«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА»
Дисциплина «Актуальные вопросы наследственного права», имея целью
формирование, развитие и закрепление у студентов современного юридического
мышления, общей и правовой культуры, высокого профессионализма.
Данная дисциплина дает возможность расширения и (или) углубления знаний,
умений и навыков, определяемых содержанием дисциплины гражданское право,
позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим
видам профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, организационно-управленческой.
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучаемого
системных знаний о теоретических и практических аспектах правового регулирования
наследственных отношений, выработка навыков самостоятельной работы с нормативным
и научным материалом.
В ходе освоения дисциплины «Актуальные вопросы наследственного права»
студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач:
- правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов, регулирующих наследственные отношения;
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
полномочий решений, а также совершение иных действий, связанных с реализацией
наследственных прав, выполнением обязанностей в сфере наследования имущества;
составление юридических документов, необходимых в деятельности нотариусов;
- правоохранительная деятельность: обеспечение законности в сфере
наследственных отношений, защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности, предупреждение, пресечение и выявления правонарушений в сфере
наследования, защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц при
наследовании;
- организационно-управленческая: осуществление организационно-управленческих
функций.
Требования к результатам освоения дисциплины:
После освоения дисциплины «Актуальные вопросы наследственного права»
студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- в правотворческой деятельности: способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в сфере наследования и оформления наследственных прав (ПК-1);
- в правоприменительной деятельности: способен осуществлять профессиональную
деятельность в сфере деятельности нотариусов при оформлении наследственных прав на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- в правоохранительной деятельности: способен выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- в организационно-управленческой деятельности: способен воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности (ПК-10);
В результате изучения дисциплины «Актуальные вопросы наследственного права»
студент должен:
Знать: историю правового регулирования наследственных отношений в Древнем
Риме, средневековой Европе, дореволюционной и советской России; особенности
правового регулирования наследственных отношений, присущие основным правовым
семья современности, основные институты современного наследственного права России;
существующие проблемы правового регулирования наследственных отношений, в т.ч

пробелы в законодательстве; проблемы правоприменительной практики в наследственных
спорах, роль нотариуса в наследственном процессе России и за рубежом, основные теории
и точки зрения советской и современной цивилистики в сфере регулирования
наследственных отношений.
Уметь: проводить сравнительно-правовой и историко-правовой анализы
юридических предписаний и судебной практики в сфере правового регулирования
наследственных отношений; анализировать и выявлять недостатки (ошибки, пробелы) в
существующих юридических конструкциях и судебной практики; применять гражданскоправовые предписания в сфере регулирования наследственных отношений, учитывая
последние изменения, а также тенденции судебной практики.
Владеть: навыками работы с нормативными текстами с целью их анализа и
выявления основных механизмов работы существующих правовых предписаний;
навыками работы с интерпретационными актами (судебной практикой) с целью
восполнения недостатков нормативно-правового регулирования в сфере гражданского
права.
Компетенции: ПК-1, 2, 6, 10

