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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»,  изучающих 

дисциплину «Наследственное право» в качестве предмета по выбору. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», утвержденным Ученым советом Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Протокол 

от 26.12.2014 № 10)  

(https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0

%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1

_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5

%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf); 

 Базовым учебным планом по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция», 

годы обучения: 2015/2016 -2018/2019 учебный год; срок обучения 4 года; 

 Рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция», 

на 2017/2018 учебный год. 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Наследственное право» являются приобретение сту-

дентами теоретических и практических знаний в области наследственного права; выработка 

профессиональных навыков работы с нормативными правовыми актами, а также материа-

лами правоприменительной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи 

с реализацией наследственных прав. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать ключевые понятия, принципы, институты наследственного права; 

 уметь юридически грамотно толковать и применять нормы наследственного зако-

нодательства на практике; 

 иметь навыки работы с научной литературой, законодательством о наследовании, 

практикой правоприменения. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тию компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии; обла-

дает достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-2 добросовестно исполняет про-

фессиональные обязанности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-3 совершенствует и развивает свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-4 компетентно использует на прак-

тике приобретенные умения и 

навыки в организации исследова-

тельских работ, в управлении 

коллективом 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 разрабатывает нормативные пра-

вовые акты в сфере экономики 

семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 применяет нормативные право-

вые акты в конкретных сферах 

экономической деятельности, ре-

ализует нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 квалифицированно толкует нор-

мативные правовые акты 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 принимает оптимальные управ-

ленческие решения 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 воспринимает, анализирует и ре-

ализует управленческие иннова-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 квалифицированно проводит 

научные исследования  

Лекции, семинар-

ские занятия, само-

стоятельная работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины 

предполагается на третьем курсе в первом модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Гражданское право», 

«Семейное право».  

Учитывая то, что наследственное право является подотраслью гражданского права, 

для освоения учебной дисциплины студенты должны знать основные институты граждан-

ского права (право собственности, обязательственное право, институт сделок). Кроме того, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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студенты должны иметь представление о базовых институтах семейного права, поскольку 

при наследовании по закону отношения между членами семьи имеют большое значение. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие положения наследственного 

права. 

28 4 4  20 

2 Наследование по закону. 28 4 4  20 

3 Наследование по завещанию. 15 2 2  11 

4 Отдельные виды завещательных распо-

ряжений. Отмена и изменение завеща-

ния 

15 2 2  11 

5 Принятие наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. 

28 4 4  20 

 ИТОГО  114 16 16  82 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Кон-

трольная 

работа 

*    На семинарском занятии прово-

дятся две промежуточные кон-

трольные работы 30-40 минут и 

итоговая письменная работа по 

всему курсу 60 минут. 

Эссе      

Реферат      

Колло-

квиум 

     

Домашнее 

задание 

*    Домашнее задание в виде задачи. 

Необходимо представить пись-

менное решение с обоснованием. 

Итоговый Экзамен 

  

    Нет. (п.10 Положения об органи-

зации промежуточной аттеста-

ции и текущего контроля успева-

емости студентов НИУ ВШЭ) 

 

В рамках дисциплины проводятся две текущие контрольные работы, одна итоговая 

работа, а также одно домашнее задание. К каждому семинарскому занятию студентам необ-

ходимо выполнить текущее письменное домашнее задание. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Каждое письменное задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения наследственного права  

Понятие и основные принципы наследственного правопреемства. 

Источники наследственного права (действующие и прежние). Основные изменения, 

связанные с введением в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 

Действие законодательства о наследовании во времени.  

Понятие и особенности наследственного правопреемства.  

Понятие наследства. Права и обязанности, переходящие в порядке наследственного 

правопреемства. Права и обязанности, которые не могут переходить в порядке наследова-

ния. 

Открытие наследства. Время открытия наследства. Правовое значение определения дня 

открытия наследства. Понятие коммориентов. 

Место открытия наследства. Правовое значение определения места открытия наслед-

ства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Наследодатель, наследники. Лица, кото-

рые могут призываться к наследованию. Особенности наследования усыновленными. 

Недостойные наследники. Группы недостойных наследников. 

Основание наследования: наследование по закону, наследование по завещанию. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ. 

Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1). 

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением 

Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)//Нотариальный вестник. N 8, 2007. 

 

Пояснение. Учитывая то, что рекомендуемые нормативно-правовые акты подверга-

лись изменениям, в настоящей Программе приводится дата только их первоначального при-

нятия. Кафедра рекомендует использовать для поиска актов справочно-правовые системы, в 

которых содержится актуализированная по состоянию на текущий момент правовая инфор-

мация. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"// Российская газета, N 127, 06.06.2012. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 "О применении суда-

ми гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-

ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина"//Бюллетень Верховного Суда 

РФ, N 3, март, 2010. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010// "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (п.62)// Россий-

ская газета, N 109, 21.05.2010. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017) /утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017 (Определение N 11-УДП16-45). 

 

Основная литература 

Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III 

ГК РФ"// Подготовлен для системы СПС КонсультантПлюс, 2016. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и 

др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. 

Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 

 

 

Дополнительная литература 

Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. N 

1. С. 3 - 6. 

Абраменков М.С. Правовой режим наследственного имущества // Наследственное пра-

во. 2012. N 3. С. 17 - 20. 

Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. 

Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016.  

Бегичев А.В. Принцип универсальности наследственного правопреемства в судебной 

практике // Наследственное право. 2012. N 1. С. 5 - 7. 

Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // Юрист. 

2012. N 8. С. 22 - 25. 

Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учеб-

но-практическое пособие. М.: Проспект, 2013.  

Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 

нотариальной практике (том 3). 3-е издание, переработанное и дополненное/Под ред. 

И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

Киминчижи Е.Н. Право наследования как секундарное право // Наследственное право. 

2010. N 4. С. 17 - 19. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (поста-

тейный) (3-е издание, исправленное и дополненное)/Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Яро-

шенко). М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-

практический комментарий" (постатейный) /Под ред. А.П. Сергеева: Проспект, 2011. 
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Матье М.-Л., Ростовцева Н.В. Наследование по закону в России и Франции: сравни-

тельное исследование // Наследственное право. 2014. N 4. С. 28 - 46. 

Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. 

М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Ми-

халев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015.  

Попова Л.И. Универсальное правопреемство при наследовании // Наследственное пра-

во. 2012. N 4. С. 7 - 10. 

Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права в третьей части Гражданского кодекса 

Российской Федерации // Юрист, 2002, № 3. 

Ростовцева Н.В. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей 

части Гражданского кодекса РФ//Журнал российского права, N 3, 2002. 

Рузанова В.Д. Проблемы системы источников наследственного права // Наследствен-

ное право. 2017. N 1. С. 18 - 22. 

Соловьева Г.В. Совершенствование нормативного регулирования понятия "наслед-

ство" в гражданском праве // Нотариус. 2012. N 4. С. 19 - 21. 

Чепига Т.Д. Идеология и проблемы реформы наследственного права Рос-

сии//Наследственное право, 2007, N 2. 

Ярошенко К.Б. Вопросы, возникающие в судебной практике при применении отдель-

ных норм законодательства о наследовании // Комментарий судебной практики / Под ред. 

К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 17. С. 95 - 109. 

 

Раздел 2. Наследование по закону  

Случаи наследования по закону. 

Понятие и значение системы очередей. Правовые последствия объединения наслед-

ников в очереди. 

Очереди наследников в соответствии с третьей частью ГК РФ. Очереди наследников 

по ГК РСФСР 1964г. 

Институт наследования по праву представления. Лица, имеющие право наследовать 

по праву представления. Порядок определения размера наследственной доли наследников 

по праву представления. Правовое положение представляющего наследника в случае при-

знания представляемого наследника недостойным, в случае отказа представляемого наслед-

ника от наследства. Последствия отказа наследника по праву представления от наследства. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Категории нетрудо-

способных иждивенцев. Понятия: нахождения на иждивении, нетрудоспособности. Срок 

нахождения на иждивении. Порядок призвания к наследованию нетрудоспособных ижди-

венцев наследодателя. Правовое положение внуков. 

Наследование выморочного имущества. Случаи перехода выморочного имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных обра-

зований. 
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Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1).  

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением 

Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)//Нотариальный вестник. N 8, 2007. 

 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"// Российская газета, N 127, 06.06.2012. 

Определение Ленинградского областного суда от 10.04.2013 № 33-1379/2013 

Определение Ленинградского областного суда от 27.03.2013 № 33-972/2013 

Определение Московского городского суда от 18.02.2013 № 4г/7-918/13 

 

Основная литература 

Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III 

ГК РФ"// Подготовлен для системы СПС КонсультантПлюс, 2016. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и 

др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. 

Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 

Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М.: Нор-

ма, 2008. 

 

Дополнительная литература 

Баженова О.И. Публично-правовое образование как собственник "в последней инстан-

ции": проблемы правового регулирования и правоприменения // Конституционное и муни-

ципальное право. 2012. N 11. С. 2 - 16. 

Барков Р.А. Недостойные наследники в законодательстве Российской Федерации и 

государств - участников Содружества Независимых Государств (в аспекте сохранения пас-

сивной завещательной правосубъектности) // Бюллетень нотариальной практики. 2012. N 5. 

С. 2 - 7. 

Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав в свете Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 // Патенты и лицензии. 2012. N 9. С. 22 - 32. 

Димитриев М.А. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия 

в российском гражданском законодательстве // Юридический мир. 2012. N 10. С. 45 - 47. 

Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учеб-

но-практическое пособие. М.: Проспект, 2013.  
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Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 

нотариальной практике (том 3). 3-е издание, переработанное и дополненное/Под ред. 

И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

Кириллова Е.А. Выморочное имущество как собственность Российской Федерации // 

Нотариус. 2012. N 5. С. 25 - 29. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (поста-

тейный) (3-е издание, исправленное и дополненное)/Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Яро-

шенко). М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-

практический комментарий" (постатейный) /Под ред. А.П. Сергеева: Проспект, 2011. 

Малкин О.Ю. Обязательная доля в наследстве: основания уменьшения и отказа в при-

суждении // Наследственное право. 2012. N 3. С. 5 - 9. 

Муртазина Г.М. Правовые проблемы института недостойных наследников // Юрист. 

2012. N 21. С. 18 - 21. 

Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. 

М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Никифоров А.В. Права пережившего супруга при наследовании по российскому зако-

нодательству // Наследственное право. 2012. N 4. С. 3 - 7. 

Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Ми-

халев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015.  

Ростовцева Н.В. Наследование по закону: доктрина и практика// Московский юрист, 

2012. № 3(7). C. 65—72.  

Ростовцева Н.В. О наследовании по праву представления//Право. Журнал высшей 

школы экономики. 2016. № 3. С.30-49. 

Уткин А.В. Институт отстранения лиц от наследования: актуальные проблемы теории 

и практики // Нотариус. 2012. N 5. С. 15 - 17. 

Фоков А.П. О судебной практике по делам о наследовании // Российский судья. 2012. 

N 9. С. 2 - 5. 

Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Переход выморочного наследства к публичному обра-

зованию // Наследственное право. 2012. N 1. С. 33 - 41; N 2. С. 31 - 37; N 3. С. 29 - 37; N 4. С. 

29 - 37. 

 

Раздел 3. Наследование по завещанию  

Понятие завещания. Гражданско-правовая природа завещания и его особенности. Тай-

на завещания. 

Принцип свободы завещания. 

Содержание завещания. Требования к оформлению завещания. Возможность участия 

свидетелей при совершении завещания. Лица, которые не могут выступать свидетелями. 

Лица, обладающие завещательной правосубъектностью. 

Виды завещаний в зависимости от формы. Нотариально удостоверенное завещание. 

Закрытое завещание, особенности его удостоверения. Завещания, приравниваемые к нота-

риально удостоверенным завещаниям, и требования, предъявляемые к ним. Завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Обязательная доля как ограничение принципа свободы завещания. Лица, имеющие 

право на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1).  

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением 

Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)//Нотариальный вестник. N 8, 2007. 

 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"// Российская газета, N 127, 06.06.2012. 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 № 621-О "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданки Егоровой Ольги Александровны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и пунктом 1 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона "О Верховном 

Суде Российской Федерации" 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 

2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2011)//Бюллетень Верховного Суда 

РФ, 2011, N 11. 

Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2003 N 3-Г03-6//Бюллетень Верховного 

Суда РФ, 2004, N 2. 

 
Основная литература 

Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III 

ГК РФ"// Подготовлен для системы СПС КонсультантПлюс, 2016. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и 

др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. 

Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 

Петров Е.Ю., Ренц И.Г. Развитие российского наследственного права.//Закон. 2017. № 

6. С.44-50. 

Рассказова Н.Ю. Мотив введения большинства новелл, касающихся наследственного 

права, - обеспечить наследование бизнеса.//Закон. 2017. № 6. С.6-10. 
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Дополнительная литература 

Беспалов Ю.Ф., Касаткина А.Ю., Каменева З.В. Дела о наследовании: некоторые спор-

ные вопросы правоприменения//М.:Простпект, 2015. 

Будылин С.Л. Договор с покойником. Реформа наследственного права России и зару-

бежный опыт.//Закон. 2017. № 6. С.32-43. 

Горбункова И.М. Особенности правоохранительной деятельности российского нотари-

ата в сфере наследственных правоотношений. М.: Городец, 2007. 

Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 

нотариальной практике (том 3). 3-е издание, переработанное и дополненное/Под ред. 

И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (поста-

тейный) (3-е издание, исправленное и дополненное)/Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Яро-

шенко). М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-

практический комментарий" (постатейный) /Под ред. А.П. Сергеева: Проспект, 2011. 

Мананников О.В. К вопросам истории, теории и практики легата//Нотариус. 2009.№3. 

Мананников О.В. Наследование по завещанию и недействительность завеща-

ния//Нотариус. 2003. № 1. 

Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. 

М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Ми-

халев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015.  

Путинцева Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Фе-

дерации и Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016.  

Сараев А.Г. Институт условных завещаний в гражданском праве России и зарубежных 

стран (сравнительно-правовой аспект). М.: Юрлитинформ, 2015. 

Слободян С.А. Правовой режим закрытых завещаний // Нотариус. 2009. N 6. С. 19 - 23. 

 

Раздел 4. Отдельные виды завещательных распоряжений. Отмена и изменение завеща-

ния  

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Особенности 

удостоверения и отмены завещательных распоряжений правами на денежные средства в 

банках. 

Подназначение наследника (субституция) 

Понятие и особенности завещательного отказа (легата). Предмет легата. Природа от-

ношений, возникающих между наследником и отказополучателем. Срок для предъявления 

требования о предоставлении завещательного отказа. Исполнение завещательного отказа. 

Понятие и особенности завещательного возложения. Отличие завещательного возло-

жения от легата. 

Отмена и изменения завещания. 

 

Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 
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Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1).  

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 "Об утверждении Правил со-

вершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках"//Собрание 

законодательства РФ, 03.06.2002, N 22, ст. 2097. 

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением 

Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)//Нотариальный вестник. N 8, 2007. 

 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"// Российская газета, N 127, 06.06.2012. 

Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2016 N 18-КГ16-101 

 

Основная литература 

Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III 

ГК РФ"// Подготовлен для системы СПС КонсультантПлюс, 2016. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и 

др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. 

Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Амиров М.И. Особенности удостоверения завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках // Наследственное право. 2016. N 4. С. 17 - 19. 

Блинков О.Е. Российский наследственный закон: что день грядущий нам готовит? // 

Наследственное право. 2016. N 1. С. 3 - 5. 

Горбункова И.М. Особенности правоохранительной деятельности российского нотари-

ата в сфере наследственных правоотношений. М.: Городец, 2007. 

Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 

нотариальной практике (том 3). 3-е издание, переработанное и дополненное/Под ред. 

И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

Кириллова Е.А. Учет завещаний в единой информационной системе нотариата Россий-

ской Федерации // Наследственное право. 2015. N 3. С. 20 - 23. 

Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве. М.: 

Деловой двор, 2011. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (поста-

тейный) (3-е издание, исправленное и дополненное)/Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Яро-

шенко). М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-

практический комментарий" (постатейный) /Под ред. А.П. Сергеева: Проспект, 2011. 

Мананников О.В. Споры, связанные с применением норм наследственного пра-

ва//Нотариус. 2005. № 3. 
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Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. 

М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Ми-

халев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015.  

Уруков В.Н. Правовые последствия отмены завещания по нотариальному распоряже-

нию завещателя как юридическая фикция // Нотариус. 2016. N 4. С. 23 - 25. 

 

Раздел 5. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства (2 

аудиторных часа – лекций) 

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства.  

Основания призвания к наследованию. Соотношение понятий: «основания наследова-

ния» и «основания призвания к наследованию». 

Способы принятия наследства. Способы фактического принятия наследства. 

Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного 

срока. 

Понятие и особенности наследственной трансмиссии. Отличие наследственной транс-

миссии от наследования по праву представления. 

Право отказа от наследства. Лица, в пользу которых наследник вправе отказаться от 

наследства. Срок, предусмотренный для отказа от наследства.  

Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 
Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ. 

Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 22-ФЗ "О внесении изменения в статью 1158 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Федеральный закон от 30.03.2016 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1).  

Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением 

Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07)//Нотариальный вестник. N 8, 2007. 

 

Судебная практика 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"// Российская газета, N 127, 06.06.2012. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 N 29-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука". 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017) /утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017 (Определение N 11-УДП16-45). 
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Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квар-

тал 2013 года/утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.06.2014. 

 

Основная литература 

Гришаев С.П. Постатейный комментарий к разделу V "Наследственное право" части III 

ГК РФ"// Подготовлен для системы СПС КонсультантПлюс, 2016. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-

практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, В.В. Грачев и 

др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. 

Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. 

 

Дополнительная литература 

Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. 2012. N 3. С. 

28 - 34. 

Абраменков М.С., Блинков О.Е. Отказ от наследства в российском наследственном 

праве // Наследственное право. 2012. N 4. С. 25 - 29. 

Блинков О.Е. Российский наследственный закон: новое толкование от Верховного Су-

да Российской Федерации // Наследственное право. 2012. N 3. С. 3 - 4. 

Волгаев М.В., Ростовцева Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика// Наслед-

ственное право. 2015. N 4. С.20-26. 

Гришаев С.П. Что нового было внесено в Гражданский кодекс РФ? // СПС Консуль-

тантПлюс. 2013. 

Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 

нотариальной практике (том 3). 3-е издание, переработанное и дополненное/Под ред. 

И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

Димитриев М.А. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия 

в российском гражданском законодательстве // Юридический мир. 2012. N 10. С. 45 - 47. 

Димитриев М.А. Юридическая конструкция отказа от наследства в российском граж-

данском законодательстве // Российская юстиция. 2012. N 7. С. 11 - 13. 

Евсеев Е.Ф. Предметы обычной домашней обстановки и обихода, на которые не обра-

щается взыскание // Вестник гражданского процесса. 2012. N 4. С. 234 - 241. 

Керенский И.В. Правила вступления в наследство // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (поста-

тейный) (3-е издание, исправленное и дополненное)/Под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Яро-

шенко). М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-

практический комментарий" (постатейный) /Под ред. А.П. Сергеева: Проспект, 2011. 

Лазарева Н. Наследник ответит по долгам наследодателя // ЭЖ-Юрист. 2012. N 24. Те-

матическое приложение. С. 4. 

Лоренц Д.В. Особенности защиты имущественных прав наследников // Наследственное 

право. 2012. N 3. С. 21 - 28. 

Медведская О.А Понятие, правовая сущность и способы отказа от наследства// Наслед-

ственное право. 2015. N 4. С.30-32. 

Михеева Л.Ю. Институт доверительного управления наследственной массой – что и 

почему меняем в нем//Закон. 2017. № 6. С.24-29. 
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Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. 

М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Ми-

халев, Е.Ю. Петров и др.; под общ. ред. Е.Ю. Петрова. М.: Статут, 2015.  

Ростовцева Н.В., Гулевская Д.А. Доверительное управление наследственным имуще-

ством в виде доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // 

Наследственное право. 2017. N 1. С. 34 - 40. 

Смирнов С.А. Направленный отказ от наследства: проблемы правового регулирования 

// Наследственное право. 2014. N 1. С. 32 - 37. 

Смирнов С.А. Ограничение трансмиссии для наследников по завещанию (о недостатке 

в п. 1 ст. 1156 ГК РФ) // Нотариус. 2016. N 8. С. 42 - 44. 

Смирнов С.А. Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопро-

сы дифференциации понятий // Наследственное право. 2012. N 4. С. 18 - 22. 

Смирнова Ю.В. Гражданско-правовые гарантии права наследования // Нотариус. 2012. 

N 4. С. 28 - 32. 

Цветова Ю.С. Способы приобретения наследства// Наследственное право. 2015. N 4. 

С.39-41. 

Частное право: проблемы теории и практики / А.Ю. Беспалов, Ю.Ф. Беспалов, Д.В. 

Гордеюк и др.; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016.  

Эрделевский А.М. О начале реформирования Гражданского кодекса РФ // СПС Кон-

сультантПлюс. 2013. 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды об-

разовательных технологий: разбор практических задач, выполнение заданий. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля  

10.1 Примерный перечень вопросов  

1. Понятие наследственного права в объективном и субъективном смыслах. 

2. Источники наследственного права.  Перечислите основные изменения законодатель-

ства в связи с вступлением в действие части третьей ГК РФ. 

3. Основные принципы наследственного права. 

4. Понятие и особенности наследственного правопреемства. Отличие универсального 

правопреемства от сингулярного. Права и обязанности, которые не могут переходить 

в порядке наследственного правопреемства. 

5. Институт открытия наследства. Время открытия наследства. Почему важно опреде-

лить время открытия наследства? В каких случаях действует прежнее законодатель-

ство при определении размера обязательной доли? 

6. Понятие коммориентов. Какие правовые последствия наступают, если наследники 

друг после друга умирают в пределах одного календарного дня? Как определяется 

время смерти, если лица оказываются в разных часовых поясах?  
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7. Место открытия наследства. Какими документами подтверждается место жительства 

наследодателя? Как определяется место открытия наследства, если последнее место 

жительства наследодателя неизвестно?  

8. Каковы субъекты наследственного права? Кто может быть наследодателем? Может 

ли быть наследодателем недееспособное лицо, несовершеннолетний гражданин? Кто 

может быть наследником? Может ли наследовать зачатый, но не родившийся ребе-

нок? 

9. Перечислите категории наследников, которые названы в законе «недостойные 

наследники»? Распространяются ли правила о недостойных наследниках на наслед-

ников, имеющих право на обязательную долю в наследстве? 

10. В каких случаях имеет место наследование по закону? Возможно ли одновременное 

наследование по закону и по завещанию? 

11. Какое количество очередей предусмотрено ГК РФ? Перечислите наследников первой, 

второй, третьей, четвертой очередей. 

12. Каковы правовые последствия объединения наследников в очереди? 

13. Институт наследования по праву представления. Кто является наследником по праву 

представления? Предусмотрены ли наследники по праву представления в четвертой 

очереди наследников?  

14. Какие правила действуют в отношении нетрудоспособных иждивенцев наследодателя 

при наследовании по закону? Перечислите 2 группы нетрудоспособных иждивенцев, 

предусмотренные ст.1148 ГК РФ. Назовите общие и особенные условия призвания их 

к наследованию. Входят ли внуки в одну из групп нетрудоспособных иждивенцев? 

15. Какое имущество признаётся выморочным? 

16. Что такое завещание? 

17. Гражданско-правовая природа завещания и его особенности. Может ли завещание 

быть совершено через представителя? Допустимо ли совершение завещания двумя 

или более лицами? 

18. В чём выражается принцип свободы завещания? 

19. С какого момента возникает завещательная правосубъектность? 

20. Виды завещаний в зависимости от формы.  

21. Какие особые требования предъявляются: к закрытому завещанию, к завещанию в 

чрезвычайных обстоятельствах? 

22. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным? 

23. Содержание завещания.  

24. Понятие обязательной доли. Круг обязательных наследников. 

25. Порядок наследования банковских вкладов. 

26. Понятие подназначения. 

27. Понятие завещательного отказа. Можно ли подназначить отказополучателя? 

28. Исполнение завещательного отказа. 

29. Понятие завещательного возложения. Чем завещательное возложение отличается от 

завещательного отказа? 

30. Изменение и отмена завещания. 
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31. Может ли завещание, удостоверенное нотариусом, быть отменено закрытым завеща-

нием или завещанием, удостоверенным должностным лицом, которому в силу закона 

предоставлено право удостоверять завещания? 

32. Может ли завещание в чрезвычайных обстоятельствах изменить или отменить заве-

щание, удостоверенное нотариально? 

33. Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

34. Срок для принятия наследства. Можно ли восстановить срок для принятия наслед-

ства?  

35. Наследственная трансмиссия. Чем отличается призвание к наследованию в порядке 

наследственной трансмиссии от призвания к наследованию по праву представления?  

36. Правовые последствия принятия наследства. 

37.  Какие существуют виды отказа от наследства? Можно ли отказаться от наследства в 

пользу лица, не являющегося наследником? Можно ли отказаться от наследства в 

пользу наследника по закону, не призываемому к наследованию? Можно ли отказать-

ся от наследства в пользу потенциального наследника по праву представления (т.е. 

родители которого живы на момент открытия наследства)? 

38.  В каких случаях не допускается направленный отказ от наследства? 

39. К кому вправе предъявить требования по долгам наследодателя кредитор, если 

наследство принято несколькими наследниками?  

40. Отвечают ли наследники, принявшие наследство, своим личным имуществом по дол-

гам наследодателя? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. По договору с заказчиком гражданин обязался написать роман, но, не успев его 

начать, умер. Переходит ли к наследникам обязанность написать роман?  

2. Супруги погибли в авиакатастрофе: муж погиб в 23.30, жена в 23.31. Являются ли 

супруги коммориентами? Унаследует ли жена часть имущества мужа? Изменится ли ситуа-

ция, если муж и жена умерли в один и тот же день, но момент смерти мужа и жены устано-

вить не удалось?  

3. На момент открытия наследства родители лишены родительских прав. Могут ли они 

наследовать после детей по закону? Могут ли они наследовать по завещанию? 

4. Могут ли наследовать по праву представления потомки недостойного наследника? 

5. Объясните: чем институт наследственной трансмиссии отличается от института 

наследования по праву представления? 

6. Отказополучатель умер, не успев потребовать исполнение завещательного отказа. 

Перейдёт ли к наследникам право на получение завещательного отказа? 

7. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотари-

усом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных 

законом. Назовите эти случаи. 

8. Может ли завещание быть написано карандашом? Ответ обоснуйте. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента:  выполнение студентами двух 

промежуточных контрольных работ, выполнение текущих письменных домашних заданий, 

выполнение письменного домашнего задания, ответы на вопросы, а также посещаемость.  

Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале и определяется по сле-

дующей формуле: 

 

О накопленная= 0,5*О текущий+0,5* О ауд, где 

 

О текущий – оценка за текущую работу студента, 

 

О ауд – оценка за итоговую контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину в соответствии с п. 10 Положения об организа-

ции промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ 

равна накопленной оценке. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. Электронная версия 

учебно-практического пособия размещена в Справочно-правовой системе «Консультант-

Плюс». 

12.2. Основная литература 

Основная литература приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

12.3. Дополнительная литература  

Дополнительная литература приводится к каждой теме программы учебной дисци-

плины. 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Юридический энциклопедический словарь : энциклопедический словарь / 

А.В. Малько, под ред. — 2-е издание. — Москва : Проспект, 2016. 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется оборудование для презентаций. 
 

 

Автор программы _________________________доцент, к.ю.н. Н.В.Ростовцева 
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