
Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Наследственные споры» посвящена изучению теоретических и прак-

тических вопросов, с которым сталкивается юрист, занимающийся разрешением наследственных 

споров. 

В результате освоения дисциплины «Наследственные споры» студенты получат теоретиче-
ские и прикладные знания и навыки, необходимые для успешной работы по разрешению наслед-
ственных споров: студент будет знать  сущность и содержание основных понятий и институтов 
наследственного права; круг основных споров, возникающих в судебной практике по поводу 
наследования; основные позиции Верховного Суда РФ по поводу применения норм о наследова-
нии, изложенные в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, а также в Обзорах судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации; уметь представлять квалифицированные юри-
дические заключения по вопросам разрешения наследственных споров; обосновывать и отстаивать 
свои позиции по вопросам разрешения наследственных конфликтов; владеть навыками и умениями 
определения проблемных ситуаций в сфере наследственного права и способов разрешения наслед-
ственных конфликтов. 

Изучение дисциплины предполагается на первом курсе в четвертом модуле. 

В процессе обучения студенты выполняют 4 промежуточных контрольных работы, 4 домаш-

них задания, а также итоговую контрольную работу. Оценка за экзамен выводится по накопленной 

оценке в соответствии с формулой, приведенной в программе дисциплины. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют.  

Учебная дисциплина предполагает знания студентов, полученные в рамках дисциплины 

«Гражданское право» и «Семейное право».  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основные институты гражданского права; 

 основные институты семейного права; 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой. 
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Программа учебной дисциплины «Наследственные споры» 

 

 

Утверждена Академическим советом ООП 

Протокол № 2  от 30 августа  2019 г. 

 

Автор  Ростовцева Н.В., канд. юрид.наук, доцент Департамента 

дисциплин  частного права (nrosto@hse.ru) 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

32 

Самостоятельная рабо-

та (час.)  

82 

Курс  1 

Формат изучения дис-

циплины 

без использования онлайн-курса 

 

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 наслед-

ственных 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». 
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II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема № 1.  Наслед-

ственные споры, 

возникающие в ре-

зультате примене-

ния общих норм о 

наследовании 

 

Лк – 4 Знает ключевые понятия и 

принципы наследственного 

правопреемства, тенденции раз-

вития норм о наследовании, ис-

точники наследственного права; 

круг основных споров, возни-

кающих по поводу наслед-

ственного имущества, времени 

и места открытия наследства, 

по поводу признания наследни-

ка недостойным. 

  

Даёт определение понятий: 

наследование, наследственное 

имущество, время открытия 

наследства, место открытия 

наследства, наследники по за-

кону, наследники по завеща-

нию, недостойные наследники. 

 

Умеет применять  главы 61 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

Промежуточный 

тест  

Домашнее задание 

Итоговая контроль-

ная работа 

Активность на се-

минарах 

 

см -  4 

ср – 20 

Тема № 2. Наслед-

ственные споры, 

возникающие в ре-

зультате примене-

ния норм о наследо-

вании по закону 

Лк -4 Знает принципы построения 

очередей наследования по зако-

ну; институт наследования по 

праву представления; порядок 

наследования нетрудоспособ-

ными иждивенцами наследода-

теля; правовое положение вну-

ков; знает способы разрешения 

споров, возникающих при 

наследовании по закону, в т.ч. 

при наследовании выморочного 

имущества 

. 

Умеет объяснять такие понятия, 

как: очереди наследования, 

наследование по праву пред-

Промежуточный 

тест  

Домашнее задание 

Итоговая контроль-

ная работа 

Активность на се-

минарах 

 

см – 4 

ср – 20 
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ставления; нетрудоспособный 

иждивенец; выморочное иму-

щество. 

 

Применяет нормы главы 63 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

Тема № 3.  Наслед-

ственные споры, 

возникающие по по-

воду завещания и 

наследственного до-

говора 

Лк – 4 Знает основания призвания к 

наследованию по завещанию и 

наследственному договору; зна-

ет круг споров, возникающих в 

связи с тем, что в момент со-

вершения завещания завеща-

тель не способен был осозна-

вать значение своих действий; 

знает форму и порядок совер-

шения завещания; знает, какие 

споры возникают по поводу 

признания завещания (в т.ч. со-

вершенным в чрезвычайных 

обстоятельствах) недействи-

тельным; знает институт обяза-

тельной доли в наследстве, а 

также специальные виды заве-

щательных распоряжений; зна-

ет институт изменения и отме-

ны завещания и наследственно-

го договора. 

 

Умеет объяснять такие понятия, 

как: завещание, совместное за-

вещание, наследственный дого-

вор, обязательная доля в 

наследстве, подназначение, ле-

гат, завещательное  возложение; 

изменение и отмена завещания 

и наследственного договора. 

 

Применяет нормы главы 63 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

Промежуточный 

тест  

Домашнее задание 

Итоговая контроль-

ная работа 

Активность на се-

минарах 

 

см – 4 

ср – 20 

Тема № 4.  Наслед-

ственные споры, 

возникающие в свя-

зи с приобретением 

наследства 

Лк – 4 Знает институт принятия 

наследства и отказа от него; по-

следствия непринятия наслед-

ства; способы принятия наслед-

ства, а также сроки, установ-

ленные для принятия наслед-

ства и отказа от него; знает ин-

ститут наследственной транс-

Промежуточный 

тест  

Домашнее задание 

Итоговая контроль-

ная работа 

Активность на се-

минарах 
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миссии; положения об оформ-

лении наследственных прав; 

круг споров, возникающих при 

принятии наследства и отказа 

от него, а также споров по по-

воду восстановления срока для 

принятия наследства; знает ин-

ститут ответственности наслед-

ников по долгам наследодателя. 

Умеет объяснять такие понятия, 

как: принятие наследства (фор-

мальным и фактическим спосо-

бом); непринятие наследства; 

отказ от наследства; наслед-

ственная трансмиссия; срок для 

принятия наследства; ответ-

ственность наследников по дол-

гам наследодателя. 

 

Применяет нормы главы 64 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк - 16 

см – 16 

ср – 82 

Итого часов: 114 

 

 

Тема 1. Наследственные споры, возникающие в результате применения общих норм о 

наследовании 

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 

наследства.  Правовое значение определения дня открытия наследства. Понятие коммориентов. 

Споры, 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. 
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Тема 2. Наследственные споры, возникающие в результате применения норм о насле-

довании 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 соб-

ственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований. 

Споры, возникающие в связи с несвоевременной реализацией государством (муниципальным 

образованием) права на принятие выморочного имущества. 

 

Тема 3. Наследственные споры, возникающие по поводу завещания и наследственного 

договора 

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 дей-

ствий. 

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. 

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 

предоставлении 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. 

 

Тема 4. Наследственные споры, возникающие в связи с приобретением наследства 

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства.  
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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 наслед-

ства. 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 

3.1. Элементы контроля  

В рамках дисциплины проводятся четыре текущие контрольные работы (тесты), четыре 

письменных домашних задания и одна итоговая контрольная работа.  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Промежуточный тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Домашнее задание  учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Итоговая контрольная  

Работа 
учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

Посещаемость и активность 

на семинарах 

учебный период - 

    

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О дом. задания + 0,3*О промеж.тесты + 0,1 посещаемость и активность на семинарах  + 

0,5*О итоговая контрольная работа.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  
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В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации (экзамен не проводится). 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания промежуточного теста и итоговой контрольной работы 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% во-

просов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу (в случае 
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он-лайн тестирования – не зарегистрировался и/или не завершил 

тестирование). 

 

 

3.3.2. Критерий оценивания домашнего задания  

 

 

Критерии оценивания выполненного домашнего задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный и верный ответ на все поставленные 

вопросы и задания, представлена полная аргументация ответа, в т.ч. с 

указанием статьи нормативно-правового акта.  

10 (отлично) 

Составлен обоснованный и верный ответ на 95 %- 99% постав-

ленных вопросов и заданий, представлена полная аргументация ответа, 

в т.ч. с указанием статьи нормативно-правового акта. 

9 (отлично) 

Составлен обоснованный и верный ответ на 90 %-94% постав-

ленных вопросов и заданий, представлена полная аргументация ответа, 

в т.ч. с указанием статьи нормативно-правового акта. 

8 (отлично) 

Составлен обоснованный и верный ответ на 85 %-89% постав-

ленных вопросов и заданий, представлена полная аргументация ответа, 

в т.ч. с указанием статьи нормативно-правового акта. 

7 (хорошо) 

Составлен обоснованный и верный ответ на 80 %-84% постав-

ленных вопросов и заданий, представлена полная аргументация ответа, 

в т.ч. с указанием статьи нормативно-правового акта. 

6 (хорошо) 

Представлены верные ответы на 91%-100% вопросов и заданий, 

но отсутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи 

нормативно-правового акта. 

5 (удовлетв.) 

Представлены верные ответы на 81%-90% вопросов и заданий, 

но отсутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи 

нормативно-правового акта. 

4 (удовлетв.) 

Представлены верные ответы на 71%-80% вопросов и заданий, 

но отсутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи 

нормативно-правового акта. 

3 (неудовл.) 

Представлены верные ответы на 60%-70% вопросов и заданий, 

но отсутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи 

нормативно-правового акта. 

2 (неудовл.) 

Представлены верные ответы менее чем на 60% вопросов и за-

даний, но отсутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием 

статьи нормативно-правового акта. 

1 (неудовл.) 

Задание не представлено. 0 

 

3.3.3. Критерий оценивания посещаемости и активности на семинарах (обсуждение домашнего 

задания) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, 

или в дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 25 % 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетворитель-
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Студент не в состоянии рас-

крыть содержание основных общетео-

ретических терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 25% 

 

 

2 – очень плохо 

но – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое уча-

стие в дискуссии. 

Посещаемость менее 25% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы 

в целом правильные, однако непол-

ные. Логика ответов недостаточно хо-

рошо выстроена. Базовая терминоло-

гия дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 25% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на задаваемые вопросы 

в целом правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и содержании отве-

тов. Студент принимал участие в дис-

куссии, но не всегда были даны пра-

вильные комментарии. Базовая тер-

минология дисциплины усвоена хо-

рошо. 

Посещаемость от 25% 

 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и пра-

вильно. Была удачная попытка допол-

нять и уточнять ответы других в дис-

куссии. По знанию базовой термино-

логии дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  от 50 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в дис-

куссии. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содер-

жания ответов все же не позволяют 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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оценить его на «отлично». 

Посещаемость  от 50 % 

Вопросы раскрываются доста-

точно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии. Уверенное зна-

ние базовой терминологии дисципли-

ны, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  от 75 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правиль-

ные и точные ответы. Показано зна-

комство с проблемами дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. Сде-

лан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участни-

ков дискуссии. Уверенное знание ба-

зовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть и прокомментиро-

вать содержание понятий. 

Посещаемость  100 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное зна-

ние базовой терминологии дисципли-

ны. Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована соб-

ственная точка зрения на проблемати-

ку дискуссии. 

Посещаемость  100 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

4.  Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля студентов 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

 

4.1.1. Пример оценочного средства теста  
 

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 (выберите единственный правильный ответ): 

1) двух  

2) трёх  

3) четырёх  

4) пяти 

5) шести 

 

4.1.2. Пример оценочного средства домашнего задания  

 

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? 

 

4.1.3 Пример оценочного средства итоговой контрольной работы 

 

В соответствии с ГК РФ право на обязательную долю в наследстве имеют (выберите все 

правильные ответы): 

1) 20-летний сын наследодателя, инвалид III группы 

2 14-летний племянник наследодателя 

3) 17-летний эмансипированный сын наследодателя 

4) 80-летний отец наследодателя 

5) 56-летняя супруга наследодателя 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, 2018. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наслед-

ственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 

2019. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 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://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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– режим доступа: http://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2018/10/Pietrov-

Nasliedstviennoie-pravo-Nieizviestnyi.pdf 

 

5.2. Рекомендуемая 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. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

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. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

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.: Статут, 2018. - Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4. 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. 

5. Логинова К.Ю. Наследственный договор - правовые механизмы применения в действующем 

законодательстве Российской Федерации // Наследственное право. 2019. N 1. С. 12 - 15. - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Михайлова И.А. Наследственный договор: достоинства и недостатки // Наследственное пра-

во. 2018. N 4. С. 33 - 39. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

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

М., 2003. 

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

9. Сидорова Е.Л. Наследование имущества: от совершения завещания до приобретения наслед-

ства. М.: Редакция "Российской газеты", 2019. Вып. 2. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

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

2006. 

11.  Эрделевский А.М. О новых институтах наследственного права // СПС КонсультантПлюс. 

2018. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

5.5. Программное обеспечение 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные систе-

мы 

1

. 

Консультант Плюс  Из внутренней сети университе-

та (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3

. 

Электронно-библиотечная си-

стема Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы) и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

