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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Наследственные споры» является профессиональная подготов-
ка студентов в сфере наследственного права, позволяющая получить им теоретические и приклад-
ные знания и навыки, необходимые для успешной работы по разрешению наследственных споров.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий наследственного права; принципы наследствен-

ного права; 

- основные институты наследственного права: общие положения о наследовании; наследова-

ние по закону; наследование по завещанию; особые виды завещательных распоряжений; приобре-

тение наследства; отказ от наследства и непринятие наследства; 

- круг основных споров, возникающих в судебной практике по поводу наследования; 

- основные позиции Верховного Суда РФ по поводу применения норм о наследовании, изло-

женные в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, а также в Обзорах судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации. 

уметь: 

- оперировать в контексте наследственного права юридическими понятиями и категориями; 

- юридически грамотно толковать и применять нормы наследственного законодательства на 

практике;  

- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам разрешения наследствен-

ных споров; 

- обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам разрешения наследственных конфлик-

тов; 

владеть: 

- юридической терминологией в сфере наследственного права; 

- навыками работы с научной литературой, посвященной проблемам правового регулирования 

наследственных отношений и способами разрешения наследственных споров;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами, а также материалами правопримени-

тельной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с реализацией наследст-

венных прав. 

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере наследственного права и 

способов разрешения наследственных конфликтов. 

Изучение дисциплины предполагается на первом курсе в четвертом модуле. 

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

право». 

mailto:nrosto@hse.ru


2 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Наследственные споры, возникающие в результате применения общих норм о насле-

довании 

Понятие и основные принципы наследственного правопреемства. 

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

с введением в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Действие законодательства о наследовании во времени.  

Понятие и особенности наследственного правопреемства.  

Понятие наследства. Права и обязанности, переходящие в порядке наследственного правопре-

емства. Права и обязанности, которые не могут переходить в порядке наследования. Споры, возни-

кающие по поводу объекта наследования. Составление искового заявления о включении имущества 

в состав наследства. 

Открытие наследства. Время открытия наследства. Новые правила о времени открытия на-

следства.  Правовое значение определения дня открытия наследства. Понятие коммориентов. Спо-

ры, возникающие в связи с наступлением смерти лиц, наследников друг после друга, умерших в 

рамках короткого промежутка времени. 

Место открытия наследства. Правовое значение определения места открытия наследства. 

Субъекты наследственного правопреемства. Наследодатель, наследники. Лица, которые могут 

призываться к наследованию. Особенности наследования усыновленными. 

Недостойные наследники. Группы недостойных наследников. Споры, возникающие по поводу 

признания наследника недостойным. 

 

Раздел 2. Наследственные споры, возникающие в результате применения норм о наследова-

нии по закону  

Наследование по закону. Круг основных споров, возникающих при наследовании по закону. 

Понятие и значение системы очередей. Правовые последствия объединения наследников в 

очереди. Подтверждение родства наследником по закону. 

Институт наследования по праву представления. Лица, имеющие право наследовать по праву 

представления. Порядок определения размера наследственной доли наследников по праву пред-

ставления. Правовое положение представляющего наследника в случае признания представляемого 

наследника недостойным, в случае отказа представляемого наследника от наследства. Последствия 

отказа наследника по праву представления от наследства. Споры, возникающие в связи с наследо-

ванием по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Категории нетрудоспособ-

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

иждивении. Порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Правовое положение внуков. 

Наследование выморочного имущества. Случаи перехода выморочного имущества в собст-

венность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований. 

Споры, возникающие в связи с несвоевременной реализацией государством (муниципальным 

образованием) права на принятие выморочного имущества. 

 

Раздел 3. Споры, возникающие по поводу завещания 

Понятие завещания. Принцип свободы завещания. 

Совместные завещания и наследственный договор: новые правовые конструкции. 

Содержание завещания. Требования к оформлению завещания. Возможность участия свидете-

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

Лица, обладающие завещательной правосубъектностью. Споры, возникающие в связи с тем, 

что в момент совершения завещания завещатель не способен был осознавать значение своих дейст-

вий. 
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Виды завещаний в зависимости от формы. Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое 

завещание, особенности его удостоверения. Завещания, приравниваемые к нотариально удостове-

ренным завещаниям, и требования, предъявляемые к ним. Завещания в чрезвычайных обстоятель-

ствах. Споры о признании завещания (в т.ч. совершенным в чрезвычайных обстоятельствах) недей-

ствительным. 

Обязательная доля как ограничение принципа свободы завещания. Лица, имеющие право на 

обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли. Споры о присуждении обязательной 

доли в наследстве. 

 

Раздел 4. Споры, возникающие по поводу отдельных видов завещательных распоряжений. 

Отмена и изменение завещания.  

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. Особенности удосто-

верения и отмены завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках. 

Подназначение наследника (субституция) 

Понятие и особенности завещательного отказа (легата). Предмет легата. Природа отношений, 

возникающих между наследником и отказополучателем. Срок для предъявления требования о пре-

доставлении завещательного отказа. Исполнение завещательного отказа.  

Понятие и особенности завещательного возложения. Отличие завещательного возложения от 

легата. Споры, возникающие по поводу применения норм об отдельных видах завещательных рас-

поряжений. 

Отмена и изменения завещания. Споры, возникающие в связи с отменой и изменением заве-

щания. 

 

Раздел 5. Споры, возникающие в связи с приобретением наследства. 

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства.  

Способы принятия наследства. Способы фактического принятия наследства.  

Срок для принятия наследства. Споры об установлении факта принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Споры о восстановлении срока для 

принятия наследства и признании наследника принявшим наследство. 

Понятие и особенности наследственной трансмиссии. Отличие наследственной трансмиссии 

от наследования по праву представления. 

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

ва. Срок, предусмотренный для отказа от наследства.  

Оформление наследственных прав. Споры о признании недействительным свидетельства о 

праве на наследство. Споры, возникающие по поводу раздела наследства. 

Споры, возникающие по поводу применения нормы о приращении наследственных долей. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Споры о взыскании задолженности по 

кредитному договору. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Каждое письменное задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

*    На семинарском занятии проводят-

ся две промежуточные контрольные 

работы 30-40 минут и итоговая 

письменная работа по всему курсу 

60 минут. 

Эссе      
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Реферат      

Коллокви-

ум 

     

Домашнее 

задание 

*    Домашнее задание в виде задачи. 

Необходимо представить письмен-

ное решение с обоснованием. 

Итоговый Экзамен 

  

    Нет. (п.10 Положения об организа-

ции промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ) 

 

В рамках дисциплины проводятся две текущие контрольные работы, одна итоговая работа, а 

также одно домашнее задание. К каждому семинарскому занятию студентам необходимо выпол-

нить текущее письменное домашнее задание. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента:  выполнение студентами двух промежу-

точных 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 следующей 

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 организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ равна накоп-

ленной оценке. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля студентов  

Примеры вопросов 

1. Каковы субъекты наследственного права? Кто может быть наследодателем? Может ли быть 

наследодателем недееспособное лицо, несовершеннолетний гражданин? Кто может быть на-

следником? Может ли наследовать зачатый, но не родившийся ребенок? 

2. Перечислите категории наследников, которые названы в законе «недостойные наследники». 

Распространяются ли правила о недостойных наследниках на наследников, имеющих право 

на обязательную долю в наследстве? 

3. В каких случаях имеет место наследование по закону? Возможно ли одновременное насле-

дование по закону и по завещанию? 

4. Какое количество очередей предусмотрено ГК РФ? Перечислите наследников первой, вто-

рой, третьей, четвертой очередей. 

5. Каковы правовые последствия объединения наследников в очереди? 
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6. Институт наследования по праву представления. Кто является наследником по праву пред-

ставления? Предусмотрены ли наследники по праву представления в четвертой очереди на-

следников?  

7. Какие правила действуют в отношении нетрудоспособных иждивенцев наследодателя при 

наследовании по закону? Перечислите 2 группы нетрудоспособных иждивенцев, предусмот-

ренные ст.1148 ГК РФ. Назовите общие и особенные условия призвания их к наследованию. 

Входят ли внуки в одну из групп нетрудоспособных иждивенцев? 

8. Какое имущество признаётся выморочным? 

 

Примеры тестовых заданий 

 

После смерти своих родителей и мужа А завещала имущество в равных долях своим 

сыновьям Б и В. Сын Б умер ранее А. Кому достанется наследство А после её смерти, при ус-

ловии, что у Б осталось две дочери С1 и С2 и жена Д?  
1) Всё наследство перейдёт В, т.к. доля Б будет приращена к доле В. 

2) 1/2 наследства будет разделена между С1, С2 и Д, т.е. дочери и жена Б получат каждый по 

1/6 наследства; В получит 1/2 наследства. 

3) 1/2 наследства будет разделена между дочерьми  С1 и С2, т.е. они получат по 1/4 наслед-

ства, а В – 1/2 наследства. 

4) 1/2 наследства будет разделена между С1, С2 и В (по 1/6), кроме того сын В получит ещё 

1/2 наследства. 

5) 1/2 наследства будет разделена между С1, С2 (по 1/8) и В (по 1/4), кроме того сын В полу-

чит ещё 1/2 наследства 

 

    

                                                          А 

 

 

  

 

  Д                    Б                                В 

         жена                        сын     сын  

          (умер ранее А)    

 

 

 

                                      С1           С2 

 

Если наследник умирает, не успев принять наследство, и остается 1 месяц на осуществ-

ление этого права его наследниками, срок на принятие наследства последними удлиняется до 

___ месяцев: 

1) двух  

2) трёх  

3) четырёх  

4) пяти 

5) шести 

 

В соответствии с ГК РФ право на обязательную долю в наследстве имеют: 

1) 20-летний сын наследодателя, инвалид III группы 

2 14-летний племянник наследодателя 

3) 17-летний эмансипированный сын наследодателя 
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4) 80-летний отец наследодателя 

5) 56-летняя супруга наследодателя 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерные задания 

 

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

2. Объясните: чем институт наследственной трансмиссии отличается от института 

наследования по праву представления? 

3. Отказополучатель умер, не успев потребовать исполнение завещательного отказа. Перейдёт 

ли к наследникам право на получение завещательного отказа? 

4. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удо-

стоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных законом. Назовите 

эти случаи. 

5. Может ли завещание быть написано карандашом? Ответ обоснуйте. 

 

Пример задачи 

 

После смерти гражданина N остались: мать (возраста 70 лет) и сын (трудоспособный возрас-

та 30 лет). Наследство состоит из денежного вклада 1 млн. рублей. При этом 800 тыс. рублей заве-

щано X.  

На какую долю вправе рассчитывать мать и при каких условиях? 

Вправе ли рассчитывать сын на долю в наследстве и при каких условиях? 

Может ли мать отказаться от доли, причитающейся ей по закону, в пользу сына наследода-

теля? 

Какая доля причитается X? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Крашенинников П.В. Наследственное право. 3-е изд. М.: Статут, 2018//СПС Консультан-

тПлюс. 2018. 

2. Наследственное право. Постатейный комментарий к статьям  к статьям 1110–1185, 1224 

Гражданского кодекса Российской Федерации/Под ред. Е.Ю.Петрова. М.: М-Логос, 2018 

(http://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2018/10/Pietrov-Nasliedstviennoie-pravo-

Nieizviestnyi.pdf) 

 

5.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

3. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

4. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный) / А.А. 

Анисимова, Р.С. Бевзенко, В.А. Белов и др.; под ред. Д.Я. Малешина. М.: Статут, 2018. 

http://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2018/10/Pietrov-Nasliedstviennoie-pravo-Nieizviestnyi.pdf
http://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2018/10/Pietrov-Nasliedstviennoie-pravo-Nieizviestnyi.pdf
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5. 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. 

6. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е изд., испр. 

М., 2003. 

7. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. 

8. Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. М.: Норма, 

2006. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Справочно-правовая система Консультан-

тПлюс 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


