
Программа учебной дисциплины «Наследственное право» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от «19»июня 2018г. 

 

Автор  Ростовцева Н.В., канд. юрид.наук, доцент, nrosto@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  32 

Самостоятельная работа 

(час.)  

82 

Курс  3 

Формат изучения дис-

циплины 

без использования он-лайн курса 

 

ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Наследственное право» являются приобретение 

студентами теоретических и практических знаний в области наследственного права; вы-

работка профессиональных навыков работы с нормативными правовыми актами, а также 

материалами правоприменительной практики для решения правовых проблем, возникаю-

щих в связи с реализацией наследственных прав. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- ключевые понятия и принципы наследственного права;  

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

следование по закону; наследование по завещанию; особые виды завещательных распо-

ряжений; приобретение наследства; отказ от наследства и непринятие наследства; 

уметь: 

- оперировать в контексте наследственного права юридическими понятиями и кате-

гориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними наследственные 

отношения; 

- юридически грамотно толковать и применять нормы наследственного законода-

тельства на практике;  

владеть: 

- юридической терминологией в сфере наследственного права; 

- навыками работы с научной литературой, законодательством о наследовании, 

практикой правоприменения;  

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере наследственного 

права и способов их разрешения. 

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 то-

го, студенты должны иметь представление о базовых институтах семейного права, по-

скольку при наследовании по закону отношения между членами семьи имеют большое 

значение. 

II Содержание учебной дисциплины 

mailto:nrosto@hse.ru
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Тема 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 Феде-

рации. 

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 на-

следства. 

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

торые могут призываться к наследованию. Особенности наследования усыновленными. 

Недостойные наследники. Группы недостойных наследников. 

Основание наследования: наследование по закону, наследование по завещанию. 

Тема 2. Наследование по закону  

Случаи наследования по закону. 

Понятие и значение системы очередей. Правовые последствия объединения на-

следников в очереди. 

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

ков по ГК РСФСР 1964г. 

Институт наследования по праву представления. Лица, имеющие право наследо-

вать по праву представления. Порядок определения размера наследственной доли наслед-

ников по праву представления. Правовое положение представляющего наследника в слу-

чае признания представляемого наследника недостойным, в случае отказа представляемо-

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

наследства. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Категории нетру-

доспособных 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 

собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных об-

разований. 

Тема 3. Наследование по завещанию  

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

Тайна завещания. 

Принцип свободы завещания. 

Совместные завещания и наследственный договор: новые правовые конструкции. 

Содержание завещания. Требования к оформлению завещания. Возможность уча-

стия свидетелей при совершении завещания. Лица, которые не могут выступать свидете-

лями. 

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

право на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли. 

Тема 4. Отдельные виды завещательных распоряжений. Отмена и изменение заве-

щания  

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 

отношений, возникающих между наследником и отказополучателем. Срок для предъявле-

ния требования о предоставлении завещательного отказа. Исполнение завещательного от-

каза. 

Понятие и особенности завещательного возложения. Отличие завещательного воз-

ложения от легата. 

Отмена и изменения завещания. 

 

Тема 5. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства  

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства.  

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

вания» 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 

трансмиссии 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. 

 

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. 

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) 
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В рамках дисциплины проводятся две текущие контрольные работы, одна итоговая 

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

обходимо выполнить текущее письменное домашнее задание. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студента:  выполнение студентами двух 

промежуточных контрольных работ, выполнение текущих письменных домашних зада-

ний, выполнение письменного домашнего задания, ответы на вопросы, а также посещае-

мость.  

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 органи-

зации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ равна накопленной оценке. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля студентов  

Примеры вопросов 

1. Что такое наследственное право в объективном и субъективном смыслах? 

2. Каковы источники наследственного права?  Перечислите основные изменения за-

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

3. Каковы основные принципы наследственного права? 

4. Каковы особенности наследственного правопреемства? Какие права и обязанности 

не могут переходить в порядке наследования? 

5. Что такое время открытия наследства?  Почему важно определить время открытия 

наследства? В каких случаях действует прежнее законодательство при определении 

размера обязательной доли? 

6. Кто такие коммориенты? 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?  

7. Что такое место открытия наследства? Какими документами подтверждается место 

жительства наследодателя? Как определяется место открытия наследства, если по-

следнее 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 

ребенок? 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Под наследованием понимается переход (выберите единственный правильный 

ответ): 
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1) имущественных прав умершего гражданина к другим гражданам 

2) имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей умершего 

гражданина к другим лицам 

3) вещей, имущественных прав и обязанностей умершего гражданина к другим ли-

цам 

4) имущественных обязанностей умершего гражданина к другим гражданам 

 

Наследовать по закону могут (выберите все правильные ответы): 

1) ребенок, зачатый при жизни наследодателя и родившийся живым после откры-

тия наследства 

2) юридические лица, существующие на день открытия наследства 

3) физические лица, находящиеся в живых в момент открытия наследства (в соот-

ветствии с очередностью, установленной ГК РФ) 

4) государство (при наследовании выморочного имущества) 

 

Оцените, верно или неверно утверждение. 

Утверждение Верно Неверно 

Наследник покушался на жизнь наследодателя, но последний остал-

ся жив, простил наследника и составил завещание в его пользу. Та-

кое завещание будет действительным. 

  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примеры вопросов 

 

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 

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

установить 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? 

 

Пример задачи 

 

Схаляхо С.Х. обратилась в суд с заявлением об установлении факта совершения за-

вещания в чрезвычайных обстоятельствах. В обоснование требований указала, что 24 ок-

тября 2014 г. умерла супруга ее дяди - Ефимцева Л.Я. Накануне смерти 23 октября 2014 г. 

в связи с ухудшением состояния здоровья вследствие длительного хронического заболе-

вания Ефимцева Л.Я. в присутствии двух свидетелей составила на имя Схаляхо С.Х. за-

вещание в простой письменной форме. Поскольку Ефимцева Л.Я. находилась в ситуации, 

не позволяющей оформить завещание в установленном порядке, а выезд нотариуса для 

удостоверения завещания был назначен на 25 октября 2014 г., заявитель полагает, что 

данное завещание совершено в чрезвычайных обстоятельствах и подлежит исполнению в 

соответствии с требованиями закона.  

Удовлетворит ли суд заявление Схаляхо С.Х.? Ответ обоснуйте. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 
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5.1. Основная литература 

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

КонсультантПлюс. 2018. 

2. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

 

5.2. Дополнительная литература 

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

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

ред. И.Г.Медведева. М.: Статут, 2015. 

3. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате (постатейный) / 

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

тут, 2018. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учеб-

но-практический комментарий (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, 

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

5. Наследственное право. Постатейный комментарий к статьям  к статьям 1110–1185, 

1224 Гражданского кодекса Российской Федерации/Под ред. Е.Ю.Петрова. М.: М-

Логос, 2018. 

6. Эрделевский А.М. О новых институтах наследственного права // СПС Консультан-

тПлюс. 2018. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университе-

та (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 Консуль-

тантПлюс 

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 
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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.   

 

 

 


