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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  

КУРСА «НАСЛЕДСТВЕННОЕ  ПРАВО» 

 

Современное наследственное право в определенной степени 

затрагивает интересы каждого гражданина. Гражданский кодекс 

законодательно закрепил новые объекты гражданских прав, их правовой 

режим, что не могло не касаться наследственного преемства, так как в состав 

наследственного имущества входят вещи, различные права на имущество, а 

также определенные обязанности умершего, т.е. наследодателя. 

Процесс реформирования отечественного законодательства затронул 

практически все сферы общественной жизни, и в первую очередь, 

отношения, связанные с охраной частной собственности. Именно поэтому 

особый интерес представляет раздел  V «Наследственное право» части 

третьей ГК РФ, который достаточно определенно регламентирует 

наследственные отношения, учитывая большое  число жизненных коллизий. 

Действующее в настоящее время наследственное законодательство 

внесло существенные изменения в институт наследования, в частности, в 

механизм использования наследственного имущества и распоряжения им, 

перехода этого имущества к наследникам. Также законодательно расширены 

права частной собственности граждан по распоряжению своим имуществом 

на случай смерти, тем самым обеспечивается действенность 

конституционного положения о гарантированности права наследования, 

закрепленного в статье 35 Основного закона нашей страны, где гарантии 

права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права 

частной собственности, о свободе  распоряжения ею и невозможности 

лишения частной собственности без решения суда. 

В связи с этим современное  наследственное  право решает следующие 

задачи: 

- регулирование  наследственных  отношений в целях обеспечения 

предоставленных Конституцией РФ гражданам прав посредством 

конституционных и гражданско-правовых норм; 

- законность и правопорядок в области  наследственных  отношений 

посредством регулировании нормами гражданского права правомочий 

граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их 

свободного усмотрения. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

-изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и 

организационно-правовых механизмов регулирования современных  

наследственных  отношений; 

-раскрытие содержания наследственно-правовых проблем нашей 

страны, поиска путей разрешения этих проблем;  

-осознание того, что реализация и защита наследственных   прав 

граждан неотделима от обязанностей  граждан и гарантий со стороны 

государства, предусмотренных в Основном законе государства.   



Целью преподавания дисциплины является получение студентами 

знаний о  правовом регулировании современных наследственных отношений, 

навыков применения  гражданского и иного специального  законодательства 

на практике, выявление особенностей правового регулирования 

наследственных правоотношений, приемов и  способов  регулирования этих 

отношений. 

Задачи дисциплины – сформировать систематизированный комплекс 

знаний, навыков и умений у студентов-юристов по вопросам  реализации 

прав в данной сфере,  изучить систему  современного гражданского и иного 

специального законодательства и права; сформировать навыки поиска и 

анализа необходимых нормативно-правовых актов в данной сфере, овладеть 

умениями толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, содержащие  нормы наследственного права. 

Изучая наследственное право, студенты определяют собственную 

систему взглядов на характер и  сущности этого вида отношений, 

приобретают знания о современном наследственном законодательстве и его 

применении.  

 

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

характер; они являются важнейшей составной частью учебного процесса для 

всех форм обучения. В них, как правило, излагаются основные понятия 

наследственного права и указывается,  в каком направлении следует изучать 

дисциплину;  дается общая характеристика рекомендуемых учебников, 

учебных пособий, дополнительной научно-познавательной литературы и  

нормативно-правовых актов, которые имеют значение для понимания 

предмета, излагается методика изучения как дисциплины в целом, так и ее 

отдельных разделов.  

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них -  

подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 

следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный 

подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать 

более глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 

основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 

излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не 

стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки 

разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные 

обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет 

трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью 

воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. 

Аргументация общих юридических положений, обоснования и 

доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть 

записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и 



воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, 

чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное 

целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно записывать 

совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, 

следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 

лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 

дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа 

над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в 

записях, но и прочнее усвоить материал лекции. 

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 

нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При 

последующем изучении лекционного материала и в ходе подготовки к 

практическим занятиям  студентам необходимо более детально ознакомиться 

с законодательными и иными нормативными актами, которые являются  

первоисточником прочных и глубоких знаний в конкретной сфере. После 

изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент должен 

свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 

конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

Тема 1.Возникновение и развитие наследственного права 

Эволюция имущественных отношений и отношений собственности в 

период VII-V тысячелетии до н.э. как начало формирования наследственных 

отношений.  Появление института наследования. 

Развитие наследственных отношений в раннеклассовом обществе (V-IV 

тысячелетие до н.э.). Возникновение и развитие наследственного права и 

факторы, повлиявшие на это.  

Законы Хаммураппи. Законодательство Солона и его роль в 

формировании наследственного права. Законодательство Юстиниана. 

Истоки наследственного права в нашей стране.  

Развитие и становление наследственного права в России. Переходный 

период и его характеристика. Феодальный период в развитии 

наследственного права. Императорский период. Развитие и содержание 

наследственного права в советский период. 

Современный этап развития наследственного права.  Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и  союзных республик 1991 года. 

Конституция РФ и ее нормы в части наследственных отношений. 

Гражданский кодекс РФ и его содержание в части регулирования 

наследственных отношений. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих наследственные 

отношения. Конституционные основы наследственных отношений. ГК РФ. 

 

Тема 2.Наследственное право как отрасль права 

Понятие наследования и общие положения о наследовании.  



Предмет наследственного права. Особенности общественных отношений 

как предмета наследственного права. Наследственные правоотношения. 

Наследственное преемство. Преемство прав и обязанностей. 

Наследственное право как подотрасль гражданского права. 

Место наследственного права в правовой системе РФ и его соотношение 

с другими отраслями: конституционным, международным, гражданским, 

жилищным, семейным и др.  

Принципы наследственного права. 

Система наследственного права. Институты наследственного права. 

Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель. Завещатель. 

Наследники: граждане, юридические лица. Недостойные наследники. 

Исполнитель завещания (душеприказчик). Отказополучатель. 

Рукоприкладчик. Свидетели. Нотариус. Российская Федерации, субъекты РФ, 

муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации. 

Содержание наследственных отношений. 

Объект наследования. 

 

Тема 3.Наследование по завещанию 

Общие положения о наследовании по завещанию. Принцип свободы 

завещания. Ограничения завещания. Нотариально удостоверенные 

завещания; завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 

Закрытые завещания. Виды нотариально удостоверенных завещаний. 

Завещание как односторонняя сделка. Тайна завещания. 

Форма и порядок совершения завещания.  

Завещательные распоряжения. Назначение и подназначение наследника 

в завещании. 

Особенности завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

Отмена, изменение, исполнение завещания. Исполнитель завещания. 

Недействительность завещания (оспоримое завещание, ничтожное 

завещание). 

Наследники по завещанию. 

 

Тема 4.Наследование по закону 

Общие положения о наследовании по закону.  Очереди наследования. 

Включение гражданина в состав наследников по закону. 

Наследование по праву представления как особый порядок призвания к 

наследованию наследников по закону.  

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Категории нетрудоспособных иждивенцев. 

Наследование выморочного имущества. Выморочное имущество и его 

особенности. Государство как особый наследник выморочного имущества. 

Обязательная доля в наследстве. 



Доказательства права наследования по закону. 

 

Тема 5.Принятие наследства, отказ от наследства, раздел наследства 

Принятие наследства как одностороннее действие лица, призванного к 

наследованию. Способы принятия наследства. 

 Порядок принятия наследства. Срок принятия наследства. Время и 

место открытия наследства. 

Наследственная трансмиссия и ее особенности.  

Правовые последствия принятия наследства. Раздел наследства и выдел 

наследственной доли. Раздел наследства по соглашению между 

наследниками. Договор о разделе наследства как многосторонняя сделка.  

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Отказ 

наследников от наследства как вид права.  

Приращение наследственных долей как правовое последствие 

осуществления наследником своего права наследования в определенной 

ситуации. 

 

Тема 6.Свидетельство о праве на наследство 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Место выдачи 

свидетельства. Доказательства права наследников на получение 

свидетельства. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на 

наследство. Содержание свидетельства о праве на наследство. Особенности 

выдачи свидетельства о праве собственности на некоторые виды 

наследственного имущества. 

Выдача свидетельства. Документы, представляемые нотариусу для 

выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Случаи отложения совершения нотариального действия по выдаче 

свидетельства. 

Приостановление совершения нотариального действия по выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

 

Тема 7.Охрана наследства и управление им 

Общие положения охраны наследства и управления им. Институт 

охраны наследственных прав и управление им как способ защиты прав 

наследников. Сроки для вступления во владение наследством. Необходимые 

меры. Подготовительные меры. 

Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых 

обязательств наследодателя. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов на 

охрану наследства и управление им: необходимые расходы. 

 

Тема 8.Наследование предприятия и прав, связанных с участием в 

юридическом лице 

Особенности раздела отдельных видов имущества.  



Имущественный комплекс и предприятие; предприятие как  неделимый 

объект. Предприятие как особый объект недвижимого имущества. Целевое 

назначение. Собственник предприятия. Предпринимательская деятельность. 

Договор доверительного управления. 

Состав предприятия, переходящего в порядке наследования. 

Порядок раздела предприятия, входящего в состав наследства. 

Общая характеристика прав, связанных с участием в юридическом лице. 

Порядок перехода по наследству прав, связанных с участием в 

хозяйственных обществах, товариществах, производственных и 

потребительских кооперативах. Особенности правового положения и 

имущественных отношений в хозяйственных обществах, товариществах, 

кооперативах (производственных и потребительских). 

 

Тема 9.Наследование земельных участков, имущества члена КФХ. 

Наследование отдельных видов имущества 

Общие положения законодательства о правах граждан  и видах прав на 

землю. Земельный участок как объект прав. Пожизненное наследуемое 

владением земельным участком. Особенности раздела земельного участка. 

Общие положения о деятельности КФХ. Законодательство РФ о 

деятельности крестьянских фермерских хозяйств. Имущество КФХ и 

порядок его формирования. Регулирование вопросов собственности на землю 

в КФХ. 

 Порядок перехода по наследству имущества члена КФХ. Раздел 

имущества КФХ и земельных участков. Случаи выплаты компенсации. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей, государственных 

наград, почетных и памятных знаков.  

Наследование невыплаченных сумм, а также имущества, 

предоставленного на льготных условиях. 

Особенности ответственности наследников по долгам наследодателя. 

 

Тема 10.Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом 

Общая характеристика правового регулирования наследственных 

отношений в международном частном праве. Регулирование наследственных 

отношений в двусторонних договорах и соглашениях. Коллизионные 

вопросы наследования. 

Наследственные права российских граждан за границей.  

Наследственные отношения иностранцев в Российской Федерации. 

Национальный режим в сфере наследственных отношений. Выморочное 

имущество. 

 

Тема 11.Гражданское судопроизводство по делам, вытекающим из 

наследственных правоотношений 

Общая характеристика судебной системы и судебной власти в РФ. 

Правовые основы судебной защиты наследственных прав. 



Общие положения законодательства РФ о подсудности и 

подведомственности. Подведомственность и подсудность дел, вытекающих 

из наследственных правоотношений.  

Субъекты гражданского судопроизводства по наследственным делам. 

Судебное доказывание и доказательства при рассмотрении дел, вытекающих 

из наследственных правоотношений.  

Особенности искового производства в процессуальном законодательстве 

РФ. Порядок и условия   особого  производства в нормах процессуального 

законодательства РФ.  

Общие положения об исполнительном производстве в Российской 

Федерации. Исполнительное производство по наследственным делам. 

 

Тема 12.Наследственное право зарубежных стран 

Наследственное право и наследственные отношения в Германии, 

Франции, США.  

Особенности наследственного права Германии. Особенности 

наследственного права во Франции. Особенности наследственного права в 

США. 

Мусульманское наследственное право. 

Отличительные особенности законодательства РФ о наследственных 

отношениях. 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических 

навыков поиска и применения законодательства  в сфере наследственных 

отношений с учетом ранее полученных знаний в области материального и 

процессуального права и законодательства, в первую очередь, гражданского.  

В процессе занятия происходит ознакомление, изучение и обсуждение  

различных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретный вид 

правоотношений;  обсуждение теоретических вопросов и для закрепления 

теоретических знаний по ряду тем рассматриваются и изучаются конкретные  

ситуации, решаются тестовые задания и практические (ситуационные) 

задачи, составленные преподавателем, а также разбираются примеры из 

судебной практики. 

Успеху проведения практических занятий по  дисциплине 

«Наследственное право» способствует тщательная предварительная 

подготовка к ним. Студенту целесообразно ознакомиться,  в первую очередь, 

с заданием к практическому занятию; определить объем работы по 

подготовке к нему;  выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на 

которые или выполнение и решение  которых без предварительной 

подготовки не представляется возможным; ознакомиться с перечнем 



законодательных и иных актов, научных и иных специальных источников, 

рекомендуемых для изучения. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и анализа 

допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством 

постановки, рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. 

Практическое занятие позволяет контролировать уровень усвоения учебного 

материала посредством решения задач, выполнения контрольных работ, 

решения тестов и пр.. На занятиях отрабатываются умения и навыки  

студентов проводить юридический анализ конкретных  проблемных 

ситуаций, возникающих в практике работы правоохранительных и других 

органов, принимать основанные на законе решения, а также правильно 

готовить соответствующие правовые документы. 

При подготовке к занятиям студенты могут использовать технические 

средства обучения, в т.ч. компьютерную технику, дидактические материалы 

(схемы, таблицы), имеющиеся в библиотеке. 

При ответах на вопросы  и решении задач (заданий) необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 

Как правило, на занятиях студенты выступают с подготовленными 

докладами и сообщениями на вопросы темы, предусмотренные планом, и  

предложенные преподавателем дополнительно. В качестве  вопросов для 

выступления могут предлагаться  дополнительные вопросы к теме занятия, 

нуждающиеся, по мнению преподавателя, в дополнительной проработке. 

Соединение этих форм  проведения занятия  позволяет глубже изучить 

теоретическую часть  учебного материала и закрепить теоретические основы. 

При подготовке следует использовать дополнительные источники 

информации (нормативно-правовые акты, примеры судебной практики, 

литературные и иные профессиональные источники). На занятиях 

разрешается использовать собственные конспекты, иные записи  с ответами, 

тексты нормативных актов, прочие информационные и литературные 

источники. 

Занятия проводятся в форме свободного обсуждения темы или вопроса 

всеми студентами. Они имеют возможность дополнять, исправлять  ответы 

выступающих, высказывать собственное мнение и отстаивать его, задавать 

вопросы выступающим и предлагать для совместного обсуждения новые 

проблемные вопросы, анализировать практику применения законодательства 

по рассматриваемой теме (рассматриваемому вопросу). В процессе 

обсуждения вопросы могут задаваться и преподавателю.  

Решение практических задач, тестовых заданий и выполнение иных 

контрольных заданий, в т.ч. «домашних», ориентировано на практическое 

приобретение умений и навыков работы с правовыми актами, судебной 

практикой и актами высших судебных органов Российской Федерации. 

Как за устные, так и за письменные ответы студентам выставляются 

оценки по пятибалльной системе.  



При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать внимание 

студентов на  основных теоретических положениях, которые были положены 

в основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при работе с 

нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

(конспектированию текста): 

1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  

2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, 

подпункты, определите, что именно следует  включить  в план-конспект для 

раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 

последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  

виде цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, 

их  обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  

подробного описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 

делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 

обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные 

карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования:  

 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  

 - переработка фразы.  

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1.Возникновение и развитие наследственного права 

1.Истоки наследственного права. Институт наследования в древности.  

2.Развитие и становление наследственного права в России в досоветский 

период.  

3.Советский период развития наследственного права. 

4.Современный этап развития наследственного права.   

Современное регулирование наследственных отношений в России.  

5.Гражданское и иное законодательство РФ о наследственных 

отношениях. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101


«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

10.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134
http://www.iprbookshop.ru/11337
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Тема 2.Наследственное право как отрасль права 

1.Предмет наследственного права и его особенности. 

2.Место наследственного права в правовой системе РФ. Соотношение 

наследственного права с другими отраслями права (гражданским, 

гражданским процессуальным, жилищным, семейным и др.). 

3.Система наследственного права. 

4.Субъекты наследственных отношений. 

5.Законодательство РФ и субъектов РФ, регулирующее наследственные 

отношения. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134


Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

7.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"                  

ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Тема 3.Наследование по завещанию 

1.Общие положения законодательства  о наследовании по завещанию.  

2.Форма и порядок совершения завещания. Роль и полномочия 

нотариуса в подготовке завещания.  

http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F


3.Завещательные распоряжения.  

4.Отмена, изменение, исполнение завещания.  

5.Недействительность завещания. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134
http://www.iprbookshop.ru/11337
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F


перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

10.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ  "О гражданстве Российской Федерации". 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

Тема 4.Наследование по закону 

1.Общие положения о наследовании по закону. Очереди наследования.  

2.Наследование по праву представления.  

3.Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя.  

4.Выморочное имущество и особенности его наследования.   

5.Обязательная доля в наследстве. 

6.Доказательства права наследования по закону. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

4.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

 5.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы 

на экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые 

данные.- Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

7.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
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ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

        ФЗ РФ  от 05.07.2010 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации" 

ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ  "О гражданстве Российской Федерации". 

 

Тема 5.Принятие наследства, отказ от наследства, раздел наследства 

1.Порядок и срок принятия наследства.  

2.Наследственная трансмиссия. Раздел наследства. 3.Особенность 

раздела отдельных видов имущества. Соглашение наследников. 

4.Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

5.Отказ наследников от наследства.  

6.Приращение наследственных долей. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
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экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

7.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/28134
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F


Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

 

Тема 6.Свидетельство о праве на наследство 

1.Выдача свидетельства о праве на наследство. Место выдачи 

свидетельства.  

2.Доказательства права наследников на получение свидетельства.  

3.Срок для получения свидетельства.  

4.Содержание свидетельства о праве на наследство.  

5.Выдача свидетельства о праве на наследство на отдельные виды 

наследственного имущества. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

4.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

 5.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы 

на экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые 

данные.- Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

6.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.iprbookshop.ru/28134
http://www.iprbookshop.ru/11337


паролю; 

7.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

Тема 7.Охрана наследства и управление им 

1.Общие положение охраны наследства и управления им.  

2.Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых 

обязательств наследодателя.  

3.Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов 

на охрану наследства и управление им. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101


3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

10.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

Нормативно-правовые акты 

ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134
http://www.iprbookshop.ru/11337
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


ФКЗ РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

 

Тема 8.Наследование предприятия и прав, связанных с участием в 

юридическом лице 

1.Состав предприятия, переходящего в порядке наследования.  

2.Порядок раздела предприятия, входящего в состав наследства.  

3.Общая характеристика прав, связанных с участием в юридическом 

лице. 

4.Порядок перехода по наследству прав, связанных с участием в 

хозяйственных обществах, товариществах, производственных и 

потребительских кооперативах. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134


5.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

10.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Земельный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

http://www.iprbookshop.ru/11337
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


ФЗ РФ от 26.12.95 «Об акционерных обществах». 

ФЗ РФ от 12.01.96 «О некоммерческих организациях». 

ФЗ РФ от  08.05.96 «О производственных кооперативах».     

ФЗ РФ от 15.10.97 «Об актах гражданского состояния». 

ФЗ РФ от 08.02.98 «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

ФЗ РФ от 14.11.02 «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

ФЗ РФ от 08.07.01 «О государственной регистрации юридических лиц». 

ФЗ РФ от 29.07.98 «Об оценочной деятельности».     

ФЗ РФ от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

 

Тема 9.Наследование земельных участков, имущества члена КФХ. 

Наследование отдельных видов имущества. 

1.Развитие отечественного правового регулирования наследования 

земельных участков с учетом видов прав на землю.  

2.Земельный участок как объект правоотношений.  

3.Наследование земельного участка. Особенности раздела земельного 

участка.  

4.Законодательство РФ о КФХ. Имущественные отношения в КФХ.  

5.Порядок перехода по наследству имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

6.Наследование ограниченно оборотоспособных вещей, 

государственных наград, почетных и памятных знаков.  

7.Наследование невыплаченных сумм, а также имущества, 

предоставленного на льготных условиях. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134


5.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

6.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

7.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

 

Тема 10.Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом 

1.Общая характеристика правового регулирования наследственных 

http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6
http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
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http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F


отношений в международном частном праве. Коллизионные вопросы 

наследования. 

2.Наследственные права российских граждан за границей.  

3.Наследственные отношения иностранцев в Российской Федерации. 

4.Выморочное имущество. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

5.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа:www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/18976
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курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

Нормативно-правовые акты 

Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

 

Тема 11.Гражданское судопроизводство по делам, вытекающим из 

наследственных правоотношений 

1.Общая характеристика судебной системы  и судебной власти РФ. 

Система судебных органов РФ.  

2.Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из 

наследственных правоотношений.  

3.Субъекты гражданского судопроизводства по наследственным делам.  

4.Судебное доказывание и доказательства при рассмотрении дел, 

вытекающих из наследственных правоотношений.  

5.Исковое и особое производство. Особенности искового производства. 

Особенности особого производства. 

6.Сущность и участники исполнительного производства. 

Исполнительное производство по наследственным делам. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с. Режим доступа:        http://www.iprbookshop.ru/18976.         ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

http://www.biblio-online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F
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Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Альбов, А. П. Наследственное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/3F407A78-F63B-458B-84C5-C540F5752D8F – ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

10.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник 

для академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00327-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-

45DA-950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

 

Нормативно-правовые акты 

ФКЗ РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 

ФКЗ РФ от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 
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http://www.iprbookshop.ru/11337
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Гражданский кодекс РФ. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

ФЗ РФ от 02.10.07 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ФЗ РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

 

Тема 12.Наследственное право зарубежных стран 

1.Наследственное право Германии, Франции, США. 

2.Мусульманское наследственное право. 

3.Отличительные особенности законодательства РФ о наследственных 

отношениях. 

Учебная литература 

1.Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 

Н.А.Волкова [и др.].- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-239 с.    Режим доступа: 

http://www. http://www.iprbookshop.ru/34484.  ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

2.Наследственное право[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/Ю.Ф.Беспалов [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.- 335 с.    Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8101.  ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 

3.Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бегичев А.В.-Электрон.текстовые данные.- М.:Логос,2013.- 

168 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18976. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

4.Чернецкая Н.А.Наследственное право [Электронный ресурс]:ответы на 

экзаменационные вопросы/ Чернецкая Н.А. .- Электрон.текстовые данные.- 

Минск: ТетраСистемс, тетралит, 2014.- 128 с.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28134. - ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

5.Еременко О.Г. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко О.Г..-Электрон.текстовые данные.- Волгоград: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012.- 168 с. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11337.  - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю; 

6.Корнеева, И. Л. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/34484
http://www.iprbookshop.ru/8101
http://www.iprbookshop.ru/18976
http://www.iprbookshop.ru/28134
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:www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

7.Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-

F846FFC87E64. – ЭБС ЮРАЙТ. 

8.Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-9584-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6. – 

ЭБС ЮРАЙТ. 

9.Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академическогобакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00327-7. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-

950B-614C611BEBB6. – ЭБС ЮРАЙТ.  

Нормативно-правовые акты 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 г. 

 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самоподготовка студентов (самостоятельная работа) является составной 

частью  учебного процесса  и занимает весомое место в реализации 

образовательной программы. Это обусловлено тем, что студентам 

необходимо освоить значительное количество нормативных правовых актов 

и теоретического материала в рамках учебного курса за рамками аудиторных 

занятий. В связи, с чем  наряду с обязательным посещением лекционных и 

практических занятий, ведением конспектов лекций, тщательной 

подготовкой к практическим  занятиям  определяется предназначение 

самостоятельной работы студентов и ее роль в учебном процессе. Как 

правило, контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной 

деятельности способствует формированию профессионального правового 

сознания, общему развитию личности, развивает навыки ориентирования в 

нормативных правовых актах, материалах судебной практики и в научной 

литературе, поиска ответов на возникающие вопросы.  

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, 

полном усвоении  и проработке учебного материала, подготовке к 

практическим  занятиям и в развитии навыков самообразования.  

Самостоятельная работа студентов складывается из:  

http://www.biblio-online.ru/book/29BD5012-A7AB-4CE8-88ED-BFF38BE026B7
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/E3CF68AD-61AA-4219-B87E-F846FFC87E64
http://www.biblio-online.ru/book/9ACAAE9E-5BD7-4D79-9F50-BFA3302F0EB6


- работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной 

практики, учебниками, материалами лекций, дополнительной литературой; 

- подготовки докладов и сообщений, выполнения «домашних заданий» и  

выпускных квалификационных работ; 

- участия  в студенческих научных конференциях; 

- подготовки к практическим занятиям и  повторения материала лекций; 

- подготовки к зачету. 

 В рамках самостоятельной подготовки к учебным занятиям и зачету, 

при изучении отдельных тем курса студентам необходимо уметь 

анализировать действующие нормативные правовые акты.  Как правило, для 

решения задач и для подготовки к практическим  занятиям следует не только 

прочитать, проработать  и уяснить совпадающие с темой  положения 

законодательства, регулирующего современные наследственные     

отношения,  но и  указать, какие правовые позиции были выработаны 

судебной практикой в связи с этим. Сформированные правовые позиции 

Верховного Суда Российской Федерации оказывают существенное влияние 

на правоприменение, в ряде случаев  они  являются основой для дальнейшего 

совершенствования законодательства.  

  Для поиска нормативных правовых актов и судебной практики 

рекомендуется использование справочных правовых систем (Консультант 

Плюс, Гарант и др.), официальных сайтов законодательных и судебных 

органов, а также специализированных изданий (Бюллетень нормативных 

актов министерств и ведомств, Бюллетень Верховного суда РФ, Вестник 

Высшего Арбитражного суда  РФ, Вестник Конституционного Суда РФ  и 

др.). 

  При использовании того или иного нормативного правового акта  

важно определить его действие во времени и пространстве. Для подготовки 

ко всем формам  занятий необходимо использовать не только действующие 

нормативные правовые акты, но и полезно проводить сравнительный анализ 

изменений законодательства и правоприменения  по рассматриваемой теме. 

В процессе самоподготовки студенту следует ознакомиться с 

поставленной темой, определить примерный перечень вопросов, подлежащих 

изучению, ознакомиться с перечнем законодательных и иных актов, 

разнообразных литературных (учебных) источников, рекомендуемых для 

использования.  

Результатом самостоятельной работы студента являются его ответы на 

вопросы и решение задач (если они были предложены),  выполнение 

«домашнего задания», аналитическая работа с примерами судебной 

практики, решение тестовых и пр. 

Приступая к изучению любой темы, целесообразно действовать в такой 

последовательности: 

1) ознакомиться с требованиями программы курса по этой теме, уяснив, 

каким объемом знаний необходимо обладать студенту; 

2) ознакомиться с рекомендациями по изучению этой темы и учитывать 

их в процессе дальнейшей подготовки; 



3) уяснить задание по изучению темы и спланировать процесс 

подготовки; 

4) посетить лекционное занятие, законспектировать основные 

положения лекции, снять имеющиеся вопросы посредством  постановки их 

перед преподавателем на лекции либо на консультации; 

5) изучить соответствующую тему в учебнике, в различных источниках; 

6) изучить или ознакомиться с рекомендуемыми к использованию 

нормативно-правовыми актами в объеме, необходимом для усвоения темы и 

решения предлагаемых упражнений и заданий, составление схем и 

сравнительных таблиц (если они были заданы); 

7) со ссылками на соответствующие нормативные акты подготовить 

ответы на предлагаемые упражнения и задачи; 

8) убедиться в правильности подготовленных ответов и глубине 

усвоения темы на практических занятиях, проявляя активность и 

любознательность в ходе их проведения; 

9) стремиться получить положительную оценку по всем изучаемым 

темам, по подготовленным ответам на вопросы занятий, докладов и 

сообщений по дополнительно сформулированным заданиям. 

Доклады и сообщения  рассматриваются как формы самостоятельной 

работы студента, представляющие  публичное выступление с 

представлением подготовленного материала по темам либо отдельным 

вопросам. Как правило, доклады и сообщения готовятся в домашних 

условиях  и могут быть представлены в виде презентаций. Темы и вопросы 

для докладов и сообщений доводятся до студентов заранее, они могут 

готовиться в рамках одной темы либо выходить за рамки темы, но касаться 

ее. 

Контрольная работа как одна из действенных форм проверки 

приобретенных знаний и  умений, позволяет  применять ранее полученные 

знания для решения задач определенного типа по конкретной теме либо по 

отдельным разделам курса. Контрольные работы могут применяться на 

разных стадиях учебного процесса.  Они могут содержать конкретные 

теоретические вопросы, задания по составлению схем и таблиц, по решению 

задач; контрольные работы  по терминам и определениям отмечаются строго 

ограниченным временем проведения. 

Для самоподготовки, всестороннего  и успешного освоения изучаемого 

курса в качестве основной учебной литературы под планами практических 

занятий  приводятся учебники (как в печатной, так и электронной формах) и 

прочие учебные материалы видных ученых в области современного 

земельного права и законодательства, которые должны быть использованы 

студентом. В учебниках, как правило, излагаются самые общие и 

необходимо-доступные вопросы по курсу,  объясняются основные понятия, 

указываются точки зрения по дискуссионным вопросам, что позволяет  

изучить проблему и сформировать собственное мнение по ней.  

Работа с учебником должна происходить в течение всего семестра, а его 

материал - распределяться равномерно по неделям, в соответствии с темами 



лекций и практических занятий. При ознакомлении с каким-либо разделом  

учебника рекомендуется  прочитать его целиком, стараясь понять основную 

мысль автора. При повторном чтении  лучше  акцентировать внимание на 

основных, ключевых вопросах темы и ключевых словах. Рекомендуется 

составить краткий конспект, что позволит  быстро воспроизвести в памяти 

изученный материал перед зачетом.  

При самостоятельной подготовке к практическому занятию необходимо: 

- внимательно прочитать конспект лекции по теме занятия; 

- ознакомиться с  соответствующим разделом учебника; 

- ознакомиться с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и 

материалами судебной практики (при их наличии); 

- внимательно изучить дополнительную литературу;  

- выполнить контрольные задания, решить задачи, предложенные 

преподавателем к конкретной теме. 

Консультации  рассматривается как одна из форм руководства 

учебным процессом и учащимися, как реальная  возможность оказания им 

помощи в самостоятельной работе; они  проходят регулярно согласно 

графику  и обычно носят индивидуальный характер.  

При подготовке к участию в научных конференциях, для подготовки 

выступлений с докладами, студенту следует обратиться к научной 

литературе по интересующему его вопросу, подготовить план выступления, 

список используемой литературы. Затем рекомендуется обратиться  к 

научному руководителю (преподавателю дисциплины) за консультацией. 

После обсуждения основных вопросов с преподавателем студент готовит 

текст выступления в письменной форме. Следует помнить, что по 

содержанию выступление должно содержать вопросы, не отраженные в 

учебной литературе, основанные на самостоятельном изучении студентом 

научной литературы, судебной практики. Тема  доклада должна быть 

интересной как с теоретической, так и с практической стороны, 

малоизученной либо достаточно новой, по которой еще не сложилось общее 

мнение в научной среде. 

При подготовке к зачету студенту следует руководствоваться 

конспектами лекций, учебниками, нормативными правовыми актами, 

материалами судебной практики. Рекомендуется также подготовить краткий 

конспект ответа на каждый вопрос в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов, затем, с целью проверки собственных знаний, следует пересказать 

выученный и  усвоенный студентом материал. 

Тестирование и решение практических задач проводиться в целях 

определения уровня индивидуальных знаний студентов и группы в целом по 

результатам изучения ими отдельных тем или целого курса. Оно может 

проходить как в рамках домашних заданий, так и  аудиторных занятий. 

 

3.1.Типовые задачи 

1.Супруги Иваненко, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что супруг не будет претендовать на раздел квартиры, 



покинет город и будет постоянно проживать со своей матерью в Твери. 

Супруга, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до окончания 

института их дочерью – студенткой первого курса. За удостоверением 

достигнутого соглашения супруги обратились к нотариусу. Но тот отказался 

удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит закону. 

Прав ли нотариус? Обоснуйте и аргументируйте свой ответ. 

2. Гражданин Симеренко А.Т. обратился в суд с заявлением о 

продлении срока на принятие наследства, открывшегося после смерти его 

матери. Свою просьбу он мотивировал тем, что узнал об открытии 

наследства только сейчас, т.е. через полтора года после ее смерти. 

При рассмотрении дела было установлено, что Симеренко в течение 

нескольких последних лет не поддерживал с матерью никаких отношений, в 

частности, не оказывал ей материальную помощь, хотя она и обращалась к 

нему с такими просьбами. Все заботы по содержанию и уходу за матерью 

приняла на себя сестра Симеренко, к которой и перешло все  имущество 

после смерти матери. 

Подлежит ли иск Симеренко А.Т. удовлетворению? Обоснуйте и 

аргументируйте ответ. 

3. Тяжело больной Власов С.И. выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему вкладов в отделении Сбербанка гражданке Яшиной 

Н.Т., с которой он в течение нескольких лет состоял в фактических брачных 

отношениях. При этом Власов в присутствии свидетелей выразил желание, 

чтобы Яшина за счет этих средств покрыла все расходы на его похороны, а 

оставшуюся часть использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, 

как и завещание о передаче Яшиной по наследству автомашины и домашней 

обстановки, были заверены главным врачом больницы, в которой Власов 

находился на излечении. 

Спустя год после смерти Власова С.И. его взрослый сын, который не 

поддерживал с отцом отношений в течение ряда лет, но который был 

единственным наследником по закону, обратился к Яшиной Н.Т. с иском, 

требуя передачи ему всей суммы вклада, хранившегося в отделении 

Сбербанка на имя Власова С.И. 

Оцените, насколько обоснован данный иск? Аргументируйте и 

обоснуйте свой ответ. 

4. К нотариусу с заявлениями о принятии  наследственного имущества 

Темновой С.И., умершей 8 февраля 2003 года, обратились:  ее дочь, 

Степнова; сын Темнов; внучка Пименова, дочь старшего сына Темновой, 

умершего в 1999 году; сын Пименовой, правнук Темновой. Кроме того, на 

наследство Темновой претендовала ее родная престарелая сестра, которой 

при жизни Темнова периодически посылала денежные средства и посылки. 

Определите круг наследников Темновой, призываемых к наследованию, 

и их очередность. Какие документы должен представить каждый из 

заявителей для оформления наследственного правопреемства? Обоснуйте и 

аргументируйте свой ответ. 



             5.Тяжело больной Дорофеев С.И., находясь на излечении в городской 

клинической больнице, выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему мотоциклом гр.Дудареву С.М. Доверенность была 

заверена главным врачом больницы, в которой Дорофеев лечился. 

Дударев С.М. посчитал ситуацию с выданной доверенностью 

непонятной и обратился к действующему нотариусу за консультацией по 

поводу переоформления доверенности. 

Оцените  действия Дударева С.М.   Как может быть разрешена 

возникшая ситуация с учетом положений действующего законодательства  

РФ? 

3.2.Типовые  задания для  письменных контрольных работ 

1.Охарактеризуйте положение нотариата в Российской Федерации. 

2.Государственные гарантии нотариальной деятельности. 

3.Ограничения в деятельности нотариуса. 

4.Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

и его значение. 

5.Государственная поддержка нотариата и гарантии деятельности 

нотариусов. 

6.Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

7.Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса). 

8.Приостановление полномочий нотариуса. 

9.Ответственность нотариуса. 

10.Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной 

практикой. 

11.Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. 

12.Порядок замещения нотариуса, занимающегося частной практикой.  

13.Охарактеризуйте полномочия Федеральной нотариальной палаты и 

круг ее полномочий. 

14.Охарактеризуйте органы Федеральной нотариальной палаты, 

осуществляющей управление её деятельностью. 

15. Особенности наследования по праву представления.  

16.Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя.  

3.3.Типовые письменные «домашние задания» 

1.Место нотариата в системе правоохранительных органов.  

2.Международные соглашения и договоры по вопросам нотариата, 

применяемые на территории РФ. 

3.Характеристика сделок, подлежащих обязательному нотариальному 

удостоверению. 

4.Особенности удостоверения договоров купли-продажи жилого 

помещения. 

5.Особенности совершения сделок купли-продажи предприятия. 

6.Особенности нотариального удостоверения завещательного отказа. 

7.Характеристика свободы завещания, тайны завещания. 



8.Особенности завещания, приравненного к нотариально 

удостоверенному завещанию. 

9.Особенности закрытого завещания. 

10.Назначение  и применение наследственной трансмиссии. 

11.Характеристика законодательных мер по охране наследственного 

имущества. 

12.Особенности доверительного  управления наследственным 

имуществом. 

13.Свидетельство о праве на наследство и его юридическая сила. 

14.Субъекты гражданского судопроизводства по наследственным делам.  

15.Особенности наследственных прав российских граждан за границей.  

16.Особенности наследственных отношений иностранцев в Российской 

Федерации. 

17.Особенности наследования ограниченно оборотоспособных вещей, 

государственных наград, почетных и памятных знаков.  
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пополняется новинками, в большинстве своем 

это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

 

Нормативно-правовые акты 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

Конституция РФ. 

  ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» 

       ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека 

в РФ». 

ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в РФ».  

ГК РФ (часть 1). 

ГК РФ (часть 2). 

ГК РФ (часть3). 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Уголовный процессуальный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ  от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

Земельный кодекс РФ. 

Лесной кодекс РФ. 

Водный кодекс РФ. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС 

РФ 11.02.1993 № 4462-1). 

ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 

15.07.1995 № 101-ФЗ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской 

Федерации". 

ФЗ РФ от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей". 

ФЗ РФ от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 17.01.92  № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 



ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации». 
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