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Дарственная или завещание, что лучше? Проблема подобного выбора 
постоянно возникает при решении имущественных вопросов. Передать 
жильё при жизни или назначить новых хозяев посмертным волеизъявлением?  

Отечественному праву известно множество способов отчуждения 
имущества и перехода права собственности: мена, рента, пожизненное 
содержание с иждивением, изъятие, принудительный выкуп и т. д. Но в 
бытовых целях наибольший интерес представляют именно дарение, 
наследование и купля-продажа. 

Когда возникает вопрос о передаче недвижимости, естественным 
желанием сторон являются надёжность сделки и минимизация 
сопутствующих расходов при уплате налогов, пошлин, услуг риэлторов, 
юристов и т. д. Из-за незнания и непонимания сути сделки люди попадают в 
тяжёлые обстоятельства, лишаются жилья и денег. Чтобы избежать 
этого, стоит разобраться и сравнить указанные способы передачи права 
собственности на недвижимость. 

Книги, представленные на виртуальной выставке, помогут ответить 
не только на вопросы по переходу имущественных прав в результате 
наследования, дарения, ренты, но и другие вопросы наследственного права. 

  
 
  

 



. 

В книге даны ответы на многие вопросы, 
касающиеся наследования. В частности: какие 
лица могут быть включены в завещание, кто 
является наследником по закону, в каких 
случаях завещание может быть признано 
недействительным, кто имеет право на 
обязательную долю в наследстве и другие. В 
книге приводятся образцы исковых заявлений, 
отзывов на них и встречных исков, а также 
ответы на вопросы о наследстве . 

Астахов, П. А. Как 
получить наследство /  
П. А. Астахов. – Москва : 
ЭКСМО, 2006. – 319 с. 

Астахов, П. А. Наследство: 
юридическая помощь с 
вершины адвокатского 
профессионализма /  
П. А. Астахов. – Москва : 
Eksmo Education : Эксмо, 
2006. – 188 с. 

В данной книге автор помогает 
разобраться в сложных наследственных 
вопросах: как грамотно составить 
завещание, какова очередность призвания 
к наследованию имущества, кто 
признаётся недостойным наследником, 
как уладить наследственный спор в 
досудебном порядке,  как в суде разделить 
квартиру между наследниками и  т.д.  

Книга предназначена для самого 
широкого круга читателей, желающих 
знать и уметь, как грамотно защитить 
свои права. 



Бирюков, Б. М. 
Наследование. Дарение. 
Пожизненная рента : 
вопросы правового 
регулирования /  
Б. М. Бирюков. – Москва : 
Ось–89, 2006. – 254 с.  

В книге читатель найдёт ответы на 
вопросы предоставления и получения 
наследства, дарения, отчуждения 
недвижимости при условии выплаты ренты или 
пожизненного содержания, купли-продажи 
недвижимости, аренды жилья и другие . 

Цель этой книги предоставить гражданам 
необходимую юридическую информацию, помочь 
им эффективно и грамотно осуществлять 
указанные выше сделки, минимизировать 
трудовые и финансовые затраты при их 
осуществлении. Рассчитана на широкий  круг 
читателей. 

Грудцына, Л. Ю. 
Наследственное право : 
учебный курс /  
Л. Ю. Грудцына. – 2-е 
изд., исправленное и 
дополненное. – Москва : 
ЭКСМО : Eksmo 
education, 2006. – 269 с. 

В учебном пособии в краткой и 
доступной форме излагаются все 
основные вопросы учебного курса 
«Наследственное право». Примеры из 
практики и ответы адвоката на 
вопросы граждан являются 
несомненным достоинством книги, 
они существенно облегчат изучение 
теоретического материала одной из 
важнейших подотраслей гражданского 
права. 

Издание адресовано студентам, 
аспирантам и преподавателям 
юридических вузов и факультетов, 
нотариусам. 



Гущин, В. В. 
Наследственное право и 
процесс / В. В. Гущин, 
Ю. А. Дмитриев. – 2-е 
изд., переработанное и 
дополненное. – Москва : 
ЭКСМО, 2005. – 717 с.  

 
 

В учебнике авторы стремились 
раскрыть содержание и сущность новелл 
наследственного законодательства.  

Пособие содержит судебную и 
нотариальную практику по 
наследственному праву.  

Издание адресовано студентам, 
аспирантам и преподавателям 
юридических вузов и факультетов, 

нотариусам. 

Наследование и 
завещание : что и как 
можно наследовать / 
составитель А. Гурин. – 
Москва : АСТ, 2007. – 
126 с. 

Эта книга поможет читателю 
разобраться в том, какие существуют 
варианты передачи имущества по 
наследству, как правильно оформить 
завещание, как принять наследство и 
какие документы для этого необходимы. В 
книге приведены конкретные примеры, а 
также образцы документов и 
законодательные акты, регулирующие 
процедуру наследования.  



В пособии дано толкование основных 
терминов, используемых в 
законодательстве и литературе по данной 
теме, освещаются основные положения 
наследственного права Российской 
Федерации.  

Книга адресована научным 
работникам, преподавателям, нотариусам, 
судьям, аспирантам, студентам и 
широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами российского 
наследственного права. 

Долинская, В. В. 
Наследственное пpаво 
Российской Федеpации /  
В. В. Долинская. – 2-е изд., 
переработанное и 
дополненное. – Москва : 
Приор-издат, 2004. – 144 с.   

Закиров, Р. Ю. 
Наследственное право : 
учебное пособие /  
Р. Ю. Закиров,                         
Я. С. Гришина,                       
М. М. Махмутова. – Москва : 
Дашков и К°, 2012. – 288 с.  

Авторы учебного пособия 
подробно рассматривают сущность 
понятия наследственного права, 
историю его становления и развития, 
современное состояние. Отдельно 
останавливаются на сложных, 
проблемных вопросах наследования, 
приводят множество примеров и 
практических материалов. 
Книга предназначена для студентов 
высших профессиональных юридических 
учебных заведений, преподавателей,  а 
также для всех, кто интересуется 
наследственным правом. 



Кириллова, Е. А. 
Основания наследования 
в гражданском праве 
Российской Федерации : 
монография /  
Е. А. Кириллова. – Москва 
: ИНФРА-М, 2012. – 131 с.  

Монография посвящена системному 
изучению оснований наследования по 
законодательству Российской Федерации. В 
монографии выработаны теоретические 
особенности наследственных 
правоотношений и проведён анализ проблем, 
возникающих в применении 
законодательства. В монографии проведён 
сравнительный анализ норм российского 
наследственного права в сравнении с 
нормами зарубежного наследственного 
права. 

Кирилловых, А. А.  
Завещательное 
распоряжение в 
современном гражданском 
праве / А. А. Кирилловых. 
– Москва : Деловой двор, 
2011. – 144 с. 

В предлагаемом издании исследуются 
проблемные вопросы теории и практики 
правового регулирования завещательных 
распоряжений. Анализируются проблемы 
правовой категории завещания, правовые 
конструкции, регулирующие содержание 
права завещательного распоряжения на 
различных этапах развития норм о 
наследовании. 

Книга адресована широкому кругу 
читателей: научным работникам, 
практикующим юристам, студентам 
юридических вузов, наследникам и 
наследодателям. 



Корнеева, И. Л. 
Наследственное право 
Российской Федерации : 
учебное пособие /  
И. Л. Корнеева. – Москва : 
Юристъ, 2004. – 301 с. 

Пособие представляет собой учебно-
методический комплекс по курсу 
«Наследственное право». В нём содержатся 
лекции и материалы для проведения 
практических занятий: контрольные 
вопросы к лекциям, ситуационные задачи, 
тесты и задания, нормативные правовые 
акты и литература по каждой теме. 
Книга будет интересна широкому кругу 
читателей для изучения наследственных 
прав и обязанностей, порядка получения и 
передачи наследства. 

 
 
 

 
В предлагаемом издании даётся 

понятие завещания, раскрыты его 
содержание и виды, анализируются 
предусмотренные действующим 
законодательством формы завещания, 
выделяются нововведения наследования 
по завещанию, а также определены 
достоинства и возможные недостатки 
нового наследственного 
законодательства о завещании. 
Книга адресована широкому кругу 
читателей. 

Курноскина, О. Г. Как 
грамотно составить 
завещание /  
О. Г. Курноскина. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 
2006. – 317 с.  



Саломатова, Т. В. 
Наследование 
по завещанию и по 
закону. Защита 
наследственных прав в 
суде / Т. В. Саломатова. – 
2-е изд., переработанное 
и дополненное. – 
Москва : Ось-89, 2004. – 
592 с.  

 
В книге подробно изложены вопросы 

наследования по закону и по завещанию, 
составления завещания, принятия и отказа 
от наследства, отстранения от наследства 
и др. Раскрыты особенности рассмотрения 
дел, связанных с наследственными 
правоотношениями, как в исковом, так и в 
особом производстве. Приведены образцы 
документов, необходимых для осуществления 
наследственных прав в нотариальной 
конторе и в суде, а также законы и другие 
нормативные акты о наследовании. Книга 
адресована широкому кругу читателей.  

Сутягин, А. В. Как 
составить завещание : 
образцы, нотариальное 
оформление, наследники / 
А. В. Сутягин. – Москва : 
ГроссМедиа, 2008. – 93 с. 

В книге содержатся ответы на самые 
злободневные вопросы наследственного 
права. Что является предметом 
наследования? Кто не имеет права 
наследования? В чём особенности 
наследования по завещанию и наследования по 
закону? Как правильно оформить завещание? 
Каковы способы и сроки принятия 
наследства? Как вступить в наследство? 
Издание также содержит  образцы различных 
вариантов завещаний. Книга будет 
интересна широкому кругу читателей. 



Сучков, А. А. Завещание, 
вступление в наследство и 
раздел имущества : 
особенности принятия 
наследства, претензии 
кредиторов, уплата 
налогов, образцы 
документов / А. А. Сучков. 
– Москва : Книга сервис, 
2003. – 124 с.  

В предлагаемом издании на основе 
теории и практики освещаются важнейшие 
вопросы наследственного права. 
Рассматривается регламентация правил 
завещания наследства, вступления в 
наследство и раздела наследственного 
имущества. Представлены примерные 
образцы необходимых документов. Издание 
предназначено для практических 
работников юридических и нотариальных 
контор, юрисконсультов и адвокатов. 

Трофимов, С. А. Как 
получить наследство : 
настольная книга 
наследника /  
С. А. Тpофимов. – 
Москва : Книжный мир, 
2003. – 470 с.  

В книге простым и понятным языком 
описывается полный путь получения 
наследства от определения долей до 
регистрации права собственности на 
имущество. Описываются трудности, 
которые приходится преодолевать при 
оформлении наследства у нотариуса и 
обращении в суд. Книга опирается на 
большое количество цитат из кодексов и 
постановлений, к которым даются 
развернутые комментарии. Приведены 
ответы на часто задаваемые вопросы и 
образцы документов, необходимых для 
оформления наследства. Издание 
адресовано  широкому кругу читателей. 



Шилохвост, О. Ю. 
Наследование по закону в 
российском гражданском 
праве / О. Ю. Шилохвост. – 
Москва : НОРМА, 2012. – 271 с.  

Книга посвящена исследованию 
вопросов, связанных с правовым положением 
недостойных наследников, а также с 
условиями и порядком призвания к 
наследованию по закону, наследников по 
праву представления, лиц, усыновленных 
наследодателем, его нетрудоспособных 
иждивенцев. 

Издание будет интересно для 
практикующих юристов, студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических 
вузов и всем, кто интересуется 
наследственным правом. 

Якупов, Р. С. Наследование 
имущества и ваши права /  
Р. С. Якупов. – Ростов–на-
Дону : Феникс, 2007. – 221 с. 

Автор издания в доступной 
форме, предлагает подробные 
разъяснения самых насущных вопросов 
по нотариату, по наследованию, 
которые встречаются в жизни 
каждого человека. Книга адресована 
широкому кругу читателей. 

 



Познакомиться с представленными книгами 
вы можете в Воронежской областной 

универсальной научной библиотеке  
имени И.С. Никитина

Виртуальная выставка 
подготовлена юрисконсультом   
публичного центра правовой 
информации ВОУНБ имени  
И.С. Никитина Л. Н. Малимон  


