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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Наследственное право» посвящена изучению одной из важнейших 

подотраслей гражданского права – наследственного права, которая регулирует отношения, связан-

ные с переходом имущества от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). 

В результате освоения учебной дисциплины студенты получат представление о ключевых 

понятиях наследственного права; узнают об основных тенденциях развития института наследования 

в Российской Федерации; познакомятся нормами, регулирующими наследственные отношения на 

современном этапе.  В ходе изучения дисциплины студенты также узнают об основных проблемах 

наследственного права, возникающих при применении действующего законодательства о наследо-

вании на практике. 

В результате успешного освоения дисциплины «Наследственное право» студенты будут 

знать основные положения норм современного наследственного права, судебную практику, доктри-

нальные позиции по ключевым проблемам современного наследственного права, смогут применять 

нормы наследственного права на практике, а также анализировать и оценивать спорные ситуации, 

возникающие в сфере наследования. 

Дисциплина «Наследственное право» является дисциплиной по выбору.  

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» (общая часть). Основные положения дисциплины «Наследственное право» 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: гражданское право 

(особенная часть); семейное право; международное частное право. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основные институты гражданского права (право собственности, обязательственное право, 

институт сделок). 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой. 
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Формат изучения дис-

циплины 

без использования он-лайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Наследственное право» являются приобретение студентами 

теоретических и практических знаний в области наследственного права; выработка профессиональ-

ных навыков работы с нормативными правовыми актами, а также материалами правоприменитель-

ной практики для решения правовых проблем, возникающих 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; наследова-

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

тение наследства; отказ от наследства и непринятие наследства; 

уметь: 

- оперировать в контексте наследственного права юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними наследственные отноше-

ния; 

- юридически грамотно толковать и применять нормы наследственного законодательства 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 предпола-

гается на третьем курсе в первом модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Гражданское право» (общая 

часть).  

Учитывая то, что наследственное право является подотраслью гражданского права, для осво-

ения учебной дисциплины студенты должны знать основные институты гражданского права (право 

собственности, обязательственное право, институт сделок).  

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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 основные институты гражданского права (право собственности, обязательственное право, 

институт сделок). 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой. 

Основные положения дисциплины «Наследственное право» должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право (особенная часть); 

 Семейное право; 

 Международное частное право. 

 

 

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.  Общие 

положения наслед-

ственного права  

 

Лк – 4 Знает основные принципы и 

особенности наследственного 

правопреемства, тенденции раз-

вития норм о наследовании;  

источники правового регулиро-

вания наследственных отноше-

ний. 

 

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 контрольная 

работа 

Активность на семина-

рах 

 

см -  4 

ср – 20 

Тема № 2. Наследо-

вание по закону 

Лк -4 Знает принципы построения 

очередей наследников по зако-

ну; состав наследников, входя-

щих в каждую из очередей; по-

рядок наследования нетрудо-

Промежуточный тест  

Домашнее задание 

Итоговая контрольная 

работа 

Активность на семина-

см – 4 

ср – 20 
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способными иждивенцами 

наследодателя; основания воз-

никновения выморочности 

имущества. 

 

Умеет объяснять такие понятия, 

как: наследование по праву 

представления; нетрудоспособ-

ный иждивенец; выморочное 

имущество. 

 

Применяет нормы главы 63 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

рах 

 

Тема № 3.  Насле-

дование по завеща-

нию и наследствен-

ному договору. 

Лк – 4 Знает основания призвания к 

наследованию по завещанию, 

круг наследников по завеща-

нию; порядок расчета обяза-

тельной доли в наследстве; по-

ложения о форме и способах 

совершения завещания; особен-

ности совместного завещания и 

наследственного договора; по-

ложения об отмене и изменении 

завещания. 

 

Умеет объяснять такие понятия, 

как: завещание, совместное за-

вещание, наследственный дого-

вор, обязательная доля в 

наследстве, подназначение, ле-

гат, завещательное  возложение. 

 

Применяет нормы главы 63 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

Промежуточный тест  

Домашнее задание 

Итоговая контрольная 

работа 

Активность на семина-

рах 

 

см – 4 

ср – 20 

Тема № 4. Принятие 

наследства. Наслед-

ственная трансмис-

Лк – 4 Знает способы принятия 

наследства и отказа от него; 

сроки, установленные для при-

Промежуточный тест  

Домашнее задание 

Итоговая контрольная 
см – 4 

ср – 22 
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сия. Отказ от 

наследства 

 нятия наследства и отказа от 

него; особенности призвания к 

наследованию в порядке 

наследственной трансмиссии; 

последствия непринятия 

наследства в течение установ-

ленного срока; положения об 

оформлении наследственных 

прав и 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. 

 

Применяет нормы главы 64 

нормы Гражданского кодекса к 

конкретным жизненным ситуа-

циям. 

 

работа 

Активность на семина-

рах 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк - 16 

см – 16 

ср – 82 

Итого часов: 114 

 

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 Федерации. Недавние за-

конодательные изменения. 

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. 

Открытие наследства. Время открытия наследства. Правовое значение определения дня от-

крытия наследства. Понятие коммориентов. 

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. 

Основание наследования: наследование по закону, наследование по завещанию. 

 

Тема 2. Наследование по закону  

Основания наследования по закону. 

Понятие и значение системы очередей. Правовые последствия объединения наследников в 

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

РСФСР 1964 г. 

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. 

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. 

 

Тема 3. Наследование по завещанию и по наследственному договору 

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

щания. 

Принцип свободы завещания. 

Совместные завещания и наследственный договор: новые правовые конструкции. Отличие 

наследственного договора от завещания. 

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

лей 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 нотариально удостове-

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

ствах. 

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

обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли. 

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. 

Отмена и изменения завещания. 

 

Тема 4. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства  

Принятие наследства. Правовая природа акта принятия наследства.  

Основания призвания к наследованию. Соотношение понятий: «основания наследования» 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 наслед-

ства. Срок, предусмотренный для отказа от наследства.  

Оформление наследственных прав. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
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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.  

 

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 
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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% вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу (в случае 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) 
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Составлен обоснованный и верный ответ на 95 %- 99% поставленных 

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% поставленных 

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% поставленных 

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% поставленных 

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 от-

сутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи нор-

мативно-правового акта. 

5 (удовлетв.) 

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

сутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи нор-

мативно-правового акта. 

4 (удовлетв.) 

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

сутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи нор-

мативно-правового акта. 

3 (неудовл.) 

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

сутствует аргументация каждого ответа, в т.ч. с указанием статьи нор-

мативно-правового акта. 

2 (неудовл.) 

Представлены верные ответы менее чем на 60% вопросов и заданий, 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 

 

 

Неудовлетво-

ри-тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть со-

держание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 25% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правиль-

ные мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 25% 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на задаваемые вопросы в це-

лом правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

Студент принимал участие в дискус-

сии. 

Посещаемость от 25% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в це-

лом правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент при-

нимал участие в дискуссии, но не всегда 

были даны правильные комментарии. Базо-

вая терминология дисциплины усвоена хо-

рошо. 

Посещаемость от 25% 

 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять от-

веты других в дискуссии. По знанию базо-

вой терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  от 50 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правиль-

но. Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не поз-

воляют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  от 50 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой тер-

минологии дисциплины, умение выстроить 

дискуссию на предложенную тему. 

Посещаемость  от 75 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Сделан ряд правильных допол-

 

 

 

9 – отлично  
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нений и уточнений к ответам других участ-

ников дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение рас-

крыть и прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость  100 % 

Ответ отличает уверенное знание ба-

зовой терминологии дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Многократные точные 

дополнения других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на проблематику 

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. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства текущего контроля студентов 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным шриф-

том) 

1. Под наследованием понимается переход (выберите единственный правильный ответ): 

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 лицам 

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 открытия 

наследства 

2) юридические лица, существующие на день открытия наследства 

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

ствии с очередностью, установленной ГК РФ) 

4) государство (при наследовании выморочного имущества) 
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4.1.2. Пример оценочного средства домашнего задания  

Какие действия могут свидетельствовать о фактическом принятии наследства? 

Ответ: Действия наследника признаются фактическим принятием наследства, если он: он 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению 

наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за 

свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследо-

дателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п.2 ст.1153 

ГК РФ).  

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадле-

жавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в 

том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка 

наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, об-

ращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты ком-

мунальных услуг, страховых платежей, иные действия по владению, пользованию и распоряжению 

наследственным имуществом. При этом наличие совместного с наследодателем права общей соб-

ственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не сви-

детельствует о фактическом принятии наследства (п.36 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2012 № 9). 

 

4.1.3 Пример оценочного средства итоговой контрольной работы 

 

Наследниками по праву представления, относящимися к третьей очереди наследников по за-

кону, являются: 

1) племянники и племянницы наследодателя 

2) двоюродные братья и сестры наследодателя 

3) внуки наследодателя и их потомки 

4) пасынки и падчерицы наследодателя 

 

4.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговой контрольной работе 

1. Понятие наследственного права в объективном и субъективном смыслах. 

2. Источники наследственного права.  Перечислите основные изменения законодательства в 

связи с вступлением в действие части третьей ГК РФ. 

3. Основные принципы наследственного права. 

4. Понятие и особенности наследственного правопреемства. Отличие универсального право-

преемства от сингулярного. Права и обязанности, которые не могут переходить в порядке 

наследственного правопреемства. 

5. Институт открытия наследства. Время открытия наследства. Почему важно определить вре-

мя открытия наследства? В каких случаях действует прежнее законодательство при опреде-

лении размера обязательной доли? 

6. Понятие коммориентов. Какие правовые последствия наступают, если наследники друг по-

сле друга умирают в пределах одного календарного дня? Как определяется время смерти, ес-

ли лица оказываются в разных часовых поясах?  

7. Место открытия наследства. Какими документами подтверждается место жительства насле-

додателя? 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 ребенок? 
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9. Перечислите категории наследников, которые названы в законе «недостойные наследники»? 

Распространяются ли правила о недостойных наследниках на наследников, имеющих право 

на обязательную долю в наследстве? 

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

дование по закону и по завещанию? 

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

рой, третьей, четвертой очередей и последующих очередей. 

12. Каковы правовые последствия объединения наследников в очереди? 

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

ставления? 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, предусмот-

ренные 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 со-

вершено через представителя?  

18. Что такое совместное завещание? В чём состоит его особенность? 

19. В чём выражается принцип свободы завещания? 

20. С какого момента возникает завещательная правосубъектность? 

21. Виды завещаний в зависимости от формы.  

22. Какие особые требования предъявляются: к закрытому завещанию, к завещанию в чрезвы-

чайных обстоятельствах? 

23. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным? 

24. Содержание завещания.  

25. Что такое наследственный договор? Кто его заключает? Чем наследственный договор отли-

чается от завещания? 

26. Понятие обязательной доли. Круг обязательных наследников. 

27. Порядок наследования банковских вкладов. 

28. Понятие подназначения. 

29. Понятие завещательного отказа. Можно ли подназначить отказополучателя? 

30. Исполнение завещательного отказа. 

31. Понятие завещательного возложения. Чем завещательное возложение отличается от завеща-

тельного отказа? 

32. Изменение и отмена завещания. 

33. Может ли завещание, удостоверенное нотариусом, быть отменено закрытым завещанием или 

завещанием, удостоверенным должностным лицом, которому в силу закона предоставлено 

право удостоверять завещания? 

34. Может ли завещание в чрезвычайных обстоятельствах изменить или отменить завещание, 

удостоверенное нотариально? 

35. Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

36. Срок для принятия наследства. Можно ли восстановить срок для принятия наследства?  

37. Наследственная трансмиссия. Чем отличается призвание к наследованию в порядке наслед-

ственной трансмиссии от призвания к наследованию по праву представления?  

38. Правовые последствия принятия наследства. 

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

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

ка по закону, не призываемому к наследованию? Можно ли отказаться от наследства в поль-
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зу потенциального наследника по праву представления (т.е. родители которого живы на мо-

мент открытия наследства)? 

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

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

принято несколькими наследниками?  

42. Отвечают ли наследники, принявшие наследство, своим личным имуществом по долгам 

наследодателя? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

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. 

– 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. 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/ 

8. 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 

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://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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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 

 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/
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