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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Цель изучения дисциплины - сформировать систему знаний о 

наследственном праве и умение применять его принципы на практике. 

1.2.Основные задачи курса: формирование у студентов четкого 

представления об одном из институтов гражданского права - наследственном 

праве, его месте в системе имущественных прав; 

привить устойчивые знания в области наследственного права; 

выработать умение юридически грамотно применять нормы 

гражданского права при решении конкретных задач; 

ознакомить с проблемами изучаемой отрасли права; 

развить умение своевременно и в полной мере применять меры защиты 

гражданских прав на практике. 

Программа курса состоит из 9 тем и предусматривает написание 

реферата. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. 

В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу: понятие, система и функции наследственного 

права; история развития наследственного права; источники наследственного 

права и наследственные правоотношения; открытие наследства; 

наследование по завещанию и наследование по закону; ответственность 

наследников по долгам наследодателя; меры охраны наследственного 

имущества; расходы наследников при приобретении наследства; оформление 

прав на наследство; наследование отдельных видов имущества; раздел 

наследственного имущества. 
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На практических занятиях продолжается изучение рабочей программы в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения следующих 

тем: смысл и значение правовых определений и терминов в наследственном 

праве; анализ нормативно-правовых актов в области наследственного права; 

анализ конкретных жизненных ситуаций с правовой точки зрения; 

проведение консультаций граждан по вопросам наследственного права. 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем рабочей программы. Таких, как: история 

возникновения и развития наследственного права; нормативно-правовые 

акты, содержащие нормы наследственного права, не относимые к 

гражданскому законодательству; юридические последствия отказа от 

наследства; понятие иждивенчества; понятие нетрудоспособности; условия 

призвания иждивенцев наследодателя, в том числе нетрудоспособных, к 

наследованию его имущества; порядок исполнения обязательств по долгам 

наследодателя; ответственность Российской Федерации при наследовании 

имущества, обремененного долгами; мероприятия, обеспечивающие полную 

охрану наследственного имущества; порядок уплаты и возврата уплаченной 

государственной пошлины; действия наследников при получении от 

нотариуса отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство; особенности 

получения свидетельства о праве на наследство представителем наследника; 

особенности наследования прав на денежные средства во вкладах (на счетах) 

в банках; особенности наследования авторских прав; особенности 

наследования патентных прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Также в качестве задания для самостоятельной 

работы студентам предлагается написание реферата по индивидуальной 

тематике. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе 

которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения 

практических задач. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», должны: 

Знать предмет, задачи и структуру наследственного права; суть 

основных юридических понятий и терминов наследственного права; 

основные источники наследственного права; правовые способы защиты 

наследственных прав; 

Уметь объяснять смысл и значение правовых определений и терминов 

в наследственном праве; проводить правовой анализ нормативно-правовых 

актов в области наследственного права; анализировать с правовой точки 

зрения конкретные жизненные ситуации и проводить грамотно и 

профессионально консультации граждан по вопросам наследственного права. 

Владеть способностью применять правовые знания при решении 

конкретных юридических задач. 

Процесс изучения дисциплины «Наследственное право» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование компетенций (которые должны быть сформированы 

после изучения дисциплины) 

Код 

компетенции 

– способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-4  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Наследственное право» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01«Юриспруденция», и преподается студентам по очно-заочной и 

заочной форме обучения в 9 семестре. 

Освоение курса «Наследственное право» базируется на знаниях, 

приобретённых в рамках изучения конституционного права, гражданского, 

семейного, финансового и других отраслей права, гражданского процесса. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме, 

очно-заочной и заочной форме обучения является экзамен. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетных единиц (144часа). 
 

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

38 38 

Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ)), в т.ч. зачет 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе 

79 79 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 79 79 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 27 

Общая трудоёмкость, часы 

Зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ)), в т.ч. зачет 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе 

115 115 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 115 115 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 

Общая трудоёмкость, часы 

Зачётные единицы 

144 144 

4 4 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам), с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Структура дисциплины очно-заочная форма обучения 

№ 
Наименование 4.1. Структура 

темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л
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ч
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т
в

о
 

а
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д
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т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Понятие, система и функции 

наследственного права. 

История развития 

наследственного права 

12 4 2 2 8 
 

2 Источники наследственного 

права и наследственные 

правоотношения 

14 4 2 2 10 

3 Открытие наследства 12 4 2 2 8 
 

4 Наследование по завещанию и 

наследование по закону 

14 4 2 2 10 
 

5 Ответственность наследников 

по долгам наследодателя 

14 6 2 4 8 

6 Меры охраны наследственного 

имущества 

12 4 2 2 8 
 

7 Расходы наследников при 

приобретении наследства 

14 4 2 2 10 
 

8 Оформление прав на 

наследство 

12 4  4 8 

9 Наследование отдельных видов 

имущества. Раздел 

наследственного имущества 

13 4 2 2 9 
 

 Экзамен 27      

 Всего: 144 38 16 22 79  
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4.2. Структура дисциплины заочная форма обучения 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
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д
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т
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р
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Из них, час 

С
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о
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о
я

т
е
л

ь
н
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я

 

р
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б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
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е 

К
о
м

п
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л
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и
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п
р
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к
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и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Понятие, система и функции 

наследственного права. 

История развития 

наследственного права 

14 2 2  12 
 

2 Источники наследственного 

права и наследственные 

правоотношения 

16 2  2 14 

3 Открытие наследства 14 2 2  12 
 

4 Наследование по завещанию и 

наследование по закону 

14    14 
 

5 Ответственность наследников 

по долгам наследодателя 

16 4 2 2 12 

6 Меры охраны наследственного 

имущества 

18 4 2 2 14 
 

7 Расходы наследников при 

приобретении наследства 

14 2  2 12 
 

8 Оформление прав на 

наследство 

14 2  2 12 

9 Наследование отдельных видов 

имущества. Раздел 

наследственного имущества 

15 2  2 13 
 

 Экзамен 9      

 Всего: 144 20 8 12 115  

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, система и функции наследственного права. История 

развития наследственного права 

Понятие и особенности наследования. Понятие наследства. Понятие и 

значение наследственного права. Предмет, метод, принципы наследственного 

права. История возникновения и развития наследственного права
*
. Понятие 

                                                 
*
  Изучаются самостоятельно. 
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наследственного правоотношения. Субъекты наследственных 

правоотношений. Объекты наследственных правоотношений. Содержание 

прав и обязанностей участников наследственного правоотношения до и после 

открытия наследства, после приобретения наследства. Основания 

наследования. Основания устранения от наследования. Понятие и группы 

недостойных наследников. Порядок признания наследника недостойным. 

 

Тема 2. Источники наследственного права 

и наследственные правоотношения 

Понятие «законодательство о наследовании» и понятие «источники 

наследственного права», их соотношение. Понятие и система источников 

наследственного права. Характеристика основных источников 

наследственного права. Нормативно-правовые акты, содержащие нормы 

наследственного права, относимые к гражданскому законодательству. 

Нормативно-правовые акты, содержащие нормы наследственного права, не 

относимые к гражданскому законодательству
*
. Структура раздела V 

«Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. 

Соотношение норм первой, второй и третьей частей Гражданского кодекса 

РФ, регулирующих наследственные правоотношения.  

 

Тема 3. Открытие наследства 

Основания открытия наследства. Понятие «открытие наследства».  

Установление  времени открытия наследства. Способы определения времени 

открытия наследства. Установление момента смерти гражданина. Понятие 

«состояние коммориентности». Документы, подтверждающие факт и день 

смерти гражданина. Значение точного определения времени открытия 

наследства. Место открытия наследства. Понятие «место жительства 

гражданина». Документы, подтверждающие факт регистрации наследодателя 

в месте его постоянного проживания. Понятие «принятие наследства» и 

«призвание к наследству», их соотношение. Основания призвания 
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наследников к наследованию. Порядок и сроки принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Способы принятия 

наследства. Формы заявления о принятии наследства. Последствия принятия 

наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия). Право отказа от наследства. Правила совершения отказа от 

наследства. Запреты на отказ от наследства. Порядок оформления отказа от 

наследства. Юридические последствия отказа от наследства
*
. 

 

Тема 4. Наследование по завещанию и по закону 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Свобода 

завещания. Правила, ограничивающие свободу завещания. Обязательная 

доля. Лица, имеющие право на обязательную долю. Право наследодателя 

завещать любое имущество. Назначение и подназначение наследника в 

завещании. Доли наследников в завещанном имуществе. Тайна завещания. 

Понятие «завещательный отказ» и понятие «завещательное возложение». 

Особенности оформления завещательного отказа и завещательного 

возложения. Завещательное распоряжение на денежный вклад в банке и 

порядок его оформления. Общие правила оформления завещания. Виды 

(формы) завещания. Нотариально-удостоверенное завещание и порядок его 

оформления. Завещание, приравнённое к нотариально-удостоверенным 

завещаниям и порядок его оформления. Закрытое завещание и порядок его 

оформления. Завещание, составленное в чрезвычайных условиях и порядок 

его оформления. Понятие и значение исполнения  завещания.  Субъекты,  

исполняющие завещание. Изменение и отмена составленного завещания. 

Недействительность завещания. Оспоримое завещание. Ничтожное 

завещание. 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от 

наследования по завещанию. Понятие родства. Прямая и боковая линии 

родства. Число очередей наследников по закону. Состав наследников, 

призываемых к каждой очереди. Понятие иждивенчества
*
. Понятие 
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нетрудоспособности
*
. Условия призвания иждивенцев наследодателя, в том 

числе нетрудоспособных, к наследованию его имущества
*
. Размер 

наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев. Порядок наследования 

усыновлёнными лицами и усыновителями. Права супруга при наследовании. 

Доказательства права наследования по закону. Наследование выморочного 

имущества. 

Тема 5. Ответственность наследников 

по долгам наследодателя 

Основания наступления ответственности наследника по долгам 

наследодателя. Круг наследников, на которых возлагается обязанность 

погашения долга. Солидарная ответственность наследников. Долевая 

ответственность наследников. Сроки предъявления кредиторами требований 

по долгам наследодателя. Порядок исполнения обязательств по долгам 

наследодателя
*
. Ответственность Российской Федерации при наследовании 

имущества, обременённого долгами
*
. Нотариальные действия по 

обеспечению исполнения долговых обязательств наследодателя.  

 

Тема 6. Меры охраны наследственного имущества 

Понятие «охрана наследственного имущества». Основания для принятия 

мер к охране наследственного имущества. Субъекты, осуществляющие 

организацию охраны наследственного имущества. Обязанности лиц, 

ответственных за организацию охраны наследства. Срок охраны 

наследственного имущества. Мероприятия, обеспечивающие  полную  

охрану наследственного имущества
*
.Организация описи наследственного 

имущества. Лица, участвующие в составлении описи. Порядок составления 

акта описи наследственного имущества, его содержание и форма. Действия, 

совершаемые нотариусом после составления акта описи. Порядок передачи 

наследственного имущества на хранение. Лица, осуществляющие передачу 

имущества на хранение. Права и обязанности хранителя наследственного 

имущества. Ограничения (особые предписания) на передачу имущества на 
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хранение. Порядок и особенности хранения денежных средств. Понятие 

денежных средств. Порядок и особенности хранения валютных ценностей. 

Понятие и виды валютных ценностей. Порядок и особенности хранения 

оружия. Виды оружия, разрешённого для хранения. Порядок и особенности 

хранения ценных рукописей, литературных трудов, имеющих историческое 

или научное значение, иных произведений науки, литературы или искусства. 

Порядок и особенности хранения государственных наград. Понятие и виды 

государственных наград. Действия нотариуса по отношению к вещам, не 

представляющим в связи с износом никакой ценности. Виды 

наследственного имущества, требующего доверительного управления. 

Договор доверительного управления имуществом. Круг лиц, с которыми не 

может быть заключён договор доверительного управления наследственным 

имуществом. Лица, которые могут являться доверительными управляющими 

имуществом, и требования, предъявляемые к ним. Права, обязанности и 

ответственность доверительного управляющего наследственным 

имуществом. Основания прекращения договора доверительного управления 

наследством. Расходы, связанные с хранением и доверительным управлением 

наследства, и порядок их возмещения. Расходы, вызванные болезнью и 

похоронами наследодателя и порядок их возмещения. Лица, к которым могут 

быть предъявлены требования по возмещению расходов. 

 

 

Тема 7. Расходы наследников при приобретении 

наследства  

Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о праве 

на наследство. Понятие государственной пошлины. Объекты, за выдачу 

которых взимается государственная пошлина, ее размеры. Порядок уплаты и 

возврата уплаченной государственной пошлины
*
. Льготы по уплате 

государственной пошлины. Уплата налога с имущества, переходящего в 

порядке наследования. Понятие налога и его правовое регулирование. 
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Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки налога. 

Определение денежной суммы за отсрочку или рассрочку платежа налога. 

Взимание недоимки за просрочку уплаты налога. Ответственность 

должностных лиц за непредоставление в налоговый орган документов, 

необходимых для исчисления налогов с наследственного имущества. 

 

Тема 8. Оформление прав на наследство 

Понятие и содержание свидетельства о праве на наследство. Порядок и 

срок получения свидетельства о праве на наследство. Условия выдачи 

свидетельства о праве на наследство. Действия наследников при получении 

от нотариуса отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство
*
. 

Особенности получения свидетельства о праве на наследство представителем 

наследника
*
. Место выдачи свидетельства о праве на наследство. Лица, 

управомоченные выдавать свидетельство о праве на наследство. 

Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на 

наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство, если в 

число наследников входят несовершеннолетние граждане. Особенности 

выдачи свидетельства о праве на наследство при наследственной 

трансмиссии. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство 

пережившему супругу. Выдача свидетельства о праве собственности на долю 

совместно нажитого с наследодателем имущества пережившему супругу. 

 

 

Тема 9. Наследование отдельных видов имущества. 

Раздел наследственного имущества 

Виды имущества, имеющего особенности наследования. Права  

наследодателя  такого  имущества. Наследование квартир, жилых домов и 

иных объектов недвижимого имущества. Особенности наследования оружия, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных 

средств и других ограниченно оборотоспособных вещей. Особенности 
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наследования невыплаченных наследодателю денежных сумм, 

предоставленных в качестве средств к существованию и по договору 

страхования. Особенности наследования имущества, предоставленного 

наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных 

условиях. Особенности наследования государственных наград, почётных и 

памятных знаков. Особенности наследования прав на денежные средства во 

вкладах (на счетах) в банках
*
. Порядок и особенности наследования 

имущественных прав наследодателей в хозяйственных товариществах, 

обществах, производственных и потребительских кооперативах. Порядок и 

особенности наследования имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Особенности наследования авторских прав
*
. Особенности 

наследования патентных прав на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец
*
. 

Порядок и правила раздела наследственного имущества при 

наследовании по закону и при наследовании по завещанию. Порядок 

разрешения споров при разделе наследственного имущества. Соглашение о 

разделе наследственного имущества. Недействительность соглашения о 

разделе наследственного имущества. Порядок и особенности раздела 

имущества, если среди наследников есть зачатый при жизни наследодателя, 

но ещё не родившийся ребёнок (насцитурус). Порядок и особенности раздела 

наследственного имущества, если среди наследников есть 

несовершеннолетние граждане. Особенности раздела недвижимого 

имущества. Особенности раздела земельного участка, принадлежащего 

наследникам на праве общей собственности. Порядок и особенности раздела 

предметов домашней обстановки и обихода наследодателя. Лица, 

пользующиеся преимущественным правом на получение предметов 

домашней обстановки и обихода. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных 
актов, научных и учебных источников, анализ судебной практики, 

выполнение домашних заданий, решение контрольных задач, 
подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся включены: темы для самостоятельного изучения, 

вопросы для самоконтроля знаний, тесты. 

Для самостоятельной работы обучающихся рекомендуется 

использовать: учебно-методические материалы представленные в фонде 

оценочных средств по данной дисциплине. 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1. Темы контрольных работ 

2. Тестовые задания 

3. Вопросы для самоконтроля знаний 

4. Темы для самостоятельного изучения 

5. Темы докладов, сообщений 

6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов х формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении курса организуется текущий и итоговый контроль 

успеваемости. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных 

занятий путем систематической проверки качества изученных тем, по форме 

и методике, выбираемой преподавателем 

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 



 16 

«Наследственное право» процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

приведенных в табл. 

 

Наименование компетенций (которые должны быть сформированы 

после изучения дисциплины) 

Код 

компетенции 

– способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ПК-4  

 
 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Для описания структуры компетенций, формируемых учебной 

дисциплиной, использована четырех уровневая иерархия 

 

Паспорт  компетенции ПК-4: способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

 
 

 

 

Уровни формирования компетенций 

 

Пороговый Продвинутый 
Высокий 

 

Наследственное 

право 

Знать: 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

наследственные 

правоотношени

я для принятия 

решения и 

совершения 

юридических 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации  

Знать: 

нормативные правовые 

акты, нормы 

международного 

праварегулирующие 

наследственные 

правоотношения для 

принятия решения и 

совершения 

юридических действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

Знать: 

международные договора 

Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую 

силув области 

наследственных 

правоотношений для 

принятия решения и 

совершения юридических 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерациимеждународные 

договора Российской 

Федерации; их иерархию и 

юридическую силув области 

наследственных 

правоотношений для 

принятия решения и 

совершения юридических 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 
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Российской Федерации 

Уметь: 

грамотно 

применять 

нормативно-

правовые акты в 

области 

наследственных 

правоотношени

й для принятия 

решения и 

совершения 

юридических 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

Уметь: 

свою профессиональную 

деятельность на основе 

нормативно-правовых 

актов в области 

наследственных 

правоотношений для 

принятия решения и 

совершения 

юридических действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 

 

 

   Уметь: 

при выполнении своих 

профессиональных действий 

неукоснительно соблюдать 

требования Конституции РФ 

и международных правовых 

актовв области 

наследственных 

правоотношений для 

принятия решения и 

совершения юридических 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Владеть: 

Навыками 

анализа 

действующего 

российского и 

зарубежного 

законодательств

а в области 

наследственног

о права для 

принятия 

решения и 

совершения 

юридических 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

Владеть: 

методами принятия 

юридически значимых 

решений только при 

неукоснительном 

соблюдении 

наследственного 

законодательства 

Владеть: 

навыками выполнения 

юридических действий 

только при неукоснительном 

соблюдении Конституции 

РФ и действующего 

законодательства,в области 

наследственных 

правоотношений для 

принятия решения и 

совершения юридических 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерациинавыками 

выполнения юридических 

действий только при 

неукоснительном 

соблюдении Конституции 

РФ и действующего 

законодательства,в области 

наследственных 

правоотношений для 

принятия решения и 

совершения юридических 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 
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Российской Федерации; 

 

6.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков, и опыта их деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

При изучении курса организуется текущий и промежуточный контроль 

успеваемости. Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе 

аудиторных занятий путем систематической проверки качества изученных 

тем, по форме и методике, выбираемой преподавателем. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе 

которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения 

практических задач. 

Типовые контрольные задания представлены в фонде оценочных 

средств по данному курсу. 

Фонд оценочных средств прилагается. 

 

Вопросы  для подготовки к экзамену, к зачету 

1. Понятие и особенности наследования. 

2. Понятие и значение наследственного права. 

3. Предмет, метод и принципы наследственного права. 

4. Понятие наследственного правоотношения. 

5. Субъекты наследственных правоотношений. 

6. Объекты наследственных правоотношений. 

7. Содержание прав и обязанностей участников наследственного 

правоотношения. 

8. Основания наследования. 

9. Основания устранения от наследования. 
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10. Понятие и группы недостойных наследников. 

11. Порядок признания наследника недостойным. 

12. Понятие законодательства о наследовании. 

13. Понятие и система источников наследственного права. 

14. Понятие и основания открытия наследства. 

15. Время открытия наследства. 

16. Место открытия наследства. 

17. Соотношение понятий «призвание к наследству» и «принятие 

наследства». 

18. Порядок и сроки принятия наследства. 

19. Отказ от наследства: порядок оформления и юридические 

последствия. 

20. Понятие и формы завещания. 

21. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

22. Обязательная доля. 

23. Понятие и значение исполнения завещания. 

24. Изменение и отмена составленного завещания. 

25. Недействительность завещания (оспоримое завещание, 

ничтожное завещание). 

26. Понятие наследования по завещанию. 

27. Понятие и линии родства, очередность наследования. 

28. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию. 

29. Порядок наследования усыновленными лицами и 

усыновителями. 

30. Права супруга при наследовании. 

31. Наследование выморочного имущества. 

32. Понятие ответственности наследников по долгам наследодателя. 

Основания наступления ответственности наследников по долгам 

наследодателя. 

33. Понятие охраны наследственного имущества. 
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34. Основания для принятия мер к охране наследственного 

имущества. 

35. Значение и содержание акта описи наследственного имущества, 

порядок его совершения. 

36. Особенности производства описи наследственного имущества. 

37. Порядок передачи наследственного имущества на хранение. 

38. Порядок и особенности хранения отдельных видов имущества 

(денежных средств, валютных ценностей, оружия, объектов авторского и 

патентного права, государственных наград и т.д.). 

39. Права и обязанности хранителя наследственного имущества. 

40. Доверительное управление наследственным имуществом. 

41. Виды наследственного имущества, требующие доверительного 

управления. 

42. Расходы, связанные с доверительным управлением и хранением 

наследства, порядок их возмещения. 

43. Расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, 

порядок их возмещения. 

44. Понятие, виды и содержание свидетельства о праве на 

наследство. 

45. Порядок и сроки получения свидетельства о праве на наследство. 

46. Особенности наследования квартир, жилых домов и иных 

объектов недвижимого имущества. 

47. Особенности наследования ограниченно оборотоспособных 

вещей. 

48. Особенности наследования государственных наград, почетных и 

памятных знаков. 

49. Особенности наследования имущественных прав наследодателей 

в хозяйственных товариществах, обществах, производственных и 

потребительских кооперативах. 

50. Особенности наследования авторских и патентных прав. 
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51. Особенности наследования прав на денежные средства во 

вкладах (на счетах) в банках. 

52. Особенности наследования имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

53. Порядок и правила раздела наследственного имущества при 

наследовании по закону. 

54. Порядок и правила раздела наследственного имущества при 

наследовании по завещанию. 

Задачи, выносимые на промежуточную аттестацию 

Задача 1. Петр Смолин оставил завещание в пользу своей сестры 

Елены. Он завещал ей дом, принадлежавший ему на праве личной 

собственности, и автомобиль. В завещании было сказано, что сын Петра 

Алексей лишается права на наследство, а о дочери Наталье ничего вообще 

не говорилось. После смерти Петра Смолина выяснилось, что имеется еще и 

его пай в ЖСК. На стоимость паенакопления претендовали все три 

наследника - сестра, считавшая, что поскольку есть завещание, все 

имущество умершего должно перейти к ней; сын, утверждающий, что 

паенакопление должно достаться только ему, так как он, во-первых, 

наследник первой очереди, а, во-вторых, проживал совместно с отцом; дочь, 

полагавшая, что, хотя о ней в завещании отца ничего не сказано, но и она, 

будучи наследником первой очереди, имеет право на какую-то часть 

наследства. При рассмотрении дела в суде возник также спор о предметах 

обычной домашней обстановки и обихода, оставшихся после смерти 

Смолина. 

Как бы Вы распределили все наследственное имущество? 

Задача 2. Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) 

обыкновенных (бездокументарных) акций ОАО «Суперстрой». Гр. Иванов 

13.04.2009г. умер. 20.06.2009г. состоялось общее собрание акционеров ОАО 

«Суперстрой», на котором было принято решение о реорганизации общества 
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путем разделения на ОАО «Вегастрой» и ОАО «Стоун». Петров, получив 

свидетельство о праве на наследство, обратился к реестродержателю ОАО 

«Суперстрой», но там ему отказали в переоформлении лицевого счета, т.к. 

ОАО «Суперстрой» уже прекратил свое существование. 

Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. 

Петров стал полноправным владельцем акций? Дайте правовую 

квалификацию ситуации. 

Задача 3. Лукоянов, владелец предприятия по пошиву и продаже 

модельной обуви, умер, будучи в Омске, куда он поехал во время отпуска для 

проверки завершения строительства принадлежащего ему жилого дома. Дом 

предназначался дочери в качестве свадебного подарка. Лукоянов обещал 

оформить дарение дома после регистрации брака дочери с Полуэктовым, 

постоянно проживавшим в Омске. На наследство Лукоянова претендовали 

оба его сына, предприниматели, дочь и вторая жена. 

Спор между наследниками возник на стадии раздела наследственного 

имущества. Каждый из сыновей настаивал на передаче ему предприятия 

отца, а дочь - на передаче ей в собственность жилого дома в городе Омске. 

Жена Лукоянова не признавала требований сыновей и дочери Лукоянова 

и считала, что все наследственное имущество, включая предприятие и жилой 

дом, должно быть признано общей долевой собственностью всех 

наследников в равных долях. 

Решите спор. 

Задача 4. Полнородные брат и сестра Уфимовы проживали в 

родительском доме, полученном ими по наследству, каждый со своей семьей. 

Во время нахождения сестры в длительной командировке скоропостижно 

скончался ее муж, Шаров. 

Брат - Уфимов В.И. - опасаясь, что сестра может не вернуться к месту 

жительства до истечения шестимесячного срока, обратился к нотариусу с 

просьбой завести наследственное дело, так как его сестра проживала 
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совместно с умершим мужем и по закону должна признаваться наследницей, 

принявшей наследство. 

Должен ли нотариус удовлетворить просьбу заявителя? Какие 

действия совершает в этом случае нотариус? 

Кем из нотариусов заводится наследственное дело и на основании 

каких документов? 

Зависит ли наследственное производство (наличие наследственных 

дел) от места нахождения наследственного имущества, если оно 

состоит из движимого и недвижимого имущества и находится в разных 

населенных пунктах или даже в государствах ближнего и дальнего 

зарубежья? 

Задача 5. Дочь двоюродного брата Луганова, умершего в мае 2008 

года, обратилась к нотариусу с заявлением об оформлении наследственного 

дела и выдаче ей свидетельства о праве на наследство, полагая, что она 

является его единственной наследницей, поскольку более близких 

родственников Луганов не имеет. 

Нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Как обосновал свой отказ нотариус? Изменится ли решение, если бы 

за оформлением наследства обратился сын племянника Луганова? 

Задача 6 . И. и Е. обратились в суд с иском к А. о вселении в жилое 

помещение, ссылаясь на то, что в порядке наследования они оба приобрели 

право собственности на 5/12 долей в квартире. А. иск не признала и 

предъявила встречный иск о разделе наследственного имущества, ссылаясь 

на то, что являлась участником общей долевой собственности с 

наследодателем. Доли И. и Е. незначительны и не могут быть реально 

выделены, сами же они не имели интереса в использовании спорной 

квартиры, т.к. имеют трехкомнатную квартиру. 
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Разрешите спор. 

Задача 7: После смерти Б. его наследниками стали двое его сыновей 

24 и 16 лет, его жена и его мать 67 лет. Б. оставил завещание, по которому 

все его имущество перешло жене. 

Какие права имеют остальные члены семьи наследодателя? 

Могут ли они рассчитывать на определенную долю в наследстве? 

Рассчитайте эту долю. 

Задача. Гр. Тихонова Г. в августе 2013 г. обратилась к нотариусу 

с заявлением о принятии наследства после умершего супруга Тихонова 

В., фактически принявшего наследство после смерти в январе 2011 г. 

своего отца - Тихонова Л. Тихонов В. фактически принял наследство в 

силу проживания в наследственном доме с 2007 г. Нотариусом было 

вынесено постановление об отказе в совершении нотариального 

действия. Основанием для отказа послужило поданное в феврале 2012 

г. заявление Тихонова В. о намерениях не претендовать на наследство, 

оставшееся после смерти отца и не получать свидетельства о праве на 

наследство. 

Является ли заявление, поданное Тихоновым В. основанием 

для вынесения постановления об отказе в совершении 

нотариального действия? Дайте юридический совет гр. Тихоновой 

Г. по защите ее наследственных прав. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Уровень 

Шкала 

оценивания 

Содержательное 

описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 2 Не знает

 осно

Умеет использовать 

основные понятия в 
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вных 

понятий. 

ответах только при 

помощи 

преподавателя. 

Не умеет 

самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий. 

Пороговый 
(обязательный для всех

 студентов- 

выпускников вуза по

 завершению 

освоения ООП) 

3 Знает и

 понимает 

основные понятия, 

профессиональную 

терминологию 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и выступлениях, 

ответ студента 

полный и 

правильный. 

Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

обобщающее мнениестудента 

недостаточно четко 

выражено. Выполнено 

не менее

 50% 

практических заданий. 

Продвинутый 4 

Знает и

 понимает 

основные понятия, 

профессиональную 

терминологию 

Способен логично и 

 связно представлять 

информацию в 

устной и 

письменной форме. 

Умеет

 грам

отно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,

 о

твет 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать 

и обобщить 

материал, сделатьвыводы, 

привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

75% практических 

заданий. 

 

Превосходный 5 Знает и

 понимает 

основные понятия 

и 

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях, ответ 
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определения. 

Способен логично 

и 

связно

 предста

влять 

информацию в 

устной и 

письменной 

форме 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен анализировать 

и обобщить 

материал, сделатьсобственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % 

практических 

заданий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации» принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесённых Законами РФ о 

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

ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 

закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая  

18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2006. – № 5. – Ст. 410 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ// 

Собрания законодательства Российской Федерации  2001 г. №  44 ст. 4147 ((с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрании законодательства 

Российской Федерации 2006 г. N 31 (часть I) ст. 34484147 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 
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Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»  от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ// Собрании законодательства Российской Федерации 2002 г. N 43 

ст. 4190 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  от 22.04.1996 № 39-ФЗ // 

Собрания законодательства Российской Федерации 2007 г. N 1 (часть I) Ст. 

19 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ 

// Собрания законодательства Российской Федерации 2008 г. №  17 ст. 1755 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 

№ 102-ФЗ  // Собрания законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 

29. –Ст. 3400. (с последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от  

07.05.1998 № 75-ФЗ в ред. от 11.07.2011 № 200-ФЗ // Собрания 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 19. – Ст. 2071. 4190 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

от 26.03.1998 № 41-ФЗ (с изм. и доп. от 19.07.2011 № 248-ФЗ) // Собрания 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1463. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ в ред. от 18.07.2011 № 228-ФЗ // Собрания 

законодательства Российской Федерации.– 1998. – № 7. Ст. 785. (в ред. 

29.06.2015  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ // Собрания 

законодательства Российской Федерации.. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 
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Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 № 

48-ФЗ // Собрания законодательства Российской Федерации.– 1997. – № 11. 

Ст. 1238 

А) Основная литература: 

1. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум / И. 

Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 287 с.  

2. Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник / В. В. 

Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 467 с.  

3. Альбов, А. П. Наследственное право : учебник и практикум / А. 

П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 180 с.  

 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети 

Интернет www.iprbookshop.ru 

 

Б) Дополнительная литература: 

Наследственное право: учебник//под редакцией Р.А. Курабанова – М. : 

Проспект, 2015. 

Богатырева Н.Г. Наследственное право: учебно-методическое пособие /  

Богатырева Н.Г., Бородавкина Н.М.— Б.: Бузулукский гуманитарно-

технологический институт (филиал) Оренбургский государственный 

университет, 2013. 166— c. 

Кузбагаров А.Н. Наследственное право: учебное пособие / Кузбагаров  

А.Н., Ильина О.Ю., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 287— c. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний 

часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины 

(модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации 

www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации 

www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к 

информационным ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 

компоненты материально-технической базы Института для изучения 

дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением 

лекционных и практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 

ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских 

занятий отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные 

учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и 

необходимый комплект программного обеспечения, а также 

видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню 

дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет. 

 

 


