
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Наследственное 

право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Наследственное право» являются изучение: 

- организационные и правовые принципы наследственного права России; 

- значения и содержания норм права, регулирующих надлежащее оформление 

гражданско-правовых отношений в условиях рыночных взаимосвязей и обеспечивающих 

защиту прав и интересов участников; 

- порядка совершения завещаний;  

- возможности получения наследства;  

- неразрывной связи норм права с их практическим применением соответствующими 

органами и должностными лицами;  

- возрастающей роли наследования по завещанию. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- понятие и значение наследственного права;  

- наследование по завещанию; 

- наследование по закону; 

- принятие наследства и отказ от него; 

- принятие мер к охране наследственного имущества; 

- порядок выдачи свидетельства о праве на наследство; 

- выдача свидетельства о праве собственности в общем имуществе пережившему 

супругу; 

- коллизионные вопросы, связанные с наследством; 

- наследование отдельных видов наследственного имущества. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ПК - 2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве  
1. Понятие и особенности наследования.  

2. Понятие «Наследственное право» в объективном смысле. Предмет 

наследственного права, его принципы, метод и значение.  

3. Понятие и значение наследственного права в субъективном смысле.  

4. Понятие и структура наследственных правоотношений. Объекты и субъекты 

наследственного правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников 

наследственного правоотношения до и после открытия наследства, а также после 

приобретения наследства.  

История возникновения и развития наследственного права.  

Тема 2. Источники наследственного права  
Понятие источника наследственного права и система источников наследственного 

права. Характеристика основных источников 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 ГК 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.  

Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права  
Правомочия наследодателя и наследников.  

Правомочия субъектов причастных к оформлению и осуществлению 

наследственных прав: нотариусов и должностных лиц, уполномоченных законом 

совершать действия связанные с оформлением наследственных прав.  

Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществлению 

наследственных прав: свидетеля составления завещания, представителя наследника, 

исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов наследодателя, лиц, понесших 

расходы в связи со смертью наследодателя.  

Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного управляющего, 

душеприказчика и др.  

Обязанности кредитного учреждения, в котором находится вклад наследодателя, по 

отношению к его наследникам.  

Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству  
Понятие открытия наследства. Основания открытия наследства. Установление 

времени открытия наследства. Способы определения открытия наследства. Установление 

момента смерти гражданина. Документы, подтверждающие факт смерти гражданина и 

день его смерти.  

Место открытия наследства.  

Значение времени и места открытия наследства.  

Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию 

субъектов гражданского права.  

Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не могут 

призываться к наследованию.  

Тема 5. Наследование по завещанию  
Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, ограничивающие 

свободу завещания.  

Оформление подназначения наследника в завещании.  

Порядок и особенности оформления завещательного отказа (легата). Особенности 

оформления завещательного возложения.  

Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке.  

Виды форм завещания.  

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание.  

Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания.  

Тема 6. Наследование по закону  
Понятие наследования по закону. Основные положения наследования по закону. 

Отличие наследования по закону от наследования по завещанию.  

Понятие родства и свойства. Прямая и боковая линии родства.  

Число очередей наследников по закону и состав наследников, призываемых к 

наследованию в каждой очереди.  

Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию.  

Правила наследования усыновленными и усыновителями.  

Привила использования гражданами своего субъективного права на наследование 

по закону и используемые при этом доказательства.  

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц, наследующих 

по закону.  



Тема 7. Принятие наследства и отказ от него  
Понятие принятие наследства. Особенности и значение принятия наследства как 

субъективного гражданского права. Порядок и сроки принятия наследства, основания 

приостановления срока, установленного для принятия наследства.  

Последствия принятия наследства.  

Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 

наследства (наследственная трансмиссия).  

Отказ от наследства.  

Юридические последствия отказа от наследства.  

Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества  
Понятие «наследственного имущества».  

Основания для принятия мер к охране наследственного имущества.  

Субъекты, осуществляющие организацию и охрану наследственного имущества.  

Обязанности лиц, ответственных за охрану наследственного имущества.  

Организация описи наследственного имущества. Порядок составления акта описи 

наследственного имущества, его форма и содержание.  

Тема 9. Раздел наследства между наследниками  
Правила раздела наследства и определяющие их факторы. Правила раздела 

наследства при наследовании по закону. Правила раздела наследства при наследовании по 

завещанию. Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по закону, 

так и при наследовании по завещанию.  

Особенности раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности 

нескольких родственников.  

Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном имуществе.  

Особенности раздела имущества при наличии среди наследников 

несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга.  

Особенности раздела имущества при наличии у одного из родственников 

преимущественного права на неделимую вещь, входящую в состав наследства.  

Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое 

имущество после его раздела.  

Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства  
Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о праве на 

наследство. Ее размер, порядок уплаты и возврата, а также льготы по уплате госпошлины.  

Налог с имущества, понятие и его правовое регулирование.  

Ответственность должностных лиц (руководителей нотариальных контор и 

органов, которым предоставлено право совершать нотариальные действия) за 

непредставление в налоговый орган документов, необходимых для исчисления налогов с 

имущества, перешедшего в порядке наследования.  

Ставки налога с имущества перешедшего в порядке наследования, порядок его 

уплаты и рассрочки.  

Лица, освобождаемые от уплаты налога с имущества перешедшего им в порядке 

наследования. Виды имущества необлагаемого налогом при его наследовании.  

Тема 11. Оформление прав на наследство  
Понятие, виды и 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  

Содержание и форма свидетельства о праве на наследство, а также место его 

выдачи.  

Субъекты, управомоченные выдавать свидетельство о праве на наследство. 

Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на наследство.  



Юридические последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство 

фактическими действиями, в случае неполучения им свидетельства о праве на наследство.  

Тема 12. Наследование отдельных видов имущества  
Виды имущества, имеющие особенности наследования, а также права 

наследодателя такого имущества.  

Особенности наследования:  

- наследование жилых помещений;  

- наследование предприятия как имущественного комплекса;  

- наследование земельных участков;  

- наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;  

- наследование вещей, оборот которых ограничен;  

- наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях;  

- наследование долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью и общества с дополнительной ответственностью;  

- наследование долей в складочном капитале полного товарищества;  

- наследование долей в складочном капитале товарищества на вере;  

- наследование паев в производственном кооперативе;  

- наследование паев в потребительском кооперативе;  

- наследование прав участников акционерных обществ;  

- наследование прав на денежные средства в банках;  

- наследование страховых сумм;  

- наследование денежных переводов;  

- наследование денежных сумм, присужденных судом наследодателю;  

- наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию;  

- наследование личных неимущественных прав;  

- наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 
 


