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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи преподавания и изучения учебной дисциплины 

Целями преподавания и изучения учебной дисциплины «Актуальные 
проблемы наследственного права» являются получение магистрантами 

теоретических знаний об основах наследственного правопреемства в 

Республике Беларусь и его процессуальном опосредовании в системе 

соответствующих правовых норм, развитие навыков критического анализа и 

объективной оценки изучаемого материала для решения актуальных 

юридических задач в практической и нормотворческой деятельности; 

формирование у студентов навыков самостоятельного анализа актов 

законодательства и применения соответствующих правовых норм. 

Задачам.и изучения учебной дисциплины являются: 

- получение системных знаний об основных актах законодательства, 

определяющих порядок наследования в Республике Беларусь; 

усвоение магистрантами основных понятий и институтов 

наследственного права, а также общих закономерностей их развития; 

- развитие представлений о структуре наследственного правоотношения 

и специфике его элементов; 

- ознакомление с практикой деятельности нотариальных органов в сфере 

наследственных отношений; 

- ознакомление с эволюцией правового регулирования наследования и 

становлением современной системы наследственного права Республики 

Беларусь; 

обучение самостоятельному анализу конкретные практические 

ситуаций с целью разработки наиболее эффективных путей их правового 
разрешения; 

развитие навыков составления и правового анализа 

правоприменительных актов в сфере наследственных отношений. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» 

находится в логической и содержательно-методической связи с дисциплинами 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Налоговое право», «Предпринимательское 

право». 

Дисциплина предназначена для магистрантов, имеющих базовые знания в 

области основных правовых категорий, необходимые для освоения данного 

курса и приобретенные в результате изучения следующих дисциплин: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Семейное право». 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

наследственного права» магистранты должны: 
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а) знать: 

- правовую природу и сущность наследования как особого посмертного 

правопреемства; 

- основание возникновения наследственного правоотношения; 

- систему субъектов и источники наследственного права; 

- особенности правого статуса наследников и отказополучателей; 

- порядок составления и исполнения завещания; 

- специфику и очередность наследования по закону; 

- сущность и содержание наследственной трансмиссии и наследования по 

праву представительства; 

б)уметь: 

пользоваться нормативными правовыми актами, основной и 

дополнительной литературой по изучаемой учебной дисциплине; 

- анализировать новые процессы, происходящие в законодательстве, 

регулирующем наследование; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою позицию по 

наследственно-правовой проблематике; 

- применять на практике полученные знания; 

в) иметь навыки: 

- работы с необходимой справочной и научной литературой; 

- составления документов гражданско-правового характера (завещаний, 

свидетельств о праве на наследство и т.п.); 

- правильного толкования правовых норм и применения полученных 

юридических знаний при решении практических задач. 

Общее количество часов, отведенных на изучение учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы наследственного права» составляет 162 часа, из них 
аудиторных часов - 54. 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы наследственного права» 

изучается на дневной и заочной форме получения образования по второй 

ступени высшего образования (магистратуры) по специальности 1-24 81 01 
«Правовое обеспечение хозяйственной деятельности». 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам осуществляется следующим образом: 

2 курс дневной формы получения образования (3 семестр) 
Всего аудиторных часов, отводимых на усвоение учебной дисциплины -

54, из них 26 часов лекционных и 28 часа семинарских занятий. 
Формы контроля: экзамен (3 семестр). 
1, 2 курсы заочной формы получения образования (семестры 2, 3) 
Всего аудиторных часов, отводимых на усвоение учебной дисциплины -

26, из них 12 часов лекционных и 14 часов семинарских занятий. 
Формы контроля: экзамен (3 семестр). 
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Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 

соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские 

занятия, выполняются контрольные задания, рефераты, магистерские работы, 

осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Тема 1. Общая характеристика наследования и наследственного права 
Понятия «Наследование» и «наследственное право» в субъективном и 

объективном смысле. Универсальное и сингулярное наследственное 

правопреемство. Легатарное, модальное и правопреемство в праве нанимателя 

жилого помещения. 

Предмет и метод наследственного права как подотрасли гражданского 

права. Структура наследственного права. Общая и особенная часть 
наследственного права. Принципы наследственного права: принцип 

универсальности наследственного правопреемства; принцип приоритета 

наследования по завещанию; принцип свободы волеизъявления участников 

наследственных правоотношений; принцип равноправия; принцип защиты прав 

и законных интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя; принцип 

охраны основ правопорядка и общественной нравственности. 

Система источников наследственного права. 

Тема 2. Наследственные правоотношения 
Материальное и процессуальное наследственное правоотношение. 

Обязательные и возможные субъекты наследственных правоотношений. 

Наследник, как участник наследственного правоотношения. Классификация 

наследников по основаниям призвания к наследованию; по объему 

наследственных прав; по порядку вступления в наследственные отношения. 

Отказополучатели и исполнители завещания как возможные участники 

наследственного правоотношения. 

Наследство как объект наследственного правоотношения. Состав 

наследства. Права и обязанности, в отношении которых не допускается 

наследственное правопреемство. Супружеская доля. Общий и специальный 

режим наследования отдельных имущественных прав и обязанностей. 

Основания возникновения и изменения наследственного правоотношения. 

Место и время открытия наследства. Порядок определения места жительства 

отдельных категорий лиц (беженцев, вынужденных переселенцев и др.). 

Правило коммориентов. 

Тема 3. Наследование по завещанию 
Свобода завещания: понятие и содержание. Понятие и виды завещаний. 

Условия действительности завещания. Нотариально удостоверенное завещание. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Завещание, 

совершенное в чрезвычайных обстоятельствах. Закрытое завещание. 

Иные завещательные распоряжения. Завещательное распоряжение 

денежными средствами на счетах в банках. Завещательный отказ и его предмет. 

Завещательное возложение. 
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Отмена и изменение завещания. Основания недействительности 

распоряжения об отмене завещания. Оспоримые и ничтожные распоряжения об 
отмене завещания. 

Толкование завещания. Исполнение завещания. Права и обязанности 
душеприказчика по исполнению завещания. 

Тема 4. Наследование по закону 
Условия наследования по закону. Круг наследников по закону. 

Очередность призвания к наследованию. Наследственные очереди по 

законодательству Российской Федерации. Особенности наследования 

усыновленными и усыновителями. Наследование по праву представления. 

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Условия классификации наследника в качестве 

нетрудоспособного иждивенца наследодателя. Конкуренция оснований 

призвания к наследованию по праву представления и в качестве 

нетрудоспособного иждивенца наследодателя. 

Наследственная трансмиссия. Трансмиттент и трансмиссар. 

Обязательная доля в наследстве. Обязательные наследники. Ограничение 

права на обязательную долю. 

Выморочное имущество. 

Тема 5. Понятие и основные стадии наследственного процесса 
Понятие наследственного процесса. Стадии наследственного процесса. 

Обязательные и факультативные стадии наследственного процесса. 

Возбуждение наследственного дела. У становление состава наследственного 

имущества. 

Тема 6. Охрана и управление наследственным имуществом 
Понятие охраны наследственного имущества. Система мер по охране 

наследственного имущества. Определение территориальности мер по охране 

наследственного имущества. Лица, компетентные принимать меры по охране 

наследственного имущества. 

Управление наследственным имуществом. Передача наследственного 

имущества в доверительное управление. Порядок и особенности заключения 

договора доверительного управления наследственным имуществом. 

Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых 

обязательств наследодателя. Предъявление требований кредиторами 

наследодателя. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 

расходов на охрану наследства и управление им. Ответственность наследников 

по долгам наследодателя. 

Тема 7. Принятие наследства и отказ от него. Раздел наследственного 
имущества 

Принятие наследства. Принятие наследства путем подачи заявления о 
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принятии наследства. Принятие наследства путем подачи заявления о выдачи 

удостоверения о праве на наследство. Принятие наследства путем совершения 

конклюдентных действий. Особенности принятия наследства 

несовершеннолетним наследником. Принятие наследства с пропуском 

установленного срока. Восстановление срока для принятия наследства. 

Раздел наследственного имущества. Преимущественное право на 

получение отдельных объектов из наследственной массы. 

Тема 8. Особенности наследования отдельных видов имущества 
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных обществах. 

Наследование прав, связанных с участием в товариществах. Наследование прав, 

связанных с участием в потребительском кооперативе. 

Наследование предприятия как единого имущественного комплекса. 

Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование жилых помещений. Наследование земельных участков. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование 

исключительного права. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных лицу в качестве 

средств к существованию. Наследование предметов обычной домашней 

обстановки. Посмертная судьба государственных наград, почетных и памятных 

знаков. 

Тема 9. Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом 

Наследственный статут. Наследственные коллизии в международном 

частном праве Республики Беларусь. Коллизионные нормы белорусского права 

в сфере наследственных отношений. Определение права, применимого к 

завещанию. Международный договор как источник правового регулирования 

наследования, осложненного иностранным элементом. 

Наследование отдельных видов имущества иностранными гражданами и 

лицами без гражданства в Республике Беларусь. 

Стадии наследственного процесса с иностранным элементом. 

Рассмотрение в судах Республики Беларусь споров по наследственным делам, 

осложненным иностранным элементом. 

Тема 10. Институт наследования в зарубежных странах 
Наследование по завещанию в международном частном праве Российской 

Федерации. Гаагская конвенция «0 праве применимом к наследованию по 
причине смерти» от 1 августа 1989 г. Вашингтонская Конвенция «0 
единообразном законе о форме международного завещания». 
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лк 1 ПЗ/СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общая характеристика наследования и (1, 8, 9, Опорный конспект, 

наследственного права 2 - 2 - - - 11, 12] устный опрос, решение 

задач 

2 Наследственные правоотношения [1,9, 11, 
- - - - - - 12, 18, 

21] 
3 Наследование по завещанию [ 1, 2, 3, Опорный конспект, 

2 - 4 - - - 5, 4, 20, устный опрос, решение 

22] задач 

4 Наследование по закону [1, 9, 10, Опорный конспект, 

2 - 4 - - - 12] устный опрос, решение 

задач 

5 Понятие и основные стадии [ 1, 14, - - - - - -
наследственного процесса 16] 

6 Охрана и управление наследственным [1,9,1 1, - - - - - -
имуществом 12] 

7 Принятие наследства и отказ от него. [1,9,11, Опорный конспект, 

Раздел наследственного имущества 2 - 2 - - - 12] устный опрос, решение 

задач 
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8 Особенности наследования отдельных 
2 

[6, 7, 15, Опорный конспект - - - - -
19] видов имущества 

9 Наследственные отношения, [1 , 17, Опорный конспект, 

осложненные иностранным элементом . 2 - 2 - - - 23] устный опрос, решение 

задач 

10 Институr наследования в зарубежных [13, 20, 
- - - - - -

сто ан ах 21] 
ИТОГО: 12 - 14 - - - Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Актуальные проблемы 

наследственного права» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

- первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 
дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (выполнению 

тестовых заданий); 

- подготовка к экзамену. 

Законодательные и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст 

Кодекса по состоянию на 24.10.2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2017. 

2. Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных 

действий: Постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 10.06.2016 г. № 106. // 
Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2017. 

3. О некоторых вопросах применения судами законодательства о 

наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 21 декабря 2001 г. №16: в ред. Постановление Пленума Верховного Суда 

Респ. Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 10 11 Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпект», Нац. центр правовой ин форм. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2017. 

4. О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 

18.07.2004 г., № 305-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. № 355-3 // 
Эталон - Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин форм. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2017. 

5. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 



наследовании (по материалам обзора судебной практики)// Эталон - Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин форм. Респ. Беларусь. - Минск, 

2017. 
6. Об оружии: Закон Респ. Беларусь, 13.11.2001 г., № 63-3: в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 20.04.2016 № 358-3 // Эталон - Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой ин форм. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

7. Об авторском праве и смежных правах: Закон Респ. Беларусь, 

17.05.2011 r. № 262-3 //Эталон - Беларусь [Электронный ресурс]/ Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 201 7. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

8. Дела о наследовании некоторые спорные вопросы 

правоприменения / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева. - Москва: 
Проспект, 2017. - 237 с. 

9. Наследственное право: учебник/ [Р. А. Курбанов и др. ]; под общей 

редакцией Р. А. Курбанова, О. В. Шведковой; Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова. - Москва: Проспект, 2017. - 189 с. 
1 О. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям: для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 030501 (021100) "Юриспруденция" / И. Л. Корнеева. -
Москва: Юрайт, 2016. - 357 с. 

11. Наследственное право : учебно-практическое пособие / С. П. 

Гришаев. - Москва: Проспект, 2016. - 181 с. 
12. Наследственное право России : учебник для магистров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

направлениям и специальностям / Г. Г. Черемных; Российская академия 

адвокатуры и нотариата. - Москва: Юрайт, 2015. - 516 с. 
13. Основы наследственного права России, Франции, Германии/ [Ю. Б. 

Гонгало и др.]; под общей редакцией Е. Ю. Петрова. - Москва: Статут, 2015. -
268 с. 

Дополнительная: 

14. Кафарова, Е.С. Проблемы правового регулирования срока для 

принятия наследства и отказа от него// Право.Ьу. - 2014. -№ 4. -С. 45-48. 
15. Козыревская, Л.А. Наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных обществах и товариществах// Право.Ьу. - 2015. - № 4. - С. 51-
56. 

16. Кирвель, И.Ю. Перспективы внедрения электронного нотариата в 

Республике Беларусь // Информационные технологии и право (Правовая 
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информатизация - 2015): электронный сборник материалов V Международной 
научно-практической конференции от 28 мая 2015. - С. 386-389. 

17. Анцух, Н. Оптимальные подходы к коллизионному регулированию 

наследственных отношений// Юстиция Беларуси. - 2016. -№ 12. - С. 36-40. 
18. Еремеева, О.И. К вопросу о понятии и правовом положении 

эмбриона человека / О.И. Еремеева, Н.А. Сайфулина // Междунар. научный 
журнал «Инновационная наука». -2016. -№3 . -С. 40-44. 

19. Пиотух, Е.И. Наследование денежных вкладов / Е.И. Пиотух // 
РRОБеларусбанк. - 2014. -№ 1 (69). - С. 37 -39. 

20. Путинцева, Е. П. Распоряжения на случай смерти по 

законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики 
Германия : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: специальность 12.00.03 Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право / 
Путинцева Екатерина Павловна; [Уральский государственный юридический 

университет]. - Екатеринбург, 2015. -22 с. 
21. Казанцева, А. Е. Теория наследственности и причастных к нему 

правоотношений по гражданскому праву Российской Федерации : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: 

специальность 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право / Казанцева Александра 

Ефимовна; [Национальный исследовательский Томский государственный 

университет]. - Томск, 2015. - 46 с. 
22. Завещания : комментарии и образцы документов / [О. М. 

Оглоблина, О. В. Тихомирова; общая редакция М. Ю. Тихомирова]. - Москва: 
издание Тихомирова М. Ю., 2016. - 95 с. 

23. Анцух, Н. С. Оптимальные подходы к коллизионному 

регулированию наследственных отношений / Наталья Анцух // Юстиция 
Беларуси - 2016. - № 12. - С. 36-40. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие наследования. Сущность наследственного правопреемства. 
2. Понятие наследственного права в объективном смысле: предмет, 

система, метод. 

3. Характеристика законодательства о наследовании 
4. Принципы наследственного права 
5. Субъективное наследственное право 
6. Гарантии реализации наследственного права 
7. Понятие и содержание наследственного правоотношения. Материальное 

и процессуальное наследственное правоотношения 

8. Обязательные и возможные субъекты наследственных правоотношений 
9. Наследники как субъекты наследственных правоотношений. 

Классификация наследников. 

1 О. Состав наследства. Права и обязанности, в отношении которых не 

допускается наследственное правопреемство 

11. Недостойные наследники 

12. Открытие наследства 

13. Понятие и виды завещаний 

14. Основания и порядок признания завещания недействительным 

15. Изменение и отмена завещания 

16. Закрытое завещание и завещание, совершенное в чрезвычайных 

обстоятельствах 

17. Завещательное распоряжение средствами на счетах в банках 

18. Завещательный отказ 

19. Завещательное возложение 

20. Обязательная наследственная доля. Обязательные наследники 

21. Наследование по закону 

22. Круг наследников по закону и их распределение по очередям 

23. Особенности наследования по закону супругом (супругой) 

наследодателя 

24. Наследование выморочного имущества 

25. Наследование по праву представления. Наследственная 

трансмиссия 

26. Порядок и срок принятия наследства 

27. Свидетельство о праве на наследство. Порядок и сроки выдачи 

свидетельства о праве на наследство. 

l6 



28. Раздел наследства. Охрана интересов несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных наследников при разделе 

наследства. 

29. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей 

30. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе 

наследства. 

31. Преимущественное право на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсации. 

32. Охрана наследства и управление им. 

33. Меры по охране наследства. Доверительное управление 

наследственным имуществом. 

34. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 

расходов на охрану наследства и управление им. 

35. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

36. Судебная защита прав наследников 

37. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах, обществах и производственных кооперативах. 

38. Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе. 

39. Наследование акций 

40. Наследование земельного участка, принадлежащего на праве 

пожизненного наследуемого владения 

41. Наследование в области интеллектуальной собственности 

42. Наследование предприятия 

43. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

44. Наследование земельных участков. Особенности раздела 

земельного участка 

45. Международно-правовое регулирование наследования 

46. Коллизионные вопросы наследования 

4 7. Принципы наследования в международном частном праве 

48. Наследственный процесс с иностранным элементом, его стадии 

49. Рассмотрение споров по наследственным делам, осложненным 

иностранным элементом 

50. Наследственные права иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь 
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ПРОТОКОЛ COl 'JIACOBAHИЯ УЧЕБНОЙ IIРОГРЛММЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Прокурорский 

надзор 

Название 

кафедры 

Кафедра 

государстве нпо-

праповых 

ДИСЦИПЛПН 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной дис инс 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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