
Б3.В.ДВ.3.1 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

      Дисциплина Наследственное право, имея целью формирование, развитие и 

закрепление у студентов современного юридического мышления, общей и правовой 

культуры, высокого профессионализма.  

Данная дисциплина является вариативной частью, которая дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

дисциплины Гражданское право, позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

Цели изучения дисциплины – обеспечение подготовки бакалавров по 

направлению к отдельным видам профессиональной деятельности (педагогической), а 

также формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональных задач в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. 

Результатами изучения дисциплины являются усвоение студентами знаний и 

умений в области наследственного права и овладение навыками профессиональной 

работы. 

Курс является дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.3.1.). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Наследственное право» обеспечивает формирование у 

выпускников бакалавриата по направлению подготовки 05.01.00 «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки» следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-16 - способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Дисциплина «Наследственное право» является продолжением изучения дисциплин 

учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки», шифр Б3.В.ДВ.3.1. 

Курс «Наследственное право» является дисциплиной по выбору (шифр 

Б3.В.ДВ.3.1.) и опирается на содержание дисциплины «Гражданское право».  

Место дисциплины  в структуре ООП  
   Ко времени изучения дисциплины «Наследственное право» студенты обладают 

сформированными знаниями по дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла (философия, иностранный язык, экономика, профессиональная 

этика, безопасность жизнедеятельности), информационно-правового цикла 

(информационные технологии в юридической деятельности) и профессионального цикла 

(теория государства и права, конституционное право, гражданское право, 

административное право). Знание математики и информатики помогают в овладении 

традиционными и современными методами теоретико-правовых исследований и в 

использовании  современных технических средств обучения.  

   Наследственное право как учебная дисциплина, имея целью формирование, развитие 

и закрепление у студентов современного юридического мышления, общей и правовой 

культуры, высокого профессионализма.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Гражданское право» и 

«Теория государства и права». 

Содержание дисциплины 
 Тема 1. Понятие и значение наследования и наследственного права. 

Основные понятия наследования 



Понятие и значение наследования. Универсальное правопреемство. Основания 

наследования. 

Понятие, предмет и метод наследственного права. Принципы наследственного 

права. Законодательство о наследовании. 

Наследственные правоотношения. Субъекты наследственного преемства. 

Наследодатель. Наследники: основные наследники по закону и по завещанию, 

подназначенные лица, недостойные наследники, обязательные наследники, наследование 

по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии, наследственные права 

усыновленных и усыновителей, пасынков, падчериц, отчима и мачехи, нетрудоспособных 

иждивенцев, супруга. 

Иные лица, участвующие в наследственных правоотношениях: душеприказчик 

(исполнитель завещания), доверенный управляющий, отказополучатель, кредиторы, 

нотариус. 

Наследство как объект наследственных правоотношений, состав наследства, место 

и время открытия наследства. 

Содержание правоотношений: права и обязанности субъектов. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. Права кредиторов наследодателя. 

Юридические факты возникновения, изменения и прекращения наследственных 

правоотношений. 

Тема 2. Наследование по завещанию 

Понятие и принципы завещания − свобода завещания, тайна завещания и пр. 

Содержание завещания. Объект завещания.  

Доли наследников в завещанном имуществе. Лишение права наследования. 

Подназначение наследников.  

Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Форма и порядок оформления завещания. Нотариально удостоверенное завещание 

и завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. 

Отмена и изменение завещания.  

Недействительность завещания.  

Толкование завещания.  

Исполнение завещания. 

Тема 3. Наследование по закону 

Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию.  

Круг наследников по закону: порядок и очередность призвания к наследованию. 

Наследники первой очереди. Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. 

Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления.  

Право на обязательную долю в наследстве.  

Наследование выморочного имущества. 

Тема 4. Приобретение, раздел и охрана наследственных прав 

Принятие наследства: способы и срок принятия наследства.  

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  

Отказ от наследства, способы отказа от наследства.  

Приращение наследственных долей.  

Раздел наследства.  

Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершеннолетних, недееспособных 

и ограниченно дееспособных лиц при разделе имущества.  

Преимущественное право на неделимую вещь и предметов домашней обстановки.  

Компенсация несоразмерной доли. 

Охрана наследства и управление им, меры охраны. Доверительное управление. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. 



Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

Тема 5. Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, 

обществах и кооперативах.  

Наследование предприятия.  

Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Наследование вещей, ограниченных в обороте.  

Наследование земельных участков.  

Наследование невыплаченных денежных сумм, выданных инвалиду транспортных 

средств, государственных наград.  

Наследование объектов интеллектуальной собственности. 

По итогам освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- природу и сущность гражданских правоотношений, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития наследственного права; 

- исторические типы и формы собственности, сущность и функции наследственных 

правоотношений, систему наследственного права, механизм и средства гражданско-

правового регулирования, защиту и реализацию норм права; 

- основные положения наследственного права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов наследственных правоотношений; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними наследственные отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 


