1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Наследственное право
Автор: доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент
Смиренская Елена Витальевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Правоприменительная деятельность»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
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Цель освоения дисциплины: Выработка у студентов навыков принятия решений
по наследственным правоотношениям и совершения юридических действий в точном
соответствии с законодательством о наследственном правопреемстве в Российской
Федерации
План курса:
Тема 1. Сущность и значение наследственного права. Источники правового
регулирования. Субъекты наследственных правоотношений.
Понятие наследственного права и его место в системе российского гражданского права.
Наследование как универсальное правопреемство, его ограничение. Объект наследования
(наследственная масса). Состав наследства.
Основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, их
соотношение.
Правовая природа и значение наследственных правоотношений. Источники
регулирования наследственных правоотношений. Возникновение наследственных
правоотношений. Открытие наследства. Место и время открытия наследства, их значение.
Субъекты наследственного правопреемства. Понятие наследодателя. Лица, призываемые к
наследованию. Круг наследников. Возможность юридических лиц стать наследниками.
Публично-правовые образования как особые наследники. Иные участники
наследственных правоотношений: завещатель, душеприказчик, отказополучатель,
нотариус, органы опеки и попечительства, свидетели, переводчики.
Недостойные наследники. Отстранение от права наследования.
Тема 2. Наследование по завещанию
Гражданско-правовая природа завещания как сделки. Принцип свободы завещания.
Содержание завещания. Обязательная доля. Тайна завещания.
Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. Виды
завещаний.
Завещательный отказ (легат). Завещательное возложение.
Исполнение завещания. Полномочия исполнителя завещания (душеприказчика).
Недействительность завещания и его юридические последствия
Тема 3 Наследование по закону
Условия наследования по закону. Статус наследников и порядок очередности
призвания к наследованию. Наследование по праву представления.
Условия наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Право на обязательную долю в наследстве.
Права пережившего супруга при наследовании.
Наследование выморочного имущества.
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Тема
4
Приобретение
наследства.
Охрана
наследственного
имущества.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Способы принятия наследства. Срок принятия, пропуск срока. Принятие наследства
через представителя. Принятие наследства после истечения установленного срока.
Отказ от наследства. Виды и способы отказа, его последствия.
Приращение наследственных долей. Наследственная трансмиссия.
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство и его
содержание. Срок для получения и особенности выдачи свидетельства о праве на
наследство.
Особенности оформления наследственных прав пережившего супруга.
Общая собственность наследников. Порядок и особенности раздела наследства. Раздел
наследства по соглашению между наследниками. Раздел наследства при наличии среди
наследников несовершеннолетних. Специальный раздел при наследовании жилого
помещения. Преимущественные права. Компенсация несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной долей.
Принятие мер по охране наследства. Срок осуществления мер по охране наследства и
управлению им. Опись имущества, особенности его производства. Оценка
наследственного имущества. Определение предметов домашней обстановки и обихода,
предметов роскоши.
Передача имущества на хранение, ее особенности. Хранение наличных
наследственных денег, валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из
них, ценных бумаг. Передача имущества, требующего управления. Доверительное
управление наследственным имуществом.
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. Возмещение расходов по
охране имущества и управление им. Требования третьих лиц к наследству. Основания
наступления ответственности по долгам наследодателя.
Тема 5. Особенности наследования отдельных видов имущества
Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого имущества.
Земельный участок как особое наследственное имущество.
Наследование прав члена акционерного общества. Наследование предприятия, долевая
собственность, преимущественное право. Наследование прав наследодателя – члена
потребительского кооператива. Наследование прав, основанных на участии наследодателя
в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование имущества, предоставленного государством и иными органами на
льготных условиях наследодателю. Наследование государственных наград, почетных и
памятных знаков.
Особенности наследования ограниченного в обороте имущества: оружия,
сильнодействующих лекарств и т. д.
Денежные вклады в банках как наследственная масса. Наследование невыплаченных
сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию, его виды,
сроки.
Наследование
исключительного права на произведение и права следования.
Наследование прав, смежных с авторскими. Наследование патентных прав.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Наследственное право» проводится в
соответствии с учебным планом в восьмом семестре 4 курса в виде зачета (для очной
формы обучения).
В ходе реализации дисциплины «Наследственное право» используются следующие
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методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат (доклад),
эссе, кейсы, решение задач, тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-4 - способность
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания: основные принципы и содержание российского наследственного
права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов наследственного
права; формы и способы защиты прав и законных интересов наследников;
– сформированы умения: принимать решения и совершать юридические действия в сфере
наследственного права в точном соответствии с законом; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними наследственные правоотношения; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам применения норм наследственного
права в соответствии с действующим законодательством
– сформированы навыки: анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; правильно применять законы и подзаконные
нормативные правовые акты, регулирующие основания и порядок наследственного
правопреемства, решать споры о наследстве с учетом постоянно меняющегося
законодательства, квалифицированно консультировать граждан по вопросам наследования;
практическими приемами юридической деятельности, понимать смысл нормативных актов
и принимать решения о применении норм наследственного права к конкретным
жизненным ситуациям.
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Основная литература:
Беспалов Ю.Ф. [и др.]. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник для
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вузов
ЮНИТИ-ДАНА.
–
2015.
Режим
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http://www.iprbookshop.ru/34484 — ЭБС «IPRbooks», по паролю
Белов В. А. Гражданское право [в 4 т.]: учебник для бакалавров. Т. III: Особенная
часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. – М: Юрайт. – 2013.

