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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины Наследственное право составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Наследственное право относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины – 4з.е. / 144 ч.; 

контактная работа: 54,3 ч., 

занятия лекционного типа – 18 ч., 

занятия семинарского типа (практические занятия) – 18 ч., 

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 72 ч., 

контроль – экзамен - 35,7 ч. 

Ключевые слова: наследственное право, наследство, наследование, наследодатель, 

наследник, завещание, наследование по закону, завещательный отказ, завещательное 

возложение, наследственная трансмиссия. 

Составители:  

Абесалашвили М.З., к.ю.н, доцент кафедры правовых дисциплин 

 Щербинина Н.С., старший преподаватель кафедры правовых дисциплин 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Преподавание и изучение дисциплины Наследственное право предполагает 

изучение основных положений  наследственного права направлено на формирование 

следующих компетенций права: овладение категориальным аппаратом наследственного 

права на основе нового законодательства; определение сферы действия норм 

наследственного права; 

 Целевое назначение изучения данной дисциплины состоит в привитии студентам 

теоретических знаний и практических навыков применения норм законодательства о 

наследственных отношениях.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

-способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Показателями компетенций являются:  

 Знания: задачи и систему наследственного права, место и значение 

наследственного права в системе гражданского права, его социальную ценность; назвать и 

объяснить принципы наследственного права, их содержание, значение и взаимодействие; 

объяснить понятие наследственного закона, его основные черты и значение, его место 

среди источников права, его действие во времени и в пространстве; объяснить понятие и 

значение толкования гражданского закона и его видов; раскрыть понятие правоотношения 

и его признаки; объяснить понятие, структуру и основания наследственного 

правоотношения; объяснить понятие, содержание и значение элементов и признаков 

правоотношения; раскрыть понятия, признаки и значение стадий правоотношения, 

понятие, признаки, виды и формы участия в наследственных правоотношениях, их 

значение, понятие, признаки и значение множественности лиц в правоотношении, понятия 

и условия правомерности обстоятельств, исключающих противоправность деяния; 

раскрыть понятие завещания, его сущность и содержание, его признаки и цели, видов 

завещаний; объяснить основные правила квалификации наследственных правоотношений; 

назвать и объяснить признаки основных договорных форм в наследственном праве, 

квалифицирующие признаки, критерии их отграничения.  

Умения: правильно применять гражданский закон и разъяснять его; проверять 

правильность применения гражданского закона; юридически грамотно мотивировать свою 

позицию по вопросам наследственного права; находить необходимую правовую 

информацию по вопросам наследственного права и правильно ее использовать.  

Навыки:  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; - навыками решения 

практических задач; - навыками подготовки юридических документов - различными 

методами и формами организации самостоятельной работы. 
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2. Объём дисциплины по видам учебной работы 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 4 з.е. 

ОФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

VII 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 54,3 54,3 

Занятия лекционного типа (Л) 18 18 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

18 18 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  72 72 

Контроль 35,7 35,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 4 з.е. 

ОЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 36,3 36,3 

Занятия лекционного типа (Л) 12 12 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

24 24 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  72 72 

Контроль 35,7 35,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 

 

Таблица 3.Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 4 з.е. 

ЗФО 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

часов 

VIII 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа: 12,3 12,3 

Занятия лекционного типа (Л) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

8 8 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Самостоятельная работа  123 123 

Контроль 8,7 8,7 

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен 
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3. Содержание дисциплины 

Таблица 4. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы для 

ОФО 

Объем в часах Номер 

модуля 

Наименование модулей и тем 

дисциплины Всего Л С СР и иная 

работа 

Модуль 1. Общие положения  

наследственного права  
Тема 1. Понятие и значение 

наследственного права. 

12 2 2 8 

Тема 2. Понятие и субъекты 

наследственных 

правоотношений 

10 2  8 

1 

Тема 3. Открытие наследства. 

Время  и место открытия 

наследства 

14 2 2 10 

Модуль 2.Основания 

наследования 

Тема 4. Наследование по 

завещанию. Виды форм 

завещаний. 

14 2 2 10 

Тема 5. Специальные виды 

завещательных распоряжений 

14 2 2 10 

2 

Тема 6. Наследование по закону 14 2 2 10 

Модуль 3. Приобретение 

наследства  
Тема 7. Принятие и отказ от 

наследства  

14 2 2 10 

Тема 8. Оформление 

наследственных прав. 

10   10 

Тема 9. Охрана наследства и 

доверительное управление 

наследственным имуществом 

14 2 2 10 

Тема10. Раздел наследства 

между наследниками  

12  2 10 

3 

Модуль4. Наследование 

отдельных видов имущества 

Тема 11. Особенности 

наследования прав, связанных с 

участием наследодателя в 

хозяйственных товариществах и 

обществах, производственных и 

потребительских кооперативах. 

Особенности наследования 

имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, 

ограниченных в обороте. 

Особенности наследования 

денежных средств, 

находящихся на счетах в 

банках. 

16 2 2 12 
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Наследование имущества, 

предоставленного 

наследодателю государством 

или муниципальным 

образованием на льготных 

условиях. 

Правовой режим перехода 

государственных наград, 

почетных и памятных знаков, 

принадлежащих умершему 

гражданину. 

Особенности наследования и 

раздела земельных участков. 

Правовой режим перехода 

невыплаченных сумм, 

предоставленных умершему 

гражданину в качестве средств 

к существованию. 

Итого  144 18 18 10 

 

 

Таблица 5. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы для 

ОЗФО 

Объем в часах 
Номер 

раздела  

 

Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 
Всего 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СР и иная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

Модуль. 1.Общие положения  

наследственного права 
    

Тема 1. Понятие и значение 

наследственного права. 
10  2 10 

Тема 2. Понятие и субъекты 

наследственных правоотношений.  
14 2 2 10 

   1. 

Тема 3. Открытие наследства. Время  

и место открытия наследства.  
14 2 2 10 

Модуль 2.Основания наследования     

Тема 4. Наследование по завещанию. 

Виды форм завещаний. 14 2 2 10 

Тема 5. Специальные виды 

завещательных распоряжений 
14  4 10 

     2. 

Тема 6. Наследование по закону.  14 2 2 10 

 

Модуль 3. Приобретение 

наследства 

          3. 

Тема 7. Принятие и отказ от 

наследства  
14 2 2 10 
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Объем в часах 
Номер 

раздела  

 

Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 

Всего 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СР и иная 

работа 

Тема 8. Оформление наследственных 

прав.  
12 

 

 
 2 10 

Тема 9. Охрана наследства и 

доверительное управление 

наследственным имуществом.  
14 

 

2 
2 10 

Тема10. Раздел наследства между 

наследниками  10  2 8 

Модуль 4. Наследование 

отдельных видов имущества. 
    

 

4.                

 

 

 

Тема 11. Особенности наследования 

прав, связанных с участием 

наследодателя в хозяйственных 

товариществах и обществах, 

производственных и 

потребительских кооперативах. 

Особенности наследования 

имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченных 

в обороте. Особенности 

наследования денежных средств, 

находящихся на счетах в банках. 

Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. 

Правовой режим перехода 

государственных наград, почетных и 

памятных знаков, принадлежащих 

умершему гражданину. 

Особенности наследования и раздела 

земельных участков. 

Правовой режим перехода 

невыплаченных сумм, 

предоставленных умершему 

гражданину в качестве средств к 

существованию. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 144 12 24 108 
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Таблица 6. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы для ЗФО 

Объем в часах 
Номер 

раздела  

 

Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 

Всего 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СР и иная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

Модуль. 1 Общие положения  

наследственного права 
    

Тема 1. Понятие и значение 

наследственного права. 
12   12 

Тема 2. Понятие и субъекты 

наследственных правоотношений.  
14  2 12 

   1. 

Тема 3. Открытие наследства. Время  

и место открытия наследства.  14  2 12 

Модуль 2. Основания 

наследования 
    

Тема 4. Наследование по завещанию. 

Виды форм завещаний. 14 2  12 

Тема 5. Специальные виды 

завещательных распоряжений 
12   12 

     2. 

Тема 6. Наследование по закону.  14 2  12 

Модуль 3. Приобретение 

наследства 
    

Тема 7. Принятие и отказ от 

наследства  
12  2 12 

Тема 8. Оформление наследственных 

прав.  
12 

 

 
 12 

Тема 9. Охрана наследства и 

доверительное управление 

наследственным имуществом.  

12 

 

 

 

 

 
12 

      3. 

Тема10. Раздел наследства между 

наследниками  

12 

 

 

 

 

 

12 

4.                   

 

 

Модуль 4. Наследование 

отдельных видов имущества.     
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Объем в часах 
Номер 

раздела  

 

Наименование разделов (модулей) и 

тем дисциплин 

Всего 

 

Л 

 

ПЗ 

 

СР и иная 

работа 

 

 

Тема 11. Особенности наследования 

прав, связанных с участием 

наследодателя в хозяйственных 

товариществах и обществах, 

производственных и 

потребительских кооперативах. 

Особенности наследования 

имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченных 

в обороте. Особенности 

наследования денежных средств, 

находящихся на счетах в банках. 

Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях. 

Правовой режим перехода 

государственных наград, почетных и 

памятных знаков, принадлежащих 

умершему гражданину. 

Особенности наследования и раздела 

земельных участков. 

Правовой режим перехода 

невыплаченных сумм, 

предоставленных умершему 

гражданину в качестве средств к 

существованию. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 144 4 8 132 

 

4.  Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей 

программы 

Форма отчетности 

1.  реферат 

 

Тема 1.Общие положения  

наследственного права. 

Тема 2. Понятие наследственных 

правоотношений 

Тема3.Открытие наследства 

 Тема 4. Основания наследования 

Тема 5. Специальные виды 

завещательных распоряжений.  

Тема 6. Наследование по закону  

Тема 7. Принятие наследства. 

выступление обучающегося 
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Тема 8. Охрана наследства и 

доверительное управление 

наследственным имуществом. 

Оформление наследственных 

прав 

Тема 9 Раздел наследства между 

наследниками. 

Тема 10. Наследование 

отдельных видов имущества 

2. кейс-задача 

 

Тема 1. Принципы 

наследственного права. 

Тема 2. Объекты 

наследственного 

правопреемства.  

Тема 3.Тайна завещания. 

Толкование завещания. 

Тема4.Принятие мер по охране 

наследства. 

Тема 5. Опись имущества, 

особенности его производства. 

Тема 6.Передача 

наследственного имущества на 

хранение, ее особенности. 

Тема 7. Возникновение общей 

собственности наследников. 

Право наследников на раздел 

имущества  

проверка выполнения кейс - 

задач 

3. эссе 

 

1.Понятие  наследства. 

2.Время и место  открытия  

наследства. 

3.Тайна  завещания. 

4.Место  открытия  наследства. 

5.Завещания,  приравненные  к 

нотариально удостоверенным 

завещаниям. 

6.Отмена  и изменения  условий  

завещания. 

7.Правовой статус исполнителя 

завещания (душеприказчика). 

8.Охрана интересов 

несовершеннолетних 

наследников. 

9.Наследование прав, связанных 

с участием в организациях. 

10.Наследование земельных 

участков. 

проверка выполнения эссе 

4. тестовые задания 1.Структура и источники 

наследственного права. 

2.Понятие  наследования и 

наследственные  отношения.  

3.Основания наследования.  

4.Формы наследования (по 

проверка выполнения 

тестовых заданий 
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завещанию и по закону). 

5.Понятие  наследства.  

6.Имущество, входящее в 

наследство.  

7.Состав наследства (права и 

обязанности, неразрывно 

связанные с личностью 

наследодателя) 

8.Личные неимущественные 

права и другие нематериальные 

блага при наследовании. 

9..Общие положения 

наследования по завещанию.  

10.Дееспособность гражданина на 

момент распоряжения - 

завещания.  

11.Понятие  и форма  закрытого 

завещания. 

12.Завещания, приравниваемые к 

нотариально  удостоверенным 

завещаниям.  

13.Завещательные распоряжения 

правами на денежные средства в 

банках.  

14.Право на обязательную долю в 

наследстве.  

15.Права супруга при 

наследовании. 

16.Наследование выморочного 

имущества.   

17.Понятие принятие наследства.  

18.Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю 

государством или 

муниципальным образованием на 

льготных условиях.   

19.Порядок наследование 

государственных наград, 

почетных и памятных знаков. 

20.Правила  оформления 

завещаний  нотариусом. 

 

 Всего часов 72  

 

4.1. Темы курсовых работ 

Написание курсовых работ не предусмотрено учебным планом. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

1. Методические указания по освоению дисциплины, содержащиеся в РПД и ФОС. 
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2. Книжный фонд Научной библиотеки АГУ и библиотеки юридического 

факультета АГУ. 

3. Электронно-библиотечная системы.  

4. Справочно-правовые системы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 8. Основная литература 

 Наименование, библиографическое описание 

1  

Крашенинников, П.В. Наследственное право: практическое пособие / 

П.В. Крашенинников. – 2-е изд. – Москва: Статут, 2017. – 273 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486588 . 

2  

Максина, С.В. Наследственное право: учебное пособие / С.В. Максина, 

Е.А. Низамова. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 63 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495072. 

 

Таблица 9. Дополнительная литература 

 Наименование, библиографическое описание 

1.  

Конституция Российской Федерации: федер. закон (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 

– 2014. -  № 31.  Ст. 4398. 

2.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2018) // Собрание законодательства РФ. – 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2018) // Российская газета. – № 238-239. -  1994. 

4.

Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, 

З.В. Каменева, Н.Д. Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 355 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 . 

5.

Наследственное право : учебное пособие / ред. Н.А. Волкова, А.Н. Кузбагаров, 

О.Ю. Ильина. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475. 

6.

Максина, С.В. Наследственное право: практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : [16+] / С.В. Максина, 

Е.А. Низамова ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 40 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576287. 

Таблица 10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 
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1. http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

4. http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека. 

6. Методические рекомендации по дисциплине 

6.1. Методические рекомендации преподавателю  

Изучение дисциплины «Наследственное право» строится с учетом ФГОС и 

предусматривает чтение лекций, проведение семинарских занятий, а также 

самостоятельное освоение студентами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы.  

При изучении дисциплины обучаемый должен освоить все темы, предусмотренные 

учебной программой, подготовить посредством самостоятельной работы ответы на 

вопросы семинарского занятия, написать реферат. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия. 

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько систематически и 

регулярно студент работает над учебным материалом. На лекциях преподаватель излагает 

и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты 

должны внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. 

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем 

подготовленности студентов; закрепления изученного материала; развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений по международно-правовой проблематике; 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. Целью практических занятий 

являются проверка, углубление и закрепление соответствующих вопросов. На 

практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в программе. Некоторые 

практические занятия предусматривают использование интерактивных форм обучения. 

Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков кратного 

письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе 

практических занятий может проводить контрольные работы. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального 

собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы 

студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь 

студенту составить индивидуальный план работы по изучению дисциплины. В процессе 

подготовки к практическому занятию студенты могут воспользоваться консультациями 

преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и вопросов для обсуждения 

приведены в методических рекомендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной темы 

курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практических занятиях, 

написание рефератов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. Методика 

самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем 

может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 
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Контроль усвоения материала рекомендуется осуществлять в виде 

систематического текущего опроса, проведения письменной контрольной работы. В конце 

изучения специального курса студенты сдают экзамен. 

Успешное изложение тем дисциплины предполагает планомерную работу над 

лекционным материалом в течение всего семестра и работу с литературными 

источниками. Лекции являются для студента основной формой последовательного 

изучения учебного материала. Лекции освещают узловые вопросы курса. Основное их 

назначение – обеспечить изучение основного материала дисциплины, связать его в единое 

целое. Рекомендуется вести контроль ведения студентами конспектов изучаемого 

учебного материала, восстановление пропущенных лекции. 

Ниже приводится наименование тем лекций и их содержание. 

Тема 1. Понятие и значение наследственного права 

Наследственное право - подотрасль гражданского права, представляющая собой 

совокупность конкретных правовых норм, которые регулируют общественные отношения, 

возникающие при переходе определенного имущества умершего к наследникам в порядке 

универсального правопреемства. 

1. Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смыслах. 

2. Предмет наследственного права (наследственно-правового регулирования) — 

посмертные отношения, возникающие по поводу открытия наследства и его принятия 

наследниками по завещанию и (или) по закону (наследственные отношения).  

3. Значение наследственного права состоит в том, что нормы, регулирующие 

наследственные отношения, затрагивают практически любого гражданина как 

потенциального наследника или наследодателя. В связи с этим государство не должно 

допускать злоупотреблений в сфере наследственного права. Оно обязано гарантировать 

гражданину право свободно распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай 

смерти. 

Для наследственного права характерен диспозитивный метод, т. е. возможность 

субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение и в рамках 

закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта отказаться от 

наследства. 

Тема 2. Понятие и субъекты наследственных правоотношений 

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений 

делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное имущество после 

смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование 

осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1) 

наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию. 

Наследники. Круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1) физические 

лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования, иностранные государства и международные организации. При этом 

необходимо отметить, что юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, 

иностранные государства и международные организации могут выступать наследниками 

только по завещанию, а физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по 

завещанию. 

Должностные лица, содействующие наследованию. Это прежде всего нотариус, в 

обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и 

обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, 

принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и управлению им, 

выдача свидетельства о праве на наследство. 

Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют право 

удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса,  главные 

врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, 

командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы. 
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Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении 

завещания, также являются субъектами наследственного права.  

 

Тема 3. Открытие наследства. Время  и место открытия наследства 

Открытие наследства - это юридический факт, порядок, в соответствии с которым 

лица, могут заявить о правах на имущество гражданина. Переходу права от наследодателя 

к наследникам предшествует факт смерти гражданина. Смерть гражданина 

подтверждается свидетельством о смерти. В качестве основания выдачи свидетельства 

служит врачебная справка о смерти, в которой прописывается значимый факт – дата 

смерти. 

По закону, срок – это определенный период времени, в течение которого надлежит 

совершить определённые действия. В процедуре наследования срок дисциплинирует 

участников отношений, дает гарантии незыблемости права собственности, и его значение 

важно. 

Место открытия наследства совпадает с адресом проживания умершего 

гражданина либо, при его отсутствии, местом расположения наибольшей доли имущества. 

Говоря иначе, местом открытия наследства является факт проживания наследодателя по 

определенному адресу либо факт нахождения имущества. Документы, подтверждающие 

проживание умершего и место открытия наследства, подаются одновременно со временем 

подачи заявления о принятии наследства. 

 Тема 4. Наследование по завещанию. Виды форм завещаний. 

Завещание составляется в письменной форме по образцу. Не допускается 

волеизъявление в устной форме, даже если оно диктуется родным. Допускается простая 

письменная форма (без утверждения у нотариуса) в случае наступления чрезвычайных 

условий – угроза жизни или здоровью составителя. Однако и здесь должны 

присутствовать не менее двух свидетелей, которые бы подтвердили факт 

неблагоприятных условий. Если наследодатель остался жив, и в течение 2 месяцев после 

чрезвычайных событий не составил нормальное завещание – предыдущее будет 

аннулировано. Простые письменные распоряжения становятся действительными только 

по решению суда. 

Тема 5. Специальные виды завещательных распоряжений 

В законе сказано, что последняя воля покойного может быть составлена в 

нескольких видах. Выделяют следующие разновидности завещаний: 

Заверенное у нотариуса 

Завещание закрытого типа 

Банковское завещание 

Завещания чрезвычайного типа 

Завещания и их форма 

Завещание составляется в письменной форме по образцу.  

 

Тема 6. Наследование по закону 

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников 

предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей 

отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 

наследования , либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо 

все они отказались от наследства. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления. 

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 



 17 

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону 

являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и 

бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники 

и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

  Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по 

закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 

(дяди и тети наследодателя). 

 Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. 

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по 

закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени 

родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников 

одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - 

прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - 

дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и 

родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети 

двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети 

его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 

двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 

наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и 

мачеха наследодателя. 

 

Тема 7. Принятие и отказ от наследства 

Принятие наследства– это решение о вступлении в наследство, которое, однако, не 

должно сопровождаться какими-либо условиями и оговорками. Наследник, принявший 

наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся в наличии в момент 

принятия наследства, но и на все то имущество, которое было в наличии в момент 

открытия наследства. 

Существует два способа принятия наследства: 

1) подача заявления в нотариальную контору о принятии наследства и выдаче 

свидетельства о праве на наследство, 

2) фактическое вступление во владение наследственным имуществом. Сделка по 

принятию наследства должна быть совершена в течение 6 месяцев со дня открытия 

наследства. Однако, если лицо пропустило срок для принятия наследства по 

уважительной причине, он может быть продлен судом. Наследство может быть принято 

после истечения указанного срока и без обращения в суд при условии согласия на это всех 

остальных наследников, принявших наследство. 

Отказ от наследства может совершаться только путем подачи в нотариальную 

контору заявления об отказе от наследства. Отказ всегда должен совершаться в пользу 

других лиц либо государства. Не допускается отказ в пользу лица, которое согласно 

закону не может наследовать, так как совершило противоправные действия против 

наследодателя и т. п., а также в пользу лица, лишенного права наследования путем 

указания на это в завещании наследодателя. Наследник, отказавшийся от наследства, не 

вправе впоследствии претендовать на наследство. 

Наследник, который не вступил без уважительных причин в наследство в 

шестимесячный срок либо отказался от наследства, не указав, в чью пользу происходит 

отказ, считается не принявшим наследство. 
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Тема 8. Оформление наследственных прав 

Законом предусмотрено право принять наследство фактически, то есть наследник 

должен своими действиями подтвердить принятие наследства. В законе перечислены 

действия, которые будут свидетельствовать о фактическом принятии наследства: 

1.   наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

2.   принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

3.   произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

4.   оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Но для подтверждения факта принятия наследства и получения официальных 

документов о собственности придется в судебном порядке доказывать этот факт. С 

подобными исками сталкиваются наследники, не обладающие знаниями в области 

юриспруденции. Но не знание закона не освободит от судебной тяжбы. 

Процедура оформления имущества состоит из нескольких этапов, если говорить 

конкретнее, то из четырех. 

 Первый этап - это открытие наследственного дела.  

На втором этапе оформляются и подаются запросы для получения необходимых 

документов, подтверждающих наличие у наследодателя прав на имущество, таких как: 

-   правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на наследуемое 

имущество; 

-    справки, выписки, кадастровые паспорта на объекты недвижимости и иные 

объекты, архивные копии различных приказов, постановлений; 

Третий этап заключается в получении свидетельства о праве на наследство. 

Четвертый этап (в случае, если в состав наследства входит недвижимое имущество) 

- это регистрация права собственности на недвижимое имущество в Управлении 

Росреестра. На данном этапе наследник обязан оплатить госпошлину за проведение 

государственной регистрации права собственности, а также подать в регистрирующий 

орган все необходимые документы. Как правило, это свидетельство о праве на наследство, 

кадастровый паспорт объекта недвижимости, копия паспорта и квитанция об уплате 

государственной пошлины. После регистрации права собственности наследнику выдается 

свидетельство о праве собственности. 

 

Тема 9. Охрана наследства и доверительное управление наследственным 

имуществом 

1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных 

лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются 

меры по охране наследства и управлению им. 

2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению 

одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного 

самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в 

интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель 

завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по 

согласованию с исполнителем завещания. 

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им 

самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. 

3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные 

организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об 

имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. 
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Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и 

наследникам. 

4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение 

срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также 

времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством. 

Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению 

им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. 

 

Тема 10. Раздел наследства между наследниками 

1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности 

двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. 

К соглашению о разделе наследства применяются правила настоящего Кодекса 

о форме сделок и форме договоров. 

2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 

имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или 

нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им 

свидетельства о праве на наследство. 

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в 

отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на 

основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на 

наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на 

недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе 

наследства, на основании соглашения о разделе наследства. 

3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в 

заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в 

свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной 

регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела 

наследства. 

 

Тема 11. Особенности наследования прав, связанных с участием 

наследодателя в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и 

потребительских кооперативах. 

Особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Наследование вещей, ограниченных в обороте. Особенности наследования 

денежных средств, находящихся на счетах в банках. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

Правовой режим перехода государственных наград, почетных и памятных знаков, 

принадлежащих умершему гражданину. 

Особенности наследования и раздела земельных участков. 

Правовой режим перехода невыплаченных сумм, предоставленных умершему 

гражданину в качестве средств к существованию. 

 

6.2. Методические указания обучающимся  

Работа над конспектом лекции  

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах 

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 



 20 

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине 

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, 

при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. 

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же 

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в 

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не 

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения 

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. 

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех 

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, 

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  

Подготовка к семинару 

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала 

ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, 

затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к 

дополнительной литературе. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - организационный, - 

закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной 

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
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обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 

требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим 

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений 

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 

иллюстративном материале, задачах. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по 

темам семинарских занятий. 

Подготовка докладов, выступлений и рефератов 

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде 

представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания 

какой-либо научной работы, статьи и т.п. 

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по 

определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении 

документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д. 

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с 

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить 

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать 

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного 

времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать 

проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную 

обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару.  

Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету 

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные на зачет. 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей:  

для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
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для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

для слепых и слабовидящих:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

для глухих и слабослышащих:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа.  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

– аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

– библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

– библиотека юридического факультета АГУ; 

– компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; – мультимедийное оборудование (интерактивная доска, 

проекторы, ноутбуки) для проведения интерактивных лекций, презентаций.  
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