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Введение 

 

Как показывает анализ работы молодых специалистов, 

наибольшую сложность для вчерашних выпускников представляет 

процесс практической реализации приобретенных ими знаний. 

Динамично меняющаяся правовая база существенно затрудняет 

изучение студентами именно действующих норм и практики их 

применения. При преподавании большинства правовых дисциплин 

акцент делается на изучение доктрины, позволяющей объяснить 

студентам, почему норма права имеет тот или иной вид, как и 

почему сложилась существующая практика применения 

конкретной нормы, как эта норма может измениться в обозримом 

будущем. В этом аспекте актуальной представляется проблема 

преподавания дисциплин, направленных преимущественно на 

освоение практических навыков, в частности, курса 

«Наследственное право».  

Наследственное право – дисциплина, имеющая особое 

значение в процессе обучения студентов, поскольку ее основной 

задачей является получение навыков практического применения 

действующего гражданского законодательства, что требует от 

студентов глубокого и точного знания норм как материального, так 

и процессуального права. 

Целью изучения дисциплины «Наследственное право» 

является подготовка магистра, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области наследственного права, а 

также выработка практических навыков  по применению 

полученных знаний в дальнейшей деятельности по направлению 

подготовки. 

Основными задачами изучения  дисциплины являются:  

   - научить магистра самостоятельно работать с 

нормативными актами и научной литературой в области 

наследования;  

- привить умение анализировать действующее 

законодательство в области наследственного права;  

- сформировать систематизированный комплекс знаний 

магистров по правовому регулированию наследственных 

правоотношений;  

- обучить магистров навыкам сравнительного правоведения, 

умению оперировать своими знаниями на практике.   
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В результате изучения дисциплины «Наследственное право» 

обучающийся должен знать: 

 - систему   наследственного права, 

-  механизм и средства гражданско-правового регулирования 

наследования,  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, субъектов наследственных  правоотношений,  

- наследственное законодательство, общепризнанные 

принципы и нормы наследственного права, 

- правоприменительную практику по гражданским делам в 

сфере наследования ; 

уметь:  

- оперировать понятиями и категориями, 

- анализировать гражданские правовые факты и возникающие 

в связи с ними гражданские правовые отношения в сфере 

наследования, 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

наследственного права, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации, 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть:  

- юридической терминологией, 

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами об институтах  наследования, 

- навыками различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права, 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации норм в сфере профессиональной 

деятельности, 

- навыками реализации организационно-управленческих 

функций в рамках малых коллективов, 
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- навыками обеспечения защиты государственной тайны и 

соблюдения режима секретности в процессе служебной 

деятельности, 

- навыками принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности.   

В соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция»  в результате освоения настоящей 

дисциплины  студент должен обладать следующими 

профессиональными (ПК): 

- способностью квалифицированно толковать нормативно-

правовые акты (ПК-7), 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

В структуре ОП дисциплина «Наследственное право» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла образовательной программы  специальности 40.04.01 

Юриспруденция, изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплинами, при освоении которых приобретаются знания, 

являющиеся базовыми для освоения настоящей дисциплины, 

являются:  гражданское право, жилищное право, 

предпринимательское право. 

Дисциплинами, освоение которых базируется на знаниях, 

полученных при изучении настоящей дисциплины, являются: 

актуальные проблемы гражданского права, договорное право и 

вещное право, правовой режим объектов недвижимости. 
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1. Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве 

 История возникновения и развития наследственного права. 

Понятие наследования и наследственного права. Основания и 

особенности возникновения, изменения и прекращения 

наследственного правоотношения. Субъект, объект и содержание 

наследственного правоотношения. Источники наследственного 

права. 

 

Тема 2. Права и обязанности субъектов и участников 

наследственных правоотношений 

Правомочия завещателя (наследодателя) и наследников. 

Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении 

наследственных правоотношений и их правомочия. Должностные 

лица, участвующие в оформлении наследственных правоотношений 

и их правомочия. 

 

Тема 3. Открытие наследства и призвание к наследованию 

Понятие и основания открытия наследства. Время и место 

открытия наследства и их значение. Призвание к наследованию. 

Субъекты наследственного права, призываемые к наследованию, а 

также не имеющие права наследования. 

 

Тема 4. Наследование по завещанию 

Завещание: понятие, содержание и виды. Общие положения 

наследования по завещанию. Свобода завещания и случаи ее 

ограничения. Завещательное распоряжение имуществом. Форма 

завещания и порядок его удостоверения. Особенности оформления 

отдельных видов завещаний. Отмена и изменение завещания. 

Недействительность завещания. 

 

Тема 5. Наследование по закону 

Общие положения о наследовании по закону. Очередность 

призвания наследников к наследованию по закону. Наследование по 

праву представления. Наследование усыновленными и 

усыновителями. Наследование по закону нетрудоспособными 

иждивенцами. Права супруга при наследовании. Наследование 
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выморочного имущества. Доказательства наличия у лица права 

наследования по закону. 

 

Тема 6. Принятие наследства и отказ от него 

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. 

Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход 

права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ 

от наследства. Приращение наследственных долей. 

 

Тема 7. Охрана наследственного имущества и управление 

им 

Охрана наследства. Меры по охране наследства. 

Доверительное управление наследственным имуществом. 

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, а также 

расходов на охрану наследственного имущества и управление им. 

 

Тема 8. Порядок раздела наследства между наследниками 

имущества. 

Общая собственность наследников. Раздел наследства по 

соглашению между наследниками. Охрана интересов ребенка при 

разделе наследства. Охрана законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. Преимущественное 

право на неделимую вещи при разделе наследства. 

Преимущественное право на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация 

несоразмерности получаемого наследственного имущества с 

наследственной долей. Особенности раздела наследственного 

имущества 

 

Тема 9. Оформление прав на наследство и связанные с ним 

расходы 

Выдача свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи 

свидетельства о праве на наследство. Расходы, связанные с 

принятием и оформлением наследства. Порядок уплаты и возврата 

государственной пошлины. 

 

Тема 10. Наследование отдельных видов имущества и 

имущественных прав 
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Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе. Наследование предприятия. Наследование жилых 

помещений. Наследование  земельных участков и особенности их 

раздела. Наследование имущества члена крестьянского  

(фермерского) хозяйства. Наследование ограниченно 

оборотоспособных вещей. Наследование имущества, 

предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование денежных сумм, присужденных судом 

наследодателю. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию 

Наследование государственных наград, почетных и памятных 

знаков. Наследование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема № 1. Общие положения о наследственном праве  

 

1. История возникновения и развития наследственного права.  

2. Развитие наследственного права в России (Договор с 

Византией, Русская Правда, Указ о единонаследии, Декрет ВЦИК 

от 27.04.1918г., Декрет ВЦИК от 22.05.1922г., ГК РСФСР 1922г., 

Указ президиума Верховного Совета СССР 14.05.1945г., Основы 

гражданского законодательства 1961г., ГК РСФСР 1964г., ГК РФ – 

3 часть от 1.03.2002г.) 

3. Понятие наследования и наследственного права и их 

значение: особенности наследования, принципы наследственного 

права.  

4. Основания и особенности возникновения, изменения и 

прекращения наследственного правоотношения.  

5. Субъект, объект и содержание наследственного 

правоотношения.  

6. Источники наследственного права. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. История возникновения и развития наследственного права в 

России 

2. Сравнительная характеристика ГК РФ (3 часть) 2002г. и ГК 

РСФСР 1964г. в части, касающейся наследственных 

правоотношений 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
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5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Ананьева, К.Я., Хлыстов, М.В. Наследники и иные лица как 

участники наследственного правоотношения [Текст] / К.Я. 

Ананьева, М.В. Хлыстов // Наследственное право. - 2015. - № 2. - С. 

10 - 13. 

10. Актуальные вопросы наследственного права [Текст] / 

Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. 

П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. - 112 с. 

11. Беспалов, Ю.Ф., Беспалова, А.Ю. Дела о наследовании: 

некоторые спорные вопросы правоприменения [Текст]. - Москва: 

Проспект, 2012. - 112 с. 

12. Новопашина, У.С. Деньги и денежные средства как 

объекты наследственного преемства  // У.С. Новопашина // 

Нотариус. - 2016. - № 5. - С. 24 - 30. 

13. Основы наследственного права России, Германии, 

Франции [Текст] / под ред. Е.Ю. Петрова. - М.: Статут, 2015. – 271 

с. 

14. Проценко, К. Наследование недвижимого имущества. 

Судебные споры по наследуемой ипотеке [Текст] / К. Проценко // 

Жилищное право. - 2016. - № 9. - С. 7 - 15. 

15. Ромачев, Р. Наследственная масса и коллизионные 

нормы регулирования наследственных правоотношений [Текст] / Р. 

Ромачев. - М., 2010 .- 137 с. 

16. Рузанова, В.Д. Проблемы системы источников 

наследственного права [Текст] / В.Д. Рузанова // Наследственное 

право. - 2017. - № 1. - С. 18 - 22. 

17. Трапезникова, А. В. Наследственное правоотношение: 

концепция и суть [Текст] / А.В. Трапезникова // Наследственное 

http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/43472
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право. – 2012. - № 4.- С. 22-25. 

18. Фомина, Н. Неприватизированное жилье: проблемы 

наследства [Текст] / Н. Фомина // Жилищное право. – 2017. - № 5. – 

С. 102 – 112. 

 

Тема № 2. Права и обязанности субъектов и участников 

наследственных правоотношений  

 

1. Права и обязанности завещателя и наследника. 

Дополнительные права отдельной категории наследников.  

2. Субъекты, участвующие в осуществлении и оформлении 

наследственных правоотношений и их правомочия (свидетель; 

представитель наследника; исполнитель завещания 

(душеприказчик); рукоприкладчик; доверительный управляющий; 

отказоплучатель (легаторий); кредитор наследодателя; кредитное 

учреждение (банк), в котором хранится вклад наследодателя). 

3. Должностные лица, участвующие в оформлении 

наследственных правоотношений и их правомочия (нотариус; 

должностные лица органов исполнительной власти РФ; 

консульские учреждения).  

 

Темы докладов и рефератов 

1. Правомочия нотариуса при оформлении наследственных 

правоотношений 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
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6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Абрамова, Н.Г., Чугаева, В.В. Некоторые аспекты 

реализации наследственного права лицами, отбывающими 

наказания, не связанные с лишением свободы [Текст] / Н.Г. 

Абрамова, В.В. Чугаева  // Нотариус. - 2016. - № 8. - С. 30 - 33. 

2. Касаткина, А.Ю. Осуществление наследственных прав 

ребенка, родившегося с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий в Российской Федерации [Текст] / 

А.Ю. Касаткина // Наследственное право. - 2017. - № 1. - С. 41 - 44. 

3. Ляженникова, И.М. Участие нотариуса в защите личных 

имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних 

[Текст] / И.М. Ляженникова // Нотариус. - 2017. - № 4. - С. 11 - 14. 

4. Москалева, О. Несовершеннолетние наследники ипотеки 

[Текст] / О. Москалева // Жилищное право. - 2016. - № 7. - С. 101 - 

110. 

 

 

Тема № 3. Открытие наследства и призвание к 

наследованию 

 

1. Понятие и основания открытия наследства.  

2. Время и место открытия наследства и их значение. 

Коммориенты. Основания призвания к наследованию. 

Наследственная трансмиссия. 

3. Субъекты наследственного права, призываемые к 

наследованию: наследники по закону и по завещанию. 

4. Лица, не имеющие права наследования (недостойные 

наследники). 

 

Темы докладов и рефератов 

http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/
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1. Недостойные наследники и их правовое положение 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Гасанов, З.У. Наследование земельного участка и 

имущественных прав на него: процедура открытия наследства 

[Текст] / З.У. Гасанов // Нотариус. - 2017. - № 1. - С. 31 - 35. 

10. Иванова, С.В. Недостоин по закону [Текст] / С.В. 

Иванова  // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

11. Огнева, Н.И. Отстранение от наследования граждан: 

гражданско-процессуальный аспект [Текст] / Н.И. Огнева  // 

Наследственное право. - 2016. - № 3. - С. 23 - 26. 

 

Тема № 4. Наследование по завещанию  

 

1. Понятие завещания. Обязательная доля в наследстве.  

Признаки завещания. Порядок совершения завещания. 

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/


14 

 

2. Формы завещаний: нотариально удостоверенные и 

приравненные к ним завещания; закрытое завещание; завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах; завещательное распоряжение 

правами на денежные средства в банках. 

3. Содержание завещания. 

4. Завещательный отказ и завещательное возложение. Их 

особенности и отличие. 

5. Исполнитель завещания (душеприказчик): его права и 

обязанности. 

6. Способы отмены и изменения завещания. 

Недействительность завещания. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Тайна завещания: охрана и защита 

2. Проблемы наследования по завещанию 

3. Институт завещательного отказа 

4. Исполнение завещания душеприказчиком 

5. Право на обязательную долю: вопросы теории и практики 

6. Проведите сравнительно-правовое исследование отдельных 

вопросов наследования по завещанию (на выбор преподавателя) в 

России и зарубежных странах (страну определяете 

самостоятельно). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
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Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Блинков, О.Е. Методические рекомендации по 

удостоверению завещаний лиц, находящихся в местах лишения 

свободы [Текст] / О. Е. Блинков // Нотариус. - 2015. - № 5. - С. 37 - 

43. 

10. Золотова, Н.Г. Действие принципа обеспечения 

восстановления нарушенных наследственных прав при признании 

завещания недействительным [Текст]/ Н.Г. Золотова // Нотариус. - 

2011. - № 3. 

11. Котарева, О.В., Котарев, С.Н., Надежин, Н.Н. Тайна 

завещания как элемент конституционного права граждан на личную 

и семейную тайну [Текст] / О.В. Котарева, С.Н. Котарев, Н.Н. 

Надежин // Наследственное право. - 2016. - № 1. - С. 20 - 22. 

12. Лиманский, Г.С. Гражданско-правовые средства охраны и 

защиты права завещателя на тайну завещания [Текст] / Г.С. 

Лиманский // Российский судья. – 2010. - № 5. 

13. Сараев, А.Г. Модель института завещания под условием в 

РФ (de lege ferenda) [Текст] / А.Г. Сараев // Нотариус. - 2015. - № 8. 

- С. 22 - 27. 

14. Сосна, Н.В. А тайно ли завещание? [Текст]/ Н.В. Сосна // 

Нотариус. – 2010. - № 4. 

15. Сулайманова, Ч.Н. Закрытое завещание: плюсы и минусы 

[Текст] / Ч.Н. Сулайманова // Закон. – 2010. - № 2. 

16. Шмелев, Р.В. Завещательный отказ (легат) в отношении 

жилого помещения в виде права пользования этим жилым 

помещением [Текст] / Р.В. Шмелев // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

Тема № 5. Наследование по закону 

 

1. Понятие наследования по закону. Основания наследования 

по закону.  

2. Очередность призвания наследников к наследованию по 

http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/
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закону. Понятие родства. Родственники прямой и боковой линии 

родства. 

3. Отдельные категории наследников по закону: дети и 

родители наследодателя; супруг наследодателя; родные братья и 

сестры наследодателя; пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. 

4. Наследование усыновленными и усыновителями.  

5. Наследование по праву представления. 

6. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами.  

7. Доказательства отношений, являющихся основанием 

призвания к наследованию: доказательства брачных и родственных 

отношений наследника и наследников; доказательства нахождения 

на иждивении и совместного проживания с наследодателем. 

8. Наследование выморочного имущества.  

 

Темы докладов и рефератов 

1. Проблемы наследования по закону 

2. Правовой статус пасынков (падчериц) и отчима (мачехи) 

3. Наследование выморочного имущества 

4. Наследование усыновленных: спорные вопросы 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 
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7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / 

П.В. Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

17. Демичев, А.А. Наследование выморочного имущества в 

советской и современной России: тенденции и перспективы  

[Текст] А.А. Демичев // Наследственное право. - 2015. - № 3. - С. 29 

- 33. 

18. Зубарева, О.Г., Малыхина, М.Н. Правовой статус 

пасынков (падчериц) и отчима (мачехи): условия реализации 

имущественных прав и обязанностей [Текст] / О.Г. Зубарева, М.Н. 

Малыхина // Журнал российского права. – 2012. - № 3. – С. 111 – 

120. 

19. Малкин, О.Ю., Смолина, Л.А. Наследование пасынками 

и падчерицами, отчимом и мачехой наследодателя [Текст] / О.Ю. 

Малкин, Л.А. Смолина // Наследственное право. - 2017. - № 1. - С. 

14 - 17. 

20. Малкин, О.Ю., Смолина, Л.А. Наследование 

усыновленными после смерти кровных родителей [Текст] / О.Ю. 

Малкин, Л.А. Смолина // Наследственное право. - 2016. - № 3. - С. 

19 - 22. 

21. Кириллова, Е. А. Основания наследования в гражданском 

праве РФ [Текст] : монография / Е. А. Кириллова .- М.: Инфра-М, 

2012. С. 45 - 80. 

22. Рудьман, Д.С. К вопросу об очередности при 

наследовании по закону через призму семейного законодательства 

[Текст] / Д.С. Рудьман // Российская юстиция. - 2015. - № 9. - С. 13 - 

15. 

 

Тема № 6. Принятие наследства и отказ от него  

 

1. Принятие наследства: общие положения. Действия по 

принятию наследства. 

2. Способы принятия наследства: формальный и 

неформальный. 

3. Сроки принятия наследства: общие и специальные сроки. 

Принятие наследства по истечении установленного срока.  
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4. Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия).  

5. Отказ от наследства: способ отказа, срок для отказа, виды, 

случаи недопустимости отказа от наследства. 

6. Приращение наследственных долей (последствия 

непринятия или отказа от наследства) 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Сроки исковой давности в наследственных 

правоотношениях 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского 

кодекса РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / 

П.В. Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный 

ресурс]: учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. 

// Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Абраменков, М. С. Раздел наследственного имущества и 

оформление прав на него [Текст] / М.С. Абраменков  // 

Наследственное право. – 2014. - №2. – С. 23 - 28. 
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10. Кузнецова, О.А. Отказ от наследства: вопросы теории и 

правоприменительной практики [Текст] / О.А. Кузнецова // Юрист. 

- 2016. - № 2. - С. 25 - 29. 

11. Михайлова, И.А. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя: отдельные аспекты [Текст] / И.А. Михайлова //  

Наследственное право. - 2012. - №1. – С. 23 - 29. 

12. Попова, Л.И. Отказ от наследства в российском 

гражданском законодательстве [Текст] / Л.И. Попова // Власть 

Закона. 2015. - № 2. - С. 84 - 89. 

13. Рассказова, Н.Ю. Фактическое принятие наследства [Текст] 

/  Н.Ю. Рассказова // Вестник гражданского права. - 2016. - № 5. С. 

68 - 109. 

14. Ростовцева, Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика 

[Текст] / Н.В. Ростовцева // Наследственное право. - 2015. - № 4. - 

С. 20 - 26 

15. Смирнов, С.А. Механизм фактического принятия наследства 

и его развитие в современной судебной практике [Текст] / С.А. 

Смирнов // Наследственное право. - 2015. - № 1. - С. 31 – 35 

16. Цветова, Ю.С. О принятии наследства представителями 

[Текст] / Ю.С, Цветова // Наследственное право. - 2016. - № 3. С. 27 

- 32. 

17. Цветова, Ю.С. Способы приобретения наследства [Текст] / 

Ю.С, Цветова // Наследственное право. - 2015. - № 4. - С. 39 – 41 

 

Тема № 7. Охрана наследственного имущества  

и управление им  

 

1. Охрана наследства и управление им. Лица, имеющие право 

принимать меры по охране и управлению наследством. Срок  и 

продолжительность осуществления таких мер.  

2. Система мер по охране наследства и управлению им. Опись 

наследственного имущества. Передача наследственного имущества 

на хранение. 

3. Доверительное управление наследственным имуществом.  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

5. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, 

а также расходов на охрану наследственного имущества и 

управление им. Состав и объем расходов. Сроки предъявления 
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требований заинтересованными лицами. Размер средств, которые 

могут быть предоставлены на расходы. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Доверительное управление наследственным имуществом 

2. Проблемы определения долга наследодателя 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Ахметьянова, З.А. Доверительное управление 

наследственным имуществом [Текст] / З.А. Ахметьянова // 

Наследственное право. - 2017. - № 1. - С. 30 - 33. 

10. Бычков, А. Доверительное управление наследством [Текст] 

/ А. Бычков // ЭЖ-Юрист. - 2015. - № 5. - С. 13. 

11. Кириллова, Е.А. Доверительное управление 

наследственным имуществом в РФ: законодательные новеллы 

[Текст] / Е.А. Кириллова // Нотариус. - 2016. - № 3. - С. 33 - 36. 
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12. Можилян, С.А. Особенности доверительного управления 

долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, входящей в состав наследственного имущества 

[Текст] / С.А. Можилян // Нотариус. - 2015. - № 5. - С. 9 - 13. 

13. Рудик, И.Е. Субъекты договора доверительного управления 

наследственным имуществом [Текст] / И.Е. Рудик // Нотариус. - 

2016. - № 7. - С. 34 - 37. 

14. Ушакова, Е.Ю. Институт доверительного управления как 

гарантия реализации прав наследников [Текст] / Е.Ю. Ушакова // 

Нотариус. - 2017. - № 4. - С. 34 - 39. 

15. Фомин, В.А., Ралько, В.В. Нотариальное удостоверение 

сделок по распоряжению имуществом на условиях доверительного 

управления [Текст] / В.А. Фомин, В.В. Ралько // Нотариус. - 2016. - 

№ 4. - С. 32 - 36. 

16. Харитонова, Ю.С. Ответственность сторон по договору 

доверительного управления наследственным имуществом 

предпринимателя [Текст] / Ю.С. Харитонова // Lex russica. - 2017. - 

№ 5. - С. 126 - 135. 

 

Тема № 8. Порядок раздела наследства между 

наследниками  

 

1. Возникновение общей собственности наследников. Право 

наследников на раздел наследства. 

2. Состав наследственного имущества, подлежащего разделу. 

Имущество, исключаемое из наследственной массы. 

3. Охрана интересов ребенка при разделе наследства. Охрана 

законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Насцитурусы.  

4. Время осуществления раздела наследства. Размер долей. 

5. Порядок и условия раздела наследственного имущества.  

6. Компенсации при невозможности раздела наследственного 

имущества и при несоразмерности выделяемого в натуре 

имущества доле наследника.  

7. Особенности раздела отдельных видов наследственного 

имущества (неделимые вещи, жилые помещения, предметы 

обычной домашней обстановки и обихода). 
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Темы докладов и рефератов 

1. Общая долевая собственность наследников 

2. Преимущественные права  в наследственном праве 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Абраменков, М.С. Раздел наследственного имущества и 

оформление прав на него [Текст] / М.С. Абраменков // 

Наследственное право. - 2014. - № 2. - С. 23 - 28. 

10. Блинков, О.Е., Бутова, Е.А. Общая собственность 

наследников: актуальные проблемы теории и практики [Текст] / 

О.Е. Блинков, Е.А. Бутова // Наследственное право. - 2015. - № 1. - 

С. 21 - 24. 

11. Будылин, С.Л. Титулы и ценности. Раздел семейного 

имущества и трасты [Текст] / С.Л. Будылин // Закон. - 2017. - № 2. - 

С. 42 - 56. 
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12. Гущин, В.В. Наследование жилого помещения 

пережившим супругом [Текст] / В.В. Гущин  // Семейное и 

жилищное право. - 2016. - № 5. - С. 35 - 37 

13. Живихина, И.Б. О доле пережившего супруга в имуществе 

умершего супруга, нажитом во время брака [Текст] / И.Б. 

Живихина // Наследственное право. - 2016. - № 2. - С. 21 - 23. 

14. Расторгуева, А.А. Раздел имущества, в состав которого 

входит исключительное право, между наследниками [Текст] / А.А. 

Расторгуева // Нотариус. - 2017. - № 3. - С. 33 - 36. 

15. Фиошин, А.В. Оценочные понятия в нормах о принятии и 

разделе наследства [Текст] / А.В. Фиошин // Нотариус. - 2016. - № 

1. - С. 34 - 37. 

16. Шелютто, М.Л. Споры о разделе наследства в виде 

квартиры [Текст] / М.Л. Шелютто // Комментарий судебной 

практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, 2015. Вып. 20. 

С. 70 - 82. 

17. Юнусова, К.В. Обязательная доля в наследстве как 

гарантия защиты наследственных прав несовершеннолетних 

осужденных [Текст] / К.В. Юнусова // Наследственное право. - 

2016. - № 2. - С. 24 - 27. 

 

Тема № 9 Оформление прав на наследство и связанные 

с ним расходы  

 

1. Выдача свидетельства о праве на наследство: порядок, 

содержание свидетельства, действия нотариуса при выдаче 

свидетельства.  

2. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Случаи 

приостановления выдачи свидетельства.  

3. Расходы, связанные с принятием и оформлением 

наследства. Порядок уплаты и возврата государственной пошлины. 

4. Лица, освобождаемые от уплаты госпошлины за совершение 

нотариальных действий, связанных с наследственными 

правоотношениями. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. За что и сколько нужно платить нотариусу при 

оформлении наследства? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 

гражданское право. – 521 с. 

2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

3. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф., акад. РАН Ю.К. Толстого. -Изд. 7-е, перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2013. – В 3 т. Т.1. – 784 с. 

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право 

[Текст]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

5. Кирилловых А.А. Наследственное право [Текст]: учебное 

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. М.: Проспект, 2016. - 144 с. 

7. Крашенинников, П. В.  Наследственное право [Текст] / П.В. 

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

8. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Алексеев, В.А., Алексеев, С.В. Некоторые вопросы 

оформления наследственных прав на объекты недвижимости 

[Текст] / В.А. Алексеев, С.В. Алексеев // Правовые вопросы 

недвижимости. - 2015.-  № 1. - С. 3 - 6. 

10. Березин, Д.А. Свидетельство о праве на наследство 

[Текст] / Д.А. Березин // Нотариус. - 2016. - № 7. - С. 31 - 33. 

11. Гасанов, З.У. Охранительная функция нотариуса при 

наследовании земельных участков и имущественных прав на них 

[Текст] / З.У. Гасанов // Наследственное право. - 2016. - № 2. - С. 33 

- 34. 

12. Козлова, Е.Б. Проблемы правового регулирования 

регистрации прав на недвижимость в порядке наследования на 

основании заявления нотариуса [Текст] / Е.Б. Козлова // Законы 

России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 3. - С. 48 - 52. 
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13. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. 

Нотариат : учебник [Текст] / В.В. Ралько. - М.: Юстиция, 2016. - 

214 с. 

14. Синцов, Г.В. Практические вопросы оформления в 

качестве наследства имущества, хранящегося в банковских ячейках 

и сейфах [Текст] / Г.В. Синцов // Нотариус. - 2016. - № 1. - С. 38 - 

40. 

15. Ушаков, А.А. Комментарий к Основам законодательства 

Российской Федерации о нотариате (постатейный). [Текст] / А.А. 

Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Деловой двор, 2015. - 480 с. 

 

Тема № 10. Наследование отдельных видов имущества и 

имущественных прав  

 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах. 

2. Наследование прав, связанных с участием в 

потребительском кооперативе.  

3. Наследование предприятия. 

4. Наследование жилых помещений.  

5. Наследование  земельных участков и особенности их 

раздела.  

6. Наследование имущества члена крестьянского  

(фермерского) хозяйства.  

7. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей.  

8. Наследование имущества, предоставленного 

наследодателю государством или муниципальным образованием на 

льготных условиях.  

9. Наследование денежных сумм, присужденных судом 

наследодателю.  

10. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию.  

11. Наследование государственных наград, почетных и 

памятных знаков.  

12. Наследование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Земля в составе наследства 
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2. Наследование недвижимого имущества 

3. Особенности наследования предприятий 

4. Наследование сумм невыплаченных пенсий 

5. Наследование имущества по ЖСК 

6. Наследование патентных прав 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: 
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РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 
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учебник / Т.М. Рассолова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 847с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

Верхолетов, М.А. О некоторых особенностях наследования 

исключительного права на коммерческое обозначение [Текст] / 

М.А. Верхолетов // Наследственное право. - 2016. - № 3. - С. 33 - 36. 

Гаврилов, Э., Ростовцева, Н. О наследовании картин [Текст] / 

Э. Гаврилов, Н.О. Ростовцева // Хозяйство и право. - 2015. - № 5. - 

С. 57 - 71. 

Кириллова, Е.А. Проблемы правового регулирования 

наследования акций в нотариальной практике [Текст] / Е.А. 

Кириллова // Российская юстиция. - 2015. - № 4. - С. 5 - 7. 
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Кирилловых А.А. Наследование предприятия: некоторые 

проблемы механизма наследственного правопреемства [Текст] / 

А.А. Кирилловых // Право и экономика. - 2015. - № 1. - С. 26 - 32. 

Мицык, А.В. Наследование предприятия: спорные вопросы 

[Текст] / А.В. Мицык // Нотариус. - 2016. - № 4. - С. 26 - 27. 

Осокина, Е.Ю. О некоторых проблемах наследования 

авторских прав [Текст] / Е.Ю. Осокина // Нотариус. - 2016. - № 6. - 

С. 34 - 38. 

Попова, Л.И., Костенко, О.С. Право наследования на товарные 

знаки и знаки обслуживания [Текст] / Л.И. Попова, О.С. Костенко // 
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Глоссарий 

 

Агнаты – лица, объединенные общей семейной властью 

домовладыки 

Время открытия наследства – день смерти наследодателя 

Выморочное имущество – имущество умершего гражданина, 

после которого нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 

переходит в собственность государства 

Душеприказчик – исполнитель завещания 

Завещание – юридический факт физического лица, 

направленный на определение судьбы своего имущества на случай 

смерти 

Завещательное возложение – возложение на одного или 

нескольких наследников обязанности совершить какое-либо 

действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели (передать 

книги в библиотеку, предоставить музеям для экспозиции картины, 

полученные по наследству и т.п.) 

Завещательный отказ – распоряжение, которым завещатель 

возлагает на одного или нескольких наследников исполнение 

какой-либо обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц, атк называемых отказоплучателей. 

Когнаты (когнатское родство) – лица, связанные общностью 

происхождения (родичи по крови). 

Коммориенты – лица, умершие одновременно. 

Легат (завещательный отказ) – распоряжение, которое 

сделано в завещании наследодателем и которое состоит в 

предоставлении лицу какого-то права или иной выгоды за счет 

наследственного имущества. 

Место открытия наследства – место, где наследодатель 

постоянно проживал, а в случае невозможности его установить – 

место нахождения  его имущества или основной части имущества. 

Наследство (наследственное имущество) – принадлежавшие 

наследодателю на день его смерти вещи, в том числе деньги, 

ценные бумаги, имущественные права и обязанности. 

Наследование – переход имущества умершего гражданина к 

другим лицам. 
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Наследование на основании закона – означает, что к 

наследованию призываются лишь те лица, перечень которых 

исчерпывающим образом закреплен в законе. 

Наследование по праву представления – означает, что доля 

наследника, который мог бы наследовать по закону, но умер до 

открытия наследства, переходит к соответствующим его потомкам. 

Наследственная трансмиссия – ситуация, когда наследник, 

призванный к наследованию по закону или по завещанию, умирает 

после открытия наследства, не успев принять его в установленный 

срок. В этом случае неосуществленное право на принятие 

наследства переходит к наследникам умершего. 

Насцитурусы – лица, права которых защищаются до их 

рождения. 

Парантелла – группа кровных родственников, происходящих 

от общего предка и его нисходящих. 

Свидетельство о праве на наследство – выдаваемый 

нотариусом документ установленной формы, подтверждающий 

приобретение наследства. 

Сингулярный легат – завещательное распоряжение по 

поводу конкретной вещи. 

Субституция – назначение эвентуального (условного 

наследника), которого можно назвать вторым наследником, на тот 

случай, если лицо, назначенное наследником, по какой-либо 

причине не сделается таковым (практиковалось в римском праве). 

Субститут – назначенный в завещании запасной наследник на 

случай, если первый наследник не вступит в право наследования. 

Фактическое принятие наследства – это действия 

наследника,  свидетельствующие о его желании принять наследство 

(оплата коммунальных услуг, уход за наследственным имуществом 

как за своим собственным, оплата долгов наследодателя и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


