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1. Наименование и цель освоениядисциплины 

Цель дисциплины: Цель изучения курса «Наследственное право» – овладение 

студентами базовыми знаниями в области наследственного права и практическими навыками 

применения нормативных правовых актов, регулирующих наследственные правоотношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре опбакалавриата 

 

Предмет относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного 
плана подготовки бакалавров и изучается в 4 семестре очной формы обучения. Содержание 

курса  базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  при  изучении  дисциплин:«Логика»,  

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

«Гражданское   процессуальное   право»,    «Административное    право»,    «Трудовоеправо», 

«Предпринимательское право». 

Учебная дисциплина неразрывно связана с изучением последующих дисциплин, 

например с дисциплиной «Семейное право». Навыки, полученные студентом, являются 

необходимыми для изучения «Семейное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОП 

 

По результатам изучения курса «Наследственное право» студент должен обладать 

системой знаний о наследственном праве, его месте в системе права РФ; понятии 

наследственного правоотношения; субъектах наследственного права; понятии и составе 

наследственной массы; открытии наследства; наследовании по завещанию; наследовании по 

закону; особенностях наследования отдельных видов имущества и имущественных прав. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая
компетенция 

 

Планируемыерезультатыобучения 
Кодрезуль

татаобуче

ния 
 Знать:  

 

 

 
 

ПК-2 

(способен 

осуществлять 

профессионал 

ьную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания 

, правового 
мышления и 

правовой 

культуры) 

- действующиенормынаследственногоправа ПК-2–З1; 

- порядок и способы защиты прав и законных интересов 
участниковнаследственныхправоотношений 

ПК-2- З2 

- основныекатегориинаследственногоправа ПК-2–З3 

- содержание основных институтов наследственного права ПК-2–З4 

Уметь  

- принимать решения и совершать юридические действия в 
точномсоответствии с законом 

ПК-2–У1 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина в области наследственного права 

ПК-2–У2 

- оперировать юридическими понятиями и категориями ПК-2–У3 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
нимиправовыеотношения 

ПК-2–У4 

Владеть  

- навыками профессиональной 
деятельности юриста в решении наследственных споров 

ПК-2-В1 

- навыками применения полученных знаний в области 
наследственного права в практической деятельности 

ПК-2–В2 

- навыками ведения дискуссии, переговоров в области 
наследственногоправа 

ПК-2–В3 

- навыками анализа социально значимых проблем в области ПК-2–В4 



 наследственногоправа  

 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов на контактную работу студентов с преподавателем (по видам учебных занятий)и 

на самостоятельную работу студентов. 

 

Дисциплина предполагает изучение 12 тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 
Общий объем учебной дисциплины 

 

№ Формао
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удоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 
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итого  3 

108 
12 4 6 

1,7 0,3 
90,3 

3,7 

 

Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий  

а) очно-заочная форма обучения 

 

 

 
№ 

тем 

 
Наименование 

разделов и тем учебных 

занятий 

 
Всего
часов 

Контактнаяработа с 
преподавателем 

 
 

СР 

 

Результат 

ы     

обучения 
Всег 

о 

 

Л 
 

ПЗ 
КоР зачет 

1 Общиеположения 9 2  
2 

   7 ПК-2-з1 
ПК-2-у1 

ПК-2-з2 
ПК-2-у2 

2 
Источники 

наследственногоправа 
9 2 2  

  
7 

ПК-2-з1 
ПК-2-з2 

3 
Правомочия
 субъектов

наследственногоправа 

8 1  1   7 ПК-2-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 

4 
Открытие наследства и 

призвание к наследству 

8 1  1   7 ПК-2-з1 
ПК-2-у2 

ПК-2-в1 

5 
Наследованиепо
завещанию 

10 3  
2 

1   7 ПК-2-з1 
ПК-2-в2 
ПК-2-в3 



6 Наследованиепозакону 9 2 2  
  

7 
ПК-2-з2 
ПК-2-в4 

7 
Принятие наследства и 

отказ от него 

8 1  1   7 ПК-2-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 

8 Принятие мер к охране 
наследственного 

имущества 

8 1  1   7 ПК-2-з4 

ПК-2-у4 
ПК-2-в4 

9 
Разделнаследствамеждуна

следниками 
8 1 

 
1 

  
7 

ПК-2-з3 
ПК-2-у3 

10 Расходы  наследников 

при приобретении 

наследства 

8 1  1   7 ПК-2-у2 
ПК-2-в2 

11 
Оформление прав
 нанаслед

ство 

8 1 
 

1 
  

7 
ПК-2-з1 
ПК-2-у4 
ПК-2-в2 

12 
Наследованиеотдельных 

видовимущества 
1 1 

 
1 

  
12 

ПК-2-в1 
ПК-2-у3 

 
Итого 108 19 8 9 

1,7 0,3 
89 

 

 

 

в) заочная форма обучения 

 

 

 
№ 

тем 

 
Наименование 

разделов и тем учебных 

занятий 

 
Всего
часов 

Контактнаяработа с 
преподавателем 

 
 

СР 

к
о
н

т
р

о
л

ь
  

Результат 

ы     

обучения 
Всег 

о 

 

Л 
 

ПЗ 
КоР зачет 

 
1. 

Общиеположения  
8 

 
2 

 
2 

    
6 

 ПК-2-з1 
ПК-2-у1 

ПК-2-з2 
ПК-2-у2 

2. 
Источники 
наследственногоправа 

6 
  

- 
  

6 
 ПК-2-з1 

ПК-2-з2 

 
3. 

Правомочия
 субъектов

наследственногоправа 

 
8 

 
2 

 
2 

 
 

   
6 

 ПК-2-з1 
ПК-2-у1 
ПК-2-в1 

 
4. 

Открытие наследства и 

призвание к наследству 

 
8 

 
2 

  
2 

   
6 

 ПК-2-з1 
ПК-2-у2 

ПК-2-в1 

 
5. 

Наследованиепо
завещанию 

 
9 

 
2 

  
2 

   
7 

 ПК-2-з1 
ПК-2-в2 
ПК-2-в3 

6. Наследованиепозакону 9 2 
 

2 
  

7 
 ПК-2-з2 

ПК-2-в4 

 
7. 

Принятие наследства и 
отказ от него 

 
7 

      
7 

 ПК-2-з3 
ПК-2-у3 
ПК-2-в3 



 
8. 

Принятие мер к охране 
наследственного 

имущества 

 
7 

      
7 

 ПК-2-з4 
ПК-2-у4 
ПК-2-в4 

9. 
Разделнаследствамеждуна
следниками 

7 
     

7 
 ПК-2-з3 

ПК-2-у3 

 

10. 
Расходы  наследников 
при приобретении 

наследства 

 

7 
      

7 
 ПК-2-у2 

ПК-2-в2 

11. Оформление прав на 7      7  ПК-2-з1 
ПК-2-у4 

 наследство         ПК-2-в2 

12. 
Наследованиеотдельных 

видовимущества 
7 

     
7 

 ПК-2-в1 
ПК-2-у3 

 Итого 108 14 4 6 1,7 0,3 90,3 3,7  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное потемам 

 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве  

Понятие и особенности наследования. 

Понятие «Наследственное право» в объективном смысле. Предмет наследственного 
права,его принципы, метод и значение. 

Понятие и значение наследственного права в субъективном смысле. 

Понятие и структура наследственныхправоотношений. 

Объекты и субъекты наследственногоправоотношения. 
Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения до и после 

открытия наследства, а также после приобретения наследства. 

История возникновения и развития наследственного права. 

 

Тема 2. Источники наследственного права 
Понятие источника наследственного права и система источников наследственного права. 

Характеристика основных источников наследственного права. 

Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники наследственного 

права и их соотношение». 

Структура раздела Y «Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. 

Нормы первой и второй частей ГК РФ, применяемые для регулирования наследования. 

Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы о 

наследовании. Законы, содержащие нормы о наследовании, но не относимые к 

гражданскомузаконодательству. 

Рольпринципови норммеждународного праваи международных договоров в регулировании 

наследования в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права 

Правомочия наследодателя и наследников. 
Правомочия субъектов причастных к оформлению и осуществлению наследственных  

прав: нотариусов и должностных лиц, уполномоченных законом совершать действия связанные с 

оформлением наследственныхправ. 

Правомочия лиц,способствующих возникновению и осуществлению наследственных прав: 

свидетеля составления завещания, представителя наследника,исполнителя завещания, 

отказополучателя, кредиторов наследодателя,лиц, понесшихрасходы в связисо 

смертьюнаследодателя. 

Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного управляющего, 

душеприказчика и др. 

Обязанности кредитногоучреждения, в котором находится вкладнаследодателя, по 
отношению к его наследникам. 



 

Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству 
Понятие открытия наследства. Основания открытия наследства. Установление времени 

открытия наследства. Способы определения открытия наследства. Установление момента смерти 

гражданина. Документы, подтверждающие факт смерти гражданина и день его смерти. 

Место открытия наследства. 

Значение времени и места открытия наследства. 

Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к наследованию субъектов 

гражданского права. 

Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не могут призываться 

кнаследованию. 

 
Тема 5. Наследование по завещанию 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, ограничивающие свободу 

завещания. 

Оформление подназначения наследника в завещании. 

Порядок и особенностиоформления завещательногоотказа(легата). Особенности 
оформления завещательного возложения. 

Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в банке. 

Виды форм завещания. 

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. 

Изменение и отмена составленного завещания. Недействительность завещания. 

 

Тема 6. Наследование по закону 
Понятие наследования по закону. Основные положения наследования по закону. 

Отличиенаследования по закону от наследования по завещанию. 

Понятие родства и свойства. Прямая и боковая линии родства. 

Число очередей наследников по закону и состав наследников, призываемых к 

наследованию в каждойочереди. 

Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию. 

Правила наследования усыновленными и усыновителями. 

Привила использования гражданами своегосубъективного права на наследование по закону 

и используемые при этом доказательства. 

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав лиц, наследующих по 

закону. 

Тема 7. Принятие наследства и отказ от него 
Понятиепринятиенаследства.Особенности и значениепринятиянаследствакак 

субъективного гражданского права. Порядок и сроки принятия наследства, основания 

приостановления срока, установленного для принятия наследства. 

Последствия принятия наследства. 

Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). 

Отказ от наследства. 

Юридические последствия отказа от наследства. 

 

Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества 

Понятие «наследственного имущества». 
Основания для принятия мер к охране наследственного имущества. 

Субъекты, осуществляющие организацию и охрану наследственного имущества. 

Обязанности лиц, ответственных за охрану наследственного имущества. 

Организация описинаследственного имущества.Порядоксоставленияактаописи наследственного 

имущества, его форма и содержание. 

 

Тема 9. Раздел наследства между наследниками 
Правила раздела наследства и определяющие их факторы. Правила раздела наследства при 

наследовании по закону. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. 



Правилараздела наследства, применяемые как при наследовании по закону, так и при 

наследовании по завещанию. 

Особенности раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности 

несколькихродственников. 

Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном имуществе. 

Особенности раздела имущества при наличии среди наследников несовершеннолетних, 

недееспособных граждан, а также пережившего супруга. 

Особенности раздела имущества при наличии у одного из родственников 

преимущественного права на неделимую вещь, входящую в составнаследства. 

Порядок государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество после 

его раздела. 

Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства 
Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство. Ее 

размер, порядок уплаты и возврата, а также льготы по уплате госпошлины. 

Налог с имущества, понятие и его правовое регулирование. 

Ответственность должностных лиц (руководителей нотариальных контор  и органов, 

которымпредоставленоправосовершатьнотариальныедействия)за непредставлениев налоговый 

орган документов, необходимых для исчисления налогов с имущества, перешедшего в порядке 

наследования. 

Ставки налога с имущества перешедшего в порядке наследования, порядок его уплаты и 

рассрочки. 

Лица,освобождаемыеот уплаты налогас имуществаперешедшегоим в порядке 

наследования. Виды имущества необлагаемого налогом при его наследовании. 

 

Тема 11. Оформление прав на наследство 
Понятие, виды и содержание правообразующего документа – свидетельства о праве на 

наследство. Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство, условия его выдачи. 

Действия наследника при получении от нотариуса отказа о выдаче свидетельства о праве 

на наследство 

Содержание и форма свидетельства о праве на наследство, а также место его выдачи. 

Субъекты, управомоченные выдавать свидетельство о праве на наследство. Субъекты, 

которым может быть выдано свидетельство о праве на наследство. 

Юридические последствия, возникающие у наследника, принявшего наследство 

фактическимидействиями,вслучаенеполученияимсвидетельстваоправенанаследство. 

 

Тема 12. Наследование отдельных видов имущества 
Виды имущества, имеющие особенности наследования, а также права наследодателя 

такогоимущества. 

Особенности наследования: 

- наследование жилыхпомещений; 

- наследование предприятия как имущественногокомплекса; 

- наследование земельныхучастков; 

- наследование имущества члена крестьянского (фермерского)хозяйства; 

- наследование вещей, оборот которых ограничен; 

- наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготныхусловиях; 

- наследование долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

и общества с дополнительнойответственностью; 

- наследование долей в складочном капитале полноготоварищества; 

- наследование долей в складочном капитале товарищества навере; 

- наследование паев в производственномкооперативе; 

- наследование паев в потребительскомкооперативе; 

- наследование прав участников акционерных обществ; 

- наследование прав на денежные средства вбанках; 

- наследование страховыхсумм; 

- наследование денежныхпереводов; 

- наследование денежных сумм, присужденных судомнаследодателю; 



- наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств 

ксуществованию; 

- наследование личных неимущественныхправ; 

- наследование государственных наград, почетных и памятныхзнаков. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Общие положения о наследственном праве  

Основные вопросы 

1. Понятие и особенностинаследования. 

2. Понятие «Наследственное право» в объективномсмысле. 
3. Предмет наследственного права, его принципы, метод изначение. 

4. Понятие и значение наследственного права всубъективном смысле. 

5. Понятие и структура наследственныхправоотношений. 

6. Объекты и субъекты наследственногоправоотношения. 
7. Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения до и 

после открытия наследства, атакже после приобретения наследства. 

8. История возникновения и развития наследственногоправа. 

 

Темы рефератов: 

1. История развития наследственногоправа. 
2. Предмет наследственного права и наследственныеотношения. 

3. Теоретико-правовые проблемы определения предмета наследственногоправа. 

4. Методы наследственногоправа. 

5. Теоретико-правовые проблемы использования методов правовогорегулирования. 

6. Понятие наследственногоправа. 

7. Наследственное право как комплексная отрасльправа. 

8. Соотношение частно- и публично-правового регулирования наследственных 

отношений. 

9. Теоретико-правовые проблемы определения наследственного права как отрасли 
права. 

10. Функции наследственногоправа. 

11. Место наследственного права в системе российскогозаконодательства. 

12. Соотношение с конституционным, гражданским, административным и финансовым 

правом. 

13. Соотношение с другими отраслями права и иными социальныминормами. 

14. Принципы наследственного права и их правовоезначение. 

15. Теоретико-правовые проблемы определения и классификации принципов 

наследственногоправа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие правоотношения входят в предмет наследственногоправа. 
2. Охарактеризуйте методы наследственногоправа. 

3. Теоретико-правовые проблемы использования методов правового регулирования 

наследования 

4. Понятие наследственногоправа. 
5. Наследственное право как комплексная отрасльправа. 

6. Соотношение частно- и публично-правового регулирования наследственных 

отношений. 

7. Теоретико-правовые проблемы определения наследственного права как отрасли 

права. 

8. Функции наследственногоправа. 

9. Место наследственного права в системе российскогозаконодательства. 

10. Соотношение наследственного права с конституционным, гражданским, 

административным и финансовым правом и иными социальныминормами. 

11. Принципы наследственного права и их правовоезначение. 
 



Тема 2. Источники наследственного права 

Основные вопросы 

1. Понятие источника наследственного права и система источниковнаследственного права. 

2. Характеристика основных источников наследственногоправа. 
3. Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники 

наследственного права и ихсоотношение». 

4. Структура раздела Y «Наследственное право» части третьей Гражданского кодексаРФ. 

5. Нормы первой и второй частей ГК РФ, применяемые для регулированиянаследования. 

6. Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы 

онаследовании. 

7. Законы, содержащие нормыо наследовании,но не относимыек 
гражданскомузаконодательству. 

8. Рольпринципови норммеждународного праваи международныхдоговоров в 

регулировании наследования в РоссийскойФедерации. 

 

Темы рефератов: 
1. Понятие источника наследственного права и система источниковнаследственного права. 

2. Характеристика основных источников наследственногоправа. 

3. Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники 

наследственного права и ихсоотношение». 

4. Структура раздела Y «Наследственное право» части третьей Гражданского кодексаРФ. 

5. Нормы первой и второй частей ГК РФ, применяемые для регулированиянаследования. 

6. Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы 

онаследовании. 

7. Законы, содержащие нормыо наследовании,но не относимыек 

гражданскомузаконодательству. 

8. Рольпринципови норммеждународного праваи международныхдоговоров в 

регулировании наследования в РоссийскойФедерации. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие источника наследственного права и система источниковнаследственного права. 

2. Характеристика основных источников наследственногоправа. 

3. Определение понятий «законодательство о наследовании» и «источники 

наследственного права и ихсоотношение». 

4. Структура раздела Y «Наследственное право» части третьей Гражданского кодексаРФ. 

5. Нормы первой и второй частей ГК РФ, применяемые для регулированиянаследования. 

6. Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, содержащие нормы 

онаследовании. 

7. Законы, содержащие нормыо наследовании,но не относимыек 

гражданскомузаконодательству. 

8. Рольпринципови норммеждународного праваи международныхдоговоров в 

регулировании наследования в РоссийскойФедерации. 
 

Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права 

Основные вопросы 
1. Наследодатель. Недееспособные и ограниченно дееспособные граждане как 

наследодатели. 

2. Лица, которые могут призываться к наследованию по завещанию. Физические и 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства, международныеорганизации. 



3. Лица, которые могут призываться к наследованию по закону. Физические лица. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как 

наследники выморочногоимущества. 

4. Наследники из числа несовершеннолетних лиц. Зачатый, но еще не родившийся 
наследник. 

5. Недостойные наследники. Граждане, не наследующие ни по закону, ни по завещанию. 

Граждане, отстраняемые от наследования позакону. 

6. Обязательные наследники: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Возможность признания обязательных наследников недостойными. 

7. Наследники, наследующие по праву представления. Условия их призвания к 

наследству. Исключение из числа лиц, наследующих по праву представления, потомков 

наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также потомков недостойного 

наследника. Наследники, наследующие в порядке наследственной трансмиссии. Условия 

призвания к наследованию наследников трансмиттента по закону и позавещанию.  

8. Доказывание наследниками своих субъективных прав на наследование. 

Доказательства брачных, родственных отношений, отношений свойства, связывающих 

наследников и наследодателя. Доказательства нахождения на иждивении и совместного 

проживания снаследодателем. 

Темы рефератов: 
1. Правомочия наследодателя инаследников. 
2. Особенности наследственных правоотношений с участием ограниченно дееспособных 

и недееспособных субъектов наследственногоправа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает «призвание кнаследованию»? 
2. Какие субъекты гражданского права могут выступать в ролинаследодателя? 

3. Какие субъекты гражданского права могут выступать в роли наследников по 

завещанию? 

4. Какие субъекты гражданского права могут выступать в роли наследников позакону?  

5. В каких случаях и по каким основаниям публично-правовые образования могут быть 

призваны кнаследованию? 

6. В связи с какими обстоятельствами граждане признаются недостойными 
наследниками? 

7. Какие лица входят в круг обязательныхнаследников? 

8. Перечислите круг лиц, которые могут призываться к наследованию по праву 

представления? 

9. Какие субъекты могут призываться к наследованию в порядке наследственной 

трансмиссии? 

10. Назовите возможные доказательства брачных, родственных отношений, отношений 

свойства, связывающих наследников инаследодателя? 

11. Назовите возможные доказательства нахождения на иждивении и совместного 

проживания снаследодателем? 
 

 

Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству 

Вопросы для обсуждения 
 

Основные вопросы 

1. Понятие «открытие наследства». Установление времени открытия наследства. 
Способы определения времени открытия наследства. Установление момента смерти 

гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смертигражданина. 



2. Место открытия наследства. Способы определения места открытия наследства. 

Значение времени и места открытиянаследства. 

3. Понятие «лежачеенаследство». 

4. Понятие «принятие наследства». Особенности принятия наследства как сделки. 
Способы принятия наследства. Порядок и форма заявления о принятии наследства. Сроки 

принятия наследства. Способы восстановления пропущенных сроков. Последствия принятия 

наследства. 

5. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 

наследства (наследственнойтрансмиссии). 

6. Отказ от наследства. Виды отказа от наследства: направленный и 

ненаправленный. Способы отказа от наследства: формальный и фактический. Запреты на 

отказ от наследства. Восстановление срока для отказа от наследства. Юридические 

последствия отказа наследника отнаследства. 

7. Приращение наследственныхдолей 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое открытиенаследства? 
2. Как определяется время открытиянаследства? 

3. Что означает термин«коммориенты»? 

4. Как определяется место открытиянаследства? 

5. В чем заключается значение времени и места открытиянаследства?  

6. Что такое «лежачеенаследство»? 

7. Каково понятие и значение принятиянаследства? 

8. Каков характер принятия наследства каксделки? 

9. Каковы способы принятиянаследства? 

10. Кто правомочен принятьнаследство? 

11. Каково содержание заявления о принятии наследства и характер доверенности, 
уполномочивающей на принятиенаследства? 

12. Кто и где фиксирует заявления о принятиинаследства? 

13. Обязан ли нотариус осуществлять розыск неизвестных ему наследников? А 

известных? 

14. Какие действия должен совершить наследник для фактического принятия 

наследства? 

15. В течение какого времени должно быть принятонаследство? 

16. От каких обстоятельств зависит продолжительность срока для принятиянаследства?  

17. В каких случаях суд может восстановить пропущенный наследником срок для 

принятиянаследства? 

18. В каком случае наследником может быть принято наследство по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения всуд? 

19. Что такое «наследственная трансмиссия»? Кого называют «трансмитентом», акого 
— «трансмиссаром»? 

20. Каковы условия и срок для принятия наследства в порядке наследственной 

трансмиссии? 

21. Входит ли в состав наследства, открывшегося после смерти трансмитента, право на 

принятие наследства в порядке наследственнойтрансмиссии? 

22. Каковы последствия принятиянаследства? 

23. Имеет ли право наследник отказаться отнаследства? 

24. Каков характер сделки по отказу отнаследства? 

25. Какими способами можно отказаться отнаследства? 

26. В пользу какого круга лиц возможен отказ отнаследства? 

27. В каких случаях не допускается отказ от наследства в пользу конкретныхлиц?  

28. Возможно ли восстановление срока для отказа отнаследства? 

29. Каковы последствия отказа отнаследства? 

30. Возможен ли отказ отлегата? 



31. Что означает и как осуществляется приращение наследственныхдолей? 
 

Тема 5. Наследование по завещанию 
Основные вопросы: 

1. Правовая природа завещания, формазавещания. 

2. Принцип свободызавещания. 

3. Правила совершениязавещания. 

4. Состав имущества передаваемого позавещанию. 
5. Обстоятельства, при которых завещанное нескольким наследникам имущество 

считается завещанным в равныхдолях. 

6. Неделимая доля и установление порядка пользованияею. 

7. Лица, являющиеся свидетелями волизавещателя. 

8. Лица, которые не имеющие права подписывать завещание вместозавещателя.  

9. Случаи, при которых присутствие свидетеля при составлении и нотариальном 

удостоверении завещания обязательно и сведения о свидетеле которые необходимо указать в 

завещании. 

10. Завещания, приравнивающиеся к нотариально удостоверенным, лица их 

удостоверяющие, и действия этих лиц в отношениизавещания. 

11. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными вкладами вбанках.  

12. Права наследника, в отношении завещанного денежного вклада в банке, до 

получения свидетельства о праве нанаследство. 

13. Порядок составления и передачи нотариусу закрытогозавещания. 

14. Обязанности нотариуса при принятии закрытогозавещания. 

15. Порядок вскрытия конверта с закрытым завещанием по предъявлении ему 

свидетельства о смертинаследодателя. 

16. Порядок оформления завещания в чрезвычайныхобстоятельствах. 

17. Порядок изменения и отменызавещания. 

18. Условия, при которых завещание может быть признанонедействительным. 

19. Понятие «подназначения наследника». 

20. Понятие «завещательный отказ». 

21. Права и обязанности исполнителя завещания(душеприказчика). 

22. Возмещение расходов связанных с исполнением завещания, порядок и источники за 

счет которых оно осуществляется. 
 

Тема 6. Наследование по закону 
 

Основные вопросы: 

1. Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от наследования по 

завещанию.Принципынаследованияпозакону.Случаипризваниякнаследованиюпозакону. 

2. Понятие родства. Прямая ибоковая линия родства. Понятие свойства. 

3. Число очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой 

очереди. 

4. Особенности наследования нетрудоспособных иждивенцев. Понятие 

нетрудоспособности и иждивенчества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивенцев к 

наследованию. 

5. Правила наследования усыновленными лицами иусыновителями. 

6. Права пережившего супруга принаследовании. 

7. Наследование выморочногоимущества. 

8. Случаи, при которых имеет место наследование позакону. 
9. Количество очередей наследников по закону, ихсостав. 

10. Случаи, при которых к наследованию призываются наследники второй и 

последующихочередей. 



11. Порядок определения долей при наследовании позакону. 

12. Порядок наследования предметов обычной домашней обстановки иобихода. 

13. Случаи, при которых доля наследника переходит по праву представления к его 

потомкам и порядок ее деления междуними. 

14. Обстоятельства, при которых наследуют нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя. 

15. Лица, имеющие обязательную долю в наследстве независимо от содержания 

завещания. 

16. Порядок исчисления обязательной доли внаследстве. 

17. Наследственное имущество облагаемоеналогом. 
18. Наследственное имущество не облагаемоеналогом. 

19. Обстоятельства освобождения физических лиц от уплаты госпошлины за выдачу им 

свидетельства о праве нанаследство. 
 

Тема 7. Принятие наследства и отказ от него 
 

Основные вопросы 

1. Понятие «принятиенаследства». 
2. Особенности и значение принятия наследства как субъективного гражданского 

права. Особенности принятия наследства каксделки. 

3. Порядок и сроки принятия наследства. Основания проставления срока, 

установленного для принятиянаследства. 

4. Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса, получившего 

заявление о принятиинаследства. 

5. Последствия принятиянаследства. 

6. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 
наследства (наследственнаятрансмиссии). 

7. Отказ отнаследства. 

8. Правила совершения отказа отнаследства. 

9. Запреты на отказ отнаследства. 

10. Юридические последствия отказа наследника отнаследства. 

 

Задания на самостоятельную работу: 

 

1. Как определяется понятие «принятие наследства»? 

2. Каково значение понятиянаследства? 

3. Каковы особенности принятия наследства как субъективного гражданскогоправа?  
4. Может ли быть аннулировано уже выраженное наследником согласие на принятие 

наследства? 

5. Означает ли принятие единственным наследником только части наследства принятие 

всегонаследства? 

6. Какова особенность принятия наследства каксделки? 

7. Допускается ли принятие наследства под условием или соговорками? 

8. В течение какого срока наследник, выразивший согласие на принятие наследства, 

может отказаться от совершенной одностороннейсделки? 

9. С какого момента принятое наследство признается принадлежащимнаследнику?  

10. Каков порядок принятиянаследства? 

11. Коков порядок оформления доверенности на принятие наследства от имени 

наследника? Каково егосодержание? 

12. Нужна ли доверенность на принятие наследства законному представителю 
наследника? Какие лица являются законными представителями наследника? Какой документ 

они обязаны предъявить при принятии ими наследства от именинаследника?  



13. Какие действия обязан совершить наследник для фактического принятия им 

наследства? 

14. Каковы способы принятиянаследства? 

15. В течение какого времени должно быть принято наследствонаследником? 
16. В течение какого времени может быть принято наследство лицом, для которого 

право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим 

наследником? 

17. В каких случаях суд может восстановить срок, пропущенный наследником для 

принятиянаследства? 

18. Какие обстоятельства служат основаниями, приостанавливающими течение срока 

исковойдавности? 

19. В каком случае наследником может быть принято наследство по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения всуд? 

20. Какие действия обязан совершить нотариус в случае признания судом или 

остальными наследниками в качественаследника? 

21. Какие правила ГК РФ применяются к наследнику, принявшему наследство после 

истечения срока, установленного для принятия наследства? 

22. Каковы последствия принятиянаследства? 

23. Каковы основные положения содержания заявления о принятиинаследства? 

24. Где и кто фиксирует поступающие заявления о принятиинаследства? 

25. Обязан ли нотариус осуществлять розыск неизвестных ему наследников по 

конкретному наследственному делу? Аизвестных? 

26. Какие действия выполняет нотариус после регистрации поступающих заявлений о 

принятиинаследства? 

27. Какое право возникает у наследника, призванного кнаследованию? 

28. Кого называют «трансмитентом», а кого –«трансмиссаром»? 

29. В каком случае и при каких условиях право на принятие наследства переходит от 

трансмитента ктрансмиссару? 

30. Входит ли в состав наследства, открывшегося после смерти трансмитента, право на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии? По чьим долгам – трансмитента 

или наследодателя – отвечает при этомтрансмиссар? 

31. Каков срок принятия наследстватрансмиссаром? 

32. Когда в случае смерти наследника, не успевшего принять наследство, не 

применяется правило о наследственнойтрансмиссии? 

33. Имеет ли наследник право на отказ отнаследства? 

34. К какому виду сделки можно отнести отказ отнаследства? 

35. Каковы правила совершения сделки об отказе отнаследства? 

36. Каковы способы отказа от наследства? Дайте определение этихспособов. 

37. Может ли наследник отказаться от своей доли наследства в пользу лица, не 

являющегося егосонаследником? 

38. В какой срок наследник вправе отказаться отнаследства? 

39. В каких случаях суд может признать наследника, фактически принявшего 

наследство, отказавшимся отнаследства? 

40. Вправе ли наследник отказаться от наследства с условиями илиоговорками?  

41. Вправе ли наследник, отказавшийся от наследства, впоследствии взять отказ обратно 

или изменитьего? 

42. Имеет ли право легатарий отказаться от свой доли наследства в пользу другого 

лица? 

43. В пользу какого круга лиц наследник вправе отказаться отнаследства? 

44. В каких случаях не допускается отказ отнаследства? 

45. Какие данные должны содержаться в заявлении об отказе отнаследства? 

46. Каковы последствия отказа отнаследства? 

47. Как называется переход наследственной доли «отпавшего» наследника к остальным 

наследникам? 



Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества 
 

Основные вопросы: 

1. Общие положения об охране наследственногоимущества. 

2. Обязанности лиц, ответственных за организацию охранынаследства. 

3. Составление описи наследственногоимущества. 

4. Что понимают под охраной наследственногоимущества? 
5. В интересах какого круга лиц осуществляется охрана наследственногоимущества?  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие субъекты вправе организовать охрану наследственногоимущества? 

2. Какие субъекты охраняют наследственноеимущество? 

3. Деятельность каких субъектов, охраняющих наследственное имущество, 
оформляется гражданско-правовыми договорами? Как эти договорыназываются? 

4. На каких лиц, охраняющих наследственное имущество, распространяется право на 

возмещение расходов, понесенных ими в период его хранения, а на каких лиц это право не 

распространяется? 

5. Какие лица вправе получить от наследников вознаграждение за хранение 

наследственногоимущества? 

6. Каков срок охраны наследственногоимущества? 

7. Назовите меры охраны охраняющих наследственногоимущества? 

8. Каким образом выявляется охраняющих наследственноеимущество? 

9. Какие положения о порядке передачи хранителям некоторых предметов, входящих 

в состав наследственного имущества, Вамизвестны? 

10. Какое законодательство регулирует охрану наследственногоимущества? 

11. Каковы обязанности нотариуса по организации охраны наследственного 

имущества? 

12. В каком размере получает вознаграждение хранитель за хранение наследственного 
имущества? 

13. Кто может быть учредителем доверительного управления наследственным 

имуществом? 

14. Какое лицо может быть доверительным управляющим наследственным 

имуществом, а какое – нет? 

15. Какие действия совершает нотариус, если все имущество или его часть находится 

не в месте открытиянаследства? 

16. Каких лиц извещает нотариус о предстоящей описи наследственногоимущества?  

17. Каким наследникам переходят предметы обычной домашней обстановки и 

обихода наследодателя? Входят ли они в состав доли наследственного имущества, 

причитающейся этимнаследникам? 

18. Каковы обязанности должностных лиц органов исполнительной власти по 

принятию мер к охране наследственного имущества? В каких случаях они должны исполнять 

этиобязанности? 

19. С какой целью составляется опись наследственногоимущества? 

20. Как называется документ, в котором фиксируется наследственноеимущество? 

21. Какими основными положениями следует руководствоваться при составлении акта 

описи наследственногоимущества? 

22. Какие лица должны присутствовать при составлении акта описи наследственного 

имущества, а также участвовать вописи? 

23. Какие действия выполняет нотариус в случае отказа лиц, проживавших с 

наследодателем до его смерти, от предъявления для описи имущества, принадлежащего 

умершему? 



24. Какие действия выполняет нотариус в случае обнаружения того, что имущество, 

находившееся в жилом помещении наследодателя, вывезено наследниками или посторонними 

лицами? Что должен рекомендовать нотариус остальным наследникам в этомслучае?  

25. Как поступает нотариус в случае, если оставшееся после наследодателя имущество 
имеет 100%-ныйизнос? 

26. Каков порядок описания каждой конкретнойвещи? 

27. Какие разделы выделяются в акте описи наследственногоимущества? 

28. Из каких структурных элементов состоит акт описи наследственногоимущества? 

29. Какие данные должны содержаться в преамбуле акта описи наследственного 

имущества? 

30. Из каких граф должна состоять таблица, содержащая перечень описываемых 
вещей? 

31. каков порядок оценки вещей, указанных в акте описи наследственногоимущества?  

32. Какое разъяснение обязан дать нотариус лицу, возражающему против внесения в 

опись конкретнойвещи? 

33. Какие действия совершает нотариус после составления акта описи 
наследственногоимущества? 

34. Как распределяются вещи на хранение в зависимости от их вида? Какие лица 

являются иххранителями? 

35. Каким лицам выдаются экземпляры акта описи наследственногоимущества?  
 
 

Тема 9. Раздел наследства между наследниками 
 

Основные вопросы: 
1. Правила раздела наследства и определяющие ихфакторы. 

2. Правила раздела наследства при наследовании позакону. 

3. Особенности раздела имущества при наличии у одного из родственников 

преимущественного права на неделимую вещь, входящую в составнаследства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком случае может возникнуть вопрос о разделенаследства? 
2. От каких факторов зависят различия в правилах разделанаследства? 

3. На какие три группы целесообразно поделить все правила о разделенаследства?  

4. С какого момента у наследников возникает право общей собственности на 

наследственное имущество, полученное ими от одного и того женаследодателя? 

5. Каким нормативным актом регулируются права наследников и правила раздела 

наследственногоимущества? 

6. Каков правовой режим имущества, находящегося в собственности несколькихлиц?  

7. В каком случае доли участников общей долевой собственности считаютравными? 

8. Как осуществляется распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности участников? Вправе ли участники общей долевой собственности распорядиться 

ею? 

9. Как осуществляются владение и пользование имуществом, находящемся в общей 

долевойсобственности? 

10. В каком случае участники общей долевой собственности вправе требовать 

компенсацию от своих сособственников, владеющих и пользующихся его долейимущества?  

11. Какие расходы обязан нести каждый участник общей долевойсобственности?  

12. С какого момента при заключении договора доля в праве общей собственности 

переходит кприобретателю? 

13. Как может быть разделено имущество, находящееся в общей долевой собственности, 

между ееучастниками? 



14. Кто может решить спор между участниками общей долевой собственности о ее 

разделе либо выделе доли одного из его участников? Кто решает этот вопрос в случае 

невозможности выдела доли внатуре? 

15. Каким путем устраняется несоразмерность имущества, выделяемого в натуре 
участнику общей долевойсобственности? 

16. Какое значение имеют положения ГК РФ о правах наследников по закону при разделе 

наследства междунаследниками? 

17. К каким наследникам переходит доля отпавшего наследникав 

Результате непринятия им наследства либо отказа от наследства без указания 

наследника, в пользу которого онотказывается? 

18. К каким наследникам переходит доля наследника по закону, умершего до открытия 
наследства или одновременно с наследодателем, и как она распределяется междуними?  

19. Какова обязательная доля необходимыхнаследников? 

20. На какую часть нажитого с наследодателем имущества имеет право переживший 

супруг? Какой режим имущества считается законным, а какой—договорным? 

21. Какие варианты имеет правовой режим имущества, получение его наследниками в 
результате наследования позавещанию? 

22. От кого зависит правовой режим имущества призавещании? 

23. Каковы основные положения, касающиеся раздела наследственного 

имущества, наследуемого позавещанию? 

24. В каких случаях имущество считается завещанным наследникам в равныхдолях?  

25. Какая вещь считается неделимой? Каков порядок пользования наследниками 

неделимой вещью? В каком случае этот порядок устанавливаетсясудом? 

26. К каким наследникам переходит доля отпавшего наследника по завещанию и как эта 

доля распределяется между другиминаследниками? 

27. В каком случае не применяются правила о переходе доли наследства отпавшего 

наследника по завещанию к другимнаследникам? 

28. В каком случае право на принятие наследства не входит в состав наследства, 

открывшегося после смерти наследодателя позавещанию? 

29. В каком случае к наследственному имуществу применяются правила об общей 

долевой собственностинаследников? 

30. Как может быть разделено наследственное имущество, находящееся в общей долевой 

собственности нескольких наследников при наследовании позакону? 

31. От какого факта зависит порядок государственной регистрации прав наследников на 
недвижимое имущество после егораздела? 

32. При каком условии ребенок, зачатый при жизни наследодателя, становится 

субъектом гражданскогоправа? 

33. В каком случае соглашение о разделе наследственного имущества, заключенное при 

наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка, будет считаться 

ничтожной сделкой? Каковы в этом случае будут последствия длянаследников? 

34. В каких случаях о разделе наследственного имущества должен  быть уведомлен 

орган опеки ипопечительства? 

35. Кто из наследников и на какие вещи имеет преимущественное право перед другими 

наследниками при разделе наследственногоимущества? 

36. В течение какого срока действительно преимущественное право наследника на 

неделимую вещь при разделе наследственногоимущества? 

37. Какой наследник имеет преимущественное право на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе наследственногоимущества? 

38. В каком случае при разделе завещанного наследственного имущества наследник 

обязан выплатить компенсацию другимнаследниками? 
 

Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства 



Основные вопросы: 

1. Что понимают под «государственной пошлиной»? 

2. За какие объекты взимается государственнаяпошлина? 

3. От чего зависит размер государственной пошлины, уплачиваемой наследниками за 
получение свидетельства о праве нанаследство? 

4. Какую государственную пошлину за получение свидетельства о праве на наследство 

уплачивают наследники первой очереди и наследники последующих очередей позакону?  

5. Какую государственную пошлину при наследовании имущества, находящегося за 

границей, уплачивают наследники при получении свидетельства о праве на наследство и при 

окончательном определении стоимости наследственногоимущества? 

6. Какую государственную пошлину уплачивают наследники за принятие мер к охране 

наследственного имущества и за выполнение технической работы по изготовлению 

документов? 

7. Кто определяет стоимость жилого дома, квартиры, гаража, дачи, транспортных 

средств и т.п.? 

8. Какую государственную пошлину уплачивает завещатель за удостоверение его 

завещания? 

9. В какой момент уплачивается государственная пошлина? 

10. В каких случаях государственная пошлина подлежит возврату полностью или 

частично? Каковы порядок и сроквозврата? 

11. Кто освобождается от уплаты государственнойпошлины? 

12. Как уплачивается государственная пошлина, если за совершение юридически 

значимого действия или за выдачей документов одновременно обратились несколько лиц, не 

имеющих права на льготы? А если среди этих лиц имеется лицо, освобожденное от уплаты 

государственнойпошлины? 
 

Тема 11. Оформление прав на наследство 
 

Основные вопросы: 

1. Виды и содержание свидетельства о праве нанаследство. 

2. Порядок получения свидетельства о праве нанаследство. 

3. Особенности выдачи свидетельства о праве нанаследство. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как называется документ, которым оформляется право наследника, получившего 

наследство? Какой орган разработал и утвердил текст этогодокумента? 

2. Какие варианты текстов свидетельства о праве на наследство Вам известны? Сколько 

существует форм такогодокумента? 

3. Что должно указываться в свидетельстве о праве нанаследство? 

4. У какого гражданина и в какой срок возникает право на получение свидетельства о 

праве нанаследство? 

5. Какие действия, совершаемые наследником, являются условием выдачи ему 

свидетельства о праве нанаследство? 

6. Каков срок получения свидетельства о праве на наследство? В каком случае этот срок 

может быть изменен нотариусом? 

7. Какой документ должен предоставить нотариусу гражданин, пропустивший срок для 

принятия наследства, для того, чтобы стать наследником определенногонаследодателя? 

8. В какой орган вправе обратиться наследник, принявший наследство фактическими 

действиями и получивший отказ от нотариуса в выдаче свидетельства о праве нанаследство?  

9. Какой орган рассматривает споры наследников с нотариусом о правах нанаследство? 

10. Какими способами наследник может получить свидетельства о праве на 

наследство? 



11. К каким отрицательным последствиям приводит отсутствие свидетельства о праве 

на наследство у наследника, принявшего наследство фактическимидействиями? 

12. Назовите место выдачи свидетельства о праве нанаследство. 

13. Какие субъекты управомочены выдавать свидетельства о праве нанаследство?  
14. Что является основанием выдачи свидетельства о праве нанаследство? 

15. Каковы условия выдачи свидетельства о праве нанаследство? 

16. В каких случаях может быть приостановлен срок выдачи свидетельства о праве на 

наследство? 

17. Как устанавливаются и доказываются юридические факты, имеющие значение для 

выдачи свидетельства о праве нанаследство? 

18. Какие документы являются доказательством относимости гражданина к кругу 
наследников конкретногонаследодателя? 

19. Какие документы являются доказательством наличия наследственного имущества и 

принадлежности егонаследодателю? 

20. Каким субъектам может быть выдано свидетельства о праве нанаследство? 
21. Какие свидетельства о праве на наследство могут быть выданы по одному 

наследственномуделу? 

22. В каком случае выдается дополнительное свидетельство о праве нанаследство?  

23. Какой вид правового режима распространяется на имущество женатого 

наследодателя, если не был заключен брачный договор? А в случае, если брачный договор 

былзаключен? 

24. Какие права имеются у пережившего супруга на имущество, совместно нажитое с 

наследодателем, и кто эти права ему обязанразъяснить? 

25. Как называется документ, выдаваемый нотариусом пережившему супругу, 

определяющий его право собственности на долю в общем совместном имуществе супругов? 

Как исчисляется рок выдачи такого документа и до совершения каких действий он должен 

быть оформлен? 

26. В каких случаях переживший супруг вправе требовать выдела своей доли из 

общего совместного имуществасупругов? 

27. Сколько документов должен выдать нотариус пережившему супругу при 

оформлении его наследственных прав и как эти документыназываются? 

28. Вправе ли переживший супруг от казаться от своей доли в общем имуществе 

супругов в пользу кого-либо изнаследников? 

29. Когда, при каких условиях и каким образом переживший супруг может передать 
свою долю в общем имуществе супругов угодному емулицу? 

30. Каков порядок оформления свидетельства о праве собственности на долю умершего 

супруга в общем супружескомимуществе? 

31. Какие органы обязан уведомить нотариус о выдаче им свидетельства о праве на 

наследствогражданину? 
 

Тема 12. Наследование отдельных видов имущества 
 

Основные вопросы: 
1. Виды имущества, имеющие особенности наследования, а также права наследодателя 

такогоимущества. 

2. Наследование земельныхучастков. 

3. Наследование вещей, ограниченнооборотоспособных. 

4. Наследование денежных сумм, присужденных судомнаследодателю. 

5. Наследование личных неимущественных прав. 

6. Наследование государственных наград, почетных и памятныхзнаков. 

 

Контрольные вопросы: 



1. В чем заключаются особенности наследования права на стоимость доли в 

хозяйственномтовариществе? 

2. В каких случаях стоимость доли умершего участника полного товарищества или 

полноготоварищавтоварищественавереневыплачиваетсяегонаследнику,авкакомслучае  

— выплачивается? 
3. В каком случае наследник умершего участника полного товарищества или полного 

товарища в товариществе на вере может вступить в товарищество? Как осуществляются 

расчеты с наследником участника товарищества, не вступившим втоварищество?  

4. В каком порядке наследник умершего участника полного товарищества или полного 

товарища в товариществе на вере несет ответственность по обязательствам товарищества 

перед третьими лицами? В каких пределах он отвечает перед кредиторамитоварищества?  

5. В чем заключаются особенности наследования доли вкладчика в товариществе на 

вере? Входит ли доля в складочном капитале умершего вкладчика в товариществе  на вере в 

состав наследства этоговкладчика? 

6. В чем заключаются особенности наследования права на стоимость пая в 

производственном кооперативе? В каком случае стоимость пая умершего члена кооператива 

выплачивается его наследнику, а каком случае —нет? 

7. В чем заключаются особенности наследования доли участника общества с 

ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью? В каком 

случае допускается переход доли в уставном капитале таких обществ к  наследникам  

умерших участников этих обществ? Каковы последствия отсутствия согласия участников этих 

обществ на переход доли умершего участника к егонаследнику? 

8. В чем заключаются особенности наследования акций акционера акционерного 

общества? Что входит в состав наследства участника акционерного общества? В каком случае 

наследник умершего акционера становится участником (акционером) акционерного общества? 

В чем особенность наследования акций народногопредприятия? 

9. В чем заключаются особенности наследования пая члена потребительского 

кооператива? Каким законодательством определяются порядок принятия наследника в члены 

жилищного, дачного, садового, огороднического или иного потребительского кооператива, а 

также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим участниками кооператива, 

причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества внатуре? 

10. Каков порядок наследованияпредприятия? 

11. Каков порядок наследования вещей, ограниченно оборотоспособных (оружия, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных средств идр.)?  

12. Каков порядок наследования земельных участков и прав наних? 

13. Каковы особенности раздела земельного участка междунаследниками? 

14. В чем заключаются особенности наследования невыплаченных сумм заработной 

платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда? Кому принадлежит право на 

получение подлежащих выплате указанных сумм наследодателю? В течение какого срока со 

дня открытия наследства могут быть предъявлены требования о выплате этихсумм? 

15. В чем заключаются особенности наследования имущества, предоставленного 

государством или муниципальным образованием безвозмездно или на льготныхусловиях? 

16. В чем заключаются особенности наследования государственных наград и почетных 

знаков? 

17. Какие государственные награды не входят в составнаследства? 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов: 

 Задания для приобретения, закрепления и углублениязнаний. 
 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

1.Время открытия наследства - день смерти наследодателя;или 



- день предполагаемой гибели, указанный в решении суда об объявлении наследодателя 

умершим; или - день вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя 

умершим (при отсутствии дня предполагаемойгибели). 

2. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, назначенное страхователем 

для получения компенсации ущерба в результате наступления страхового случая. В 

страховании здоровья - медицинскую услугу. Выгодоприобретатель указывается либо в 

страховом полисе, либо в завещании страхователя, либо в специальном завещательном 

распоряжении, являющимся неотъемлемой частью страховогополиса. 

3. Выморочное имущество - имущество, оставшееся после владельца, умершего без 

наследников, и поступающее в доходказны. 

4. Душеприказчик - не являющееся наследником лицо, которому завещатель поручил 
исполнение завещания. Душеприказчик не получает вознаграждения за свои действия по 

исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых 

расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим 

имуществом. 

5. Имущество - обладающие полезностью объект/объекты владения или использования 

физическим или юридическимлицом. 

6. Имущество - совокупность имущественных прав конкретного юридического или 

физическоголица. 

7. Исполнение завещания - в гражданском праве - совершение необходимых действий по 
осуществлению воли умершего, выраженной в завещании. Исполнение  завещания 

возлагается: 

- на назначенных в завещании наследников;или 

- на указанного в завещании исполнителязавещания. 

8. Легат - в римском праве - специально установленный завещателем в определенной форме 
дар, предназначенный конкретному лицу (легатарию) в качестве вычета из общей 

наследственноймассы. 

9. Место открытия наследства - последнее постоянное место жительства наследодателя. 

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 

РФ, неизвестно или находится за ее пределами, то местом открытия наследства в РФ 

признается место нахождения такого наследственногоимущества. 

10. Налог на наследство - налог, взимаемый с общей стоимости имущества, полученного по 

завещанию, в случае превышения установленного законом минимума. Иногда налог на 

наследство возрастает при уменьшении степени родства или близости кумершему. 

11. Налог с наследства и дарений - налог, уплачиваемый физическими и юридическими 
лицами при переходе имущества от одного лица к другому по праву наследования либо в виде 

дарения. 

12. Наследник - гражданин, юридическое лицо, государство, субъект государства, 

муниципальное образование или международная организация, призванные к наследству. В 

гражданском праве различают наследников по закону и наследников по завещанию. Каждый 

из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственногоимущества. 

13. Наследование - в узком смысле - переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) 

к его наследникам. Наследование осуществляется по закону и позавещанию. 



14. Наследование - в широком смысле - социальный институт, регулирующий условия и 

порядок перехода имущества, личных прав и обязанностей умершего к другимлицам.  

15. Наследование вклада - переход вклада после смерти вкладчика к его наследникам по 
завещанию или наследникам по закону. В РФ права на денежные средства, внесенные 

гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут 

быть завещаны либо в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, либо посредством 

совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в 

котором находится этотсчет. 

16. Наследование страховой суммы - переход права и обязанностей умершего страхователя 

на получение страховой суммы, предусмотренное завещательным распоряжением, которое 

удостоверяется страховым полисом. Если завещательное распоряжение отсутствует либо не 

может быть реализовано, то наступает наследование позакону. 

17. Наследование ценных бумаг - переход ценных бумаг после смерти их владельца к его 

наследникам по завещанию или наследникам позакону. 

18. Наследственное право - институт гражданского права; совокупность правовых норм, 
устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву 

наследования. 

19. Наследство - имущество, переходящее в порядке наследования от умершего 
(наследодателя) к наследникам. Наследство может включать права собственности, другие 

вещные права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также 

обязательства, обременяющие эти права, за исключением прав и обязательств, неразрывно 

связанных с личностьюумершего. 

20. Обязательная доля в наследстве - часть наследства, которая переходит к определенным 

наследникам независимо от содержания завещания. В РФ несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательнаядоля). 

21. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком - в РФ - право 

владения и пользования земельным участком, передаваемое понаследству. 

22. Принятие наследства - фактическое вступление наследника во владение наследственным 
имуществом или подача нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о 

принятии наследства. В РФ эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со 

дня открытиянаследства. 

23. Распорядитель - лицо, назначаемое судом для урегулирования дел о наследовании при 

отсутствиизавещания. 

24. Свидетельство о праве на наследство - документ, выдаваемый нотариусом по месту 
открытия наследства. Свидетельство выдается по заявлению наследника на все 

наследственное имущество в целом или на его отдельныечасти. 

 

 Задания для повторения и углубления приобретаемыхзнаний. 

№ Задание Кодрезуль

тата 

обучения 

1 Охарактеризуйте понятие, предмет и метод наследственного права ПК-2-З1 



2 Назовитеособенностинаследственныхправоотношений ПК-2-З1 

3 Проведите классификацию принципов наследственного права ПК-2-З2 

4 Дайте характеристику наследства и его состава ПК-2-З2 

5 Назовите случаи, при которых имеет место наследование по закону. ПК-2-З3 

6 Назовите количество очередей наследников по закону, их состав. ПК-2-З3 

7 Перечислите случаи, при которых к наследованию призываются 

наследники второй и последующих очередей. 

ПК-2-З4 

8 Перечислите случаи, при которых имеет место наследование по закону. ПК-2-З4 

 
 

 Задания, направленные на формирование профессиональныхумений. 

9 Решениезадач1-4.  ПК–2-У1 

10 Решениезадач 4-6 ПК–2-У1 

11 Решениезадач 6-8 ПК–2-У2 

12 Решениезадач 9-11 ПК–2-У2 

13 Решениезадач 12-14 ПК–2-У3 

14 Решениезадач 15-16 ПК–2-У3 

15 Решениезадач 12-14 ПК–2-У4 

16 Решениезадач 16-18 ПК–2-У4 

 

Учебно-профессиональные задачи 

Задача 1 

В январе 2014 года Петров составил завещание на все принадлежащее ему имущество в 

пользу Сидорова. Через два месяца после составления завещания Петров упал и получил 

серьезную травму ноги и руки, из-за чего был помещен в больницу. За все время пребывания 

Петрова в больнице Сидоров ни разу не навестил его. Обидевшись на друга, Петров составил 

новое завещание, в котором дом, вклады и машину передавал своему брату, проживающему с 

ним в течение нескольких лет. Библиотеку еще при жизни он передал институту, в котором 

проработал много лет. 

После смерти Петрова в марте 2015 года между его братом и Сидоровым возник спор 

относительно того, кому должны быть переданы вещи Петрова, находившиеся в доме. Брат 

Петрова считал, что он, как наследник, проживавший совместно с наследодателем, должен 

получить предметы домашней обстановки и обихода сверх своей доли наследства по 

завещанию, которое охватывало все имущество Петрова. 

Вопросы к задаче: 

1. Как должен быть решенспор? 
2. Имеет ли брат Петрова право на предметы домашней обстановки и обихода 

сверх своей доли наследства позавещанию? 

Задача 2 
В апреле 2014 года во время пожара погибла гражданка Крохалёва.  Согласно 

завещанию, совершенному за год до гибели, свой двухэтажный дом, доставшийся ей от 

родителей, она оставляла в равных долях своим сестрам: гражданкам Крохалёвой и 

Сибиковой. Предметы домашней обстановки и обихода не были указаны в завещании 

вследствие их износа. 

На момент смерти у наследодательницы были и иные родственники: супруг Крохалёв, 61 

года, полностью трудоспособная дочь Крохалёва, 22 лет, студентка медицинского института, 

и свекровь Крохалёва-Иваницкая, 85 лет, находящаяся на иждивении её супруга Крохалёва и 

жившая с нимсовместно. 

 

Вопросы к задаче 
1. Кто из родственников Крохалёвой являются обязательными наследниками, к какой 

очереди наследования ониотносятся? 



2. Призывались бы к наследованию сестры Крохалёвой, если бы она не оставила 

завещания? 

3. Имеют ли право супруг и дочь Крохалёвой на обязательную долю в наследстве, если 

да, то в какомразмере? 

4. Кто из указанных в задаче лиц унаследует предметы обычной домашней обстановки 
и обихода, имеющиеся в завещанномдоме? 

 

Задача 3 
Гражданин Корнилов, в собственности которого находились квартира в городе Москве, 

дача в Ярославской области, автомобиль «Лендровер» и водный мотоцикл «Бомбардье» 

скоропостижно скончался в декабре 2014 года, не оставив завещания. 

Спустя неделю после его смерти в нотариальную контору по месту жительства 

умершего обратились: мать наследодателя Елена Корнилова, его родной брат Пётр Корнилов 

и племянница Анна Полетаева с заявлениями о принятиинаследства. 

Нотариус истребовал у данных граждан документы, подтверждающие 

принадлежность наследственного имущества наследодателю, а также документы, 

подтверждающие родственные отношения с наследодателем. 

Через 10 дней после подачи вышеуказанных заявлений Анна Полетаева сообщила 

нотариусу, что мать умершего Елена Корнилова была лишена родительских прав в  

отношении наследодателя, а родной брат Пётр Корнилов был условно осуждён четыре года 

назад за причинение телесных повреждений умершему. 

 

Вопросы к задаче: 
1. Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

ситуации? 

2. Кто является субъектами наследственногоправопреемства? 

3. Какие действия должны быть совершены наследниками для получениясвидетельства 

о праве на наследство на спорныеобъекты? 

 

Задача 4 
Гражданин Кипнис, вступив в октябре 2014 года в брак с гражданкой Зайонц, при жизни 

выплачивал алименты в пользу своей несовершеннолетней дочери от первого брака 

(расторгнут в июне 2008 года), Ивонны Кипнис. В декабре 2014 года Кипнис завещал всё своё 

имущество супруге, гражданке Зайонц. В марте 2015 года Кипнис погиб вследствие падения 

на него снежной лавины на курорте в австрийскихАльпах. 

Бывшая супруга Кипниса предъявила иск о признании ее наследницей части имущества 

с целью погашения дальнейших выплат по алиментам, выплачиваемых наследодателем по 

решению суда в пользу их совместной несовершеннолетней дочериИвонны. 

Кроме того, она заявила требование о возврате ей 400 тыс.руб., взятых у нее в долг 

Кипнисом для поездки на курорт. 

 

Вопросы к задаче: 

1. Какое решение может быть принято судом по иску бывшей супругиКипниса? 
2. Каковы особенности привлечения наследников к ответственности по долгам 

наследодателя? 

 

Задача 5 
Собственник автосервиса 65-летний Григорьянц незадолго до своей смерти, 

последовавшей в январе 2014 года, составил завещание, в котором указал, что автосервис 

должен перейти в собственность его дочери Алиевой, которая обязана выплачивать 

ежемесячное содержание его сестре Розе Григорьянц в размере пяти минимальных размеров 

оплаты труда с доходов от автосервиса. Этим же завещанием был назначен исполнитель 

завещания (душеприказчик) нотариус Сомов. 



На следующий день после смерти Григорьянца к Сомову обратился с иском кредитор 

наследодателя — акционерный коммерческий банк «Ваша удача». 

Наследница по завещанию Григорьянца в свою очередь заявила Сомову, что она, в силу 

отсутствия у нее специальных знаний, не в состоянии будет управлять автосервисом.  

Сомов назначил хранителем автосервиса его исполнительного директора Иванова и 
опубликовал сообщение о смерти Григорьянца. 

 

Вопросы к задаче: 

1. Назовите субъектов наследственного правоотношения в данномслучае. 
2. Кто в данной задаче является универсальным правопреемником, а кто -легатарием? 
3. Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство 

уАлиевой? 

4. Каково содержание наследственного правоотношения в даннойзадаче? 

5. Какие права и обязанности Григорьянца в связи с его смертью перейдут к Алиевой в 

случае принятия еюнаследства? 

6. Что   в   данной   задаче  является  основанием возникновения наследственного 

правоотношения? 

Задача 6 
Гражданин Пётр Калашников, 82 лет, проживая в отдалённой деревне в Вологодской 

области, длительное время не поддерживал никаких отношений со своими родственниками, 

мобильной связью не пользовался по религиозным соображениям. 

Встревоженный длительным молчанием отца, его сын, Сергей Калашников, состоящий в 

браке с Надеждой Калашниковой, приехал его навестить в феврале 2014 года. Однако по 

приезде он обнаружил, что в своём доме отец не проживает, хотя все его документы и личные 

вещи находятся на месте, в гараже был его легковой автомобиль. В ходе опроса соседей 

Сергею стало известно, что более трёх лет никто из них не видел Петра Калашникова.  

Спустя месяц Сергей Калашников и его родная сестра, Марья Чибисова, в 

установленном порядке обратился в суд с заявлением об объявлении отца умершим. Такое 

решение было вынесено 17 сентября 2014 года и вступило в законную силу 27 сентября того 

жегода. 

Однако 22 сентября 2014 года Сергей Калашниковпогиб. 

 

Вопросы к задаче. 

1. Кто имеет право на наследование имущества ПетраКалашникова? 
2. Имеет ли Надежда Калашникова право на долю в наследстве, причитавшуюся её 

погибшемумужу? 

 

Задача 7 
21 февраля 2007 г. умер Рязанов, не имеющий регистрации по месту жительства. После 

его смерти открылось наследство, состоящее из земельного участка в Ставропольском районе 

Самарской области. При рассмотрении заявления дочери наследодателя об установлении 

места открытия наследства суд установил, что в 2006 г. Рязанов прибыл из Белгородской 

области на территорию Ставропольского района Самарской области, где постоянно проживал 

по указанному в заявлении адресу до момента смерти. Факт его постоянного проживания по 

данному адресу подтверждается медицинскими документами, свидетельствующими о том, что 

он находился под наблюдением врачей Центральной районной больницы Ставропольского 

района, документами, подтверждающими факт получениипенсии. 

 

Вопросы к задаче. 
Может ли при данных обстоятельствах быть установлено место открытия наследства по 

заявленному адресу? 

 
Задача 8 



Абрамов 21 ноября 2012 г. подписал договор купли-продажи своей квартиры. 

Подписанный договор вместе с другими документами был передан сторонами сделки на 

регистрацию. Спустя неделю Абрамов снялся с регистрационного учета по адресу 

расположения квартиры без регистрации по новому адресу, но фактически остался в ней 

проживать, так как с покупателем была достигнута договоренность о том, что до получения 

документов о регистрации и составления акта приема-передачи квартиры продавец вправе 

проживать в квартире. Спустя неделю после снятия с регистрационного учета Абрамов умер. 

 

Вопросы к задаче. 
Может ли суд установить факт места открытия наследства по адресу, с которого 

Абрамов незадолго до смерти снялся с регистрационногоучета? 

 

Задача 9 
Богемова Тамара обратилась в суд с иском к Синицыной Алевтине о восстановлении 

срока для принятия наследства, указав, что в 1978 г. умер ее отец, после его смерти она 

унаследовала книги и швейную машинку. В 2005 г. решением суда за отцом было признано 

право собственности на жилой дом, к участию в деле она не привлекалась, о нем ей стало 

известно в феврале 2006 г. Считая, что срок для принятия наследства пропущен ею по 

уважительной причине, просила его восстановить. Позднее, изменив предмет иска, просила, 

кроме того, установить факт принятия ею наследства в виде указанного дома. 

 

Вопросы к задаче. 
Как соотносятся между собой требования о принятии наследства и восстановлении срока 

для принятия наследства? Может ли суд восстановить срок для принятия наследства, 

одновременно установив факт принятия наследства наследником? 

 

Задача 10 
Петров в 2009 г. составил завещание в пользу супруги и дочери. Обязательные 

наследники: нетрудоспособный отец и несовершеннолетний сын — не были включены в 

завещание. 

 

Вопросы к задаче. 
Может ли отец умершего отказаться от своей обязательной доли в пользу 

несовершеннолетнего внука, имеющего право на обязательную долю, но не являющегося 

наследником по завещанию? 

 

Задача 11. 
Федора Фамусова, 86 лет, жительница г. Воронежа, поднимаясь по ступенькам, 

споткнулась и упала, сломав тазобедренный сустав. В больнице состояние больной 

ухудшилось, и через пять дней она скончалась. Вскрытие показало, что смерть наступила от 

прободной язвы двенадцатиперстной кишки. 

Во время нахождения Федоры Фамусовой в больнице ее никто не навещал. 

Родственников у нее не было. Завещания она не составила. 

После ее смерти остались неприватизированная однокомнатная квартира и срочный 

пенсионный вклад на сумму 20 тыс. руб. в Сбербанке РФ. 

 

Вопросы к задаче 
1. Как должны быть возмещены расходы на достойные похороны Федоры 

Фамусовой, включая необходимые расходы на обустройство места погребенияумершей?  

2. Кто будет призван к наследованию предметов обычной домашней обстановки и 

обихода Федоры Фамусовой? Кто унаследует ее денежный вклад в СбербанкеРФ?  

3. К кому перейдет ее неприватизированная однокомнатнаяквартира? 

 
Задача 12 



После гибели Вадима Васенкова, смытого волной с палубы рыболовецкого траулера во 

время шторма, остался бревенчатый четырехкомнатный дом с зеленым участком в поселке 

Рыбачий, в котором он проживал со своей гражданской женой Дарьей Добрыниной и сыном 

Сережей, 7 лет, находившимися на полном иждивении погибшего. 

После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии наследства 
полдали: Дарья Добрынина от имени малолетнего Сережи и Дора Демьяненко, 

представительница матери наследодателя Софьи Соловьевой, лишенной родительских прав по 

отношению к своему сыну более 25 лет назад. Дора Демьяненко предъявила доверенность 

последней, в которой было предусмотрено ее полномочие на принятие ее наследства. 

Доверенность была заверена главным врачом дома для престарелых и инвалидов, в котором 

находилась Софья Соловьева. 

Сама Дарья Добрынина заявления о принятии наследства не подавала, поскольку 

считала, что фактически вступила во владение наследственным имуществом, так как 

регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги, уплатила налог на дом и землю, а также 

приняла меры к охране имущества, в том числе от притязаний сестры и брата наследодателя, 

требовавших отдать им столовый мебельный гарнитур и всю бытовую технику. 

 

Вопросы в задаче 
1. Кто из лиц, указанных в задаче, имеет право принять наследственное имущество 

наследодателя? 

2. Можно ли считать, что Дарья Добрынина вступила во владение домом и землей 

фактически? Имеет ли она долю в наследственномимуществе? 

3. Должна ли быть выделена доля в наследственном имуществе Софье Соловьевой, 

действовавшей через свою представительницу Дору Демьяненко? Имеет ли она на нее право? 

Правомерно ли в таких случаях действовать черезпредставителя? 

 

Задача 13. 
9 мая 2002 г. в онкологической больнице скончалась Зоя Золотова. Завещания она не 

составила. В наследственное имущество умершей входили: приватизированная трехкомнатная 

квартира, в которой она проживала совместно с дочерью Клавдией, 18 лет, и матерью Анной 

Алентовой, 65 лет, а также денежный вклад в сумме 200 тыс. руб. в Сбербанке РФ. 

О принятии наследства Зои Золотовой заявили указанные выше лица, а также ее сын – 

Яков Золотов, 25 лет, живший отдельно от матери со своей семьей. Последний подал 

заявление нотариусу с просьбой принять меры к охране наследственного имущества умершей, 

опасаясь, что ее многочисленные родственники могут вынести из квартиры ценные вещи, а 

бабушка с сестрой не могут воспрепятствовать этому. 

13 августа 2002 г. нотариус с Яковом Золотовым отправились на квартиру умершей для 

составления описи имущества. Однако находившаяся в квартире мать умершей – Анна 

Алентова отказалась их впустить в квартиру и возразила против описи, объяснив отказ тем, 

что в течение трех лет после своей женитьбы Яков Золотов ни разу не навестил свою мать ни  

в квартире, ни в больнице и потому она просила после ее смерти никаких вещей ее сыну не 

выдавать. 

Нотариус и Яков Золотов вынуждены были уйти ни с чем. 

 

Вопросы к задаче 
1. Вправе ли была Анна Алентова отказать нотариусу в составлении описи 

наследственного имуществаумершей? 

2. Какой документ должен составить нотариус в связи с отказом матери умершей в 

описи наследственногоимущества? 

3. Какие разъяснения должен дать нотариус Якову Золотову в связи с ситуацией 

относительно описи наследственного имущества умершей матери? 

4. Должно ли перейти к Якову Золотову наследственное имущество умершей 

матери? Если да, то в какой доле и чтоименно? 



5. Должен ли нотариус совершить какие-либо действия в отношении денежного 

вклада Зои Золотовой в СбербанкеРФ? 

 

Задача 14 
Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности принятия мер к 

охране наследственного имущества по причине отсутствия такового. 

 

АКТ 
 

г. Москва, район Лефортово 

22 июля 2015 г. 

Мною, нотариусом Лефортовской нотариальной конторы Лебедевым Л. Л., в 

присутствии техника-смотрителя РЭУ № 15 Кожанова А.Ю., понятых Зеленова В.В. и Орлова 

А.Г., составлен акт о нижеследующем. 

В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о принятии мер к охране 
наследственного имущества умершей 5 июля 2015 г. Дмитриевой Д. Д., проживавшей по 

адресу: ул. Радио, д. 20. 

При выезде на место установлено, что умершая проживала в однокомнатной квартире.  

Умерла в больнице и была похоронена братом. После ее смерти квартира была опечатана 

только 20 июля 2015 г. печатью РЭУ № 15 после поступления сведений о смерти  

наследодателя. На момент прихода нотариуса квартира умершей была совершенно пуста, все 

имущество и обстановка отсутствуют. Со слов соседей, все имущество умершей вывез ее брат, 

живший в ее квартире некоторое время после ее смерти. Фамилию, имя, отчество и место  

жительства брата умершей установить не представилось возможным. 

Учитывая изложенное, меры к охране наследственного имущества непринимались. 

Нотариус Лебедев Л.Л. 

Техник-смотритель Кожанов А.Ю. 

Понятые ЗеленовВ.В. 

 Орлов А.Г. 

Копию актаполучила_ КожановА.Ю. 

 

Задача 15. 
Налоговый орган 25 августа 2000 г. получил от нотариуса сведения о том, что в связи с 

гибелью 15 февраля 2000 г. Степана Сомова в автомобильной аварии 15 августа 2000 г. 

выдано свидетельство о праве на наследство его наследникам по завещанию, которыми 

являются: 

его супруга Мария Сомова – наследует двухкомнатную квартиру стоимостью 900 тыс. 

руб. Она с наследодателем не проживала; 

его мать Надежда Сомова, инвалид второй группы – наследует бревенчатый 

трехкомнатный дом стоимостью 400 тыс. руб.; 

его дядя (брат умершего отца) Николай Сомов – наследует автомобиль «Москвич» 

стоимостью 100 тыс. руб. и гараж стоимостью 100 тыс. руб. 

Минимальная месячная оплата труда на день открытия наследства составляла 200 руб.  

 

Вопросы к задаче 
1. Определите, к какой очереди наследования по закону относится каждый из 

наследников СтепанаСомова? 

2. Кто из наследников может быть освобожден от уплаты налога и по каким 

основаниям? 

3. В каком размере по закону должен взиматься налог с имущества, переходящего 

к НиколаюСомову? 

4. Какова стоимость облагаемого налогом имущества, переходящего к Николаю 

Сомову? С целью ее определения проделайте следующиедействия: 



а) определите стоимость всего наследственного имущества, переходящего к Николаю 

Сомову; 

б) определите соотношение стоимости всего наследственного имущества, переходящего 

к Николаю Сомову, с минимальным размером оплаты труда; 

в) определите стоимость не облагаемого налогом имущества, переходящего к Николаю 
Сомову; 

г) определите стоимость облагаемого налогом имущества, переходящего к Николаю 

Сомову. 

5. Какова сумма налога, причитающаяся к уплате с имущества, переходящего к 

НиколаюСомову? 

 

Задача 16 
20 мая 2002 г. наследник умершего Константина Кантора – Вениамин Кантор получил 

платежное извещение от налогового органа об уплате налога с наследуемого имущества на 

сумму 200 тыс. руб. не позднее 19 августа 2002 г. 

Такую денежную сумму Вениамин Кантор не смог бы собрать за три месяца. Поэтому он 

подал заявление в налоговый орган с просьбой о предоставлении ему отсрочки по уплате 

налога сроком до 19 августа 2005 г. Однако налоговый орган с таким сроком не согласился и 

15 июля 2002 г. вынес решения о предоставлении Вениамину Кантору отсрочки до 20 августа 

2004 г. На момент принятия решения о предоставлении отсрочки в Сбербанке РФ действовала 

ставка по срочным вкладам в размере 10 % годовых. 

 

Вопросы к задаче 
1. Какой день должен считаться последним днем уплаты налога по платежному 

извещению, полученному ВениаминомКантором? 

2. Как Вы думаете, почему налоговый орган не удовлетворил полностью просьбу 

Вениамина Кантора о сроке отсрочки по уплатеналога? 

3. С какого дня и по какой день будут начислены проценты за предоставление 

Вениамину Кантору отсрочки уплаты налога с наследуемого имимущества?  

4. За сколько дней предоставления отсрочки будут начисленыпроценты? 

5. Определите денежную сумму (т. е. проценты), которую должен уплатить Вениамин 

Кантор за предоставление отсрочки по уплатеналога. 

 

Задача 17. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 

 

г.Москва 10 сентября 2015 г. 

Я, Ляхов Л. Л., нотариус г. Москвы, удостоверяю, что на основании ст. 1142 

Гражданского кодекса РФ наследником имущества гражданки Огурцовой О. М., умершей10 
мая 2015 г., является ее сын – Огурцов В. И., 25 апреля 1975 г. рождения, проживающий в г. 

Москве. 

Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из: 

а) квартиры по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 34, корп. 3, кв. 21, 

принадлежавшей Земляникину М. В., умершему 5 марта 2007 г., наследницей которого была 

его дочь Огурцова О. М, принявшая наследство, но не оформившая своих наследственных 

прав; 

б) денежного вклада Огурцовой О. М., хранящегося в Сбербанке РФ. 

 

Зарегистрировано в реестре за № 1020. 

Взыскана государственнаяпошлина  

Наследственное дело № 147. 

Нотариус  
 

Вопросы к задаче 



1. К какому виду свидетельств о праве на наследство по закону относится данное 

свидетельство? 

2. Какие недостатки имеются в тексте данного свидетельства о праве на наследство 

позакону? 

 

Задача 18 
18 августа 2014 г. в нотариальную контору обратилась Алена Арбузова с заявлением о 

принятии наследства сына – Валентина Арбузова, 21 года, погибшего при взрыве метана в 

угольной шахте, где он работал забойщиком. В своей заявлении она просила выдать ей 

свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока. Мотив просьбы: она 

является единственной наследницей Валентина Арбузова первой очереди по закону. В 

доказательство этого, наряду со свидетельством о смерти сына, она представила нотариусу 

справку органа местного самоуправления о круге наследников Валентина Арбузова. 

Наследственное имущество наследодателя состояло из: 
а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 100 тыс. руб.; 

б) пяти именных акций Акционерного общества «Мособлуголь». 

Действительная стоимость каждой акции составляет 50 тыс. руб. 

Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к нему Аленой 

Арбузовой, нотариус отказал последней в досрочной выдаче свидетельства о праве на 

наследство Валентина Арбузова. 

 

Вопросы к задаче 
1. Содержаться ли в органе местного самоуправления достоверны сведения о 

составе семьи наследодателя? Вправе ли этот орган выдавать такиесправки?  

2. Какие документы должна была предоставить Алена Арбузова нотариусу с тем, 

чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше установленногосрока? 

3. Правильно ли поступил нотариус, отказав Алене Арбузовой в выдаче 

свидетельства о праве на наследство раньше установленногосрока? 

 
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков,владений. 

17 Самостоятельно составьте проект заявления о принятии наследства ПК-2-В1 

18 Самостоятельно составьте проект завещания с завещательным отказом ПК–2-В1 

19 Самостоятельно составьте проект завещания совершённого в чрезвычайных 
обстоятельствах 

ПК–2-В2 

20 Самостоятельно составьте проект заявления об охране наследственного 

имущества 
ПК–2-В2 

21 Составьте заявление об отказе принятия наследства в пользу другого лица ПК–2-В3 

22. Составьте проект постановления о взыскании исполнительского сбора.  ПК–2-В3 

23 Перечислите какие документы готовит нотариус оформляя свидетельство о 

принятиинаследства 
ПК–2-В4 

24. Подготовьте искового заявление о признании завещания недействительным ПК–2-В4 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных вп.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельнойработы; 
- практическая работа потемам. 

- задания и упражнения в ходе практического занятия. 

7.2. ФОС для текущего контроля 



№ Формируемая 
компетенция 

Показателирезультата 
обучения 

ФОС текущегоконтроля 

1  
Способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 
(ПК-2) 

ПК-2-З1, ПК-2-З2, ПК- 
2-З3, ПК-2-З4, 

Письменный опрос на занятиях по 
темам 2, 6. на знание категорий учебной 
дисциплины; 
Тестовыезадания 

2 ПК-2-У1, ПК-2-У2, 
ПК-2-У3, ПК-2-У4, 

Письменный опрос на занятиях по 
темам 5, 8. на знание категорий учебной 
дисциплины 
Решение задач 
Рефераты по темам, указанным в 
практических занятиях 

3 ПК-2- В1, ПК-2- В 2, 
ПК-2- В 3, ПК- В -У4, 

Выполнение заданий, указанных в п.6.3. 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
 

Тест 1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства: 

а) как единое целое и в один и тот же момент; 
б) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

в) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент; 

г) в неизменном виде как единое целое. 

 
Тест 2. Приоритетной формой наследования по действующему законодательству 

является: 

а) наследование по закону; 
б) наследование по завещанию. 

в) нотариально удостоверенная форма завещания 

 
Тест 3. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства: 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги; 
б)вещи,включаяденьгииценныебумаги,личныенеимущественныеправаиобязанности; в) 

вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности; г) 

вещи, имущественные и неимущественные права иобязанности; 

 

Тест 4. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага? 

а) да; 
б) нет; 

в) да, если они указаны в завещании 

 

Тест 5. В качестве наследодателя могут выступать: 
а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) Российская Федерация и муниципальные образования; 

г) все выше перечисленные субъекты. 

 

Тест 6. Наследником выморочного имущества может быть: 

а) юридические лица; 
б) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования; 

в) международные организации; 



г) общественные объединения. 

 

Тест 7. Могут ли призываться к наследованию по завещанию иностранные государства 

и международные организации? 

а) да; 
б) да, но только если эти государства и организации являются участниками соответствующего 

международного договора; 

в) нет. 

 

Тест 8. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению:  
а) только лицам из числа наследников по закону; 
б) только лицам из числа наследников первой очереди; 

в) только физическим лицам; 

г) любым лицам. 

 

Тест 9. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых родители 

были в судебном порядке лишены родительских прав? 

а) да; 
б) нет, 

в) нет, если они не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

 

Тест 10. Свобода завещания ограничивается правилами: 
а) об обязательной доле наследства; 

б)о подназначении наследника; 

в)о завещательном отказе; 

г) о наследственной трансмиссии. 

 
Тест 11. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами в виде 

одного документа? 

а) не допускается; 
б) допускается, если они являются супругами; 

в) допускается. 

 

Тест 12. Факт смерти гражданина устанавливается на основании: 

а) медико-биологических данных; 
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим; 

в) решения суда в случае отказа органа загса в регистрации события смерти гражданина; 

г) все указанное в п. «а» - «в». 

 

Тест 13. Обязан ли завещатель, лишая наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, указать причины такого лишения? 

а) нет; 
б) да; 

в) да, если лишает прав всех наследников. 

 

Тест 14. Временем открытия наследства считается день: 

а) исчезновения гражданина; 
б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим; 

в) смерти гражданина; 

г) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим. 

 

Тест 15. Можно ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в 
будущем? 

а) нет; 



б) да, если он указывает конкретное имущество; 

в) да. 

 

Тест 16. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, 
считаются умершими: 

а) одновременно и не наследуют друг последруга; 

б) одновременно и наследуют друг последруга; 

в) разновременно и не наследуют друг после друга; 

г) разновременно и наследуют друг последруга. 

 

Тест 17. Местом открытия наследства является место жительства:  
а) постоянное место жительства наследников; 
б) постоянное или преимущественное место жительства наследников; 

в) постоянное или преимущественное место жительства наследодателя; 

г) постоянное место жительстванаследодателя. 

 

Тест 18. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание», 

когда завещатель не предоставляет нотариусу и др. лицам, возможности ознакомиться с 

его содержанием? 

а) нет; 
б) да; 

в) да, если на это есть разрешение органов опеки и попечительства 

 

Тест 19. К наследованию могут призываться граждане: 
а) находящиеся в живых в день открытия наследства; 

б) зачатые при жизни наследодателя; 
в) родившиеся живыми после открытия наследства; 

г) все перечисленные в п. «а – в». 

 

Тест 20. К наследованию по завещанию могут призываться: 
а) Российская Федерация и субъекты РФ, муниципальные образования; 

б) граждане и юридические лица; 

в) иностранное государства и международные организации; 

г) все субъекты, указанные в п. «а – в». 

 

Тест 21. Допускается ли устная форма завещания? 

а) нет; 
б) да, если присутствуют не менее 2 свидетелей и нотариус; 

в) да, если нет иной возможности составить завещание; 

г) да, при завещании в чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Тест 22. Лицо, интересы которого подлежат охране до его рождения, называется:  
а) коммориентом; 

б) насцитурусом; 

в)легатарием; 

г) доминусом. 

 

Тест 23. Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства: 

а) наследуют по правупредставления; 
б) не наследуют по правупредставления; 

в) наследуют, если нет наследников предыдущейочереди; 

г) наследуют только 1/2 доли, причитавшейся наследнику, лишенномунаследства. 



Тест 24. Предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного 

имущества не должен превышать 

а) 1,5% 
б) 2% 

в)3% 

г) 11% 

 

Тест 25. Усыновленные лица не наследуют по закону после смерти:  
а) дедушки (бабушки) родителей-усыновителей; 

б) отца (матери)родителей-усыновителей; 

в) родителей по происхождению; 
г) родителей-усыновителей. 

 

Тест 26. Принятие наследником части наследства означает: 

а) отказ от остального причитающегося емунаследства; 
б) переход остального причитающегося ему наследства к другим наследникам; 

в) что остальное причитающееся ему наследство становитсявыморочным; 

г) принятие всего причитающегося емунаследства. 

 
Тест 27. Передача государственных наград после смерти награжденного другим лицам 

осуществляется в порядке, установленном 

а) гражданским законодательством Российской Федерации 
б) законодательством Российской Федерации о наследовании 

в) семейным законодательством 

г) нет правильных ответов. 

 

Тест 28. Для приобретения наследства наследник должен: 
а) знать об открытиинаследства; 

б) принятьнаследство; 

в) относиться к определенной очереди наследников призываемых кнаследству; 

г) иметь опись наследуемогоимущества. 

 

Тест 29. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента:  

а) государственной регистрации права наследника на этоимущество; 
б) перехода к нему права на принятие причитающейся ему долинаследства; 

в) принятия наследства всеминаследниками; 

г) открытиянаследства. 

 

Тест 30. Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть 
а) действия 

б) события 

в) состояния(факты) 

г) все перечисленное выше 

д) нет правильного ответа 

 
Тест 31. Суд может восстановить гражданину срок для принятия наследства, если он 

обратился в суд в течение: 

а) 3месяцев; 
б) 6месяцев; 

в) 1года; 

г) 3 лет после того, как причины пропуска этого срокаотпали. 

 
Тест 32. Размер средств,  выдаваемыхбанкомнаследникамна похороны,не может 

превышать: 



а)    100МРОТ; 

б)   150МРОТ; 

в)    200МРОТ; 

г)    250МРОТ. 

 

Тест 33. Не несут бремя ответственности по долгам наследодателя 
а) наследники доли в наследстве 

б) наследники всего имущества 

в) получатели завещательного отказа 
г) юридические лица 

д) Российская Федерация 

 
Тест 34. Акт описи наследственного имущества с целью его охраны составляется 

нотариусом: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в трехэкземплярах; 

г) в необходимом количестве экземпляров. 

 

Тест 35. К предметам обычной домашней обстановки и обихода относятся: 
а)вещи,использовавшиесянаследодателемдляпрофессиональнойдеятельности; 

б)ценныеколлекции; 

в)произведения искусства; 

г) мебель. 

 

Тест 36. Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является  
а) душеприказчиком 

б) нотариусом 

в) рукоприкладчиком 

г) свидетелем 

д) отказополучателем 

 

Тест 37. Если наследник, призванный к наследованию, умер после открытия наследства, 

не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему 

доли наследства переходит: 

а) к государству; 
б)к муниципальному образованию; 

в)к его наследникам; 

г) ко всем наследникам наследодателя. 

 
Тест 38. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока для принятия 

наследства составляет менее трех месяцев, то она удлиняется до:  

а) 3 месяцев; 
б) 6 месяцев; 

в)9 месяцев; 

г) 12 месяцев. 

 

Тест 39. Конверт с закрытым завещанием вскрывается нотариусом в присутствии:  

а) двух свидетелей; 
б) заинтересованных лиц из числа наследников по закону; 

в) родственников наследодателя; 

г) душеприказчика; 
д) лиц, перечисленных в пунктах «а» и «б». 



Тест 40. В равных долях наследуют: 

а) внуки и родители наследодателя; 
б)дети братьев и сестер наследодателя; 

в)дети, супруг и родители наследодателя; 

г) наследники одной очереди. 

 

Тест 41. Свидетельство о праве на наследство выдается: 

а) одно на всех наследников; 

б)каждому наследнику отдельно; 
в)одно на всех наследников либо каждому наследнику отдельно по их желанию; 

г) в количестве, определенном нотариусом. 

 

Тест 42. Конверт с закрытым завещанием вскрывается нотариусом непозднее: 

а) 5 дней; 

б) 10дней; 
в) 15дней; 

г) 30дней; 

д) 3 месяцев. 

 

Тест 43. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается после 
открытия наследства: 

а) через 3 месяца; 

б)через 6 месяцев; 

в)через 9 месяцев; 

г) через 1 год. 

 

Тест 44. Наследникам умершего составителя закрытого завещания выдается 

нотариально удостоверенная: 

а) копия закрытого завещания; 
б) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с 

завещанием и содержащего полный текст завещания; 

в) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием и содержащего 

необходимые данные, взятые из текста завещания; 

г) копия (вместе с оригиналом) закрытого завещания; 

д) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием, и оригинал закрытого 

завещания. 

 

Тест 45. Допускается ли принятие наследства через представителя?:  

а) не допускается никогда; 
б) допускается, если в доверенности наследника предусмотрено полномочие на принятие 

наследства; 

в) допускается, если представителем является иной наследник; 

г) допускается, если представитель является родственникомнаследника. 

 

 
 

Тест 46. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть 

подписано завещателем в присутствии: 

а) лица, удостоверяющего завещание; 

б) одного свидетеля; 

в) двух свидетелей; 

г) лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля; 

д) лица, удостоверяющего завещание, и лица, в пользу которого составлено завещание.  



Тест 47. Завещание граждан, находящихся на излечении в стационарном медицинском 

учреждении, удостоверяется его должностными лицами: 

а) главным врачом, его заместителем по медицинской части и 

дежурным врачом; 

б) главным врачом, его заместителем и лечащим врачом; 

в) главным врачом, лечащим врачом и дежурным врачом; 

г) главным врачом, заместителем главного врача, дежурным врачом и лечащим врачом; 

д) главным врачом и дежурным врачом. 

 

Тест 48. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других 

подобных экспедициях, удостоверяются следующими <и постными лицами:  

а) руководителями поисковых групп; 

б) начальниками экспедиций; 

в) начальниками экспедиций и их заместителями; 

г) ведущими специалистами экспедиций; 

д) лицами, перечисленными в пунктах «а», «б» и «в». 

 

Тест 49. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием: 

а) не восстанавливается; 
б) может быть восстановлено частично нотариусом с согласия наследников; 

в) может быть восстановлено полностью с согласиянаследников; 

г) может быть восстановлено полностью или частично решением суда; 

д) может быть восстановлено с согласия исполнителязавещания. 

 
Тест 50. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других 

подобных экспедициях, удостоверяются следующими должностными лицами: 

а) руководителями поисковых групп; 

б) начальниками экспедиций; 

в) начальниками экспедиций и их заместителями; 

г) ведущими специалистами экспедиций; 

д) лицами, перечисленными в пунктах «а», «б» и «в». 

 
 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

Задания для оценки 

знаний.Вопросы для подготовки к 

зачету 

1. Понятие наследственного права и его соотношение с гражданскимправом. 

2. Предмет и метод наследственногоправа. 

3. Источники наследственного права: понятие ивиды. 
4. Понятие наследственного правоотношения, его особенности иструктура. 

5. Субъекты наследственныхправоотношений. 

6. Классификация принципов наследственногоправа. 

7. Понятие наследства и егосостав. 

8. Наследование позавещанию. 

9. Открытие наследства. Место и время открытиянаследства. 

10. Лица, которые могут призываться кнаследованию. 

11. Недостойныенаследники. 

12. Свобода завещания. Право завещать любоеимущество. 

13. Форма и порядок совершениязавещания. 

14. Нотариальное удостоверениезавещания. 

15. З авещания, приравненные к нотариально удостовереннымзавещаниям. 

16. Тайназавещания. 

17. Доли внаследстве. 

18. Закрытоезавещание. 



19. Завещательные распоряжения правами на денежные средства вбанках. 

20. Завещание в чрезвычайныхобстоятельствах. 

21. Отмена и изменение завещания. Недействительностьзавещания. 

22. Толкованиезавещания. 
23. Исполнениезавещания. 

24. Завещательный отказ и завещательноевозложение. 

25. Очередность призвания наследников к наследованию позакону. 

26. Наследование по правупредставления. 

27. Наследование лицами, находящимися на иждивениинаследодателя. 

28. Право на обязательную долю внаследстве. 
29. Права супруга принаследовании. 

29. Наследование выморочногоимущества. 

30. Принятие наследства. Способы и срок принятиянаследства. 

31. Восстановление пропущенного срока для принятиянаследства. 

32. Переход права на принятия наследства (наследственнаятрансмиссия). 
33. Отказ отнаследства. 

34. Выдача свидетельство о праве нанаследство. 

35. Охрана наследства и управление им. Меры по охраненаследства. 

36. Доверительное управление наследственнымимуществом. 

37. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на 

охрану наследства и управлениеим. 

38. Ответственность наследников по долгамнаследодателя. 

39. Охрана интересов ребенка, несовершеннолетних, недееспособных 

ограниченно дееспособных при разделенаследства. 

40. Преимущественное право на неделимую вещь при разделенаследства. 

41. Разделнаследства. 

42. Особенности наследования отдельных видов имущества: наследование 

прав, связанных с участием в хозяйственныхтовариществах. 

43. Особенности наследованияпредприятия. 

44. Особенности наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

45 Особенности наследования земельныхучастков. 

46 Наследование имущественныхправ. 

47 Наследование вещей, ограниченнооборотоспособных. 

48 Особенности наследования государственных наград, почетных и памятныхзнаков.  

49 Особенности наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств ксуществованию. 

50 Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных 

накоплений. 

51 Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 
муниципальным образованием на льготныхоснованиях. 

52 Признание завещания недействительным: анализ судебнойпрактики. 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания , рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (разделы 6.2.) 

 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются контрольные вопросы рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.), а также практическая работа: 

решение задач 



Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
1.Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. Крашенинников. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. — 978-5-8354-1323-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/66005.html 

2.Корнеева, И. Л.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12006-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449744  

3.Альбов, А. П.  Наследственное право : учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов, С. В. 

Николюкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11067-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru /bcode/453030 

 

Дополнительная литература: 
1.Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Чернецкая Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/  

Чернецкая Н.А.— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28134.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Мананников О.В.Наследственное право России: Учебное пособие. – М.: Изд-торг корпорация «Дашков и 

К», 2004 

4. Наследственное право: учебное пособие/ под ред. Н.А. Волковой, М.В. Максютина. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2006 (Гриф) 

5. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 335 c. — 978-5-238-02687-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34484.html 

 
 

Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

1. www.ks.rfnet.ru- Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 
информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного СудаРФ). 

2. www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная 

правовая система. 

3. www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, 

документы, подписанные ПрезидентомРФ). 

4. www.privlaw.ru– портал частногоправа. 

5. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного 

Суда РФ, обзоры судебнойпрактики) 

 

Раздел 10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С

 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утвержденииПорядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг всфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 



обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вобразовательных 

организациях высшего образования, в том числе  оснащенности образовательногопроцесса», 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,Положением об организации обучения студентов – инвалидови лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 

года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической 

помощиАНО ВО«Российский новыйуниверситет», утвержденного приказом ректора от 20 

мая 2016 года №187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из 

здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема- передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в 

устной или письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО 

для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования 

документов NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, 

ПО для удалённого администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, 

онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, 

электронно-библиотечная система Юрайт. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, для выполнения 

курсового проектирования (курсовых работ).  Ауд.300 

                                                                                                                                                                    
Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

 - маркерная доска (переносная);  

- кафедра.  

Технические средства обучения: 

- проектор; 



- ноутбук для преподавателя с выходом в сеть "Интернет" 

и доступом в «Информационно-аналитическую систему управления вузом» (1С 

Университет); 

- вебкамера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

 

 Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты)                     

 

Автор(составитель) к.ю.н., доц.Новиков О.А. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Наследственное право» 

Цель дисциплины: Цель изучения курса «Наследственное право» – овладение студентами 

базовыми знаниями в области наследственного права и практическими навыками применения 

нормативных правовых актов, регулирующих наследственные правоотношения. 

Содержание дисциплины. Общие положения. Источники наследственного права. 

Правомочия субъектов наследственного права. Открытие наследства и призвание к наследству. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Раздел наследства между наследниками. 

Расходы наследников при приобретении наследства. Оформление прав на наследство. Наследование 

отдельных видов имущества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция должен овладеть профессиональной компетенцией –способностью 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


