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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Наследственное право» является формирование у 

обучающихся системы теоретических и концептуальных представлений о наследствен-

ных правоотношениях, а также практических навыков и умений при решении наслед-

ственных споров.  

Задачами дисциплины являются:  

- овладение обучающимися основами наследственного права;  

- выявление особенностей правового регулирования наследственных правоотноше-

ний;  

- усвоение важнейших нормативных актов по наследственному праву;  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использо-

вания теоретических знаний при решении наследственных споров.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

         Процесс изучения дисциплины «Наследственное  право» направлен на формирова-

ние следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учеб-

ной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать плани-

руемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная  карта  дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способность при-

менять норматив-

ные правовые ак-

ты, реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- принципы и институты наследственного права;  

- установленную законом очередность наследования;  

- порядок наследования по праву представления; 

- основные нормативные правовые акты, подлежащие при-

менению при рассмотрении и разрешении наследственных 

дел. 

Уметь: 

- определять время и место открытия наследства;  

- определять правильность составления, изменения и отмены 

завещания;  

- определять доли в наследстве; 

- определять подведомственность и подсудность дел, выте-

кающих из наследственных правоотношений;  

- различать виды подсудности и категории дел искового и 

особого производства. 

Владеть: 

- навыками оформления завещания;  

- навыками определения размера долей в наследственном 

имуществе в соответствии с очередностью наследования;  

- навыками определения размера наследственных долей в 

случае их приращения; навыком определения места выдачи 

свидетельства о праве на наследство; 

- навыком определения порядка возмещения расходов, вы-
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званных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управления им; 

- навыками определения суда, компетентного рассматривать 

спор, вытекающий из наследственных правоотношений. 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

Знать: 

- основные положения нормативных правовых актов, регу-

лирующих наследственные правоотношения и отношения, 

связанные с наследственными; сроки совершения действий, 

связанных с принятием наследства; 

- порядок наследования выморочного имущества; условия 

возникновения права на обязательную долю в наследстве;  

- порядок и сроки принятия наследства. 

Уметь:  

- определять правильность составления, изменения и отмены 

завещания;  

- определять круг наследников по закону; 

- определять круг наследников, обладающих правом на при-

нятие наследства в рамках наследственной трансмиссии;  

- определять наследственные доли. 

Владеть:  

- основными понятиями наследственного права; 

- навыками определения размера долей в наследственном 

имуществе в соответствии с очередностью наследования; 

- навыками определения размера наследственных долей в 

случае их приращения;  

- навыком определения порядка возмещения расходов, вы-

званных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управления им. 

ПК-16 

 

 

 

Способность да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Знать:  

- принципы и институты наследственного права;  

- установленную законом очередность наследования; поря-

док наследования по праву представления; - условия возник-

новения права на обязательную долю в наследстве;  

- порядок и сроки принятия наследства. 

Уметь:  

- определять недостойных наследников;  

- определять наследственные доли; 

- определять обязательную долю в наследстве;  

- определять круг наследников, обладающих правом на при-

нятие наследства в рамках наследственной трансмиссии. 

Владеть:  

- навыками определения оснований признания завещания 

недействительным; 

- навыками определения размера наследственных долей в 

случае их приращения; 

- навыком определения порядка возмещения расходов, вы-

званных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управления им. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Наследственное право» входит в состав вариативной части професси-

онального цикла основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  «Юриспруденция». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Гражданское право», «Семейное право», 

«Нотариат», «Гражданский процесс», «Налоговое право».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Граждан-

ское право», «Семейное право», «Гражданский процесс», «Адвокатура» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Наследственное право» дают обучаю-

щемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриста. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

4 
144 14 

 38  
 56 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 
144 14  38  

 
56 

36 

  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

4 
144 8 

 16  
 84 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 
144 8  16  

 
84 

36 
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Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

А семестр 

4 
144 4 

 8  
 96 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 
144 4  8  

 
96 

36 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Наследственное право» состоит из одного модуля. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 
 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы(модули

) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Возникно-

вение и развитие 

наследственного 

права 

0,5   4     4   8,5 

Тема 2. Общие по-

ложения о наследо-

вании в России 

0,5   4     4   8,5 

Тема 3. Наследова-

ние по завещанию 
2   4     6   12 

Тема 4. Наследова-

ние по закону 
2   4     4   10 

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ 
2   4     4   10 
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от наследства. Раз-

дел наследства 

Тема 6. Свидетель-

ство о праве на 

наследство 

2   2     4   8 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и управ-

ление им 

2   2     4   8 

Тема 8. Наследова-

ние отдельных ви-

дов имущества 

1   4     6   11 

Тема 9. Государ-

ственное регулиро-

вание в сфере реа-

лизации наслед-

ственных прав 

1   2     4   7 

Тема 10. Общие 

положения судеб-

ного рассмотрения 

дел, вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 11. Особое 

производство по 

делам, вытекающим 

из наследственных 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 12. Исполни-

тельное производ-

ство по делам, воз-

никающим из 

наследственных 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 13. Наслед-

ственные отноше-

ния, осложненные 

иностранным эле-

ментом 

1   2     4   7 

Экзамен                 

Всего часов 14 0 38 0 0 56 36 144 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы(модули

) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 
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Тема 1. Возникно-

вение и развитие 

наследственного 

права 

0,5   1     6   7,5 

Тема 2. Общие по-

ложения о наследо-

вании в России 

0,5   1     6   7,5 

Тема 3. Наследова-

ние по завещанию 
1   2     8   11 

Тема 4. Наследова-

ние по закону 
1   2     8   11 

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ 

от наследства. Раз-

дел наследства 

1   2     6   9 

Тема 6. Свидетель-

ство о праве на 

наследство 

0,5   1     6   7,5 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и управ-

ление им 

1   1     6   8 

Тема 8. Наследова-

ние отдельных ви-

дов имущества 

1   1     8   10 

Тема 9. Государ-

ственное регулиро-

вание в сфере реа-

лизации наслед-

ственных прав 

0,5   1     6   7,5 

Тема 10. Общие 

положения судеб-

ного рассмотрения 

дел, вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 11. Особое 

производство по 

делам, вытекающим 

из наследственных 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 12. Исполни-

тельное производ-

ство по делам, воз-

никающим из 

наследственных 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 13. Наслед-

ственные отноше-

ния, осложненные 

иностранным эле-

ментом 

1   1     6   8 

Экзамен                 

Всего часов 8 0 16 0 0 84 36 144 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 
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Те-

мы\разделы(модули

) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Возникно-

вение и развитие 

наследственного 

права 

          6   6 

Тема 2. Общие по-

ложения о наследо-

вании в России 

0,5   1     8   9,5 

Тема 3. Наследова-

ние по завещанию 
1   1     8   10 

Тема 4. Наследова-

ние по закону 
0,5   1     8   9,5 

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ 

от наследства. Раз-

дел наследства 

0,5   1     8   9,5 

Тема 6. Свидетель-

ство о праве на 

наследство 

0,5   0,5     6   7 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и управ-

ление им 

    0,5     8   8,5 

Тема 8. Наследова-

ние отдельных ви-

дов имущества 

0,5   1     8   9,5 

Тема 9. Государ-

ственное регулиро-

вание в сфере реа-

лизации наслед-

ственных прав 

    0,5     6   6,5 

Тема 10. Общие 

положения судеб-

ного рассмотрения 

дел, вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

    0,5     8   8,5 

Тема 11. Особое 

производство по 

делам, вытекающим 

из наследственных 

правоотношений 

          8   8 
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Тема 12. Исполни-

тельное производ-

ство по делам, воз-

никающим из 

наследственных 

правоотношений 

0,5   0,5     8   9 

Тема 13. Наслед-

ственные отноше-

ния, осложненные 

иностранным эле-

ментом 

    0,5     6   6,5 

Экзамен                 

Всего часов 4 0 8 0 0 96 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\ темы дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Возникновение и разви-

тие наследственного 

права  

История развития наследственного права. Разви-

тие и становление наследственного права России. 

2 Общие положения о 

наследовании в России 

Понятие наследственного права и его место в системе 

российского гражданского права. Понятие наследования 

как универсального правопреемства, его ограничение. 

Источники регулирования наследственных правоотно-

шений. Предмет и метод наследственного права. Систе-

ма наследственного права. 

Субъекты наследственных правоотношений. Насле-

додатель. Наследники. Иные участники наследственных 

правоотношений: нотариус, душеприказчик, отказопо-

лучатель, органы опеки и попечительства, свидетели, 

переводчик. 

Объект наследования (наследственная масса). 

Время и место открытия наследства. 

3 Наследование по  

завещанию 

Общие положения наследования по завещанию. Фор-

ма и порядок совершения завещания. 

Недействительность завещания и его юридические 

последствия. Основания недействительности завещания. 

Завещательные распоряжения. Завещательный отказ 

(легат). Завещательное возложение. Подназначение 

наследника (субституция). Тайна завещания. Доли 

наследников в имуществе. Отмена, изменение, исполне-

ние завещания. 

4 Наследование  

по закону 

Наследники по закону и порядок призвания к насле-

дованию. Наследование по праву представления. Насле-

дование нетрудоспособными иждивенцами. Обязатель-

ная доля в наследстве и ее размер. Права супруга при 

наследовании. Наследование выморочного имущества. 

Доказательства права наследования по закону. 

5 Принятие наследства. 

Отказ от наследства. 

Порядок принятия наследства. Срок принятия наслед-

ства. Наследственная трансмиссия. Раздел наследства. 
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Раздел наследства 

 

Соглашение о разделе. Охрана интересов несовершен-

нолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных 

наследников, зачатого, но не родившегося наследника.  

Отказ наследников от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

Преимущественное право на неделимую вещь и 

предметы домашней обстановки. 

6 Свидетельство о праве 

на наследство 

Оформление наследственных прав. Выдача свиде-

тельства о праве на наследство. Место выдачи свиде-

тельства о праве на наследство. Доказательства права 

наследников на получение свидетельства о праве на 

наследство. Особенности наследственных прав пере-

жившего супруга. Срок для получения наследниками 

свидетельства о праве на наследство. Содержание свиде-

тельства о праве на наследство. 

7 Охрана наследственного 

имущества и управле-

ние им 

Общие положения охраны наследственного имуще-

ства и управления им. Нотариальные действия по обес-

печению исполнения долговых обязательств наследода-

теля. Возмещение расходов, вызванных смертью насле-

додателя, и расходов на охрану наследства и управление 

им. Ответственность наследников по долгам наследода-

теля. 

8 Наследование отдель-

ных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяй-

ственных товариществах и обществах, в производствен-

ных кооперативах. Наследование прав, связанных с уча-

стием в потребительском кооперативе. Наследование 

предприятия. Наследование вещей, ограниченно обо-

ротоспособных. Наследование имущества члена кре-

стьянского (фермерского) хозяйства. Наследование зе-

мельных участков. 

9 Государственное регу-

лирование в сфере реа-

лизации наследствен-

ных прав 

Налогообложение в сфере реализации наследствен-

ных прав. Правовое регулирование осуществления госу-

дарственного контроля в сфере реализации наследствен-

ных прав. Государственная регистрация в сфере реали-

зации наследственных прав. 

10 Общие положения су-

дебного рассмотрения 

дел, вытекающих из 

наследственных право-

отношений 

Задачи и принципы судопроизводства при рассмотре-

нии наследственных дел. Подведомственность и под-

судность дел, вытекающих из наследственных правоот-

ношений. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 

11 Особое производство по 

делам, вытекающим из 

наследственных право-

отношений 

Установление фактов, имеющих юридическое значе-

ние в наследственных правоотношениях. Объявление 

гражданина умершим. Внесение исправлений или изме-

нений в записи актов гражданского состояния. Обжало-

вание нотариальных действий или отказа в их соверше-

нии. 

12 Исполнительное произ-

водство по делам, воз-

никающим из наслед-

ственных правоотноше-

ний 

Основные положения и условия совершения испол-

нительных действий. Лица, участвующие в исполни-

тельном производстве. Меры принудительного исполне-

ния и основания их применения. 
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13 Наследственные отно-

шения, осложненные 

иностранным элементом 

Общая характеристика правового регулирования 

наследственных отношений в международном частном 

праве. Коллизионные вопросы наследования.  

Наследственные права российских граждан за грани-

цей. 

Наследственные права иностранцев в Российской Фе-

дерации. Выморочное имущество. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен 

подготовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое 
внимание требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет це-

лью продемонстрировать умение обучающегося непосредственного применять получен-

ные теоретические знания на практике. Основываясь на комплексном изучении норма-

тивно-правовой базы, материалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомен-

дуемой научной литературы обучающиеся решают задачи практического свойства в уст-

ной форме путем обсуждения во время коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законода-

тельства, т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо  руководство-

ваться действующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в сво-

ем решении ссылку на них. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленума Верхов-

ного Суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и 

научной литературе. 

Для  очной формы обучения 
 

 

Тема 1 Возникновение и развитие наследственного права 
1. История развития наследственного права.  
2. Развитие и становление наследственного права России. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  
 

Тема 2. Общие положения о наследовании в России 

1. Понятие наследственного права и его место в системе российского граждан-

ского права.  

2. Источники регулирования наследственных правоотношений.  

3. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель. Наследники.  

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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4. Иные участники наследственных правоотношений: нотариус, душеприказчик, 

отказополучатель, органы опеки и попечительства, свидетели, переводчик. 

5. Объект наследования (наследственная масса). 

6. Время и место открытия наследства. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 3. Наследование по завещанию 

1. Общие положения наследования по завещанию.  

2. Форма и порядок совершения завещания. 

3. Недействительность завещания и его юридические последствия.  

4. Основания недействительности завещания. 

5. Завещательные распоряжения. Завещательный отказ (легат). Завещательное воз-

ложение. Подназначение наследника (субституция). Тайна завещания. Доли 

наследников в имуществе. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

Тема 4. Наследование по закону 

1. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию.  

2. Наследование по праву представления.  

3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.  

4. Обязательная доля в наследстве и ее размер.  

5. Права супруга при наследовании.  

6. Наследование выморочного имущества.  

7. Доказательства права наследования по закону. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
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            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html 

 

Тема 5. Принятие наследства. Отказ от наследства. Раздел наследства 

1. Порядок принятия наследства.  

2. Срок принятия наследства.  

3. Наследственная трансмиссия.  

4. Раздел наследства. Соглашение о разделе.  

5. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособ-

ных наследников, зачатого, но не родившегося наследника.  

6. Отказ наследников от наследства.  

7. Приращение наследственных долей. 

8. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы домашней обстановки. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 6. Свидетельство о праве на наследство 

1. Оформление наследственных прав.  

2. Выдача свидетельства о праве на наследство.  

3. Место выдачи свидетельства о праве на наследство.  

4. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на наследство.  

5. Содержание свидетельства о праве на наследство. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

Тема 7. Охрана наследственного имущества и управление им 

1. Общие положения охраны наследственного имущества и управления им.  

2. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя.  

3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им.  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Литература 

http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 8. Наследование отдельных видов имущества 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обще-

ствах, в производственных кооперативах.  

2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.  

3. Наследование предприятия.  

4. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  

5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

6. Наследование земельных участков. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

       Тема 9. Государственное регулирование в сфере реализации наследственных 

прав 

1. Налогообложение в сфере реализации наследственных прав.  

2. Правовое регулирование осуществления государственного контроля в сфере реа-

лизации наследственных прав.  

3. Государственная регистрация в сфере реализации наследственных прав. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 10. Общие положения судебного рассмотрения дел, вытекающих из 

наследственных правоотношений 

1. Задачи и принципы судопроизводства при рассмотрении наследственных дел.  

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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2. Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоот-

ношений. Судебные расходы.  

3. Процессуальные сроки. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 11. Особое производство по делам, вытекающим из наследственных 

правоотношений 

1. Установление фактов, имеющих юридическое значение в наследственных право-

отношениях.  

2. Объявление гражданина умершим. 

3. Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 

4. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 12. Исполнительное производство по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений 

1. Основные положения и условия совершения исполнительных действий.  

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

3. Меры принудительного исполнения и основания их применения. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 13. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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1. Общая характеристика правового регулирования наследственных отношений в 

международном частном праве.  

2. Коллизионные вопросы наследования.  

3. Наследственные права российских граждан за границей. 

4. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

5. Выморочное имущество. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 
Для  очно-заочной формы обучения 

 
Тема 1 Возникновение и развитие наследственного права 
1. История развития наследственного права.  
2. Развитие и становление наследственного права России. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  
 

Тема 2. Общие положения о наследовании в России 

1. Понятие наследственного права и его место в системе российского гражданского 

права.  

2. Источники регулирования наследственных правоотношений.  

3. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель. Наследники.  

4. Иные участники наследственных правоотношений: нотариус, душеприказчик, от-

казополучатель, органы опеки и попечительства, свидетели, переводчик. 

5. Объект наследования (наследственная масса). 

6. Время и место открытия наследства. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
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            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 3. Наследование по завещанию 

1. Общие положения наследования по завещанию.  

2. Форма и порядок совершения завещания. 

3. Недействительность завещания и его юридические последствия.  

4. Основания недействительности завещания. 

5. Завещательные распоряжения. Завещательный отказ (легат). Завещательное воз-

ложение. Подназначение наследника (субституция). Тайна завещания. Доли 

наследников в имуществе. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

Тема 4. Наследование по закону 

1. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию.  

2. Наследование по праву представления.  

3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.  

4. Обязательная доля в наследстве и ее размер.  

5. Права супруга при наследовании.  

6. Наследование выморочного имущества.  

7. Доказательства права наследования по закону. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

Тема 5. Принятие наследства. Отказ от наследства. Раздел наследства 

1. Порядок принятия наследства.  

2. Срок принятия наследства.  

3. Наследственная трансмиссия.  

4. Раздел наследства. Соглашение о разделе.  

5. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособ-

ных наследников, зачатого, но не родившегося наследника.  

6. Отказ наследников от наследства.  

http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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7. Приращение наследственных долей. 

8. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы домашней обстановки. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 6. Свидетельство о праве на наследство 

1. Оформление наследственных прав.  

2. Выдача свидетельства о праве на наследство.  

3. Место выдачи свидетельства о праве на наследство.  

4. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на наследство.  

5. Содержание свидетельства о праве на наследство. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

Тема 7. Охрана наследственного имущества и управление им 

1. Общие положения охраны наследственного имущества и управления им.  

2. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя.  

3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им.  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 8. Наследование отдельных видов имущества 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обще-

ствах, в производственных кооперативах.  

2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.  

3. Наследование предприятия.  

4. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  

5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

6. Наследование земельных участков. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

       Тема 9. Государственное регулирование в сфере реализации наследственных 

прав 

1. Налогообложение в сфере реализации наследственных прав.  

2. Правовое регулирование осуществления государственного контроля в сфере реа-

лизации наследственных прав.  

3. Государственная регистрация в сфере реализации наследственных прав. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 10. Общие положения судебного рассмотрения дел, вытекающих из 

наследственных правоотношений 

1. Задачи и принципы судопроизводства при рассмотрении наследственных дел.  

2. Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоот-

ношений. Судебные расходы.  

3. Процессуальные сроки. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
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http://www.iprbookshop.ru/71027.html


 21 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 11. Особое производство по делам, вытекающим из наследственных 

правоотношений 

1. Установление фактов, имеющих юридическое значение в наследственных право-

отношениях.  

2. Объявление гражданина умершим. 

3. Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. 

4. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 12. Исполнительное производство по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений 

1. Основные положения и условия совершения исполнительных действий.  

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

3. Меры принудительного исполнения и основания их применения. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 13. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом 

1. Общая характеристика правового регулирования наследственных отношений в 

международном частном праве.  

2. Коллизионные вопросы наследования.  

3. Наследственные права российских граждан за границей. 

4. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

5. Выморочное имущество. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 
Для  заочной формы обучения 

 
  

Тема 2. Общие положения о наследовании в России 

1. Понятие наследственного права и его место в системе российского гражданского 

права.  

2. Источники регулирования наследственных правоотношений.  

3. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель. Наследники.  

4. Иные участники наследственных правоотношений: нотариус, душеприказчик, от-

казополучатель, органы опеки и попечительства, свидетели, переводчик. 

5. Объект наследования (наследственная масса). 

6. Время и место открытия наследства. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 3. Наследование по завещанию 

1. Общие положения наследования по завещанию.  

2. Форма и порядок совершения завещания. 

3. Недействительность завещания и его юридические последствия.  

4. Основания недействительности завещания. 

5. Завещательные распоряжения. Завещательный отказ (легат). Завещательное воз-

ложение. Подназначение наследника (субституция). Тайна завещания.  

6. Доли наследников в имуществе.  

7. Отмена, изменение, исполнение завещания. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
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Практическое занятие 
Составьте текст завещания: 

1. на все имущество завещателя  

2. с подназначением наследника; 

3. на часть имущества завещателя; 

4. с выделением долей; 

5. отстраняющего одного из наследников от наследства; 

6. с завещательным отказом и завещательным возложением 

 

Тема 4. Наследование по закону 

1. Наследники по закону и порядок призвания к наследованию.  

2. Наследование по праву представления.  

3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.  

4. Обязательная доля в наследстве и ее размер.  

5. Права супруга при наследовании.  

6. Наследование выморочного имущества.  

7. Доказательства права наследования по закону. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html 

 

Тема 5. Принятие наследства. Отказ от наследства. Раздел наследства 

1. Порядок принятия наследства.  

2. Срок принятия наследства.  

3. Наследственная трансмиссия.  

4. Раздел наследства. Соглашение о разделе.  

5. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособ-

ных наследников, зачатого, но не родившегося наследника.  

6. Отказ наследников от наследства.  

7. Приращение наследственных долей. 

8. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы домашней обстановки. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 6. Свидетельство о праве на наследство 

1. Оформление наследственных прав.  

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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2. Выдача свидетельства о праве на наследство.  

3. Место выдачи свидетельства о праве на наследство.  

4. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на наследство.  

5. Содержание свидетельства о праве на наследство. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

Тема 7. Охрана наследственного имущества и управление им 

1. Общие положения охраны наследственного имущества и управления им.  

2. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя.  

3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им.  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 8. Наследование отдельных видов имущества 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обще-

ствах, в производственных кооперативах.  

2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.  

3. Наследование предприятия.  

4. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  

5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

6. Наследование земельных участков. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

       Тема 9. Государственное регулирование в сфере реализации наследственных 

прав 

1. Налогообложение в сфере реализации наследственных прав.  

2. Правовое регулирование осуществления государственного контроля в сфере реа-

лизации наследственных прав.  

3. Государственная регистрация в сфере реализации наследственных прав. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 10. Общие положения судебного рассмотрения дел, вытекающих из 

наследственных правоотношений 

1. Задачи и принципы судопроизводства при рассмотрении наследственных дел.  

2. Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоот-

ношений. Судебные расходы.  

3. Процессуальные сроки. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 12. Исполнительное производство по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений 

1. Основные положения и условия совершения исполнительных действий.  

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

3. Меры принудительного исполнения и основания их применения. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
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            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

Тема 13. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом 

1. Общая характеристика правового регулирования наследственных отношений в 

международном частном праве.  

2. Коллизионные вопросы наследования.  

3. Наследственные права российских граждан за границей. 

4. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

5. Выморочное имущество. 

Литература 

Основная литература  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Наследственное право» предусматривается ши-

рокое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, 

сориентированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в 

ходе обобщения ими нотариальной практики.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование  тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1 Возникновение и развитие 

наследственного права.  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Пример успешного россий-

ского менеджера» 

 

1 

Тема 2. Общие положения о насле-

довании в России 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 1 

 

1 

Тема 3. Наследование по завеща-

нию  

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 1. 

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/66005.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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Тема 4. Наследование по закону Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 2  

 

2 

Тема 5. Принятие наследства. Отказ 

от наследства. Раздел наследства  

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 3  

 

2 

Тема 6. Свидетельство о праве на 

наследство 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 4 

 

1 

Тема 7. Охрана наследственного 

имущества и управление им 

Практикум.  

Упражнения для развития практических 

навыков 

 

1 

Тема 8. Наследование отдельных 

видов имущества 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

2 

Тема 9. Государственное регулиро-

вание в сфере реализации наслед-

ственных прав 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций. 

 

1 

Тема 10. Общие положения судеб-

ного рассмотрения дел, вытекаю-

щих из наследственных правоотно-

шений 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

 

1 

Тема 11. Особое производство по 

делам, вытекающим из наслед-

ственных правоотношений 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

1 

Тема 12. Исполнительное произ-

водство по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений  

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций.  

 

1 

Тема 13. Наследственные отноше-

ния, осложненные иностранным 

элементом  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Наследственное право в за-

рубежных правовых системах». 

 

1 

 

 Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1 Возникновение и развитие 

наследственного права.  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Пример успешного россий-

ского менеджера» 

 

1 

Тема 2. Общие положения о насле-

довании в России 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 1 

 

1 

Тема 3. Наследование по завеща-

нию  

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

 

1 
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Задание 1. 

Тема 4. Наследование по закону Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 2  

 

1 

Тема 5. Принятие наследства. Отказ 

от наследства. Раздел наследства  

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 3  

 

1 

Тема 6. Свидетельство о праве на 

наследство 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 4 

 

1 

Тема 7. Охрана наследственного 

имущества и управление им 

Практикум.  

Упражнения для развития практических 

навыков 

 

1 

Тема 8. Наследование отдельных 

видов имущества 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

1 

Тема 9. Государственное регулиро-

вание в сфере реализации наслед-

ственных прав 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций. 

 

1 

Тема 10. Общие положения судеб-

ного рассмотрения дел, вытекаю-

щих из наследственных правоотно-

шений 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

 

- 

Тема 11. Особое производство по 

делам, вытекающим из наслед-

ственных правоотношений 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

- 

Тема 12. Исполнительное произ-

водство по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений  

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций.  

 

- 

Тема 13. Наследственные отноше-

ния, осложненные иностранным 

элементом  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Наследственное право в за-

рубежных правовых системах». 

 

1 

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1 Возникновение и развитие 

наследственного права.  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Пример успешного россий-

ского менеджера» 

 

- 

Тема 2. Общие положения о насле-

довании в России 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Задание 1 

 

1 
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Тема 3. Наследование по завеща-

нию  

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 1. 

 

1 

Тема 4. Наследование по закону Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 2  

 

1 

Тема 5. Принятие наследства. Отказ 

от наследства. Раздел наследства  

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 3  

 

1 

Тема 6. Свидетельство о праве на 

наследство 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков 

Задание 4 

 

1 

Тема 7. Охрана наследственного 

имущества и управление им 

Практикум.  

Упражнения для развития практических 

навыков 

 

1 

Тема 8. Наследование отдельных 

видов имущества 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

1 

Тема 9. Государственное регулиро-

вание в сфере реализации наслед-

ственных прав 

Практикум: 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций. 

 

- 

Тема 10. Общие положения судеб-

ного рассмотрения дел, вытекаю-

щих из наследственных правоотно-

шений 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

 

- 

Тема 11. Особое производство по 

делам, вытекающим из наслед-

ственных правоотношений 

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

 

- 

Тема 12. Исполнительное произ-

водство по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений  

Практикум. 

Упражнения для развития практических 

навыков. 

Анализ конкретных ситуаций.  

 

- 

Тема 13. Наследственные отноше-

ния, осложненные иностранным 

элементом  

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Наследственное право в за-

рубежных правовых системах». 

 

- 

 

Практикум 

Кейс 1 «Как распорядиться имуществом?» 

Семидесятилетний Лебедев решил распорядиться своим имуществом на случай смерти и 

в связи с этим обратился к знакомому юристу за консультацией. Он пояснил, что уже около 

35 лет находится в браке и хотел бы составить со своей супругой совместное завещание или 

договор о наследовании, в котором они определят судьбу их личного и совместно нажитого 

имущества. 

Какую консультацию Вы дали бы Лебедеву?  

 

Кейс 2 «Наследование заложенного имущества» 
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После смерти А.Сидоркина к нотариусу обратилась его жена И. Сидоркина с копией за-

вещания, согласно которому она наследует все имущество, в том числе и партию компьюте-

ров «Samsung». 

С ее слов, примерно за месяц до своей смерти А. Сидоркин являясь предпринимателем, 

сдал на хранение Осипову, собственнику складского помещения, партию компьютеров «Sam-

sung» по договору складского хранения. В подтверждение этого Осиповым было выдано А. 

Сидоркину двойное складское свидетельство. Впоследствии А. Сидоркин под залог храня-

щихся на складе компьютеров взял кредит в коммерческом банке «Авангард». 

После смерти мужа И.Сидоркина заявила Осипову, что ей как наследнице принадлежат 

компьютеры «Samsung», хранящиеся на складе. Однако Осипов, сославшись на складское 

свидетельство с отметкой банка «Авангард», согласно которой банк имеет право залога на 

компьютеры в размере кредита, выданного по залоговому свидетельству, и процентов по 

нему, возразил, что компьютеры принадлежат банку «Авангард». 

И. Сидоркина, находясь в затруднительном положении, просила нотариуса разъяснить, 

как ей следует поступить в данном случае. 

Каким, по вашему мнению, должен быть ответ нотариуса? 

Кейс 3 «Кто наследники?» 

Гражданин Славин составил завещание на автомобиль своему брату Дмитрию. В заве-

щании он указал, что свою жену он лишает наследства полностью. 

После смерти Славина остался незавещанным гараж. Кроме жены у Славина осталось 

два совершеннолетних трудоспособных сына. 

Брат умершего считает, что гараж должен также перейти к нему по наследству, т.к. 

умерший оставил завещание на его имя. На автомобиль и гараж также претендуют жена и его 

сыновья. 

Какое решение вы предложили бы в данной ситуации? 

 

Кейс 4 «Может ли наследовать иждивенец?» 

К нотариусу после смерти А. Прохорова обратились: его дочь от первого брака Анаста-

сия, супруга по второму браку С. Иванова, а также пасынок Иван Ильин, инвалид II группы, 

страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и последние полгода состоявший на 

иждивении А. Прохорова. 

Анастасия возражала против притязаний С. Ивановой, утверждая, что второй брак отца 

был незадолго до его смерти расторгнут в суде, и решение об этом вступило в законную силу. 

С. Иванова, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей, поскольку 

брак, в период которого родилась Анастасия, был в свое время признан судом недействитель-

ным, а пасынок Иван не может считаться иждивенцем, поскольку проживал отдельно от А. 

Прохорова. 

Как вы считаете, кто имеет право на наследство А. Прохорова? 

 

Кейс 5 «Кто примет наследство?» 

17 апреля 2013 года жительница г. Калининграда 45-летняя Светлане Сидоровой, воз-

вращаясь с работы, потеряла равновесие и упала, ударившись головой о бордюрный камень. С 

тяжелой черепно-мозговой травмой она была доставлена в больницу, где 18 апреля 2013 года 

в присутствии медицинской сестры и санитарки составила завещание, которое заверил де-

журный врач. Все свое имущество она завещала дочери Марине (14 лет), сыну Сергею (12 

лет), сестре Ольге Герасимовой (40 лет). Светлана Сидорова лишила права наследования ее 

имущества своего супруга Григория Сидорова, т.к. он в 2003 году ушел из семьи, не расторг-

нув брак, оставив ее с малолетними детьми и материально им не помогал. 

29 апреля 2013 года в результате осложнения, связанного с травмой, Светлана Сидорова 

умерла. Наследственное имущество состояло из салона красоты «Кудесница», трехкомнатной 

квартиры, в которой проживали несовершеннолетние дети погибшей и ее сестра Ольга Гера-
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симова, вклада в Сбербанке РФ в сумме 570 тыс. руб. После открытия наследства и оглаше-

ния нотариусом завещания Светланы Сидоровой в нотариальную контору Ольгой Герасимо-

вой были поданы два заявления: одно – о принятии наследства несовершеннолетними детьми 

погибшей Мариной и Сергеем Сидоровыми, другое – о принятии наследства ею самой. 

В нотариальную контору также обратился муж наследодательницы Григорий Сидоров с 

требованием обязательной доли в наследстве. 

Если бы вы были нотариусом, как разделили бы наследство? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИН  

          Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым эле-

ментом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной ра-

боте достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы. Фор-

мы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная 

работа обучающихся включает: изучение законов Российской Федерации, оценку; ответы 

на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов са-

мостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Возникновение и 

развитие наследственного 

права  

     Назовите основные этапы развития наследственно-

го права в России, дайте их краткую характеристику. 

Определите особенности развития наследственных 

правоотношений в России в дореволюционный пери-

од. 

Какие особенности развития наследственных пра-

воотношений в советский период и на современном 

этапе развития наследственного права вы могли бы 

выделить? 

Тема 2. Общие положения о 

наследовании в России  

 

Определите предмет и метод наследственного пра-

ва. 

Дайте характеристику правового статуса субъектов 

наследственных правоотношений.  

Каковы правила определения времени и места от-

крытия наследства? 

Тема 3. Наследование по за-

вещанию  

Охарактеризуйте юридическую природу завеща-

ния.  

Какие требования предъявляет закон к форме за-

вещания и порядку его совершения? 

Какие завещания, приравнены к нотариально удо-

стоверенным? 

Что такое закрытое завещание? 

Назовите способы изменения и отмены завещания.      

Назовите особенности порядка совершения завеща-

тельных распоряжений правами на денежные сред-

ства в банках. 

Охарактеризуйте категорию «исполнение завеща-



 32 

Наименование  

разделов\ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

ния». 

Назовите основания недействительности завеща-

ния. 

Тема 4. Наследование по за-

кону  

В каких случаях применяются правила наследова-

ния по закону?  

Назовите количество очередей наследования по за-

кону, установленное в ГК РФ. 

Перечислите лиц, входящих в первые три очереди 

наследования по закону. 

 Каковы особенности наследования нетрудоспо-

собными иждивенцами наследодателя?  

Что такое наследование по праву представления?  

Раскройте понятие выморочного имущества, поря-

док его наследования.  

Тема 5. Принятие наслед-

ства. Отказ от наследства. 

Раздел наследства  

Назовите способы принятия наследства.  

Какие сроки установлены законодательством для 

принятия наследства?  

Дайте определение наследственной трансмиссии.    

Каковы последствия отказа от наследства?  

В каких случаях осуществляется приращение 

наследственных долей? 

Тема 6. Свидетельство о 

праве на наследство  

Охарактеризуйте правовую природу свидетельства 

о праве на наследство. 

Охарактеризуйте порядок выдачи свидетельства о 

праве на наследство.  

Кем и в какой срок выдается свидетельство о праве 

на наследство? 

Каково содержание свидетельства о праве на 

наследство? 

Тема 7. Охрана наследствен-

ного имущества и управле-

ние им  

Какова цель и условия обеспечения охраны 

наследства? 

Назовите меры по охране наследственного имуще-

ства. 

В течение какого срока осуществляются меры по 

охране наследственного имущества? 

Какова цель и условия управления наследственным 

имуществом?  

Дайте характеристику договора доверительного 

управления имуществом. 

Тема 8. Наследование от-

дельных видов имущества  

Наследование прав, связанных с участием в хозяй-

ственных товариществах и обществах, в производ-

ственных кооперативах.  

Наследование прав, связанных с участием в потре-

бительском кооперативе. Наследование предприятия. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей, 

государственных наград, почетных и памятных зна-

ков.  

Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Наследование земельных 

участков.. 
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Наименование  

разделов\ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 9. Государственное ре-

гулирование в сфере реали-

зации наследственных прав 

Налогообложение в сфере реализации наслед-

ственных прав.  

Правовое регулирование осуществления государ-

ственного контроля в сфере реализации наследствен-

ных прав.  

Как осуществляется государственная регистрация в 

сфере реализации наследственных прав. 

Тема 10. Общие положения 

судебного рассмотрения дел, 

вытекающих из наслед-

ственных правоотношений  

Каковы задачи и принципы судопроизводства при 

рассмотрении наследственных дел?  

Как определяется подведомственность и подсуд-

ность дел, вытекающих из наследственных правоот-

ношений? 

 Определите субъектов гражданского судопроиз-

водства по делам, возникающим из наследственных 

правоотношений.  

Тема 11. Особое производ-

ство по делам, вытекающим 

из наследственных правоот-

ношений  

Установление фактов, имеющих юридическое зна-

чение в наследственных правоотношениях. Объявле-

ние гражданина умершим. Внесение исправлений или 

изменений в записи актов гражданского состояния. 

Обжалование нотариальных действий или отказа в их 

совершении.  

Тема 12. Исполнительное 

производство по делам, воз-

никающим из наследствен-

ных правоотношений 

Основные положения и условия совершения ис-

полнительных действий.  

Какие лица, участвуют в исполнительном произ-

водстве? Меры принудительного исполнения и осно-

вания их применения. 

Тема 13. Наследственные 

отношения, осложненные 

иностранным элементом  

 

Охарактеризуйте правовое регулирование наслед-

ственных отношений в международном частном пра-

ве. Коллизионные вопросы наследования.  

Раскройте особенности наследственных права рос-

сийских граждан за границей. 

Укажите наследственные права иностранцев в Рос-

сийской Федерации.  

 

6.1. Темы эссе1 

1. Субъекты наследственных правоотношений. 

2. Время и место открытия наследства. 

3. Завещательные распоряжения. 

4. Наследование по праву представления. 

5. Наследственная трансмиссия. 

6. Задачи и принципы судопроизводства при рассмотрении и разрешении наслед-

ственных дел. 

7. Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоот-

ношений. 

8. Доказательства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений. 

9. Доверительное управление наследственным имуществом. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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10. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

11. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

12. Наследование предприятия. 

13. Наследование прав, связанных с участием в кооперативах. 

14. Наследования прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных това-

риществах и обществах. 

15. Наследование вещей, ограниченных в обороте. 

16. Наследование земельных участков. 

17. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.  

18. Особенности правового регулирования наследственных отношений в англосак-

сонском праве. 

19. Наследственное право в зарубежных правовых системах.  

20. Особенности исполнения судебных постановлений по делам, возникающим из 

наследственных правоотношений. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Решите задачу. 

 В суд поступил иск от Перова к Степанову с требованием о выплате ему как 

наследнику умершего отца, художника Петрова, причитающейся ему доли от стои-

мости проданной картины и о возмещении морального вреда, причиненного ответчи-

ком наследодателем. 

 Картину Петрова «Утренняя звезда» на выставке художников, помещенную туда 

автором, купил любитель живописи Степанов. Спустя год он продал картину на аук-

ционе по цене, в два раза превышающей предыдущую. Перов, узнав об этом, потре-

бовал, чтобы Степанов уплатил причитающуюся ему по закону долю от продажной 

цены картины. Однако Степанов отказал Перову, мотивируя тем, что расплатился с 

ним полностью при покупке картины. В тот же день Петров с сердечным приступом 

был доставлен в больницу, где через сутки скончался. 

 По мнению Перова, отказ Степанова от удовлетворения справедливого требова-

ния его отца, художника Петрова, послужил причиной его смерти. 

 Вопросы к задаче: 

1. Какие юридические факты являются основанием возникновения права на наслед-

ство у Перова? 

2. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче? 

3. Обоснованна ли претензия Перова к Степанову о выплате ему денег, причитаю-

щихся его отцу? Каким законом урегулирован данный вопрос? 

4. Обоснованно ли требование Перова о возмещении ему морального вреда, причи-

ненного Степановым его отцу?  

 

Задание 2 

Составьте схему «Круг наследников по закону» с указанием очередей и степеней 

родства. 

 

Решите задачу. 

13 августа 2009 г. скоропостижно скончался Иванов. Завещания им оставлено не бы-

ло. На его наследство претендуют: 

 племянник умершего Алексей (сын умершей ранее сестры Иванова); 

 Петрова (53 года), которая последние 7 лет проживала с Ивановым без реги-

страции брака и находилась на его полном иждивении, поскольку в 48 лет 

ушла с работы по требованию Иванова, доходов не имела; 

 Совершеннолетняя трудоспособная дочь Иванова Анна. 



 35 

Вопросы к задаче: 

1. К какой очереди наследников по закону относятся претенденты на наслед-

ство, открывшееся после смерти Иванова? 

2. Имеет ли право на наследство Петрова? 

3. На какую часть наследства имеют право каждый из перечисленных лиц?  

 

Задание 3  

Составьте текст заявления: 

1- о принятии наследства; 

2- об отказе от наследства. 

 

Решите задачу. 

П. Постников, собственник магазина, составил завещание, согласно которому оста-

вил все свое имущество, в том числе и магазин, своему старшему сыну Е. Постникову, 

имевшему жену и сына. На тот случай, если его старший сын умрет до открытия наслед-

ства либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель указал в завеща-

нии другого наследника – своего младшего сына Г. Постникова, имевшего жену и дочь. 

25 мая 2008 г. Самолет, в котором летел П. Постников в Сочи, разбился во время по-

садки. П. Постников погиб. 

Его старший сын Е. Постников к этому времени был неизлечимо болен. 

Г. Постников, навещая брата, просил его отказаться от принятия наследства. Свою прось-

бу он мотивировал тем, что отец назначил и его наследником и что фактически он сейчас 

управляет магазином. Получаемые же доходы он делит между семьями поровну и впредь 

будет делать так. Однако Е. Постников не соглашался, говоря, что после выздоровления 

сам будет управлять магазином. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Е. Постников скончался, так 

и не приняв его. 

Вопросы к задаче: 

1. Как называется действие П. Постникова, результатом которого явилось 

назначение другого наследника на случай смерти назначенного наследника или 

его отказа от принятия наследства? 

2. В каком случае может возникнуть наследственная трансмиссия в описанной 

в задаче ситуации? 

3. На сколько удлиняется срок принятия наследства для лица, заявившего о сво-

ем согласии принять наследство, если его право наследования возникло в связи 

с непринятием наследства Е. Постниковым? 

 

Задание 4  

Составьте текст: 

1- договора о разделе наследственного имущества; 

2- заявления об отказе от своей доли в наследстве; 

3- договора о разделе трехкомнатной квартиры между двумя наследниками, полу-

чившими одно свидетельство о праве на наследство. 

 

Решите задачу. 

23 февраля 2012 г. супруги Петровы попали в ДТП, в результате которого С. Петров 

погиб на месте, а Е. Петрова в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где 25 

февраля 2012 г. не приходя в сознание скончалась. Завещаний они не оставили. 

С. Петров был собственником двухэтажного  кирпичного коттеджа и земельного 

участка размером 0,15 га. 

Е. Петровой принадлежали приватизированная трехкомнатная квартира и садовый 

домик с земельным участком размером 0,06 га. 
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На наследственное имущество претендуют следующие лица: 

 мать погибшего З. Петрова (53 года); 

 дочь погибших Анна (11 лет); 

 отец погибшей К. Кузнецов (57 лет); 

 сын погибшей от первого брака Олег (17 лет); 

 тетя погибшего Н. Иванова (63 года), жившая вместе с супругами Петровыми в 

коттедже С. Петрова, состоявшая на его полном иждивении.  

Вопросы к задаче: 

1. Кто является наследниками умерших? 

2. На какие доли наследственного имущества погибших супругов Петровых будут 

выдаваться свидетельства о праве на наследство по закону? 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения дисциплины «Наследственное право» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные средства, пред-

ставленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы в соотношении с оце-

ночными средствами 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы / 

средства  

контроля 

 

ПК-5 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности» 

Знать: 

принципы и институты 

наследственного права; 

установленную зако-

ном очередность насле-

дования; порядок 

наследования по праву 

представления; основ-

ные нормативные пра-

вовые акты, подлежа-

щие применению при 

рассмотрении и разре-

шении наследственных 

дел. 

. 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Тема 11. Особое произ-

Какие требования 

предъявляет закон к 

форме завещания и по-

рядку его совершения? 

Могут ли юридические 

лица выступать в каче-

стве наследников по 

закону? 

Какова подсудность 

дел, вытекающих из 

наследственных право-

отношений? 

Как определить размер 

государственной по-

шлины при рассмотре-

нии наследственных 

дел? 

Назовите меры прину-

дительного исполнения 

и основания их приме-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.3-5,7,10). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии, 

(т.2-8,11,12) 

экзамене 

(в.1-5,8-

10,11-26,38-

41 ) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-1-

20, В2-1-20) 
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водство по делам, вы-

текающим из наслед-

ственных правоотно-

шений 

Тема 12. Исполнитель-

ное производство по 

делам, возникающим из 

наследственных право-

отношений 

нения. 

 

 

Уметь: 

определять время и ме-

сто открытия наслед-

ства; определять пра-

вильность составления, 

изменения и отмены 

завещания; определять 

доли в наследстве; 

определять подведом-

ственность и подсуд-

ность дел, вытекающих 

из наследственных пра-

воотношений; разли-

чать виды подсудности 

и категории дел иско-

вого и особого произ-

водства. 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

ществ 

Тема 10. Общие поло-

жения судебного рас-

смотрения дел, выте-

кающих из наслед-

ственных правоотно-

шений 

Тема 11. Особое произ-

водство по делам, вы-

текающим из наслед-

ственных правоотно-

шений 

Тема 12. Исполнитель-

ное производство по 

делам, возникающим из 

наследственных право-

отношений 

Перечислите лиц, вхо-

дящих в первые три 

очереди наследования 

по закону. 

Каков порядок насле-

дования по праву пред-

ставления? 

Как определить состав 

предприятия, перехо-

дящего в порядке 

наследования? 

Какова супружеская 

доля в наследстве? 

На ком лежит бремя 

доказывания при рас-

смотрении в суде дел, 

вытекающих из наслед-

ственных правоотно-

шений? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-6,7,8). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии, 

(т.2-8,10-12) 

экзамене (в. 

1-5,8-10,11-

26,38-41) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-1-

20, В2-1-20) 

Владеть: 

навыками оформления 

завещания; навыками 

определения размера 

долей в наследствен-

ном имуществе в соот-

ветствии с очередно-

стью наследования; 

 Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Какие завещательные 

распоряжения могут 

содержаться в завеща-

нии? 

В каком порядке можно 

обжаловать нотариаль-

ные действия или отказ 

в их совершении? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.2,3,7,8). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии, 
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навыками определения 

размера наследствен-

ных долей в случае их 

приращения; навыком 

определения места вы-

дачи свидетельства о 

праве на наследство; 

навыком определения 

порядка возмещения 

расходов, вызванных 

смертью наследодателя, 

и расходов на охрану 

наследства и управле-

ния им; навыками 

определения суда, ком-

петентного рассматри-

вать спор, вытекающий 

из наследственных пра-

воотношений. 

 

 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Тема 10. Общие поло-

жения судебного рас-

смотрения дел, выте-

кающих из наслед-

ственных правоотно-

шений 

Тема 11. Особое произ-

водство по делам, вы-

текающим из наслед-

ственных правоотно-

шений 

Тема 12. Исполнитель-

ное производство по 

делам, возникающим из 

наследственных право-

отношений 

Охарактеризуйте осо-

бенности раздела зе-

мельного участка. 

Каков порядок насле-

дования гражданского 

оружия, зарегистриро-

ванного в органах 

внутренних дел? 

Каковы особенности 

порядка наследования 

государственных 

наград, почетных и па-

мятных знаков? 

(т.3-8,10-12) 

экзамене 

(в.1-5,8-

10,11-26,38-

41) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-1-

20, В2-1-20)  

ПК-6 «Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 

Знать: 

основные положения 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

наследственные право-

отношения и отноше-

ния, связанные с 

наследственными; сро-

ки совершения дей-

ствий, связанных с 

принятием наследства; 

порядок наследования 

выморочного имуще-

ства; условия возник-

новения права на обя-

зательную долю в 

наследстве; порядок и 

сроки принятия наслед-

ства. 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Какие недостатки мо-

гут быть в деятельно-

сти нотариуса по веде-

нию наследственных 

дел?  

Какие завещания могут 

быть признаны судом 

недействительными? 

В каком случае могут 

наследовать родители, 

лишенные родитель-

ских прав, после смер-

ти их ребенка? 

Возможно ли восстано-

вить пропущенный 

срок принятия наслед-

ства? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1,2,3-

6,10-17). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии, (т.2-8) 

экзамене (в. 

6-7,9-

16,18,20-23) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1,15-19 ,В2-

1,4,10,12) 

Уметь:  

определять правиль-

ность составления, из-

менения и отмены за-

вещания; определять 

круг наследников по 

закону; определять круг 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Каков порядок вскры-

тия и оглашения закры-

того завещания? 

В каком порядке насле-

дуют усыновленные и 

усыновители? 

Кто и в каком размере 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 1,2,3-

6,10-17). 

Устный 

контроль / 
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наследников, обладаю-

щих правом на приня-

тие наследства в рамках 

наследственной транс-

миссии; определять 

наследственные доли. 

 

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

имеет право на обяза-

тельную долю в 

наследстве?  

Установлен ли в законе 

срок, в течение которого 

необходимо зарегистри-

ровать право собствен-

ности в сфере реализа-

ции наследственных 

прав? 

опрос на 

сем.занятии, 

(т.2-8) экза-

мене (в. 6-7, 

9-16,18,20-

23) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1,15-19 ,В2-

1,4,10,12) 

Владеть:  

основными понятиями  

наследственного права; 

навыками определения 

размера долей в наслед-

ственном имуществе в 

соответствии с очеред-

ностью наследования; 

навыками определения 

размера наследствен-

ных долей в случае их 

приращения; навыком 

определения порядка 

возмещения расходов, 

вызванных смертью 

наследодателя, и расхо-

дов на охрану наслед-

ства и управления им. 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Определите порядок 

выдачи свидетельства о 

праве на наследство? 

Какие документы под-

тверждают относи-

мость гражданина к 

кругу наследников? 

Каков порядок возмеще-

ния расходов, вызван-

ных смертью наследода-

теля, и расходов на 

охрану наследства и 

управление им? 

Каков порядок отказа 

от наследства? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1,2,3-

6,10-

12,14,17). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии, 

(т.2-8) экза-

мене (в.6-7, 

9-16,18,20-

23) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-

1,15-19 ,В2-

1,4,10,12) 

ПК-16 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности»  

Знать:  

- принципы и институ-

ты наследственного 

права;  

- установленную зако-

ном очередность насле-

дования; порядок 

наследования по праву 

представления; - усло-

вия возникновения пра-

ва на обязательную до-

лю в наследстве;  

- порядок и сроки при-

нятия наследства.  

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Какие требования 

предъявляет закон к 

форме завещания и по-

рядку его совершения? 

Могут ли юридические 

лица выступать в каче-

стве наследников по 

закону? 

Какова подсудность 

дел, вытекающих из 

наследственных право-

отношений? 

Как определить размер 

государственной по-

шлины при рассмотре-

нии наследственных 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-5,7-

8,10). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии, 

(т.2-9) экза-

мене (в.5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестирова-

ние 
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Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Тема 9. Государствен-

ное регулирование в 

сфере реализации 

наследственных прав 

дел? 

Назовите меры прину-

дительного исполнения 

и основания их приме-

нения. 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-2-

4,6,8-9,14-

20, В2-1-

4,6-7,10-

12,14 ) 

Уметь:  

- определять недостой-

ных наследников;  

- определять наслед-

ственные доли; 

- определять обязатель-

ную долю в наследстве;  

- определять круг 

наследников, обладаю-

щих правом на приня-

тие наследства в рамках 

наследственной транс-

миссии. 

. 

 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Тема 9. Государствен-

ное регулирование в 

сфере реализации 

наследственных прав 

В каком порядке насле-

дуют усыновленные и 

усыновители? 

Какова супружеская 

доля в наследстве? 

Какой порядок насле-

дования коммориен-

тов? 

В каком объеме и при 

каких условиях наслед-

ник отвечает перед 

кредиторами наследо-

дателя? 

Какой срок для получе-

ния наследниками сви-

детельства о праве на 

наследство?? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1,3-6). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занятии, 

(т.2-9) экза-

мене (в. 5-

10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-2-

4,6,8-9,14-

20, В2-1-

4,6-7,10-

12,14 ) 

Владеть:  

- навыками определе-

ния оснований призна-

ния завещания недей-

ствительным; 

- навыками определе-

ния размера наслед-

ственных долей в слу-

чае их приращения; 

- навыком определения 

порядка возмещения 

расходов, вызванных 

смертью наследодателя, 

и расходов на охрану 

наследства и управле-

ния им. 

Тема 2. Общие положе-

ния о наследовании в 

России 

Тема 3. Наследование 

по завещанию 

Тема 4. Наследование 

по закону  

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ от 

наследства. Раздел 

наследства 

Тема 6. Свидетельство 

о праве на наследство 

Тема 7. Охрана наслед-

ственного имущества и 

управление им  

Тема 8. Наследование 

отдельных видов иму-

щества 

Тема 9. Государствен-

ное регулирование в 

сфере реализации 

Определите порядок 

выдачи свидетельства о 

праве на наследство? 

Какие документы под-

тверждают относи-

мость гражданина к 

кругу наследников? 

Каков порядок возме-

щения расходов, вы-

званных смертью 

наследодателя, и рас-

ходов на охрану 

наследства и управле-

ние им? 

Каков порядок отказа 

от наследства? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.6,7,10). 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем. заня-

тии, (т.2-9) 

экзамене 

(в.5-10,11-

20,23,28-

37,40-41) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

№№ (В1-2-

4,6,8-9,14-

20, В2-1-

4,6-7,10-

12,14 ) 
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наследственных прав 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену 

1.  Развитие и становление наследственного права России. 

2.  Понятие наследования и наследственного права. 

3.  Предмет и метод наследственного права. 

4.  Система наследственного права. 

5.  Принципы наследственного права. 

6.  Субъекты наследственных правоотношений. 

7.  Время и место открытия наследства. 

8.  Форма и порядок совершения завещания. 

9.  Обязательная доля в наследстве. 

10.  Отмена, изменение, исполнение завещания. 

11.  Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

12.  Завещательный отказ и завещательное возложение. 

13.  Недействительность завещания. 

14.  Очереди наследников. 

15.  Наследование по праву представления. 

16.  Наследственная трансмиссия. 

17.  Наследование выморочного имущества. 

18.  Раздел наследства. 

19.  Порядок принятия наследства. Срок принятия наследства. 

20.  Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на наслед-

ство.  

21.  Содержание свидетельства о праве на наследство.  

22.  Отказ от наследства и приращение наследственных долей. 

23.  Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

24.  Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств наследо-

дателя. 

25.  Понятие и способы охраны наследства. 

26.  Доверительное управление наследственным имуществом. 

27.  Государственная регистрация в сфере реализации наследственных прав. 

28.  Наследование прав, связанных с участием наследодателя в хозяйственных товарище-

ствах и обществах. 

29.  Наследование прав, связанных с участием наследодателя в кооперативах. 

30.  Наследование предприятия. 

31.  Наследование вещей, ограниченных в обороте. 

32.  Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

33.  Наследование земельных участков. 

34.  Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

35.  Наследование невыплаченных сумм, а также имущества, предоставленного на льгот-

ных условиях. 

36.  Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им. 

37.  Налогообложение в сфере реализации наследственных прав. 

38.  Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоотно-

шений. 

39.  Установление фактов, имеющих юридическое значение в наследственных правоот-

ношениях. 

40.  Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 
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41.  Исполнительное производство по наследственным делам: субъекты и меры принуди-

тельного исполнения судебных решений. 

42.  Наследственные права российских граждан за границей. 

43.  Особенности правового регулирования наследственных отношений в англосаксон-

ском праве.  

44.  Особенности наследственных правоотношений в мусульманском мире.  

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного 

контроля знаний2 

 

ВАРИАНТ 1. 

1.Завещатель вправе лишить наследства: 

а) наследников по закону; 

б) лиц, находящихся у него на иждивении; 

в) совершеннолетних и нетрудоспособных детей; 

г) нетрудоспособных супругов и родителей; 

д) всех вышеперечисленных. 

2. Обязан ли завещатель в своем завещании указать причину лишения наследства по за-

кону? 

а) обязан всегда. 

б) не обязан. 

в) не обязан, если наследник является его дальним родственником. 

г) обязан, если наследник совершил против него противоправные действия. 

д) обязан, если завещание закрытое. 

3. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению: 

а) только лицам из числа наследников; 

б) только лицам из числа наследников первой очереди; 

в) только физическим лицам; 

г) только Российской Федерации; 

д) любым лицам. 

4. Завещатель вправе совершить завещание в отношении: 

а) только того имущества, которое имеется у него на день составления завещания;  

б) только того имущества, которое будет у него на день открытия наследства; 

в) только того имущества, которое он сможет приобрести в будущем; 

г) любого имущества, в том числе и того, которое он сможет приобрести  

в будущем; 

д) только того имущества, на которое у него имеются документы. 

5. О совершении, содержании, изменении или отмене завещания гражданин: 

а) обязан сообщить душеприказчику; 

б) обязан сообщить нетрудоспособному супругу; 

в) обязан сообщить несовершеннолетним наследникам; 

г) обязан сообщить органам опеки и попечительства; 

д) не обязан сообщать кому-либо. 

6. Завещатель может совершить завещание в пользу: 

а) только одного лица, не входящего в круг наследников по закону; 

б) нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 

в) одного или нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\»не зачтено»  
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г) только одного или нескольких лиц, не входящих в круг наследников по закону; 

д) одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследни-

ков по закону. 

7. Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства разгла-

шать сведения, касающиеся: 

а) факта совершения завещания; 

б) содержания завещания; 

в) факта изменения завещания; 

г) факта отмены завещания; 

д) всего вышеизложенного. 

8. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе по требовать: 

а) компенсации морального вреда; 

б) возмещения материальных убытков; 

в) уплаты неустойки; 

г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки; 

д) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации мораль-

ного вреда. 

9. Основанием признания завещания недействительным может являться под писание за-

вещания вместо завещателя следующими свидетелями: 

а) лицом, в пользу которого составлено завещание; 

б) нотариусом; 

в) недееспособным лицом; 

г) эмансипированным лицом; 

д) всеми лицами, указанными в пп. «а»–«в». 

10. Свидетелями составления и подписания завещания могут быть только: 

а) дееспособные лица, не заинтересованные в содержании завещания; 

б) неграмотные лица; 

в) нотариус; 

г) должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещание; 

д) все вышеперечисленные. 

11. Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является: 

а) душеприказчиком; 

б) нотариусом; 

в) рукоприкладчиком; 

г) свидетелем; 

д) отказополучателем. 

12. Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, является: 

а) свидетелем; 

б) рукоприкладчиком;  

в) нотариусом; 

г) душеприказчиком; 

д) отказополучателем. 

13. Указанный завещателем в завещании исполнитель завещания является: 

а) поверенным завещателя; 

б) поверенным наследников; 

в) поверенным нотариуса; 

г) душеприказчиком; 

д) рукоприкладчиком. 

14. Душеприказчик, указанный в завещании, может вести дела, связанные с исполнением 

завещания в суде от своего имени: 

а) только при наличии доверенности наследника; 

б) только с согласия нотариуса; 
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в) только в случае, если такие полномочия предусмотрены в завещании; 

г) только если он является наследником; 

д) всегда. 

15. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю вхо-

дящих в состав наследства: 

а) личного неимущественного права; 

б) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 

в) прав и обязанностей, не связанных с личностью наследодателя; 

г) имущественного права; 

д) имущественного и личного неимущественного права. 

16. Право на получение завещательного отказа действует со дня открытия наследства: 

а) в течение 1 года; 

б) в течение 2 лет; 

в) в течение 3 лет; 

г) в течение 5 лет; 

д) бессрочно. 

17. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования: 

а) к наследникам, не принявшим наследство; 

б) наследникам, принявшим наследство; 

в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства; 

г) отказополучателю; 

д) доверительному управляющему наследственным имуществом. 

18. Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства? 

а) может всегда. 

б) не может. 

в) может с письменного согласия наследников. 

г) может, если наследство еще не принято остальными наследниками. 

д) может, если не истекли сроки для принятия наследства. 

19. Требуется ли законному представителю наследника доверенность для отказа от 

наследства? 

а) требуется, если наследнику менее 14 лет. 

б) не требуется. 

в) требуется, если наследник недееспособен. 

г) требуется, если он не является близким родственником наследника. 

д) требуется в силу закона. 

20. Меры по охране наследства и управлению им принимаются: 

а) нотариусом; 

б) душеприказчиком; 

в) наследниками;  

г) рукоприкладчиком; 

д) лицами, указанными в пп. «а»–«в». 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Имущество, завещанное нескольким наследникам без указания того, какие входящие 

в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются 

           а) распределяется между наследниками по их согласию, но в долях, предусмот-

ренных законом 

           б) считается завещанным наследникам в равных долях 

           в) распределяется между наследниками по их согласию 

           г) распределяется между наследниками в долях, предусмотренных законом 

2. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования завещанной им 

неделимой вещью определяются 
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           а) судом по представлению нотариуса 

           б) в соответствии с наследованием по закону 

           в) нотариусом 

           г) судом 

3. Наследодатель вправе лишить наследства 

           а) одного, нескольких или всех наследников по закону 

           б) нескольких наследников первой очереди 

           в) всех наследников первой очереди 

           г) всех наследников первой и второй очереди 

4. Завещание признается судом недействительным при 

           а) наличии описок 

           б) нарушение правил оформления завещания 

           в) незначительном нарушении порядка его составления 

           г) незначительном нарушении порядка его описания и удостоверения 

5. Отказополучателями могут быть лица 

           а) как входящие, так и не входящие в число наследников по завещанию 

           б) как входящие, так и не входящие в число наследников по закону 

           в) только входящие в число наследников по закону 

           г) только входящие в число наследников по завещанию 

6. Признается, что наследник принял наследство, если он подал в нотариальной орган 

по месту открытия наследства заявление о принятии наследства со дня открытия 

наследства в течение 

           а) одного месяца 

           б) двух месяцев 

           в) четырех месяцев 

           г) шести месяцев 

7. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наслед-

ства другими наследниками, могут заявить согласии принять его в течение оставшейся 

части срока для принятия наследства, а если последнее окажется менее трех месяцев, 

то она продлевается до 

           а) одного месяца 

           б) трех месяцев 

           в) четырех месяцев 

           г) шести месяцев 

8. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином власт-

ном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство 

           а) не применяется 

           б) применяется постольку, поскольку не противоречит соответствующим отрас-

лям законодательства 

           в) применяется, если это предусмотрено законом 

           г) применяется, если это предусмотрено законом или договором 

9. В случае нарушения тайны завещания нотариусам завещатель вправе потребовать 

           а) компенсации морального вреда 

           б) возмещения материальных убытков 

           в) возмещения убытков, уплаты неустойки и компенсации морального вреда 

            г) уплаты неустойки 

10. Если наследодатель лишил наследства лицо, которое на день открытия наследства 

имеет право на обязательную долю, завещание 

            а) считается недействительным 

            б) считается недействительным и этот наследник наследует по закону 

            в) в соответствующей части недействительно 

            г) оспаривается в суде 
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11. Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства 

            а) делят наследство между собой поровну 

            б) не наследуют по праву представления 

            в) наследуют только 1/3 часть доли, причитавшейся бы умершему наследнику 

            г) наследуют только 1/2 часть доли, причитавшейся бы умершему наследнику 

12. Для наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам и 

            а) составляет 1/3 часть доли умершего наследника 

            б) составляет 2/3 часть доли умершего наследника 

            в) составляет 1/2 часть доли умершего наследника 

            г) делится между ними поровну 

13. Наследниками по праву представления по закону второй очереди являются 

            а) двоюродные братья и сестры наследодателя 

            б) внуки наследодателя и их потомки 

            в) дед и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери 

            г) дети братьев и сестер наследодателя 

14. Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей 

наследодателя, независимо от содержания завещания, по отношению к доле, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, составляет не менее 

            а) 1/4 

            б) 2/3 

            в) 1/3 

            г) 1/2 

15. Если наследодатель скончался после возбуждения в суде или органе загс дела о рас-

торжении брака, то переживший супруг может быть отстранен от наследования по 

закону на основании 

            а) совместного решения нотариуса и наследников 

            б) решения нотариуса 

            в) решения наследников 

            г) решения суда 

16. Усыновленные лица наследуют по закону после смерти родителей по происхожде-

нию только по 

            а) согласию между родителями - усыновителями и родителями по происхожде-

нию 

            б) согласию между усыновленным и родителями по происхождению 

            в) согласию между усыновленным и родителями-усыновителями 

            г) решению суда 

17. Охрана наследственного имущества со дня открытия наследства продолжается в 

течении 

            а) 9 месяцев 

            б) 8 месяцев 

            в) 7 месяцев 

            г) 6 месяцев 

18. Раздел наследственного имущества осуществляется 

            а) нотариусом 

             б) душеприказчиком наследодателя 

             в) нотариусом и душеприказчиком наследодателя 

             г) по соглашению наследников, принявших наследство 

19. Для охраны интересов не родившегося наследника к участию в разделе наслед-

ственного имущества должен быть приглашен представитель 

             а) нотариальной конторы 

             б) суда 
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             в) органа опеки и попечительства 

             г) прокуратуры 

20. Если нотариусом установлено, что кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельство, 

других наследников нет, то свидетельство о праве на наследство может быть выдано 

ранее истечения шести месяцев на основании 

             а) этих данных 

             б) письменной просьбы наследников 

             в) устной просьбы наследников 

             г) письменной просьбы наследников, удостоверенной душеприказчиком насле-

додателя 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на экзамене  учитывается уровень сформированности компетен-

ций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Шкала оценивания на экзамене                      Таблица 7.2 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литера-

турой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изла-

гать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемо-

му материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру. 
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Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-
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го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3. Тестирование 

                                        Шкала оценивания                                            Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

  

 7.5   МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структури-

рованно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дис-

циплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавате-

лем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обу-

чения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения зада-

ния. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практи-

ко - ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социо-

культурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как пра-

вило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д. При этом обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоя-

тельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных задач, самосто-

ятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определен-

ные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и 

нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимо-

действие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных 

этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками препода-

вателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и спо-

собность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные зада-
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ния самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность 

обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (инди-

видуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвое-

ния учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения тер-

минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки са-

мостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные реше-

ния в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное 

мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь тео-

рии и практики, содействующий выработке у студентов умений и навыков применения 

знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы. На практических заня-

тиях обучающиеся могут раскрыть свои знания, формировать профессиональную компе-

тентность, получать информацию об уровне учебных достижений и при необходимости 

оперативно их корректировать. Преподаватель выступает в роли консультанта, который 

способствует появлениям самостоятельности и инициативы обучающихся. Степень уча-

стия каждого студента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменаци-

онную отметку. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической ли-

тературы, выражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее 

использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последователь-

ной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинально-

стью, афористичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-
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туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разреше-

нии данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требова-

ниям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуа-

ции, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы ана-

лиза при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квали-

фикационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной 

и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, уме-

ний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(составить схему «Круг наследников по закону» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем юридической деятельности (анализ текста завещания, 

свидетельства о принятии наследства и т.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература  

            Крашенинников П.В. Собрание сочинений. Том 3. Наследственное право [Элек-

тронный ресурс] : в десяти томах / П.В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. 

— Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – ЭБС «IPRbooks» 978-5-907139-07-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77563.html  

             Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. Вол-

кова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71027.html  

Дополнительная литература 

            Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Краше-

нинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html  

              Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследствен-

ное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ре-

http://www.iprbookshop.ru/77563.html
http://www.iprbookshop.ru/71027.html
http://www.iprbookshop.ru/66005.html
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сурс] : учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 

960 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html  

             Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса. Том 3. Семейное и наследственное пра-

во в нотариальной практике [Электронный ресурс] / Т.И. Зайцева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2015. — 717 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-8354-1156-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49083.html  

 

Нормативные правовые акты 

(с изменениями и дополнениями на момент изучения дисциплины)  

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправ-

ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ) 

Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 

Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998г. № 146-

ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117=ФЗ 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1 (в ред. от 19 июля 2009 г.) 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 29 декабря 2012 г.) 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»  

Федеральный закон от 17 июня 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  

Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» 

Федеральный закон от 2 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

Федеральный закон от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в ред. от 27 апреля 

2012 г.) 

Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками 

мест лишения свободы, утв. Минюстом СССР 14 мая 1974 г.  

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами местных адми-

нистраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными долж-

ностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов, утв. 

Минюстом 27 августа 2008, 3 августа 2009 г. № 241 

 

Постановления высших судебных органов 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании»  

Научные и научно-практические журналы по наследственному праву. 

Закон 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине   

http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/49083.html
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 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

         ЭБС «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru  

         Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.con-sultant.ru 

          elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Busi-

ness Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 

лицензий; срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Busi-

ness Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 

лицензий (срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Busi-

ness Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  

57 лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Busi-

ness Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -

57 лицензий  (срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Busi-

ness Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 

лицензий (срок действия - 1 год). 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа,), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной 

мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: 

видеопроектор, экран, компьютер 

с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и ЭИОС 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 54 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду органи-

зации 

Комплект специальной учебной 

мебели. 

 

 


