещений. Рассматриваются основные
положения о наследовании жилых
помещений, особенности наследования
приватизированных жилых помещений,
жилых помещений в кооперативных домах.



Абашин, Э. А.
Завещание и договор дарения/
Э. А. Абашин. -Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М,
2004. - 29 с. - (Советы адвоката).

Рано или поздно перед каждым
человеком появляется проблема,
связанная с решением имущественного
вопроса. Хотите вы сделать кому-нибудь
подарок или оставить наследство, а может
быть, кто-то завещает или желает
подарить что-нибудь Вам. Юридические
особенности завещания и дарения
собственности и связанные с этими
действиями правовые и налоговые
вопросы являются предметом
рассмотрения данного издания.



Статьи из журналов

Соловьева, Т.
В трудную минуту... / Т. Соловьева //
Соцзащита. - 2016. -№4. - С. 90-93.

В жизни каждого человека бывают
тяжелые минуты, связанные с утратой близких
людей. Конечно, в первые дни трудно думать о
материальной составляющей случившегося. И
все-таки знать об этом нужно, тем более что в
случае смерти пенсионера его родственникам
положены выплаты. В Пенсионном фонде РФ
их можно получить в зависимости от того,
работал пенсионер или нет. Также положены
выплаты накопительной пенсии право-
преемникам тех граждан, которые имели
право на такую пенсию, но не начали её
получать. В статье более подробно
рассматриваются вопросы о том, на какие
выплаты могут рассчитывать близкие
пенсионера в случае его смерти.



Мацкявичене, Е. В.
Долговые обязательства граждан /
Е. В. Мацкявичене // Бухгалтерский учет. -
2015. -№5 (май). - С. 65-70.

Что на самом деле может входить в
наследство: уютный домик или долги и
возможность поучаствовать в процессе
банкротства? Что делать, оплатив долги
покойного и продав доставшееся в
наследство имущество? Как испортить
кредитную историю, не беря никаких
кредитов?

Ответы на эти вопросы читатель найдёт
в данной статье.


