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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК – 1 Способность соблюдать зако-

нодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные прин-

ципы, нормы международного 

права и международные дого-

воры Российской Федерации 

Знает: действующее гражданское законода-

тельство, содержание основных международ-

ных гражданско-правовых норм, порядок их 

применения  

Умеет: выбирать необходимые для конкрет-

ной ситуации гражданско-правовые нормы; 

Владеет: навыками квалифицированного 

применения законодательства в частноправо-

вой сфере 

ОПК – 2 Способность работать на благо 

общества и государства 

знает: сущность и значение профессии юри-

ста в современном обществе;  

умеет: определить юридически необходимые 

действия для реализации законных интересов 

личности, общества, государства в сфере на-

следования; 

владеет: навыками использования профес-

сиональных юридических знаний в работе с 

населением 

ОПК – 3 способность добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

знает этико-правовые аспекты профессио-

нальной деятельности; имеет представление о 

нравственных конфликтных ситуациях 

в профессиональной деятельности; этические 

и психолого-педагогические основы форми-

рования антикоррупционного поведения; 

умеет оценивать факты и явления профес-

сиональной деятельности в сфере наследова-

ния с нравственной точки зрения;  

владеет навыками использования знания о 

культуре общения в повседневной профес-

сиональной деятельности 

ПК – 7 Владение навыками подготовки 

юридических документов 

знает нормы официально-делового стиля; 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий наследствен-

ного права, изучение которых способствует 

формированию навыков подготовки юриди-

ческих документов; 

умеет разрабатывать и правильно оформлять 

служебные и юридические документы; 

грамотно составить юридический  

документ, учитывать особенности  

юридических документов участников наслед-

ственных отношений. 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE3696210D0C57AAF94A31757733AxCG
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владеет навыками подготовки по юридиче-

скому оформлению наследственных доку-

ментов. 

ПК – 13 Способность правильно и пол-

но отражать результаты про-

фессиональной деятельности в 

юридической и иной докумен-

тации 

знает требования, предъявляемые к подго-

товке и оформлению юридической докумен-

тации, касающихся наследственных правоот-

ношений; 

умеет отражать результаты профессиональ-

ной деятельности в юридической документа-

ции при оформлении наследственных прав; 

владеет навыками подготовки процессуаль-

ной и иной юридической документации по 

оформлению наследственных прав. 

ПК – 15 Способность толковать норма-

тивные правовые акты 

Знает: нормативные правовых акты, относя-

щихся к источникам наследственного права; 

Умеет: анализировать правовые явления, юри-

дические факты, нормы, правоотношения в сфе-

ре правового регулирования наследования; 

Владеет: юридической терминологией на-

следственного права. 

ПК – 16 Способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

 Знает: права и обязанности субъектов на-

следственного права; основные способы за 

щиты прав и законных интересов сторон на-

следственных отношений; 

Умеет: давать грамотную юридическую 

оценку действий субъектов наследственных 

правоотношений;  

Владеет: способностями к анализу правовых 

проблем в сфере приложения наследственно-

го права. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Наследственное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО для направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, профиль 

общий и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин базо-

вой части ОП, таких как «Теория государства и права», «Конституционное пра-

во», «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право», «Муници-

пальное право»
1
.  

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 

– знать сущность и содержание основных юридических понятий и катего-

рий, институтов, применительно к различным отраслям права;  

– теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий; 

– международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека;  

                                                           
1
 В 2014-2016 годы набора учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль общий. 
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– закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, 

и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

– состояние и развитие международно-правового регулирования и зару-

бежного законодательства в соответствующей сфере; 

– уметь грамотно использовать юридическую терминологию; 

– обосновывать высказанные положения;  

– ориентироваться в действующем российском законодательстве и между-

народных договорах;  

– обосновывать высказанные положения о содержании и сущности государст-

венно-правовых явлений, используя научную литературу и законодательство: 

– использовать различные способы толкования норм права при анализе 

текста правового акта;  

– выявлять сведения, необходимые для более полного толкования норма-

тивных правовых актов;  

– применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 

сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 

– владеть навыками применения на практике знаний о сущности основных 

юридических понятий и категорий, применительно к различным отраслям права; 

– навыками обоснования применения норм и принципов права в конкрет-

ных профессиональных ситуациях; 

– навыками ведения дискуссии и публичной речи; 

– навыками толкования действующих нормативных актов, выявления про-

белов в правовом регулировании отношений; 

– навыками квалифицированного применения нормативных актов;  

– навыками уяснения и разъяснения содержания правовых норм с исполь-

зованием различных приемов и способов толкования права, в том числе касаю-

щихся профессиональной деятельности; 

– основными понятиями и категориями, принципами и нормами в нормо-

творческой, научной и правоприменительной практике.  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план (с 2016 г.н.), очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1. Понятие, принципы и источники 

наследственного права 

10 4 2  
2  6 

2 Общие положения о наследовании  10 4 2  2  6 

3. Наследование по завещанию  14 8 2  6  6 

4. Наследование по закону 12 6 2  4  6 

5. Принятие наследства, отказ от наследства 12 6 2  4  6 
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6. Охрана и оформление прав на наследство. 

Раздел наследства между наследниками 

12 
6 

2  
4  6 

7. Наследование отдельных видов имущества 14 8 2 2 4  6 

8. Защита наследственных прав в суде 12 6 2  4  6 

9. Международно-правовое регулирование насле-

дования. Наследственное право в зарубежных 

странах. 

12 

6 

2 2 

2  6 

 Форма контроля: зачет        

 Всего по дисциплине  108 54 18 4 32  54 

 

Примерный тематический план (2014, 2015 г.н.), очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1. Понятие, принципы и источники 

наследственного права 
10 6 2 2 2  4 

2 Общие положения о наследовании  12 6 2  4  6 

3. Наследование по завещанию  14 8 2  6  6 

4. Наследование по закону 12 6 2  4  6 

5. Принятие наследства, отказ от наследства 12 6 2  4  6 

6. Охрана и оформление прав на наследство. Раздел 

наследства между наследниками 
12 6 2  4  6 

7. Наследование отдельных видов имущества 14 8 2 2 4  6 

8. Защита наследственных прав в суде 10 4   4  6 

9. Международно-правовое регулирование 

наследования. Наследственное право в 

зарубежных странах. 

12 6 2 2 2  6 

 Форма контроля: зачет        

 Всего по дисциплине  108 56 16 6 34  52 

 

Примерный тематический план,  

заочная сокращенная форма обучения (3,6 года) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1. Понятие, принципы и источники наследственного 

права 
12 2 2    10 

2 Общие положения о наследовании  12 2   2  10 

3. Наследование по завещанию  14 2   2  12 

4. Наследование по закону 12      12 

5. Принятие наследства, отказ от наследства 12 2   2  10 

6. Охрана и оформление прав на наследство. Раздел 

наследства между наследниками  
10      10 

7. Наследование отдельных видов имущества 14 2   2  12 
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8. Защита наследственных прав в суде 10      10 

9. Международно-правовое регулирование 

наследования. Наследственное право в зарубежных 

странах. 

12      12 

 Форма контроля: Зачет        

 Всего по дисциплине  108 10 2  8  98 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1. Понятие, принципы и источники 

наследственного права 
12 2 2    10 

2 Общие положения о наследовании  12 2   2  10 

3. Наследование по завещанию  14 4 2  2  10 

4. Наследование по закону 12      12 

5. Принятие наследства, отказ от наследства 12 2   2  10 

6. Охрана и оформление прав на наследство. Раздел 

наследства между наследниками 
10      10 

7. Наследование отдельных видов имущества 14 2   2  12 

8. Защита наследственных прав в суде 10      10 

9. Международно-правовое регулирование 

наследования. Наследственное право в 

зарубежных странах. 

12      12 

 Форма контроля: Зачет        

 Всего по дисциплине  108 12 4  8  96 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, принципы и источники наследственного права 

История возникновения и развития наследственного права. Наследствен-

ное право Российской империи. Наследственное право советского периода.  

Понятие наследственного права в объективном и субъективном смысле. 

Место наследственного права в системе российского права. Наследственное 

право как подотрасль гражданского права Его связь с семейным правом. Пред-

мет и метод наследственного права. Принципы наследственного права. Прин-

цип универсальности. Принцип исключительности. Принцип свободы завеща-

ния. Функции наследственного права. Тенденции развития наследственного 

права. Система наследственного права. Общая и Особенная части. Институты 

наследственного права. Наследственное право как наука и учебная дисциплина. 

Соотношение понятий «законодательство о наследовании» и «источники 

наследственного права». Понятие и система законодательства о наследовании. 

Этапы развития законодательства о наследовании. Система источников совре-

менного Российского наследственного права. Характеристика основных источ-

ников наследственного права.  
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Нормы первой и второй частей ГК РФ, применяемые для регулирования на-

следования. Структура раздела V «Наследственное право» части третьей ГК РФ. 

Иные федеральные законы, содержащие нормы о наследовании. Действие 

законодательства о наследовании во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Роль принципов и норм международного права и международных догово-

ров в регулировании наследования в РФ.  

Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент.  

 

Тема 2. Общие положения о наследовании 

Понятие наследования. Отграничение понятий наследственное право и на-

следование. Универсальный характер наследственного правопреемства. Прин-

ципы универсального наследственного правопреемства. Сингулярное право-

преемство в наследовании. Основания наследования. 

Понятия «открытие наследства». Основания открытия наследства. Время 

открытия наследства: понятие, способы определения. Соотношение понятий 

«момент» и «день» при определении времени открытия наследства. Соотноше-

ние норм наследственного права с нормами, определяющими возникновение и 

прекращение правоспособности физического лица. Правило о «коммориентах». 

Документы, подтверждающие факт и день смерти. Объявление гражданина 

умершим решением суда. 

Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определении места 

открытия наследства. Документы, подтверждающие место открытия наследст-

ва. Определение места открытия наследства умершего кадрового офицера, слу-

жившего за границей. Значение времени и места открытия наследства. Понятие 

«лежачее наследство». 

Понятие и элементы наследственного правоотношения. Основания 

возникновения наследственного правоотношения (юридический состав). 

Субъекты наследственного правоотношения. Недостойные наследники. 

Объекты наследственного правоотношения. Объекты, которые не могут 

переходить по наследству. Содержание прав и обязанностей участников 

наследственного правоотношения до и после открытия наследства, а также 

после приобретения наследства. Особенность положение насцитуруса а период 

призвания к наследству. Лица которые могут призываться к наследству и лица, 

которые не могут призываться к наследству. 

 

Тема 3. Наследование по завещанию 

Приоритет наследования по завещанию. Понятие и принципы завещания. 

Личный характер завещания. Свобода завещания. Правила, ограничивающее 

свободу завещания. Тайна завещания.  

Форма и содержание завещания. Общие требования к форме завещания. 

Нотариальное удостоверение завещаний. Завещания, приравненные к 

нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах. Свидетели завещания. Завещательные распоряжения правами 

на денежные средства в банках.  
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Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. Составление завещательного 

распоряжения на денежный вклад в банке. Круг наследников по завещанию. 

Право на обязательную долю в наследстве. Субъекты права на обязательную 

долю. 

Недействительность завещания. Ничтожность завещания. Оспоримость 

завещания. Отличие отмены завещания от признания недействительным. 

Отмена и изменение завещания. 

Исполнение завещания. Исполнитель завещания (душеприказчик): понятие 

и полномочия. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. 

 

Тема 4. Наследование по закону 

Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону. Порядок их 

призвания к наследству. Понятие родства. Определение степени родства. 

Прямая и боковая линии родства. Понятие свойства. Число очередей 

наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой очереди.  

Понятие и категории наследников-иждивенцев. Понятия иждивенчества и 

нетрудоспособности, доказательства их подтверждающие. Условия, влияющие 

на порядок призвания к наследованию данных лиц. Порядок призвания 

нетрудоспособных иждивенцев к наследованию. Размер наследственной доли 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Доказательства права наследования по закону. Права пережившего супруга 

при наследовании. 

Наследование по праву представления. Обязательные наследники. 

Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование выморочного 

имущества: понятие и особенности. 

  

Тема 5. Принятие наследства. Отказ от наследства 

Понятие и способы принятия наследства. Срок для принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия). Формы заявления о приня-

тии наследства. Последствия принятия. 

Отказ от наследства. Безусловный отказ от наследства. Направленный от-

каз от наследства. Запреты на отказ от наследства. Отказ от получения завеща-

тельного отказа. Юридические последствия отказа наследника от наследства. 

Приращение наследственных долей. 

  

Тема 6. Охрана и оформление прав на наследство. Раздел наследства 

между наследниками  

Принятие мер по охране наследственного имущества. Круг лиц, в интере-

сах которых осуществляется охрана. Субъекты, осуществляющие охрану. 

Опись наследственного имущества. Порядок составления акта описи, его форма 

и содержание. Действия, совершаемые нотариусом после составления акта опи-

си наследственного имущества. 
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Хранение наследственного имущества. Доверительное управление наслед-

ственным имуществом. Возмещение расходов, вызванных смертью наследода-

теля, и расходов на охрану наследственного имущества и управление им. От-

ветственность наследников по долгам наследодателя. 

Порядок раздела наследственного имущества. Общая собственность 

наследников. Наследственная доля. Правила раздела наследства при 

наследовании по закону. Правила раздела наследства при наследовании по 

завещанию. Понятие «необходимые наследники» и их доля в наследственном 

имуществе. Особенность раздела наследства при наличии среди наследников 

наституруса, несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных граждан, а также пережившего супруга. 

Особенности раздела имущества при наличии у одного из наследников 

преимущественного права на неделимую вещь, входящую в состав наследства. 

Срок действия такого права со дня открытия наследства. Преимущественное 

право наследников на предметы домашней обстановки и обихода. Последствия 

несоразмерности получаемого имущества с наследственной долей.  

Оформление наследственных прав: понятие, виды, содержание. Свиде-

тельство о праве на наследство: место и срок выдачи. Выдача свидетельства о 

праве собственности пережившему супругу на долю совместно нажитого с на-

следодателем имущества.  

Налогообложение в сфере реализации наследственных прав. Налоги и сбо-

ры за оформление наследства. Государственная регистрация в сфере реализа-

ции наследственных прав. 

 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследода-

теля такого имущества. 

Наследование отдельных видов прав, связанных с участием в хо-

зяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. 

Наследование недвижимого имущества. Особенности наследования жилых 

и нежилых помещений. Наследование предприятия. Особенности наследования 

земельных участков. Особенности раздела земельного участка. Принцип един-

ства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним строений. Наследо-

вание земельных участков, принадлежащих на праве общей совместной собст-

венности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования.  

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование денежных вкладов в кредитных организациях. Наследование 

страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных граж-

данину в качестве средств к существованию. 

Наследование вещей, ограниченных в обороте. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 

или муниципальным образованием. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 
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Наследование интеллектуальных прав. Наследование авторских прав; 

смежных прав; прав на программу ЭВМ или базу данных; патентных прав на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

 

Тема 8. Защита наследственных прав в суде 

Случаи, к которых наследственные права и законные интересы участников 

наследственных отношений могут быть защищены судом.  

Защита наследственных прав в порядке искового производства. Понятие 

наследственного иска. Понятие иска, связанного с наследственным правоотно-

шением. Признаки, отличающие виндикационный иск от наследственного.  

Защита наследственных прав в порядке особого производства. Лица, кото-

рые могут быть инициаторами рассмотрения дел, связанных с наследованием. 

Содержание искового заявления.  

Стадии судебного разбирательства наследственного дела. Содержание ре-

шения по наследственному делу.  

Особенности защиты наследственных прав в порядке особого судебного 

производства. Виды доказательств, предъявляемых наследником в суд для 

защиты своих наследственных прав и интересов. 

 

Тема 9. Международно-правовое регулирование наследования. 

Наследственное право в зарубежных странах. 

Наследование в международном частном праве. Раздел VI «Международ-

ное частное право» Гражданского кодекса Российской Федерации и его роль в 

регулировании наследственных отношений, осложненных иностранным эле-

ментом.  

Международный договор как инструмент регулирования наследственных 

отношений. Российское и зарубежное законодательство – источник норм мате-

риального и коллизионного права в области наследования.  

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Националь-

ный режим. Наследственные права российских граждан за границей.  

Коллизионные вопросы наследования. Статут наследования. Общее и спе-

циальные коллизионные правила, действующие в области наследования. Кол-

лизионные вопросы завещания.  

Основные институты наследственного права стран континентальной пра-

вовой системы. Особенности наследственного права в странах англо-

американской правовой системы. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

При изучении дисциплины «Наследственное право» используются как 

традиционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные 

формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной 

работой, способствуют формированию профессиональных навыков обучаю-
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щихся. Лекции поводятся в следующих формах: традиционной, проблемной, 

интерактивной, в основном, носят проблемный или обзорно – консультативный 

характер и читаются, как правило, по всем темам курса. 

Учебные лекции призваны дать студентам основные положения по вопро-

сам отдельных тем, определить нормативные акты и специальную дополни-

тельную литературу, относящиеся к изучаемой теме, заложить базу для углуб-

ленного ее освоения на семинарских и практических занятиях, а также в про-

цессе самостоятельной работы. При очной форме обучения лекции по програм-

ме курса читаются по всем темам. Они призваны ознакомить студентов с со-

держанием предмета наследственного права, формами его освоения, промежу-

точной аттестацией, а также облегчить им усвоение важнейших методологиче-

ских и теоретических положений дисциплины и оказать методическую помощь 

в самостоятельной работе по изучению курса. По общему правилу в лекциях 

материала по указанному курсу освещается по отдельным блокам, объединяю-

щим отдельные темы. При этом раскрываются наиболее важные и сложные во-

просы. Наряду с раскрытием содержания того или иного блока тем (темы) да-

ются материалы и рекомендации по самостоятельному углубленному их изуче-

нию, а также обзор проблем международного частного права, соответствующем 

законодательстве и практике его применения.  

На лекции студенты должны работать, вести ее конспект. Конспект должен 

отражать основное содержание лекции, записанной своими словами, кратко, 

сжато и вместе с тем полно. Необходимо отметить их для себя на полях с тем, 

чтобы потом разобраться в них в процессе самостоятельной работы, читая пер-

воисточники, консультируясь с преподавателем. В конце конспекта каждой 

лекции следует оставить одну страницу для того, чтобы можно было в свобод-

ное время дополнить, углубить и пояснить те места, которые записаны неполно 

или неразборчиво. Обязательным условием успешного усвоения лекционного 

материала является внимательность на занятии, организация работы во взаимо-

действии с преподавателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии).  

В процессе подготовки к теме 1 следует уяснить, что нормы наследствен-

ного права содержатся не только в Третьей части Гражданского кодекса Рос-

сии, но и в других его частях, а также в целом ряде федеральных законов Рос-

сийской Федерации. Среди последних немаловажную роль играет такой акт, 

как Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Вместе с 

тем, институт нотариата подвергается реформированию, поэтому студенты 

должны следить за состоянием законодательного регулирования и проводить 

разграничение сфер действия различных нормативных правовых актов. 

Изучение норм, регулирующих наследственные правовые отношения, как 

правило, вызывает много вопросов, связанных с пониманием правил, целей и 

подходов правового регулирования. Поэтому при рассмотрении спорных, про-

блемных тем необходимо не только предлагать анализировать текст текущего 

закона и исследовать мнения ученых-цивилистов, но также обращать внимание 

студентов на судебную практику и рекомендации Верховного Суда Российской 

Федерации. Корме того, немаловажное значение имеет также изучение концеп-

туальных ориентиров оценки наследственного правового регулирования, зало-
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женных в ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации. Такие 

материалы находятся в свободном доступе не только на сайтах указанных су-

дебных органов, но и во всех электронных справочно-правовых системах (Кон-

сультант Плюс, Гарант, Кодекс и пр.), а также в официальных изданиях этих 

органов (Вестник КС РФ, Бюллетень ВС РФ). Кроме того, с 2007 года издатель-

ская группа «Юрист» выпускает специализированный журнал «Наследственное 

право».  

При изучении истории наследственного права необходимо акцентировать 

внимание студентов на изучении языка первоисточника, т.е. Дигест Юстиниана 

(изд-во «Статут», 2002-2005г.г. в 7 томах), а также трудов таких ученых, как Ю. 

Барон, Л.Б. Дорн, Р. Иеринг, С.А. Муромцев, И.А. Покровский и др. 

При изучении темы 2 следует иметь ввиду, что одной из труднейших для 

понимания категорий вещного права является универсальное правопреемство. 

Тем более, что практика судебных органов России не отличается однообразием 

и единством подходов в части определения состава наследственной массы. Для 

наилучшего усвоения противоречивости теоретического состояния этой катего-

рии следует рекомендовать студентам самостоятельно разобраться в воззрениях 

на этот предмет В.И. Серебровского, Д.И. Мейера, Ю.К Толстого, Г.Ф. Шерше-

невича. 

При изучении темы 3 должно учитываться, что значительное количество 

проблем в последнее время связано с правом завещательного отказа в отноше-

нии жилых помещений. Речь идет о соотношении обязанностей наследника и 

прав легатария. Особое место в теории современного наследственного права 

занимают формы завещаний: нотариально удостоверенное, приравненное к но-

тариально удостоверенным, закрытое завещание и завещание, совершенное в 

чрезвычайных обстоятельствах.  

При изучении темы 5 следует учитывать, что при рассмотрении вопросов, 

связанных с возникновением и реализацией правомочий наследников, особое 

внимание нужно уделить способам приобретения наследства. При этом отдель-

но разобрать различные варианты совершения конклюдентных действий и воз-

можности восстановления срока принятия наследства. Немаловажное значение 

имеют проблемы последующего разделения принятого наследства между на-

следниками путем составления соглашения о разделе. 

При изучении темы 7 следует иметь ввиду, что при исследовании вопро-

сов принятия по наследству отдельных видов имущества нужно обратить вни-

мание на особенности наследования имущества после смерти члена крестьян-

ско-фермерского хозяйства и смерти одного из супругов. В первом случае не-

обходимо детальное исследование специального закона, а во втором – ком-

плексное изучение норм гражданского Гражданского и Семейного кодексов 

РФ. Также требует отдельного рассмотрения теория преимущественных прав в 

гражданском праве, и, в частности, преимущественное право наследования при 

наследовании жилых помещений, земельных участков и предприятий. Для это-

го необходимо учитывать складывающуюся судебную практику, вытекающую 

из позиций Верховного Суда РФ.  
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При изучении возникновения права наследников на недвижимое имущест-

во отдельно следует остановиться на проблемах государственной регистрации 

вещных прав и сделок с недвижимым имуществом. При этом нужно рассмот-

реть порядок и спорные вопросы применения положений федеральных законов 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с 

ними».  

Особую сложность на практике вызывают вопросы соотношения норм 

гражданского и земельного законодательства, когда речь идет о регулировании 

наследственных правовых отношений, возникающих по поводу наследования 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком несколькими 

наследниками, наследования сервитута и наследования права постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком. При этом важно обратить внима-

ние на взаимодействие и взаимодополнение этих двух отраслей права, а не про-

тивопоставлять их друг другу. Разграничение сфер правового регулирования 

надо осуществить по предмету, методу и объекту отношений. 

При изучении темы 8 следует учитывать, что большую прикладную цен-

ность имеет тема об охране и защите наследственных прав, где следует подроб-

но остановиться на рассмотрении такого способа защиты, как включение иму-

щества в состав наследственной массы. При этом необходимо проанализиро-

вать позицию Верховного Суда РФ, высказанную в постановлении пленума, 

посвященного вопросам приватизации жилых помещений. В части охраны на-

следства следует дать возможность самим студентам составить опись охраняе-

мого наследственного имущества или договор передачи имущества на хранение 

или в доверительное управление.  

При изучении темы 9 должно учитываться, что при изучении наследст-

венного права следует рекомендовать студентам осуществлять компаративист-

ский анализ институтов и категорий наследственного права, присущих другим 

правовым системам. При этом надо поощрять интерес студентов к изучению 

текстов на языке оригинала, составлению переводов нормативных актов и под-

готовке статей по итогам исследования зарубежного законодательства. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям: 

 Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-

чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 

составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 

(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-

дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 

изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 

подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 

с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
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циальные сайты правоохранительных органов). На них отрабатывается умение 

провести юридический анализ конкретных ситуаций, возникающих на практи-

ке, принять основанные на законе решения.  

Широко применяются практические занятия в форме деловой игры (ДИ), в 

форме разбора конкретной ситуации (КС), доклада, коллоквиума. Активные 

формы и методы обучения нужны, чтобы приучить студентов пользоваться 

всеми доступными возможностями самостоятельного получения знаний, при-

обретать в ходе творческой деятельности дополнительные навыки, используя 

новейшие технологические достижения.  

Проведение деловых игр (ДИ) Деловые игры – достаточно сложная, но в 

большей степени активизирующая студентов форма обучения, которая рас-

сматривается как имитация управленческой деятельностью, моделирование 

процессов принятия и реализации решений в условиях неполного совпадения 

сторон или расхождения мнений по окончательному решению. В процессе ДИ 

ситуации рассматриваются в динамике, решения принимаются в условиях по-

этапного уточнения фактов, анализа полученной информации. Предлагается 

следующая форма проведения ДИ: ввод в игру, формирование групп, регламен-

тация игры, сам процесс игры и подведение итогов. Игра проводится в виде ис-

полнения ролей или в виде инцидента. Студенты делятся на группы, имити-

рующие противоположные стороны по конкретной спорной ситуации, оппо-

нентов, суд, третейский суд либо международный коммерческий арбитраж. 

Текст с описанием конфликтной ситуации преподаватель должен раздать кур-

сантам на занятии предварительно, чтобы каждый мог заранее внимательно 

изучить текст, усвоить суть дела, а также определить свою позицию. В день 

проведения игры преподаватель вначале выявляет позицию студентов по дан-

ному спору: положительную (удовлетворить), отрицательную (отказать) и ней-

тральную (нет определенного мнения). Именно из последней группы составля-

ется тот орган, который должен вынести решение по спору. Роль преподавателя 

в проведении игры должна быть минимальной. Только если спор слишком ухо-

дит в сторону и затягивается, преподаватель может сделать соответствующие 

замечания, иначе участники могут увлечься спором и ДИ затянется более до-

пустимого времени. В процессе игры преподаватель должен отмечать удачные 

выступления и поправлять ошибочные суждения. По окончании ДИ преподава-

тель оценивает позиции каждой из сторон, отмечает удачные выступления и 

доводы, отмечает наиболее позитивные моменты и допущенные ошибки.  

Проведение занятий с разбором конкретных ситуаций (КС). Преподава-

тель должен предварительно предупредить студентов о тематике занятия по 

разбору КС. Предлагаемая тема обязательно должна быть изучена студентами 

на лекциях, предшествующих данному занятию. Ситуации представляют собой 

реальные, практически возможные случаи, которые не должны быть надуман-

ными, но и не следует делать их слишком простыми. Ситуация составляется 

так, чтобы решение было обоснованно действующими конкретными правовыми 

нормами. Определяется круг вопросов, подлежащих обязательному выяснению, 

без которых нельзя обосновать заключительное решение. Можно разделить 

студентов на небольшие группы, чтобы избежать дискуссий и обеспечить темп 
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принятия конкретных решений. Преподаватель называет тему КС, может крат-

ко обосновать еѐ значимость и напомнить, что вопросы данной темы прораба-

тывались в прочитанной студентам лекции. Группы могут принять решение по 

отдельным вопросам или по ситуации в целом. Группы могут иметь разные 

мнения, точки зрение. Главное, чтобы суждения обосновывались правовыми 

нормами. Предлагаемые решения обсуждаются студентами в группах и выраба-

тываются коллективные заключения, которые оценивается преподавателем. 

При разборе КС нет распределения ролей между курсантами. В процессе овла-

дения студентами знаний и методикой их применения  

Доклад – это публичное сообщение, развѐрнутое изложение какой-нибудь 

темы. В качестве тем для докладов студентам, как правило, предлагается тот 

материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на са-

мостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами 

на практических занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный 

материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить умение сту-

дентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 

Подготовка доклада требует от студента большой самостоятельности и 

серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, ес-

ли будет включать в себя следующие этапы: 

• изучение наиболее важных научных работ по данной теме, в том числе 

рекомендованной научной литературы; 

• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскры-

тия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

• обобщение и логическое построение материала доклада, например, в 

форме развернутого плана; 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно 

включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая 

связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других 

проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается 

тема, и т.п.  

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчер-

кивается значение рассмотренной проблемы и т.п.  

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изло-

жение материала должно быть связным, последовательным, доказательным, 

лишенным ненужных отступлений и повторений.  

Таким образом, работа над докладом не только позволяет студенту приоб-

рести новые знания, но и способствует формированию важных научно-

исследовательских умений, освоению методов научного познания, приобрете-

нию навыков публичного выступления. 

Коллоквиумом называется форма промежуточного контроля знаний сту-

дентов, которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента по 

самостоятельно подготовленной студентом теме.  
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Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и науч-

ной литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко 

спорные теоретические вопросы. От студента требуется:  

– владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся 

к рассматриваемой проблеме;  

– знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе 

по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;  

– наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод уг-

лубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования препо-

даватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе 

изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экза-

мен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробу-

дить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. Консульта-

ции предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает изучение 

определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента ис-

пользовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при от-

ветах на экзаменационные вопросы.  

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации пре-

подавателя, на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, реко-

мендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллок-

виума. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту 

отводится 2-4 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной 

литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших ис-

точников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподава-

теля с каждым студентом или беседы в небольших группах (3-5 чело-

век).Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, 

позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, кон-

тролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона 

проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.  

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, 

имеющая большой удельный вес в определении текущей успеваемости студен-

та. Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на по-

ставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, 

сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов 

будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый студент 

должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их допол-

нить. Сроки доработки определяются по согласованию с преподавателем. 

Методические указания по решению тестов: 

Тестирование (от слова test – испытание, проверка). Тест это система стан-

дартизированных вопросов позволяющих автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными вне-

аудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисцип-
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лины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов преподава-

тель, ведущий семинарские занятия. 

Тесты позволяют за сравнительно короткие промежутки времени оценить 

преподавателем степень и качество достижения каждым обучающимся целей обу-

чения. Тестирование широко используется для тренировочного и промежуточного 

контроля знаний, а также для обучения и самоподготовки обучающихся. 

Рекомендации при решении тестовых заданий:  

1. Не нужно паниковать, видя, сколько вопросов содержит тест.  

2. Во время решения одного конкретного вопроса думайте исключительно 

о нем, а не о тех, которые вам еще предстоит решить. 

3. Пропускайте. Если не поняли задания, или не знаете, как его выполнить 

– не задерживайтесь, переходите к следующему вопросу, а к этому вернетесь 

позже, когда решите все, что знаете наверняка.  

4. Читайте задание внимательно и полностью. Бывают случаи, когда, толь-

ко начав читать задание и заметив какую-то схожесть с предыдущим, человек 

дает ответ, не дочитав вопрос до конца.  

5. Исключайте. Иногда бывает так, что некоторые из предложенных вари-

антов ответов просто никак не могут быть правильными, и вы это понимаете, 

даже не зная верного ответа. Смело их исключайте. Возможно так, методом ис-

ключения заведомо неправильных ответов, вы и найдете правильный.  

6. Угадывайте. Если ответа вы не знаете, и нет никакой надежды на то, что, 

подумав, вы все-таки осилите это задание, попробуйте довериться своей интуи-

ции и угадать. Просто закройте глаза, мысленно повторите вопрос и поставьте 

тот ответ, который первым пришел в голову. Часто именно он и оказывается 

самым верным.  

7. Не стоит менять решения и по нескольку раз перечеркивать выбранные 

ответы. Однако если интуиция вас подводит, и вы об этом знаете, то подобным 

методом злоупотреблять не стоит. 

8. Тренируйтесь. Чем больше вы решите типовых тестов, тем больше опы-

та получите. Решив достаточное количество тестов, вы усвоите их основные 

конструкции. 

9. Решение тестов должно проходить в два этапа. Сначала проходите по 

первому кругу, решая все то, что наверняка знаете. Потом возвращаетесь к то-

му, что пропустили. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 
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студентов. Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной 

и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; са-

мостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (отве-

ты на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). Технология ор-

ганизации самостоятельной работы обучающихся включает использование ин-

формационных и материально– технических ресурсов образовательного учреж-

дения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с су-

ществующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов; ком-

пьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 

иные методические материалы.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться ин-

дивидуально или группами. Обучающихся в зависимости от цели, объема, кон-

кретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся.  

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

– соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

– объективность контроля;  

– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить);  

– дифференциацию контрольно– измерительных материалов.  

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполне-

ния самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки в полненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов о проде-

ланной работе. 
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Подготовка письменной работы (реферата). Реферат (от латинского 

referre – «сообщать») – краткое изложение в письменной форме определенного 

научного материала: содержания книги, учения, научной проблемы и т. д. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом 

одной (монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) науч-

ных работ и должен отражать их основное содержание. При его написании сту-

дент должен продемонстрировать умение выделять главное в научном тексте, 

видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их реше-

ния, используемые автором (или авторами).  

Реферат должен иметь четкую структуру.  

Монографический реферат обычно включает небольшое введение, в кото-

ром обосновывается важность данной научной работы; основную часть, рас-

крывающую собственно содержание книги, и заключение, где студент кратко 

представляет выводы автора работы, если они есть в ней. или сам их формули-

рует. Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста ре-

ферата, часто он заканчивается изложением содержания работы. 

Композиция основной части может быть: 

– конспективной, когда се построение полностью соответствует структуре 

самой работы и отражает все или основные ее рубрики (главы, разделы, под-

разделы и т. д.); 

– фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно та-

ким образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

– аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается 

вне связи с ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответ-

ствии с которым и излагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру. Разница состоит 

лишь в том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце 

его приводится список реферируемой литературы. Однако работа над таким 

рефератом гораздо сложнее, поскольку обычно он представляет собой обзор 

основной литературы одного или нескольких авторов по отдельной научной 

проблеме или теории. 

В этом случае требуется не просто выделить основное содержание изучен-

ных источников, но и сделать некоторые обобщения и сопоставления, показать, 

что их объединяет и в чем они различаются, какой аспект проблемы (теории) 

раскрывается в каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты также могут быть различными. Источники 

могут рассматриваться каждый отдельно в определенной последовательности 

(по времени появления, по значимости работ и т, а.) или аналитически, т. е. но 

различным аспектам проблемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Готовые рефераты студенты сдают преподавателю на проверку, основной фор-

мой которой является рецензирование.  

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важ-

ными для исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным 

текстом, выделять в нем главное, существенное, формулировать как свои, так и 
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чужие высказывания кратко и своими словами, логично выстраивать и система-

тизировать изученный материал. 

Требования к оформлению реферата: формат листов – А4; шрифт – Times 

New Roman, кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5 строки; абзацный отступ – 

1,25 см.; поля работы: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 

мм. Структура работы: План (перечень рубрик работы), Введение, Основная 

часть (разбивается на пункты и подпункты), Выводы, Список использованных 

источников и литературы (список источников отдельно от списка литературы; 

источники располагаются по юридической силе; литература – в алфавитном 

порядке). Объем работы: 10-15 стр. формата А4. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации: 

Подготовка к зачету представляет собой важный вид самостоятельной 

учебной деятельности, прежде всего потому, что она позволяет систематизиро-

вать полученные знания и умения. При подготовке к зачету необходимо ориен-

тироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, норматив-

ную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче 

зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачет, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествую-

щие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в 

билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного 

изучения. Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Наследственное право» 

студенты должны принимать во внимание, что: все основные категории На-

следственного права, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, по-

нимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе фор-

мируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способст-

вуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, экзамен. Го-

товиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1.  Наследственное право: методические материалы для специальности 

40.03.01 Юриспруденция (профиль общий) / Вологодский институт права и 

экономики ФСИН России; разрабтал Е.В. Валькова. – Вологода: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 
Т

ем
а 

1
 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

ОПК-1 + + + + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + + 

ПК-7   +  + + + +  

ПК-13   +  + + + +  

ПК-15 + + +  + + + +  

ПК-16 + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-

петенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средства 

ОПК -1 Базовый знает: действующее гражданское законодательст-

во, содержание основных международных граждан-

ско-правовых норм, порядок их применения 

умеет: выбирать необходимые для конкретной си-

туации гражданско-правовые нормы; 

владеет: навыками квалифицированного примене-

ния законодательства в частно-правовой сфере. 

Зачет 

Оценочные 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты 

Средний   знает: теоретические основы эффективной реали-

зации действующего гражданского законодательст-

ва, общепризнанных принципов и норм междуна-

родного гражданского права;  

умеет: применять принципы и нормы гражданско-

го права в профессиональной деятельности; 

владеет: навыками применения норм гражданского 

права в конкретных профессиональных ситуациях в 

соответствии с основными принципами 

Повы-

шенный  

 знает: особенности и проблемы восполнения право-

вых пробелов и разрешения юридических коллизий 

при реализации гражданского законодательства;  

умеет: оценивать возможность и необходимость 

применения гражданского закона, международных 

гражданско-правовых норм в профессиональной 

деятельности для решения конкретных ситуаций;  

владеет:навыками обоснования применения норм 

гражданского кодекса и принципов гражданского 

права в конкретной ситуации 

ОПК – 2 Базовый знает: сущность и значение профессии юриста в 

современном обществе;  

Зачет 

Оценочные 
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умеет: определить юридически необходимые дей-

ствия для реализации законных интересов лично-

сти, общества, государства в сфере наследования; 

владеет: навыками использования профессиональ-

ных юридических знаний в работе с населением. 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты 

Средний  знает: основные задачи судебного сообщества и 

правоохранительных органов в сфере построения 

правового государства, реализации законных инте-

ресов общества и государства; 

умеет: юридически квалифицировать действия, на-

правленные на благо личности, общества, государ-

ства; в сфере наследования 

владеет: социально-ориентированными методами 

работы с населением 

Повы-

шенный  

знает: принципы социальной направленности про-

фессии юриста;  

умеет: защищать интересы граждан, общества и 

государства от противоправных действий в соот-

ветствии с законом и личным правосознанием в 

сфере наследования; 

владеет: навыками выявления и устранения причин 

и условий, способствующих формированию угроз 

законным интересам общества и государства 

ОПК – 3 Базовый знает этико-правовые аспекты профессиональной 

деятельности; имеет представление о нравственных 

конфликтных ситуациях в профессиональной деятель-

ности; этические и психолого-педагогические основы 

формирования антикоррупционного поведения; 

умеет оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности в сфере наследования 

с нравственной точки зрения;  

владеет навыками использования знания о культу-

ре общения в повседневной профессиональной дея-

тельности 

Зачет 

Оценочные 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты 

Средний  знает сущность профессионально-нравственной 

деформации, ее причины и проявления; 

умеет оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности в сфере наследования с точки 

зрения риска формирования профессиональных де-

формаций;  

владеет коммуникативными способностями и каче-

ствами, необходимыми в профессиональной дея-

тельности 

Повы-

шенный  

знает методы и приемы предупреждения и преодо-

ления профессионально-нравственной деформации; 

способы разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций; 

умеет анализировать коррупционно опасные си-

туации в сфере наследования; 

владеет способностями и качествами, необходи-

мыми для профилактики и разрешения конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности 
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ПК– 7 Базовый знает нормы официально-делового стиля; основ-

ные положения, сущность и содержание основных 

понятий и категорий наследственного права, изуче-

ние которых способствует формированию навыков 

подготовки юридических документов; 

умеет разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные и юридические документы; грамотно со-

ставить юридический документ, учитывать особен-

ности юридических документов участников наслед-

ственных отношений. 

владеет навыками подготовки по юридическому 

оформлению наследственных документов.  

Зачет 

Оценочные 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты 

Средний  Знает: нормативную базу, регулирующую доку-

ментооборот в наследственных правоотношениях, а 

также порядок совершения отдельных нотариаль-

ных действий, требования подзаконных актов к до-

кументам, систему нотариата в Российской Феде-

рации  

Умеет: правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы, включая завещание, нотариаль-

ные документы, заявления, ходатайства в судебные 

органы  

Владеет: навыками работы с документацией по 

юридическому оформлению наследственных доку-

ментов, навыками представления интересов в су-

дебных органах с целью защиты прав и законных 

интересов различных субъектов наследственных 

отношений.  

Повы-

шенный  

 знает специфику регулирующую документооборот 

в наследственных правоотношениях посредством 

электронного документооборота;  

умеет работать в системе электронного документо-

оборота при оформлении документов в сфере на-

следования; 

владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке наследственных 

документов. 

ПК – 13 Базовый знает требования, предъявляемые к подготовке и 

оформлению юридической документации, касаю-

щихся наследственных правоотношений; 

умеет отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической документации при 

оформлении наследственных прав; 

владеет навыками подготовки процессуальной и 

иной юридической документации по оформлению 

наследственных прав. 

Зачет 

Оценочные 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты Средний  знает основы делопроизводства нотариального 

оформления наследственных прав;  

умеет правильно формулировать результаты профес-

сиональной деятельности в процессуальной и юриди-

ческой документации при оформлении наследствен-

ных прав; 



 25 

владеет навыками самостоятельной подготовки раз-

личной процессуальной и иной юридической доку-

ментации по оформлению наследственных прав. 

Повы-

шенный  

знает наиболее типичные ошибки, характерные для 

этапов подготовки и оформления юридической до-

кументации в сфере наследования; 

умеет выявлять и устранять недостатки в содержа-

нии и оформлении юридической документации в 

сфере наследования; 

владеет навыками правильного и полного отраже-

ния результатов профессиональной деятельности 

в процессуальной и иной юридической документа-

ции при оформлении наследственных прав. 

ПК – 15 Базовый Знает: нормативные правовые акты, относящихся к 

источникам наследственного права; 

Умеет: анализировать правовые явления, юридиче-

ские факты, нормы, правоотношения в сфере пра-

вового регулирования наследования; 

Владеет: юридической терминологией наследст-

венного права. 

Зачет 

Оценочные 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты 

Средний  Знает: нормативные правовых акты, относящиеся к 

источникам наследственного права, ориентируется 

в них; основы толкования нормативных правовых 

актов 

Умеет: анализировать юридические факты, нормы, 

правоотношения в сфере правового регулирования 

наследования; применять результаты анализа для 

разрешения конкретных практических ситуаций; 

Владеет: юридической терминологией наследст-

венного права; представлениями о порядке толко-

вания нормативных правовых актов; навыками реа-

лизации норм материального и процессуального 

права в сфере наследования. 

Повы-

шенный  

Знает: нормативные правовые акты, относящиеся к 

источникам трудового права, ориентируется в них, 

способен к анализу и обобщению их положений; 

основы толкования нормативных правовых актов, 

особенности толкования в сфере правового регули-

рования наследования; 

Умеет: анализировать юридические факты, нормы, 

правоотношения в сфере наследования, применять 

результаты анализа для разрешения конкретных 

практических ситуаций; толковать акты наследст-

венного законодательства; 

Владеет: умениями использования юридической 

терминологии наследственного права в процессе 

толкования нормативных правовых актов; навыка-

ми реализации норм 

материального и процессуального права в сфере 

наследования; навыками анализа правопримени-

тельной практики в наследственных правоотноше-

ниях 
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ПК – 16 Базовый Знает: права и обязанности 

субъектов наследственного права; основные спосо-

бы защиты прав и законных интересов сторон на-

следственных отношений;  

Умеет: давать грамотную юридическую оценку дей-

ствий субъектов наследственных правоотношений;  

Владеет: способностями к анализу правовых про-

блем в сфере приложения наследственного права. 

Зачет 

Оценочные 

средства: тео-

ретические 

вопросы, 

практико-

ориентирован-

ные задачи и 

задания, рефе-

раты, тесты 
Средний  Знает: права и обязанности субъектов наследст-

венного права; основные способы защиты прав и 

законных интересов сторон наследственных отно-

шений; процедуру урегулирования 

споров в сфере наследования;  

Умеет: давать грамотную юридическую оценку 

действий субъектов наследственного права; опери-

ровать юридическими 

понятиями и терминами сферы наследования; пра-

вильно применять нормы наследственного права в 

ходе осуществления юридической деятельности;  

Владеет: способностями к поиску и анализу право-

вых проблем в сфере приложения наследственного 

права. 

Повы-

шенный  

Знает: основные способы защиты прав и законных 

интересов субъектов наследственного права; про-

цедуру урегулирования споров в сфере наследова-

ния, способен применять указанные знания при 

консультировании субъектов наследования;  

Умеет: давать грамотную юридическую оценку 

действий субъектов наследственного права; опери-

ровать юридическими понятиями и терминами сфе-

ры наследования; правильно применять нормы на-

следственного права в ходе осуществления юриди-

ческой деятельности;  

Владеет: навыками разрешения правовых проблем 

в сфере приложения наследственного права; навы-

ками подготовки юридических заключений в сфере 

наследования. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой:  

 «не зачтено» – не знает основных понятий и категорий наследственного 

права, теоретических основ применения гражданского законодательства; не 

умеет ориентироваться в законодательстве, регулирующем наследственные от-

ношения; не владеет юридической терминологией, навыками квалифицирован-

ного применения нормативных актов в сфере гражданского законодательства. 

базовый уровень: 

«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия и катего-

рии наследственного права, теоретические основы реализации норм наследственно-

го права, умеет избирать из массива правовых норм нормы наследственного права 
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применительно к конкретной ситуации, владеет навыками реализации положений 

действующих международных договоров и национального законодательства в об-

ласти наследственного права, не допускает грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Охарактеризовать историю возникновения и развития наследственного 

права. 

2. Назвать понятие и предмет наследственного права. Определить место 

наследственного права в системе гражданско-правовых дисциплин. 

3. Охарактеризовать принципы наследственного права. 

4. Назвать понятие и виды источников наследственного права. 

5. Раскрыть понятие наследования и наследственного правопреемства. 

6. Охарактеризовать понятие, субъекты, объекты и содержание наследст-

венного правоотношения. 

7. Раскрыть понятие наследства. 

8. Назвать основания наследования. Раскрыть понятия время открытия и 

место открытия наследства. 

9. Дать понятие завещания, охарактеризовать содержание завещания и его 

формы.  

10. Дать понятие обязательной доли в наследстве, определить порядок еѐ 

исчисления. 

11. Охарактеризовать особенности недействительности завещания. 

12. Назвать основания отмены и изменения завещания. 

13. Назвать порядок исполнения завещания. Назвать функции исполнителя 

завещания. 

14. Раскрыть понятия завещательный отказ и завещательное возложение. 

15. Охарактеризовать особенности наследования по закону. 

16. Охарактеризовать очереди наследников по закону. Определить порядок 

определения степени родства. 

17. Раскрыть особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами. 

18. Охарактеризовать наследование по праву представления. 

19. Раскрыть особенности наследования выморочного имущества. 

20. Дать понятие и назвать способы принятия наследства. 

21. Назвать сроки для принятия наследства. Назвать порядок восстановле-

ния пропущенных сроков на принятие наследства. 

22. Охарактеризовать понятие и особенности наследственной трансмиссии. 

23. Назвать права переживших супругов при наследовании. 

24. Дать понятие и раскрыть способы отказа от наследства. 
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25. Дать понятие и назвать виды мер по охране наследственного имущества. 

26. Раскрыть порядок составления описи наследственного имущества. 

27. Раскрыть особенности передачи наследственного имущества на хранение. 

28. Охарактеризовать особенности доверительного управления наследст-

венным имуществом.  

29. Назвать порядок возмещения расходов, вызванных смертью наследода-

теля, а также расходов по охране наследственного имущества. 

30. Назвать порядок приращения наследственных долей.  

31. Дать понятие и раскрыть способы раздела наследства. 

32. Охарактеризовать ответственность наследников по долгам наследода-

теля. 

33. Раскрыть порядок оформления прав на наследство. 

34. Охарактеризовать особенности наследования жилых и нежилых поме-

щений. 

35. Охарактеризовать особенности наследования предприятий. 

36. Охарактеризовать особенности наследования земельных участков. 

37. Охарактеризовать особенности наследования имущества члена кресть-

янского (фермерского) хозяйства. 

38. Охарактеризовать особенности наследования вещей ограниченных в 

обороте. 

39. Охарактеризовать особенности наследования долей в уставном капита-

ле обществ и товариществ. 

40. Охарактеризовать особенности наследования паев в производственном 

и потребительском кооперативе. 

41. Охарактеризовать особенности наследования прав на денежные средст-

ва в банках и почтовые переводы и отправления. 

42. Охарактеризовать особенности наследования страховых сумм. 

43. Охарактеризовать особенности наследования невыплаченных сумм, 

предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию, наследо-

вания сумм, присужденных наследодателю судом. 

44. Охарактеризовать особенности наследования интеллектуальных прав.  

45. Охарактеризовать особенности наследования государственных наград, 

почетных и памятных знаков. 

46. Раскрыть особенности защиты наследственных прав в суде. 

47. Охарактеризовать особенности международно-правового регулирова-

ния наследственных отношений. 

48. Охарактеризовать особенности наследования в зарубежных странах. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты к зачету: 

Задача 1. Тимофеева приняла наследство после смерти матери. Получив у 

нотариуса свидетельство о праве на наследство по закону, на квартиру умер-

шей, она зарегистрировала право собственности на нее в Росреестре. 

Спустя год она нашла сберегательную книжку умершей матери на вклад, 

открытый в 2003 г. Тимофеева наследующий день обратилась к нотариусу с 

просьбой включить в наследственную массу и денежный вклад, о котором она 
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не знала ранее. Нотариус отказал, сказав, что вклад как наследственное имуще-

ство не был принят год назад вместе с квартирой. 

Прав ли нотариус? Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на нормы законода-

тельства.  

Задача 2. Гражданином Цыгановым Е.В. был подан иск в суд о признании 

нотариально удостоверенного завещания недействительным ввиду того, что на 

момент совершения завещания его отец не понимал значения своих действий и 

не мог руководить ими. 

Должен ли в данном случае суд привлечь к участию в деле нотариуса и ка-

ково может быть его процессуальное положение? 

Задача 3. 23 декабря 2011 г. проживавший постоянно в Санкт-Петербурге 

гражданин Польши Ковальский погиб. На момент смерти ему на праве собст-

венности принадлежала квартира в Санкт-Петербурге и автомобиль. Все свое 

имущество он завещал своей супруге и двум детям, оставшимся проживать в 

Польше. 

Определите, положения какого международного договора между Россией 

и Польшей могут иметь значение для регулирования возникших на следствен-

ных отношений? Насколько совпадают положения указанного договора и ГК 

РФ в части исчисления срока для принятия наследства? Какой источник обла-

дает большей юридической силой и почему? Обоснуйте свой ответ, ссылаясь 

на нормы законодательства. 

Задача 4. 13 мая 2012 г. открылось наследство после смерти Полежаевой 

Елены. Выяснилось, что при жизни, а именно 22 февраля 2002 г., ею было со-

ставлено завещание в пользу своей дочери. Супруг Елены — Полежаев Миха-

ил, будучи нетрудоспособным, заявил о своих правах как обязательный наслед-

ник. При этом он считал, что должен унаследовать не мене 2 / 3 доли, причи-

тавшейся ему при наследовании по закону. Дочь Елена, не оспаривая его права 

как обязательного наследника, считала, что размер его наследственной доли 

должен составлять ½ от той доли, что причиталась бы отцу, если бы имело ме-

сто наследование по закону. 

Кто прав в споре? Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на нормы 

законодательства. 

Задача 5. Ларионова при жизни неоднократно высказывала желание рас-

порядиться имуществом на случай смерти в пользу одной из своих внучек — 

Киселевой. 17 февраля 2006 г. у Ларионовой резко ухудшилось состояние здо-

ровья, она стала задыхаться, перестала разговаривать. Супруг Киселевой, опа-

саясь, что воля наследодателя относительно судьбы имущества окажется неуч-

тенной, решил организовать вызов нотариуса. Он явился в нотариальную кон-

тору и вместе с нотариусом сформулировал условия завещания. На следующий 

день нотариус 

явился к тяжелобольной Ларионовой. Побеседовав наедине с больной, но-

тариус вышел из комнаты на кухню и предложил супругу Киселевой подписать 

завещание за больную. 

Оцените действия субъектов, Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на нормы 

законодательства. 
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Задача 6. После смерти Бирюкова осталось наследство: ½ квартиры, стои-

мостью 2,5 млн. руб., автомобиль — 1,2 млн. руб., коллекция марок — 100 тыс. 

руб. и непогашенный кредит в банке — 300 тыс. руб. У Бирюкова имелся несо-

вершеннолетний сын от предыдущего брака, мать — пенсионерка и жена. Все 

имущество было завещано жене. 

Кто из перечисленных лиц имеет право на обязательную долю в наследст-

ве? Каков будет ее размер для каждого из обязательных наследников? 

Задача 7. Глава администрации пос. N. удостоверил завещание Терентье-

ва. После его смерти наследники по завещанию обратились к нотариусу с заяв-

лением о вступлении в права наследства, однако другие наследники по закону 

также подали такое заявление нотариусу, ссылаясь на неправомерность удосто-

верения органами местного самоуправления завещания. 

Вправе ли совершать органы местного самоуправления нотариальные 

действия? Каковы условия и порядок совершения нотариальных действий ор-

ганами и должностными лицами, не являющимися нотариусами? 

Задача 8. Алексеева обратилась в суд с иском к наследникам по завеща-

нию умершего Кулябова о взыскании алиментов, указав, что состояла с Куля-

бовым в браке. От брака имеет двоих несовершеннолетних детей, на которых 

Кулябов выплачивал алименты в размере 1 / 3 части всех видов заработка. 22 

сентября 2007 г. Кулябов умер, в связи с чем считала, что обязанность по упла-

те алиментов перейдет к наследникам умершего. 

Подлежит ли включению в наследственную массу умершего обязанность 

по уплате алиментов? Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на нормы законода-

тельства. 

Задача 9. Кречетов составил завещание, согласно которому свою долю 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Бал-

тмэн», производящего мужскую одежду, он оставил своему сыну Михаилу, 

18 лет. Спустя месяц после смерти отца Михаил подал в исполнительный 

орган ООО заявление, в котором просил принять его в участники общества 

«Балтмэн».Не найдя специальных указаний в уставе, участники ООО «Бал-

тмэн» на общем собрании решили отказать в просьбе Михаила Кречетова, 

потому что, во-первых, у него нет специальных навыков для работы в обще-

стве; во-вторых, в ближайшее время он должен быть призван на военную 

службу в Вооруженные силы РФ. 

Правомерен ли отказ общего собрания ООО Михаилу Кречетову в приеме 

его в участники общества? Каковы последствия отказа общего собрания ООО 

в приеме в участники общества наследника? В каком виде может быть пере-

дана доля в уставном капитале ООО не принятому в ее члены наследнику? 

Обоснуйте свой ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

Задача 10. В качестве мер по охране наследственного имущества нотариус 

выбрал доверительное управление. Доверительный управляющий по договору 

доверительного управления продал часть имущества, чтобы погасить долги 

кредиторам. 

Правомерны ли действия управляющего? Обоснуйте ответ, используя 

нормы законодательства. 
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Примерные тестовые задания по дисциплине наследственное право:  

1. При наличии какого условия наследуют по закону внуки и правнуки на-

следодателя? 

а Внуки и правнуки наследодателя наследуют по закону в том случае, ес-

ли ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который 

был бы наследником. 

б При наличии завещания. 

в При согласии родителей. 

г С разрешения нотариуса. 

2. Что такое завещание? 

а Соглашение между завещателем и наследниками. 

б Договор. 

в Личное распоряжение гражданина на случай смерти с назначением на-

следников, сделанное в установленном законом порядке. 

г Двухсторонняя сделка. 

3. Что из перечисленного относится к наследству. 

а Имущество умершего. 

б Неимущественные права умершего. 

в Денежные средства умершего. 

г Это имущество и некоторые личные неимущественные права и обязан-

ности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а переходят к 

наследникам на основании норм наследственного права. 

4. В каком случае наследство переходит к государству? 

а Если имущество завещано государству, если нет наследников по закону 

и завещанию. 

б Все перечисленное. 

в Если наследники лишены завещателем права наследования. 

г Если ни один из наследников не принял наследство. 

5. На какой момент определяется круг наследников? 

а На день составления завещания. 

б На день удостоверения завещания. 

в День определяется завещателем. 

г На день открытия наследства. 

6. Наследуют ли родители усыновленного и другие кровные родственники 

по восходящей линии после смерти усыновленного и его потомства? 

а Наследуют. 

б Не наследуют. 

в Наследуют, но только кровные братья и сестры. 

г Наследуют только родители. 

7. В течение какого срока кредиторы наследодателя имеют право предъ-

явить претензии наследникам? 

а В течение года со дня открытия наследства. 

б В течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 

в В течение сроков исковой давности. 

г В течение 8 месяцев со дня открытия наследства. 
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8. Какие условия необходимы для признания нетрудоспособных иждивен-

цами, которые имеют право на обязательную долю в наследственном имуще-

стве? 

а Иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства 

и находиться на полном обеспечении наследодателя не менее одного года до 

его смерти. 

б Иждивенец должен быть инвалидом I и II степени. 

в Нетрудоспособный иждивенец должен находиться на обеспечении на-

следодателя в течение 3 лет. 

г Иждивенец должен быть пенсионером. 

9. В каких пределах наследник отвечает по долгам наследодателя? 

а В пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследст-

венного имущества. 

б В пределах 1/2 части долга. 

в В пределах своего имущества. 

г В пределах 1/2 части наследственного имущества. 

10. Наследует ли племянница после родной тетки по закону? 

а Нет. 

б Да. 

в Да, по линии матери. 

г Да, по линии отца. 

 

Примерные темы для рефератов 

1. Наследование жилых помещений (приватизированных и не приватизи-

рованных квартир). 

2. Наследование предприятия как имущественного комплекса. 

3. Наследование земельных участков. 

4. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 

6. Наследование долей в уставном капитале ООО, ОДО. 

7. Наследование долей в складочном капитале товарищества. 

8. Наследование долей в складочном капитале товарищества на вере. 

9. Наследование паев в производственном кооперативе. 

10. Наследование в потребительском кооперативе. 

11. Наследование паев участников в АО. 

12. Наследование прав на денежные средства в банках. 

13. Наследование страховых сумм. 

14. Наследование денежных сумм (переводов, присужденных судом, не-

выплаченных сумм). 

15. Наследование личных неимущественных прав. 

16. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

17. Роль органов ЗАГСа в оформлении наследственных прав. 

18. Роль нотариуса в оформлении наследственных прав. 

19. Наследование жилых помещений (приватизированных квартир и квар-

тир в кооперативных домах). 
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20. Международно-правовое регулирование наследственных отношений 

21. Роль консульских учреждений в сфере наследования 

22. Договоры об оказании правовой помощи в сфере наследования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины наследст-

венное право и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся, их 

навыки и умение применять полученные знания при решении практических за-

дач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уро-

вень формирования компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения зачета определяется кафедрой. Зачет по дисциплине может 

проводиться в форме собеседования, письменной работы (реферата), по биле-

там (устно или письменно), тестирование. 

 Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-

телю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 

преподавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести – семи обучающихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только один билет. 

В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, 

снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 

30 минут. В билет включены не менее одного теоретического вопроса из разных 

разделов программы и одна задача или практическое задание.  

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по суще-

ству вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом пре-

подавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме зачетов комиссией ответ обучающегося выслушивается всем 

ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
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оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за дополни-

тельный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам зачета. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и 

зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются только в ве-

домости (в зачетные книжки не заносятся). Преподавателю предоставляется 

право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высо-

кую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине 

Сдача зачета в форме собеседования проводятся в лекционных залах 

и аудиториях, обеспечивающих свободное размещение учебной группы. Перед 

началом зачета учебная группа представляется преподавателю. Отвечает как 

правил один обучающийся. Преподаватель задает вопросы по всем темам учеб-

ной дисциплины. Если обучающийся отказался от ответа на вопросы, ему вы-

ставляется неудовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-

ветов, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетвори-

тельные оценки проставляются только в ведомости (в зачетные книжки не за-

носятся). Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине. 

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-

ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-

даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 

незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 

книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 

привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-

тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 
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Процедура проведения зачета в форме письменного тестирования анало-

гична процедуре проведения письменного зачета. 

Процедура проведения зачета в форме письменной работы (реферата). 

Реферат (от латинского referre – «сообщать») – краткое изложение в письмен-

ной форме определенного научного материала: содержания книги, учения, на-

учной проблемы и т. д. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом 

одной (монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) науч-

ных работ и должен отражать их основное содержание. При его написании сту-

дент должен продемонстрировать умение выделять главное в научном тексте, 

видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их реше-

ния, используемые автором (или авторами). Готовые рефераты студенты сдают 

преподавателю на проверку, основной формой которой является рецензирова-

ние. В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важ-

ными для исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным 

текстом, выделять в нем главное, существенное, формулировать как свои, так и 

чужие высказывания кратко и своими словами, логично выстраивать и система-

тизировать изученный материал. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
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1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская 

газета. 1993. 25 декабря. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
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8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-
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9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст.3340. 

10. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» // Российская газета. 2003. 17 июня. 

11. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Российская газета. 2009. 22 июля. 
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12. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // 

Российская газета. 1996. 18 декабря. 

13. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // Российская газета. 1996. 16 мая. 

14. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Россий-

ская газета. 1998. 23 апреля. 

15. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний» // Российская газета. 1998. 12 августа. 

16. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утвер-

ждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследст-

венного имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом» // Российская газета. 2002. 31 мая. 

17. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утвер-

ждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денеж-

ные средства в банках» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097. 

18. Приказ ФСФР РФ от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н «Об учете прав на 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов» // Бюллетень норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. №31. 

19. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении 

форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свиде-

тельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых доку-

ментах и порядка их оформления» // СПС «Консультант плюс». 

20. Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных дейст-

вий нотариусами РФ» // Бюллетень Минюста РФ. 2000. № 4. 

21. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении 
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