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Юриспруденция, направленность (профиль) «гражданско-правовая», год
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1. Цель дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.05 Наследственное право»
является формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области наследственных отношений, необходимых
им в профессиональной деятельности, для определения наследования не
только как института регулирующих частные интересы наследников.
Институт наследственного права также защищает интересы кредиторов и
всего общества.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о порядке действия нормативных правовых
актов и их применении в профессиональной деятельности в области
наследственного права;
2.2. Формирование умения анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними отношения в области применения норм о
наследовании;
2.3. Владение навыками проведения консультации по
наследственным правоотношениям.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части
программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Гражданское
право», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право»,
«Налоговое право», «Международное частное право», «Семейное право»,
«Уголовное право», «Жилищное право», «Несостоятельность (банкротство)»
и др,.
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Право
интеллектуальной собственности», «Гражданско-правовая ответственность»,
«Страховое право» и др.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
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Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.05 Наследственное
право» направлен на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
№
п/п

1.

2.

3.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-3

способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательств
а
Российской
Федерации
субъектами
права

ПК-6

способностью
юридически
правильно
квалифицироват
ь
факты
и
обстоятельства

ПК-16

способностью
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения
и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
анализировать навыками
юридические
реализации
факты
и норм
основные
возникающие наследственного
положения
в связи с ними права; навыками
наследственног отношения в принятия
о права
области
необходимых
применения
мер
защиты
норм
о прав человека и
наследовании. гражданина.
навыками
анализировать
анализа
порядок
юридические
различных норм
действия
факты
и
наследственного
нормативных
возникающие
права,
правовых актов в связи с ними
юридических
и
их регулируемые
фактов,
применения в нормами
правовых норм
профессиональ наследственно
и правовых
ной
го
отношений,
деятельности в законодательс
являющихся
области
тва правовые
объектами
наследственног отношения.
профессиональн
о права.
ой
деятельности.
правила
юридической
разъяснять
техники
клиенту
консультирова правовую
навыками
ния граждан по основу
его
проведения
вопросам
проблемы
и
консультации по
наследственног возможных
наследственным
о
решений,
правоотношения
правоотношени прогнозироват
м.
я и работы с ь последствия
обращениями
действий
граждан.
клиента

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
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5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

51

Семестр
№7
часов
51

17

17

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том числе
выполнение курсовой работы
Контроль
Зачет с оценкой, курсовая
работа
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

34

34

57

57

Вид учебной работы

Всего
часов

(ЗО) (КР)
108
3

108
3

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

16

Курс
№5
часов
16

6

6

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том числе
выполнение курсовой работы
Контроль
Зачет с оценкой, курсовая
работа
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

10

10

88

88

Вид учебной работы

Всего
часов

(ЗО) (КР)
4
108
3

4
108
3

5.1.3 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очнозаочной форме обучения

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
№9
часов
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Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

68

68

34

34

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том числе
выполнение курсовой работы
Контроль
Зачет с оценкой, курсовая
работа
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

34

34

40

40

(ЗО) (КР)
108
3

108
3

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование
раздела, темы

1
Тема 1. Общие
положения
наследственного
права

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2
ПК-3
ПК-6
ПК-16

Тема 2. Юридические
факты, влекущие
призвания к
наследованию

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Тема 3. Наследование
по завещанию

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Тема 4. Наследование
по закону

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5
2

Колво
часо
в СР
6

4
6

2

4
6

2

4
8

2

4
8

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада

8
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
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Наименование
раздела, темы

1
Тема 5. Переход прав
и обязанностей
наследодателя,
входящих в
наследственную массу
и последствия такого
перехода
Тема 6. Порядок
принятия наследства в
зависимости от
правового режима
наследственного
имущества
Тема 7. Наследование
отдельных видов
имущества

Тема 8. Юридическое
оформление
наследственных
правоотношений

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2
ПК-3
ПК-6
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5
2

ПК-3
ПК-6
ПК-16

2

ПК-3
ПК-6
ПК-16

3

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Виды СР

Контроль

6

7

8

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада

4

4
8

6
8

2

2
7

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

Колво
часо
в СР

34

Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Зачет с
оценкой

2
17

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада

Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.

57

Тема 1. Общие положения наследственного права - 12 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и особенности наследования. Понятие
«наследственное право» в объективном смысле. Предмет наследственного
права, его принципы и метод, значение. Понятие и значение наследственного
права в субъективном смысле. Понятие и структура семейных правоотношений.
Субъекты наследственного правоотношения. Объекты наследственного правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников наследственного
правоотношения до и после открытия наследства, а также после приобретения
наследства.
Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного
правоотношения. История возникновения и развития наследственного права.
Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники
наследственного права» и их соотношение. Структура раздела V
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«Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. Нормы первой
и второй частей Гражданского кодекса РФ, применяемые для регулирования
наследования. Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы о
наследовании, но не относимые к гражданскому законодательству.
Роль принципов и норм международного права и международных
договоров в регулировании наследования в Российской Федерации.
Понятие источника наследственного права и система источников
наследственного права. Характеристика основных источников наследственного
права.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Понятия «наследование» и «наследственное право».
2. Принципы наследственного права.
3. Метод наследственного права.
4. Основания возникновения, изменения и прекращения
наследственного правоотношения.
5. Понятие наследственного правоотношения.
6. Субъекты наследственного правоотношения.
7. Объекты наследственного правоотношения.
8. Права наследодателя.
9. Понятие источника наследственного права и система источников
наследственного права.
10. Характеристика основных источников наследственного права.
Темы докладов и научных сообщений:
1. История развития наследственного права.
2. Значение наследственного права.
3. Понятие наследственного правоотношения.
4. Права наследодателя.
Тема 2. Юридические факты, влекущие призвания к наследованию - 12ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие «открытие наследства». Основания
открытия наследства. Установление времени открытия наследства. Способы
определения времени открытия наследства. Установление момента смерти
гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина.
Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места
открытия наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации
наследодателя в месте его постоянного проживания. Определение места
открытия наследства умершего кадрового офицера, служившего за границей.
Значение времени и места открытия наследства.
Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к
наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в порядке
«наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию наследника,
подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву
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представления и по завещательному отказу.
Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не
могут призываться к наследованию
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Понятие «открытие наследства».
2. Основания открытия наследства.
3. Время открытия наследства.
4. Место открытия наследства.
5. Наследственная трансмиссия.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Субъекты наследственных правоотношений.
2. Основания призвания к наследованию.
3. Недостойные наследники.
Тема 3. Наследование по завещанию - 14ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие завещания. Юридическая природа
завещания. Правила, ограничивающие свободу завещания.
Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок,
особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности
оформления завещательного возложения.
Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.
Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного
завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному. Оформление завещания, составленного в чрезвычайных
обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие
завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика.
Полномочия душеприказчика.
Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность
завещания.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Правовая природа завещания и его форма.
2. Содержание завещания.
3. Подназначение наследника.
4. Порядок оформления завещания.
5. Основания признания завещания недействительным.
6. Исполнитель завещания. Его права и обязанности.
7. Завещательный отказ и завещательное возложение.
8. Формы завещательных распоряжений.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Виды завещательных распоряжений.
2. Обязательная доля в наследстве.
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3.
4.
5.

Завещательный отказ и завещательное возложение.
Исполнение завещания.
Недействительность завещания.

Тема 4. Наследование по закону- 14 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие наследования по закону. Отличие
наследования по закону от наследования по завещанию. Основные положения
наследования по закону.
Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства.
Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых
в каждой очереди.
Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности.
Доказательства,
подтверждающие
нетрудоспособность
иждивенца
наследодателя.
Порядок
призвания
нетрудоспособных
иждивенцев
наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя.
Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Правила доказывания гражданами своего субъективного права на
наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами при этом.
Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц,
наследующих по закону.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.Понятие родства.
2.Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой очереди.
3. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию. Понятие иждивенчества.
4.Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества.
2. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию.
3. Понятие иждивенчества.
4. Понятие нетрудоспособности.
5.Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца
наследодателя.
6. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к
наследованию.
7.Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев
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наследодателя.
Тема 5. Переход прав и обязанностей наследодателя, входящих в
наследственную массу и последствия такого перехода- 12 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие «принятие наследства». Особенности и
значение принятия наследства как субъективного гражданского права.
Особенности принятия наследства как сделки. Порядок и сроки принятия
наследства. Основания приостановления срока, установленного для принятия
наследства.
Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса,
получившего заявление о принятии наследства. Последствия принятия
наследства.
Особенности наследственного правопреемства при переходе права на
принятие наследства (наследственной трансмиссии). Отказ от наследства.
Правила совершения отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства.
Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические последствия
отказа наследника от наследства.
Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах
которых осуществляется охрана наследственного имущества. Основания для
принятия мер к охране наследственного имущества. Субъекты,
осуществляющие организацию охраны наследственного имущества, а также его
охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые для
охраны наследственного имущества. Законодательство, регулирующее охрану
наследственного имущества. Обязанности лиц, ответственных за организацию
охраны наследства: нотариусов, должностных лиц органов исполнительной
государственной власти и местного самоуправления и др.
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 наследственного имущества.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Круг наследников по закону
2. Право представления.
3. Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя, не входящими в круг наследников той очереди, которая
призывается к наследованию.
4. Право на обязательную долю в наследстве. Порядок ее
исчисления.
5. Порядок выдачи свидетельства о праве собственности
на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.
6. Выморочное имущество.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Правила доказывания наличия у лица права наследования.
2.Особенности принятия наследства.
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Тема 6. Порядок принятия наследства в зависимости от правового
режима наследственного имущества- 14 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Различия в правилах раздела наследства и
факторы, их определяющие.
Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения,
имеющие значение при этом.
Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. Положения,
имеющие значение при этом.
Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по
закону, так и при наследовании по завещанию.
Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в
общей долевой собственности нескольких наследников.
Порядок государственной регистрации прав наследников на
недвижимое имущество после его раздела.
Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном
имуществе.
Особенность раздела наследства при наличии среди наследников
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего
супруга.
Особенности раздела имущества при наличии у одного из
наследников преимущественного права на неделимую вещь, вошедшую в
состав наследства. Срок действия такого права со дня открытия
наследства. Возможность осуществления преимущественного права на
неделимую вещь одним из наследников.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Право общей собственности на наследственное имущество.
2. Владение и пользование имуществом, находящемся в общей
долевой собственности.
3. Порядок раздела имущества, находящееся в общей долевой
собственности, между ее участниками.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Охрана наследственного имущества.
2. Управление наследственным имуществом.
3. Правила раздела наследства
Тема 7. Наследование отдельных видов имущества - 17 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Виды имущества, имеющие особенности
наследования. Права наследодателя такого имущества.
Особенности наследования: приватизированных жилых помещений;
предприятий; вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных
участков; невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве
средств к существованию и по договору страхования; имущества,
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предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных и
памятных знаков; отдельных видов прав, в частности, связанных с
участием наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях; прав, связанных с участием наследодателя в
потребительском
кооперативе;
имущества
члена
крестьянского
(фермерского) хозяйства; авторских прав; патентных прав на изобретение,
полезную модель и промышленный образец.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1. Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права
наследодателя такого имущества.
2. Особенности наследования:
− приватизированных жилых помещений;
− предприятий;
− вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных участков;
− невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве средств
к
существованию
и
по
договору
страхования;
имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях;
− государственных наград, почетных и памятных знаков;
− отдельных видов прав, в частности, связанных с участием
наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях;
− прав, связанных с участием наследодателя в потребительском
кооперативе;
− имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;
− авторских прав;
− патентных прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности
наследования
приватизированных
жилых
помещений.
2. особенности наследования предприятия.
3. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
4. Наследование страховых денежных сумм.
5. Особенности наследования отдельных видов прав.
Тема 8. Оформление прав на наследство - 11 ч.
Лекции-2ч.
Содержание:
Понятие,
виды,
содержание
правообразующего документа — свидетельства о праве на наследство.
Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство. Условия его
выдачи. Действия наследника при получении от нотариуса отказа о выдаче
свидетельства о праве на наследство. Особенности получения свидетельства
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о праве на наследство представителем наследника. Содержание, форма и
место выдачи свидетельства о праве на наследство. Субъекты,
управомоченные выдавать свидетельства о праве на наследство.
Доказательства относимости гражданина к кругу наследников
конкретного наследодателя. Доказательства наличия наследственного
имущества и принадлежности его конкретному наследодателю.
Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на
наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство
пережившему супругу. Количество свидетельств о праве на наследство,
выдаваемых по одному наследственному делу. Действия нотариуса после
выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юридические
последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство
фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве
на наследство.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Место выдачи свидетельства о праве на наследство.
2. Основания для выдачи свидетельства о праве на наследство.
3. Порядок выдачи дополнительного свидетельства
4. Права пережившего супруга на имущество совместно нажитое с
наследодателем.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Уплата государственной пошлины.
2. Уплата налога с имущества переходящего в порядке
наследования.
3. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство.

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование
раздела, темы

1
Тема 1. Общие
положения
наследственного
права

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2
ПК-3
ПК-6
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Ла
Л
Пр
б
3
4
5

Колво
часо
в СР

6

1
10

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.

8

15

Наименование
раздела, темы

1
Тема 2. Юридические
факты, влекущие
призвания к
наследованию
Тема 3. Наследование
по завещанию

Тема 4. Наследование
по закону

Тема 5. Переход прав
и обязанностей
наследодателя,
входящих в
наследственную массу
и последствия такого
перехода
Тема 6. Порядок
принятия наследства в
зависимости от
правового режима
наследственного
имущества
Тема 7. Наследование
отдельных видов
имущества

Тема 8. Юридическое
оформление
наследственных
правоотношений
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Ла
Л
Пр
б
3
4
5

ПК-3
ПК-6
ПК-16

1

ПК-3
ПК-6
ПК-16

1

ПК-3
ПК-6
ПК-16

1

Колво
часо
в СР

6

2
10

ПК-3
ПК-6
ПК-16

6

12

12

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

10

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

12

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

10

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

2

10

8

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

2

ПК-3
ПК-6
ПК-16

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

12

1

1

Контроль

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

4

ПК-3
ПК-6
ПК-16

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Виды СР

88

Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
4
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Тема 1. Общие положения наследственного права - 11 ч.
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и особенности наследования. Понятие
«наследственное право» в объективном смысле. Предмет наследственного
права, его принципы и метод, значение. Понятие и значение наследственного
права в субъективном смысле. Понятие и структура семейных правоотношений.
Субъекты наследственного правоотношения. Объекты наследственного правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников наследственного
правоотношения до и после открытия наследства, а также после приобретения
наследства.
Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного
правоотношения. История возникновения и развития наследственного права.
Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники
наследственного права» и их соотношение. Структура раздела V
«Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. Нормы первой
и второй частей Гражданского кодекса РФ, применяемые для регулирования
наследования. Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы о
наследовании, но не относимые к гражданскому законодательству.
Роль принципов и норм международного права и международных
договоров в регулировании наследования в Российской Федерации.
Понятие источника наследственного права и система источников
наследственного права. Характеристика основных источников наследственного
права.
Тема 2. Юридические факты, влекущие призвания к наследованию - 13ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие «открытие наследства». Основания
открытия наследства. Установление времени открытия наследства. Способы
определения времени открытия наследства. Установление момента смерти
гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина.
Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места
открытия наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации
наследодателя в месте его постоянного проживания. Определение места
открытия наследства умершего кадрового офицера, служившего за границей.
Значение времени и места открытия наследства.
Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к
наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в порядке
«наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию наследника,
подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву
представления и по завещательному отказу.
Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не
могут призываться к наследованию
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
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1. Понятие «открытие наследства».
2. Основания открытия наследства.
3. Время открытия наследства.
4. Место открытия наследства.
5. Наследственная трансмиссия.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Субъекты наследственных правоотношений.
2. Основания призвания к наследованию.
3. Недостойные наследники.
Тема 3. Наследование по завещанию - 17 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятие завещания. Юридическая природа
завещания. Правила, ограничивающие свободу завещания.
Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок,
особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности
оформления завещательного возложения.
Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.
Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного
завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному. Оформление завещания, составленного в чрезвычайных
обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие
завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика.
Полномочия душеприказчика.
Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность
завещания.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
1.Правовая природа завещания и его форма.
2.Содержание завещания.
3.Подназначение наследника.
4.Порядок оформления завещания.
5.Основания признания завещания недействительным.
6.Исполнитель завещания. Его права и обязанности.
7.Завещательный отказ и завещательное возложение.
8.Формы завещательных распоряжений.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Виды завещательных распоряжений.
2.Обязательная доля в наследстве.
3.Завещательный отказ и завещательное возложение.
4.Исполнение завещания.
5.Недействительность завещания.
Тема 4. Наследование по закону- 15 ч.
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Лекции-1ч. Содержание: Понятие наследования по закону. Отличие
наследования по закону от наследования по завещанию. Основные положения
наследования по закону.
Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства.
Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых
в каждой очереди.
Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности.
Доказательства,
подтверждающие
нетрудоспособность
иждивенца
наследодателя.
Порядок
призвания
нетрудоспособных
иждивенцев
наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя.
Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Правила доказывания гражданами своего субъективного права на
наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами при этом.
Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц,
наследующих по закону.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Понятие родства.
2. Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой очереди.
3. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию. Понятие иждивенчества.
4. Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества.
2. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию.
3. Понятие иждивенчества.
4. Понятие нетрудоспособности.
5. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца
наследодателя.
6. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к
наследованию.
7. Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя.
Тема 5. Переход прав и обязанностей наследодателя, входящих в
наследственную массу и последствия такого перехода- 12 ч.
Содержание: Понятие «принятие наследства». Особенности и значение
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принятия наследства как субъективного гражданского права. Особенности
принятия наследства как сделки. Порядок и сроки принятия наследства.
Основания приостановления срока, установленного для принятия наследства.
Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса,
получившего заявление о принятии наследства. Последствия принятия
наследства.
Особенности наследственного правопреемства при переходе права на
принятие наследства (наследственной трансмиссии). Отказ от наследства.
Правила совершения отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства.
Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические последствия
отказа наследника от наследства.
Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах
которых осуществляется охрана наследственного имущества. Основания для
принятия мер к охране наследственного имущества. Субъекты,
осуществляющие организацию охраны наследственного имущества, а также его
охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые для
охраны наследственного имущества. Законодательство, регулирующее охрану
наследственного имущества. Обязанности лиц, ответственных за организацию
охраны наследства: нотариусов, должностных лиц органов исполнительной
государственной власти и местного самоуправления и др.
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 наследственного имущества.
Тема 6. Порядок принятия наследства в зависимости от правового
режима наследственного имущества- 11 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Различия в правилах раздела наследства и
факторы, их определяющие.
Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения,
имеющие значение при этом.
Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. Положения,
имеющие значение при этом.
Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по
закону, так и при наследовании по завещанию.
Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в
общей долевой собственности нескольких наследников.
Порядок государственной регистрации прав наследников на
недвижимое имущество после его раздела.
Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном
имуществе.
Особенность раздела наследства при наличии среди наследников
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего
супруга.
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Особенности раздела имущества при наличии у одного из
наследников преимущественного права на неделимую вещь, вошедшую в
состав наследства. Срок действия такого права со дня открытия
наследства. Возможность осуществления преимущественного права на
неделимую вещь одним из наследников.
Тема 7. Наследование отдельных видов имущества - 15 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Виды имущества, имеющие особенности
наследования. Права наследодателя такого имущества.
Особенности наследования: приватизированных жилых помещений;
предприятий; вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных
участков; невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве
средств к существованию и по договору страхования; имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных и
памятных знаков; отдельных видов прав, в частности, связанных с
участием наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях; прав, связанных с участием наследодателя в
потребительском
кооперативе;
имущества
члена
крестьянского
(фермерского) хозяйства; авторских прав; патентных прав на изобретение,
полезную модель и промышленный образец.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
1. Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследодателя такого имущества.
2. Особенности наследования:
− приватизированных жилых помещений;
− предприятий;
− вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных участков;
− невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве средств
к
существованию
и
по
договору
страхования;
имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях;
− государственных наград, почетных и памятных знаков;
− отдельных видов прав, в частности, связанных с участием
наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях;
− прав, связанных с участием наследодателя в потребительском
кооперативе;
− имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;
− авторских прав;
− патентных прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
Темы докладов и научных сообщений:
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1.Особенности наследования приватизированных жилых помещений.
2.особенности наследования предприятия.
3.Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
4.Наследование страховых денежных сумм.
5.Особенности наследования отдельных видов прав.
Тема 8. Оформление прав на наследство - 10 ч.
Содержание: Понятие, виды, содержание правообразующего документа
— свидетельства о праве на наследство. Порядок и срок получения
свидетельства о праве на наследство. Условия его выдачи. Действия
наследника при получении от нотариуса отказа о выдаче свидетельства о
праве на наследство. Особенности получения свидетельства о праве на
наследство представителем наследника. Содержание, форма и место выдачи
свидетельства о праве на наследство. Субъекты, управомоченные выдавать
свидетельства о праве на наследство.
Доказательства относимости гражданина к кругу наследников
конкретного наследодателя. Доказательства наличия наследственного
имущества и принадлежности его конкретному наследодателю.
Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на
наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство
пережившему супругу. Количество свидетельств о праве на наследство,
выдаваемых по одному наследственному делу. Действия нотариуса после
выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юридические
последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство
фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве
на наследство.
5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование
раздела, темы

1
Тема 1. Общие
положения
наследственного
права

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2
ПК-3
ПК-6
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Ла
Л
Пр
б
3
4
5
4

Колво
часов
СР

6

4
4

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.

8
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Наименование
раздела, темы

1
Тема 2. Юридические
факты, влекущие
призвания к
наследованию
Тема 3. Наследование
по завещанию

Тема 4. Наследование
по закону

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2
ПК-3
ПК-6
ПК-16

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Ла
Л
Пр
б
3
4
5
4

4

4

Тема 5. Переход прав
и обязанностей
наследодателя,
входящих в
наследственную массу
и последствия такого
перехода
Тема 6. Порядок
принятия наследства в
зависимости от
правового режима
наследственного
имущества
Тема 7. Наследование
отдельных видов
имущества

ПК-3
ПК-6
ПК-16

4

ПК-3
ПК-6
ПК-16

6

Тема 8. Юридическое
оформление
наследственных
правоотношений

ПК-3
ПК-6
ПК-16

4

Обобщающее занятие

6

4
4

ПК-3
ПК-6
ПК-16

ПК-3
ПК-6
ПК-16

Колво
часов
СР

4

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

8

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

6

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

4

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата, доклада

4

4

4

4

6

2

2

Виды СР

Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Устный
опрос,
курсовая
работа,
решение
задач.
Зачет с
оценкой
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Наименование
раздела, темы

1
ВСЕГО ЧАСОВ: 108

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)
2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по
видам учебных
занятий
Ла
Л
Пр
б
3
4
5
34
34

Колво
часов
СР

6
40

Виды СР

Контроль

7

8

Тема 1. Общие положения наследственного права - 12 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие и особенности наследования. Понятие
«наследственное право» в объективном смысле. Предмет наследственного
права, его принципы и метод, значение. Понятие и значение наследственного
права в субъективном смысле. Понятие и структура семейных правоотношений.
Субъекты наследственного правоотношения. Объекты наследственного правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников наследственного
правоотношения до и после открытия наследства, а также после приобретения
наследства.
Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного
правоотношения. История возникновения и развития наследственного права.
Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники
наследственного права» и их соотношение. Структура раздела V
«Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. Нормы первой
и второй частей Гражданского кодекса РФ, применяемые для регулирования
наследования. Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы о
наследовании, но не относимые к гражданскому законодательству.
Роль принципов и норм международного права и международных
договоров в регулировании наследования в Российской Федерации.
Понятие источника наследственного права и система источников
наследственного права. Характеристика основных источников наследственного
права.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
11. Понятия «наследование» и «наследственное право».
12. Принципы наследственного права.
13. Метод наследственного права.
14. Основания возникновения, изменения и прекращения
наследственного правоотношения.
15. Понятие наследственного правоотношения.
16. Субъекты наследственного правоотношения.
17. Объекты наследственного правоотношения.
18. Права наследодателя.
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19. Понятие источника наследственного права и система источников
наследственного права.
20. Характеристика основных источников наследственного права.
Темы докладов и научных сообщений:
5. История развития наследственного права.
6. Значение наследственного права.
7. Понятие наследственного правоотношения.
8. Права наследодателя.
Тема 2. Юридические факты, влекущие призвания к наследованию - 12ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие «открытие наследства». Основания
открытия наследства. Установление времени открытия наследства. Способы
определения времени открытия наследства. Установление момента смерти
гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина.
Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места
открытия наследства. Документы, подтверждающие факт регистрации
наследодателя в месте его постоянного проживания. Определение места
открытия наследства умершего кадрового офицера, служившего за границей.
Значение времени и места открытия наследства.
Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к
наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в порядке
«наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию наследника,
подназначенного в завещании. Призвание к наследованию по праву
представления и по завещательному отказу.
Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не
могут призываться к наследованию
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
6. Понятие «открытие наследства».
7. Основания открытия наследства.
8. Время открытия наследства.
9. Место открытия наследства.
10. Наследственная трансмиссия.
Темы докладов и научных сообщений:
4. Субъекты наследственных правоотношений.
5. Основания призвания к наследованию.
6. Недостойные наследники.
Тема 3. Наследование по завещанию - 12ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие завещания. Юридическая природа
завещания. Правила, ограничивающие свободу завещания.
Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок,
особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности
оформления завещательного возложения.
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Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.
Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенного
завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному. Оформление завещания, составленного в чрезвычайных
обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие
завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить душеприказчика.
Полномочия душеприказчика.
Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность
завещания.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
9.Правовая природа завещания и его форма.
10. Содержание завещания.
11. Подназначение наследника.
12. Порядок оформления завещания.
13. Основания признания завещания недействительным.
14. Исполнитель завещания. Его права и обязанности.
15. Завещательный отказ и завещательное возложение.
16. Формы завещательных распоряжений.
Темы докладов и научных сообщений:
6.Виды завещательных распоряжений.
7.Обязательная доля в наследстве.
8.Завещательный отказ и завещательное возложение.
9.Исполнение завещания.
10. Недействительность завещания.
Тема 4. Наследование по закону- 14 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие наследования по закону. Отличие
наследования по закону от наследования по завещанию. Основные положения
наследования по закону.
Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства.
Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых
в каждой очереди.
Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспособности.
Доказательства,
подтверждающие
нетрудоспособность
иждивенца
наследодателя.
Порядок
призвания
нетрудоспособных
иждивенцев
наследодателя к наследованию. Размер наследственной доли нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя.
Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Правила доказывания гражданами своего субъективного права на
наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами при этом.
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Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц,
наследующих по закону.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
5.Понятие родства.
6.Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой очереди.
7. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию. Понятие иждивенчества.
8.Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Темы докладов и научных сообщений:
8. Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию его
имущества.
9. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к
наследованию.
10. Понятие иждивенчества.
11. Понятие нетрудоспособности.
12. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иждивенца
наследодателя.
13. Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя
к наследованию.
14. Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя.
Тема 5. Переход прав и обязанностей наследодателя, входящих в
наследственную массу и последствия такого перехода- 14 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие «принятие наследства». Особенности и
значение принятия наследства как субъективного гражданского права.
Особенности принятия наследства как сделки. Порядок и сроки принятия
наследства. Основания приостановления срока, установленного для принятия
наследства.
Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса,
получившего заявление о принятии наследства. Последствия принятия
наследства.
Особенности наследственного правопреемства при переходе права на
принятие наследства (наследственной трансмиссии). Отказ от наследства.
Правила совершения отказа от наследства. Запреты на отказ от наследства.
Содержание заявления об отказе от наследства. Юридические последствия
отказа наследника от наследства.
Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в интересах
которых осуществляется охрана наследственного имущества. Основания для
принятия мер к охране наследственного имущества. Субъекты,
осуществляющие организацию охраны наследственного имущества, а также его
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охрану. Срок охраны наследственного имущества. Меры, принимаемые для
охраны наследственного имущества. Законодательство, регулирующее охрану
наследственного имущества. Обязанности лиц, ответственных за организацию
охраны наследства: нотариусов, должностных лиц органов исполнительной
государственной власти и местного самоуправления и др.
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 наследственного имущества.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
7. Круг наследников по закону
8. Право представления.
9. Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя, не входящими в круг наследников той очереди, которая
призывается к наследованию.
10. Право на обязательную долю в наследстве. Порядок ее
исчисления.
11. Порядок выдачи свидетельства о праве собственности
на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.
12. Выморочное имущество.
Темы докладов и научных сообщений:
3.Правила доказывания наличия у лица права наследования.
4.Особенности принятия наследства.
Тема 6. Порядок принятия наследства в зависимости от правового
режима наследственного имущества- 14 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Различия в правилах раздела наследства и
факторы, их определяющие.
Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положения,
имеющие значение при этом.
Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. Положения,
имеющие значение при этом.
Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по
закону, так и при наследовании по завещанию.
Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в
общей долевой собственности нескольких наследников.
Порядок государственной регистрации прав наследников на
недвижимое имущество после его раздела.
Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном
имуществе.
Особенность раздела наследства при наличии среди наследников
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего
супруга.

28

Особенности раздела имущества при наличии у одного из
наследников преимущественного права на неделимую вещь, вошедшую в
состав наследства. Срок действия такого права со дня открытия
наследства. Возможность осуществления преимущественного права на
неделимую вещь одним из наследников.
Практические занятия-4 ч.
Вопросы:
4. Право общей собственности на наследственное имущество.
5. Владение и пользование имуществом, находящемся в общей
долевой собственности.
6. Порядок раздела имущества, находящееся в общей долевой
собственности, между ее участниками.
Темы докладов и научных сообщений:
4. Охрана наследственного имущества.
5. Управление наследственным имуществом.
6. Правила раздела наследства
Тема 7. Наследование отдельных видов имущества - 18 ч.
Лекции-6ч. Содержание: Виды имущества, имеющие особенности
наследования. Права наследодателя такого имущества.
Особенности наследования: приватизированных жилых помещений;
предприятий; вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных
участков; невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве
средств к существованию и по договору страхования; имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных и
памятных знаков; отдельных видов прав, в частности, связанных с
участием наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях; прав, связанных с участием наследодателя в
потребительском
кооперативе;
имущества
члена
крестьянского
(фермерского) хозяйства; авторских прав; патентных прав на изобретение,
полезную модель и промышленный образец.
Практические занятия-6 ч.
Вопросы:
3. Виды имущества, имеющие особенности наследования.
Права наследодателя такого имущества.
4. Особенности наследования:
− приватизированных жилых помещений;
− предприятий;
− вещей, ограниченно оборотоспособных; земельных участков;
− невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве средств
к
существованию
и
по
договору
страхования;
имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях;

29

− государственных наград, почетных и памятных знаков;
− отдельных видов прав, в частности, связанных с участием
наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в
коммерческих организациях;
− прав, связанных с участием наследодателя в потребительском
кооперативе;
− имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;
− авторских прав;
− патентных прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
Темы докладов и научных сообщений:
6.Особенности наследования приватизированных жилых помещений.
7.особенности наследования предприятия.
8.Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
9.Наследование страховых денежных сумм.
10. Особенности наследования отдельных видов прав.
Тема 8. Оформление прав на наследство - 10 ч.
Лекции-4ч.
Содержание:
Понятие,
виды,
содержание
правообразующего документа — свидетельства о праве на наследство.
Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство. Условия его
выдачи. Действия наследника при получении от нотариуса отказа о выдаче
свидетельства о праве на наследство. Особенности получения свидетельства
о праве на наследство представителем наследника. Содержание, форма и
место выдачи свидетельства о праве на наследство. Субъекты,
управомоченные выдавать свидетельства о праве на наследство.
Доказательства относимости гражданина к кругу наследников
конкретного наследодателя. Доказательства наличия наследственного
имущества и принадлежности его конкретному наследодателю.
Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на
наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство
пережившему супругу. Количество свидетельств о праве на наследство,
выдаваемых по одному наследственному делу. Действия нотариуса после
выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юридические
последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство
фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве
на наследство.
Практические занятия-2 ч.
Вопросы:
5. Место выдачи свидетельства о праве на наследство.
6. Основания для выдачи свидетельства о праве на наследство.
7. Порядок выдачи дополнительного свидетельства
8. Права пережившего супруга на имущество совместно нажитое с
наследодателем.
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Темы докладов и научных сообщений:
4. Уплата государственной пошлины.
5. Уплата налога с имущества переходящего в порядке
наследования.
6. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство.
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з. )
7/9/5

1.

7/9/5

2.

7/9/5

3.

7/9/5
4.

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Наследственное
право
[Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» /
Ю.Ф. Беспалов [и др.]. — Электрон. Темы 1-8
текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. — 335 c. — 978-5-23802687-9.
Гражданский кодекс Российской
Федерации. Наследственное право
[Электронный
ресурс]
:
постатейный
комментарий
к
разделу V / Б.М. Гонгало [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: Статут, 2014. — 264 c. — 978-58354-0945-7.

Темы 1, 3, 4, 6, 7

Актуальные
вопросы
наследственного
права
[Электронный ресурс] / Ю.Б.
Гонгало [и др.]. — Электрон.
Тема 5
текстовые данные. — М. : Статут,
2016. — 112 c. — 978-5-8354-12273.
Крашенинников П.В. Собрание
сочинений. Том 3. Наследственное Темы 1-8
право [Электронный ресурс] : в

Режим
доступа

http://www.ipr
bookshop.ru/3
4484.html

http://www.ipr
bookshop.ru/2
9145.html

http://www.ipr
bookshop.ru/5
8239.html

http://www.ipr
bookshop.ru/7
7563.html

31
десяти томах / П.В. Крашенинников.
— Электрон. текстовые данные. —
Москва, Саратов: Статут, Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 334 c. — 978-5907139-07-7.

7.2. Дополнительная литература

1.

Период
обучения
(о. / о.-з. /
з. )
7/9/5

2.

№
п/п

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим
доступа

Бегичев А.В. Наследственное право Темы 1-8
России [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Бегичев. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: Логос, 2013. — 168 c. — 978-598704-662-3.

http://www.ipr
bookshop.ru/1
8976.html

7/9/5

Закиров
Р.Ю.
Наследственное Темы 1-8
право [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Р.Ю. Закиров,
Я.С. Гришина, М.М. Махмутова. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2010. — 145 c. — 978-5-394-005657.

http://www.ipr
bookshop.ru/1
477.html

3.

7/9/5

Копьев А.В. Наследственное право Темы 3, 6
[Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Копьев. —
Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. —
70 c. — 2227-8397.

http://www.ipr
bookshop.ru/8
749.html

4.

7/9/5

Кузбагаров А.Н. Наследственное Темы 1-8
право [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Н. Кузбагаров,
О.Ю. Ильина, Н.Д. Эриашвили. —
Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 287 c. —
978-5-238-02158-4.

http://www.ipr
bookshop.ru/1
5408.html

5.

7/9/5

Богатырева Н.Г. Наследственное Темы 1-8
право [Электронный ресурс] :
учебно-практическое пособие / Н.Г.
Богатырева, Н.М. Бородавкина. —
Электрон. текстовые данные. —
Бузулук:
Оренбургский
государственный университет, ЭБС

http://www.ipr
bookshop.ru/3
0112.html
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АСВ, Бузулукский гуманитарнотехнологический институт (филиал)
Оренбургского
государственного
университета, 2013. — 166 c. —
2227-8397.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

http://минобрнауки.рф/

7.
8.
9.

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.ht
ml

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине
применяются такие информационные технологии, как использование на
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занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://pravo.gov.ru/index.html

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

http://www.supcourt.ru

8

Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

1
2
3
4
5
6
7

http://www.IPRbooks.ru/

http://www.ks.rfnet.ru

http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2.
Инновационные:
дифференцированные,
информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3.
Интерактивные:
организация
кейс-технология,
проектная
технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

34
№
п/п

1

2

3

Наименование оборудованных
Перечень оборудования и
учебных кабинетов,
технических средств обучения
лабораторий
313 Аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
Рабочее место преподавателя
Аудитория для проведения
(стол, стул); мебель
занятий семинарского типа;
ученическая;
доска для письма
Аудитория для текущего
мелом; баннеры; трибуна для
контроля и промежуточной
выступлений
аттестации;
Кабинет для групповых и
индивидуальных консультаций

244 Компьютерный класс
направления подготовки
«Юриспруденция»;
Компьютерный класс
направления подготовки
«Психология»;
Мастерская, оснащенная
оборудованием, техническими
средствами обучения и
материалами;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Кабинет для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ);
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации;
Лаборатория технических
средств обучения

Персональные компьютеры с
подключением к сети
Интернет

310 Кабинет для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Стеллаж для хранения бумаг
на металлическом каркасе;
Шкаф офисный для бумаг

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от
14.12.2015
№
509;
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие
8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007.
Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed
NOD
32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498
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№
п/п

4

5

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
323 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации
332 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная, баннеры

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная); баннеры

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

03.09.2018

03.09.2018

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

