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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА   
Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лек-

ций и подготовки к семинарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материа-

лом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соот-

ветствующую литературу. В ходе подготовки к семинарскому и практическому 

занятию обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу.  Желательно 

по каждому вопросу семинарского занятия сделать небольшой конспект, отразив в 

нем ключевые моменты. В целях более полного усвоения учебного материала сле-

дует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной те-

ме. 

В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него по 

поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обу-

чающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногруп-

никами, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению 

тестов и практических задач. 

Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечивать 

активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесен-

ных для рассмотрения на каждом занятии. 
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С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и практических заданий, предназначенных для проведения семи-

наров и практических занятий. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат выполняется обучающимися по заочной форме. При подготовке к 

его написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной, справочной лите-

ратурой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем составля-

ется развернутый план работы (2−3 раздела). 

Объем реферата должен составлять не менее 10–15 страниц формата А4, 

напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 

мм, правое ― 15 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравни-

вание текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 см. Размер 

шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 14 пт., полужир-

ный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по тексту обяза-

тельны. Размер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., полужирный, строч-

ными буквами, кроме первой ― заглавной. 

В реферате используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не ста-

вится. Далее идет содержание работы, с которого начинается нумерация, т.е. с 

цифры 2. Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом 

верхнем углу страницы, но в пределах поля. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- 2-я страница ― содержание; 

- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и зада-

чи реферата; 

- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы; 

- заключение, где делаются выводы по реферату в целом; 

- список использованных источников (Приложение 2). 

Реферат должен иметь сноски на цитируемые и используемые источники 

(Приложение 3). 

Реферат сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в сброшюрован-

ном виде. 

Обучающийся должен знать содержание реферата, свободно ориентировать-

ся в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА ПО 

ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультиме-

дийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лек-

циям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не может 

основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках. 

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможны-

ми. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тема-

тики, связанной с изучаемым материалом. 

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной 

работе обучающегося с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев 

и периодических изданий.  

При этом, выделяются следующие формы подготовки: 

 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логи-

ки работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и 

обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных по-

ложений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить пред-

полагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать опре-

деленную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую часть плана 

необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный результат пред-

ставляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные 

вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При составлении 

плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в логическом по-

рядке и подобрать заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 

значимость при подготовке устных выступлений;  

 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В от-

личие от плана, который перечисляет вопросы, не раскрывая их, тезисы передают 

краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. 

Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыс-

лей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить 

прочитанный материал, понять основные положения и логику их изложения, раз-

бить материал на части и в краткой форме изложить каждый структурный раздел. 

Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на текстуальные (цитат-

ные) и свободные. При составлении свободных тезисов важно придерживаться 

стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитиро-

вании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, изда-

тельство, год издания и страницу, откуда взята цитата. 

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― 

тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и 

тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке 

устного доклада или сообщения. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обу-

чающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому мышле-

нию обучающихся. 

Примерный перечень требований к выступлению:  

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

 раскрытие сути проблемы; 

 методологическое значение для научной, профессиональной и практиче-

ской деятельности;  

 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему; 

 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности, отбирать наиболее существенные из них; 

 умение приводить примеры из реальной практики.  

Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана 

выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато из-

ложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях 

многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой ситуации 

следует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два пункта их до-

клада. Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, 

быстроту переориентации.  

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными 

и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к бу-

дущей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики: 

четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и 

непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное ис-

пользование понятий и терминов. 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Понятие и значение наследственного права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: раскрыты понятие наследственного права, его 

предмет и методы правового регулирования наследственных правоотношений;  

раскрыта система построения наследственного права;  отразить соотношение 

наследственного права с другими отраслями права;  перечислены и раскрыты ос-

новные принципы наследственного права;  даны понятие и система источников 

наследственного права, характеристика наиболее значимым из них.  

Ключевые слова: наследственное право, предмет наследственного права, ме-

тоды наследственного права, система наследственного права, принципы наслед-
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ственного права, источники наследственного права. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 2. Наследование по завещанию 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть:  понятие, форма завещания, порядок его совер-

шения; ограничения по совершению завещания, свидетели и рукоприкладчики:  

роль свидетелей и рукоприкладчиков при совершении завещания;  нотариально 

удостоверенное завещание: понятие, основные требования к удостоверению;  за-

крытое завещание: понятие, условия действительности, порядок вскрытия конвер-

та с закрытым завещанием;  завещание в чрезвычайных обстоятельствах: понятие, 

условия действительности, порядок придания завещанию юридической силы;  за-

вещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным: порядок их удостове-

рения и хранения, условия действительности;  порядок удостоверения завеща-

тельных распоряжений денежными средствами в кредитных учреждениях;  подна-

значение наследника (наследственная субституция);  завещательный отказ (легат): 

понятие, предмет завещательного отказа, отказополучатели (легатарии), сроки 

предъявления требований к наследникам;  завещательное возложение: понятие, 

значение;  исполнение завещания: назначение душеприказчика, его полномочия, 

освобождение душеприказчика от обязанностей по исполнению завещания;  поря-

док изменения и отмены завещания, недействительность завещания. 

Ключевые слова: наследование по завещанию, завещание, свидетели и руко-

прикладчики при удостоверении завещания, лица, обладающие правом удостове-

рения завещания, нотариально удостоверенное завещание, завещания, приравни-

ваемые к нотариально удостоверенным, закрытое завещание, завещание в чрезвы-

чайных обстоятельствах, завещательные распоряжения правами на денежные 

средства в кредитных учреждениях, наследственная субституция, легат, завеща-

тельное возложение,  исполнитель завещания (душеприказчик). 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 
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4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 3. Наследование по закону 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: основания, по которым призвание к наследова-

нию не допускается;  юридические факты, которые образуют право на наследство;  

круг наследников по закону: порядок и очередность призвания их к наследованию;  

порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя: понятие 

иждивенцев, документы, подтверждающие факт нахождения гражданина на ижди-

вении наследодателя;  наследование по праву представления: очередность призва-

ния, определения их доли в наследственном имуществе;  обязательная доля в 

наследстве: круг обязательных наследников, размер обязательной доли в наслед-

стве, порядок и условия ее уменьшения или отказа в ее получении;  наследование 

имущества государством (выморочное имущество): условия перехода имущества 

РФ, порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Ключевые слова:  очередность призвания к наследовании, иждивенцы, нас-

цитурусы, коммориенты, право представления, наследственная трансмиссия, обя-

зательные (необходимые) наследники, выморочное имущество. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть:  понятие безусловности и универсальности при-

нятия наследства;  способы принятия наследства: юридический (формальный), 

фактический (неформальный);  срок для принятия наследства; принятие наслед-

ства по истечении установленного законом срока; восстановление срока для при-

нятия наследства;  порядок подачи заявления о принятии наследства и о выдаче 

свидетельства о праве на наследство, порядок их подписания; переход права на 

принятие наследства (наследственная трансмиссия);  право отказа от наследства: 
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способы, сроки и порядок его оформления;  приращение наследственных долей 

(последствия непринятия или отказа от наследства);  случаи недопустимости 

направленного отказа от наследства (безоговорочный отказ);  ответственность 

наследников по долгам наследодателя: объем и характер ответственности, сроки 

предъявления требований, пределы ответственности.        

Ключевые слова: приобретение наследства, принятие наследства, способы и 

сроки принятия наследства, способы и сроки отказа от наследства, безусловность 

и безоговорочность принятия наследства и отказа от него, приращение наслед-

ственных долей, безоговорочный отказ 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: цели принятия мер к охране наследственного 

имущества;  срок осуществления мер по охране наследства и управлению им;  ме-

сто принятия мер по охране наследственного имущества; выявление имущества, 

принадлежащего наследодателю;  охранительные действия, совершаемые нотари-

усом;  порядок производства описи наследственного имущества: содержание акта 

описи; специальная опись отдельных видов имущества;  основания и порядок со-

ставления акта об отсутствии наследственного имущества;  специальные распоря-

жения нотариуса: передача наследственного имущества на хранение;  договор до-

верительного управления наследственным имуществом;  ответственный хранитель 

наследственного имущества: его права и обязанности, право на вознаграждение;  

особый порядок хранения наследственного имущества: оружие, наличные деньги, 

ценности;  прекращение мер по охране наследственного имущества.  

Ключевые слова: охранительные действия, акт описи наследственного иму-

щества, специальные распоряжения нотариуса, ответственный хранитель, довери-

тельное управление имуществом 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 
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4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть:   должностные лица, совершающие нотариальные 

действия по выдаче свидетельства о праве на наследство;  порядок принятия заяв-

ления о выдаче свидетельства о праве на наследство; документы, предъявляемые 

наследниками для выдачи свидетельства о праве на наследство;  сроки выдачи 

свидетельства о праве на наследство;  государственная пошлина за выдачу свиде-

тельства о праве на наследство;  дополнительное свидетельство о праве на наслед-

ство;  порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству, принятие 

мер к реализации наследственного имущества. 

Ключевые слова: свидетельство о праве на наследство, государственная по-

шлина, ставка госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство, льготы 

по уплате госпошлины. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 7. Выдача свидетельства о праве собственности в общем имуще-

стве пережившему супругу 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: основания признания имущества супругов сов-

местной собственностью; документы, подтверждающие приобретение имущества 

в течение брака; место выдачи свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе пережившему супругу; порядок извещения заинтересованных 

лиц о выдаче свидетельства о праве собственности; сроки выдачи свидетельства о 

праве собственности; государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве 

собственности. 

Ключевые слова: совместная собственность, имущество, являющееся соб-

ственностью каждого из супругов, свидетельство о праве собственности. 
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Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 

 

Тема 8. Наследование отдельных видов наследственного имущества 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: порядок наследования прав, связанных с участи-

ем наследодателя в хозяйственных обществах и товариществах, производственных 

кооперативах, потребительских кооперативах;  особенности наследования пред-

приятий; наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;  

порядок наследования земельных участков: особенности раздела земельного 

участка между наследниками;  наследование вещей, ограниченных в гражданском 

обороте;  особенности наследования денежных сумм, предоставленных наследо-

дателю в качестве средств к существованию;  наследование имущества, предо-

ставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на 

льготных условиях;  переход в порядке наследования государственных наград, по-

четных и памятных знаков;  наследование в области интеллектуальной собствен-

ности: исключительных прав, авторского права, смежных прав, патентных прав, 

прав на топологии интегральных микросхем и селекционные достижения. 

Ключевые слова: хозяйственные общества и товарищества, акции, потреби-

тельский кооператив, крестьянское (фермерское) хозяйство, государственные 

награды, почетные и памятные знаки, вещи, ограниченно оборотоспособные, ин-

теллектуальная собственность    

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, приве-

денных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и отметь-

те их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекоменду-

ется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид само-

стоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по теме 

занятия. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую ба-

зу для сдачи зачету. 

 

 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Государственная пошлина — обязательный и действующий на всей терри-

тории Российской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически зна-

чимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами или 

должностными лицами. По способу определения различаются три вида госпошли-

ны - простая (фиксированная), пропорциональная и смешанная. 

Завещание - распоряжение гражданина своим имуществом на случай смер-

ти, сделанное в установленном законом порядке, а так же сам документ, которым 

оно оформляется. Все вопросы, связанные с завещанием, регулируются граждан-

ским законодательством РФ (раздел V ГК РФ).  

Завещательное возложение - в наследственном праве - возложение на 

наследника (наследников) по завещанию или по закону обязанность совершить 

какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направ-

ленное на осуществление общеполезной цели.  

Завещательное распоряжение - способ завещания прав на денежные сред-

ства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете 

гражданина в банке. Завещательное распоряжение должно быть составлено в 

письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отно-

шении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет 

силу нотариально удостоверенного завещания.  

Завещательный отказ (легат) - в наследственном праве - возложение на 

наследника (наследников) по завещанию исполнения каких-либо обязательств в 

пользу одного или нескольких лиц - т.н. отказополучателей, которые приобретают 

право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица как 

входящие, так и не входящие в число наследников по закону.  

Закрытое завещание – гражданин вправе совершить завещание, не предо-
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ставляя возможность никому, включая нотариуса ознакомиться с его содержани-

ем. Условия действительности завещания: должно быть собственноручно написа-

но и подписано завещателем.  

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах – если гражданин находится 

в положении, явно угрожающем его жизни, он может составить завещание в про-

стой письменной форме, при условии, что он собственноручно его написал и под-

писал в присутствии двух свидетелей. 

Коммориенты – лица, имевшие право наследовать друг после друга, но 

умершие в один день. По закону  в целях наследственного правопреемства они 

считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. 

Место открытия наследства – место, где наследодатель постоянно или 

преимущественно проживает. Если место жительства гражданина, обладавшего 

имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, то ме-

стом открытия наследства считается место нахождения наиболее ценной части 

наследственного имущества. 

Наследники - граждане (физические лица), имеющие право на наследство 

по закону или по завещанию; юридические лица, имеющие прав наследовать по 

завещанию, если они существуют на момент открытия наследства; государство, 

являющееся наследником по закону (в порядке наследования выморочного иму-

щества). 

Наследование - переход наследства (прав и обязанностей, имущества, де-

нежных средств) умершего человека (наследодателя) к его наследникам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент.  

Наследование акций - возможно как по закону, так и по завещанию. 

Наследник должен в шестимесячный срок с момента открытия наследства обра-

титься в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. По истече-

нии шести месяцев наследник получает свидетельство о праве на наследство. Сви-

детельство служит основанием к внесению записи в реестр акционеров о новом 

собственнике. С момента регистрации нового владельца акций он становится их 

собственником.  

Наследование по праву представления - способ наследования доли 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, которая переходит по праву представления к его соответствую-

щим потомкам (внукам наследодателя и их потомкам - в первой очереди наследо-

вания; племянникам и племянницам наследодателя - во второй очереди наследо-

вания; двоюродным братьям и сестрам наследодателя - в третьей очереди наследо-

вания) и делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления по-

томки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Не наследу-

ют по праву представления потомки наследника, который умер до открытая 

наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права 

наследовать, будучи признан недостойным наследником. 

Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства 

наследника, призванного к наследованию по завещанию или по закону, но умер-

шего после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, к 
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его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - 

к его наследникам по завещанию. Если наследник, призванный к наследованию по 

завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства перехо-

дит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было за-

вещано - к его наследникам по завещанию.  

Насцитурус – зачатый при жизни наследодателя наследник и родившийся 

живым после его смерти в течение 300 дней. 

Нотариат (от лат. notarius - писец) - система органов, на которые возложено 

удостоверение юридических актов (сделок, договоров, завещаний, доверенностей), 

оформление наследственных прав и совершение других действий, на юридическое 

закрепление гражданских прав и предупреждение их возможного нарушения в 

дальнейшем. Нотариат представлен нотариальными конторами, должностными 

лицами которых являются нотариусы. Нотариальная деятельность не является 

предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли. 

Нотариус (лат. notarius - писец, секретарь) - должностное лицо, совершаю-

щее нотариальные действия. В РФ различаются частнопрактикующие и государ-

ственные нотариусы. Согласно ст.2 Основ законодательства РФ о нотариате, на 

должность нотариуса в РФ назначается в порядке, установленном указанными Ос-

новами, гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, прошедший 

стажировку сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе 

или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный 

экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности. Срок стажи-

ровки для лиц, имеющих стаж работы по юридической специальности не менее 

трех лет, может быть сокращен совместным решением органа юстиции и нотари-

альной палаты. Продолжительность стажировки не может быть менее шести меся-

цев. 

Отказ от наследства – это безоговорочный и безусловный отказ от всего 

имущества наследодателя, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключа-

лось. Данный отказ не может быть взят обратно. 

Принятие наследства – принятие всего наследственного имущества насле-

додателя без оговорок и условий. Различают формальный способ – подача заявле-

ния нотариусу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня от-

крытия наследства, и фактический – совершение наследником в течение шести 

месяцев со дня смерти наследодателя любых действий по владению, управлению и 

распоряжению наследственным имуществом. 

Свидетельство о праве на наследство – правоустанавливающий документ, 

подтверждающий принадлежность наследственного имущества наследникам. 

Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных 

лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, 

поименованных в свидетельстве и только на указанное в нем имущество. Свиде-

тельство о праве на наследство выдается нотариусами по месту открытия наслед-

ства. 
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Приложение 1 

Титульный лист реферата 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики, управления и права 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине «Наследственное право» 

на тему  

«_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Направленность (профиль) «Гражданско-правовая» 

 

 

Выполнил 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся _____ курса 

группа ____________ 

Преподаватель 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

Оформление списка использованных источников 

В списке использованных источников источников рекомендуется располагать 

источники в следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

 

1. Нормативные акты. Нормативные акты располагаются в соответствии с их 

юридической силой, в нисходящем порядке, внутри группы равной юриди-

ческой силы по дате издания. При этом следует обязательно указывать пол-

ное название нормативного акта, дату его принятия, номер, а также офици-

альный источник опубликования. 

 

 Например:  

 Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. №4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» //Ведомости СНД и ВС 

РФ, 1993, №2. Ст.56 

 Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ 

//Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410. 

 

2. Использованная литература.  

Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные 

статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если ав-

тор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также ме-

сто и год издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся по-

сле фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с 

инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов более 

трех, то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов «и др.». 

Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, учебник и 

т.п.), то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут дополнитель-

ные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / 

Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в 

именительном падеже.  

Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества и 

фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п.,  

т. д. 

Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений этого 
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же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его инициалов 

дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и перечисляются все 

библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва ― М., 

• Минск ― Мн., 

• Киев ― К., 

• Санкт-Петербург ― СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются сле-

дующие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ― 

разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч. 

 

Например, 

1. Еремин С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и муници-

пальной собственностью: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. 236 с. 

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. 268 с. 

 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и инициа-

лы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала, точка, 

тире, год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть каждая группа сведений 

разделяется точкой и тире. 

 

Например, 

1. Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства 

//Наследственное право, 2009, №1 

2. Мамуков Р.М. Некоторые аспекты правового регулирования наследования 

//Нотариальный вестник, 2009, №8 

 

3. При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор мате-

риала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь пол-

ный адрес. 

 

Например, 

Литошенко Л. Метод Маркса //Текущий сайт журнала «Вопросы экономи-

ки». ― URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n9_2008.html#an7 (дата обра-

щения: 09.11.2018). 

 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего источни-

ка допускается давать только адрес сайта. 

 

Например, 
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1. Информационный портал о законодательной базе по организации коммер-

ческих организаций ― URL: http://www. fairwind.ru/laws.php (дата обращения: 

29.11.2018). 

 

Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом об-

щепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут быть 

сведения, переданные через электронные СМИ и др.  
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Приложение 3 

Оформление сносок на использованные источники 

1. При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы 

(монографии, статьи и пр.) в сноске указываются все выходные данные о 

ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, год, 

страница). При указании места издания населенный пункт указывается 

полностью, за исключением названий Москва (употребляется 

сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется сокращение СПб).  

 

Например: Г.Ф. Шершеневич относил право залога к вещным правам. При этом 

под залоговым правом он понимал «право на чужую вещь, принадлежащее вери-

телю в обеспечение его прав требования по обязательству и состоящее в воз-

можности исключительного удовлетворения из ценности вещи».
1
  

_____________________________________________________________ 
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: СПАРК, 1995, 

с.240 

         

При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно 

написать: Шершеневич Г.Ф. Указ. Соч. с. 250 

 

2. При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы 

автора, название, журнал, год, номер, страница, на которой находится 

соответствующий текст. 

 

Например: 

__________________________________ 
1 

Романов О. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с не-

движимым имуществом: некоторые вопросы правоприменения  // Хозяйство и 

право, 1998, №8, с.48 

 

3. При использовании коллективных работ приводятся названия работы, 

фамилия и инициалы ее ответственного редактора.  

 

Например:  

_______________________________ 
1
 Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России /Под 

ред. В.С. Ема. М., 2009, с.91 

 

4. При первом упоминании нормативного акта в тексте курсовой работы 

следует указать его полное наименование, дату принятия и сделать снос-

ку, в которой указать официальный источник опубликования.  

 



19 

Например: В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»
1
  

_____________________________ 
1
Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652. 

 

5. При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его 

краткое название. Так, например: в соответствии со ст.22 Закона Об 

ипотеке. 

 

 


