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Введение 

 

Как показывает анализ работы молодых специалистов, 

наибольшую сложность для вчерашних выпускников представляет 

процесс практической реализации приобретенных ими знаний. 

Динамично меняющаяся правовая база существенно затрудняет 

изучение студентами именно действующих норм и практики их 

применения. При преподавании большинства правовых дисциплин 

акцент делается на изучение доктрины, позволяющей объяснить 

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

почему сложилась существующая практика применения 

конкретной нормы, как эта норма может измениться в обозримом 

будущем. В этом аспекте актуальной представляется проблема 

преподавания дисциплин, направленных преимущественно на 

освоение практических навыков, в частности, курса 

«Наследственное право».  

Наследственное право – дисциплина, имеющая особое 

значение в процессе обучения студентов, поскольку ее основной 

задачей является получение навыков практического применения 

действующего гражданского законодательства, что требует от 

студентов глубокого и точного знания норм как материального, так 

и процессуального права. 

Целью изучения дисциплины «Наследственное право» 

является подготовка магистра, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями в области наследственного права, а 

также выработка практических навыков  по применению 

полученных знаний в дальнейшей деятельности по направлению 

подготовки. 

Основными задачами изучения  дисциплины являются:  

   - научить магистра самостоятельно работать с 

нормативными актами и научной литературой в области 

наследования;  

- привить умение анализировать действующее 

законодательство в области наследственного права;  

- сформировать систематизированный комплекс знаний 

магистров по правовому регулированию наследственных 

правоотношений;  

- обучить магистров навыкам сравнительного правоведения, 

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

обучающийся должен знать: 

 - систему   наследственного права, 

-  механизм и средства гражданско-правового регулирования 

наследования,  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, субъектов наследственных  правоотношений,  

- наследственное законодательство, общепризнанные 

принципы и нормы наследственного права, 

- правоприменительную практику по гражданским делам в 

сфере наследования ; 

уметь:  

- оперировать понятиями и категориями, 

- анализировать гражданские правовые факты и возникающие 

в связи с ними гражданские правовые отношения в сфере 

наследования, 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

наследственного права, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации, 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть:  

- юридической терминологией, 

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами об институтах  наследования, 

- навыками различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права, 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации норм в сфере профессиональной 

деятельности, 

- навыками реализации организационно-управленческих 

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

соблюдения режима секретности в процессе служебной 

деятельности, 

- навыками принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека в процессе служебной деятельности.   

В соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

030900.68 «Юриспруденция»  в результате освоения настоящей 

дисциплины  студент должен обладать следующими 

профессиональными (ПК): 

- способностью квалифицированно толковать нормативно-

правовые акты (ПК-7), 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

В структуре ОП дисциплина «Наследственное право» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла образовательной программы  специальности 40.04.01 

Юриспруденция, изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплинами, при освоении которых приобретаются знания, 

являющиеся базовыми для освоения настоящей дисциплины, 

являются:  гражданское право, жилищное право, 

предпринимательское право. 

Дисциплинами, освоение которых базируется на знаниях, 

полученных при изучении настоящей дисциплины, являются: 

актуальные проблемы гражданского права, договорное право и 

вещное право, правовой режим объектов недвижимости. 
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1. Содержание дисциплины 

 

По учебному плану дисциплины  «Наследственное право» 

предусмотрено всего 5 ЗЕ (зачетных единицы) или 180 часов, из 

которых: 

- аудиторных занятий – 54 часа (практические (семинарские) 

занятия); 

- самостоятельной работы  студентов – 90 часов. 

Формы контроля распределяются следующим образом:  

- для очной формы обучения: курсовая работа и экзамен во 2 

семестре; 

- для заочной формы обучения: зачет во 2 семестре; экзамен и 

курсовая работа  в 3 семестре.  

Кроме того, учебный план предусматривает проведение 18 

часов практических (семинарских) занятий в интерактивной форме 

(смотрите таблицу 1.1). 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) 030900.68 «Юриспруденция»  

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 20% аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 1.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

 
 

№ 

Наименование раздела (темы 

лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 

1

1. 

Практическое занятие 2. Права и 

обязанности субъектов и участников 

наследственных правоотношений.  

Составление и 

использование схем при 

проведении 

практического занятия. 

Проведение занятия в 

форме дискуссии. 

Подготовка докладов. 

2

2. 

Практическое занятие 4. Наследование 

по завещанию.  

Изучение судебной 

практики по теме 

занятия. Решение задач. 

Составление проектов 

завещаний 

3

3. 

Практическое занятие 5. Наследование 

по закону   

Подготовка презентации 

по теме. Подготовка 

докладов и рефератов. 

Решение задач.  

4

4. 

Практическое занятие 8.  

Порядок раздела наследства между 

наследниками.   

Составление 

соглашений. 

Выполнение творческих  

задач. 

5

5. 

Практическое занятие 9. Оформление 

прав на наследство и связанные с ним 

расходы. 

Составление и изучение 

проектов документов, 

оформляющих 

наследственные.  
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2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Дисциплина «Наследственное право» является объемной, так 

как охватывает несколько отраслей права: гражданское право, 

семейное право, жилищное право. Поэтом изучить все темы в 

рамках учебного процесса не представляется возможным. Для того, 

чтобы студенты максимально могли усвоить материал курса, 

некоторые темы отданы на самостоятельное изучение (смотрите 

таблицу 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ Наименование раздела (тема) дисциплины 

1 2 

1. Общие положения о наследственном праве 

 
 

2. Права и обязанности субъектов и 

участников наследственных 

правоотношений 

3. Открытие наследства и призвание к 

наследованию 

4. Наследование по завещанию 

5. Наследование по закону 

6. Принятие наследства и отказ от него 

7. Охрана наследственного имущества и 

управление им 

8. Порядок раздела наследства между 

наследниками 

9. 
Оформление прав на наследство и 

связанные с ним расходы 

10.  
Наследование отдельных видов имущества 

и имущественных прав 
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3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы студентов 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

1) библиотекой университета: 

а - библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

б - имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

2) кафедрой: 

а - путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

б - путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств; 

в - путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- тем рефератов и докладов; 

- вопросов к зачетам; 

- методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

3) типографией университета: 

а - помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; 

б - удовлетворение потребностей в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

 

4.  Рейтинговый контроль изучения дисциплины 
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Согласно положению П 02.016-2012 «О бально-рейтинговой 

системе оценки качества освоения основных образовательных 

программ» учебный процесс студентов оценивается по бально- 

рейтинговой системе (смотрите таблицу 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Контроль изучения дисциплины 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный 

балл 

Балл  Примечание  Балл  Примечание  

                   1 2 3 4 5 

Контрольный опрос и 

реферат по теме 1 

«Общие положения о 

наследственном праве»  

2 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос и 

реферат по теме 2 

«Права и обязанности 

субъектов и участников 

наследственных 

правоотношений» 

2 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос, 

реферат и кейс-задача 

по теме 3 «Открытие 

наследства и призвание 

к наследованию»   

3 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос,  

реферат, кейс-задача и 

индивидуальное 

задание по теме 

«Наследование по 

завещанию»  

3 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос,  

реферат, кейс-задача и 

индивидуальное 

задание по теме 

«Наследование по 

закону» 

3 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос , 

кейс-задача и реферат 

по теме 6 «Принятие 

наследства и отказ от 

2 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 
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него» более 50% 

Контрольный опрос,  

реферат, кейс-задача и 

индивидуальное 

задание по теме 

«Охрана 

наследственного 

имущества и 

управление им»   

2 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос,  

реферат, кейс-задача и 

индивидуальное 

задание по теме 8 

«Порядок раздела 

наследства между 

наследниками»  

2 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос , 

кейс-задача и реферат 

по теме 9 «Оформление 

прав на наследство и 

связанные с ним 

расходы» 

2 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

Контрольный опрос , 

кейс-задача и реферат 

по теме 10 

«Наследование 

отдельных видов 

имущества и 

имущественных прав» 

3 Выполнил 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил 

доля 

правильных 

ответов 

более 50% 

СРС   8  

Итого  24  48  

Посещаемость 0 не посетил ни 

одного занятия 

16 посетил все 

занятия 

Экзамен (зачет) 0  36  

Итого 24  100  

 

Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине 

«Гражданско-правовые акты» бакалавр обязан набрать не менее 24 

баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных баллов). 

 

 

 

 



12 

 

5. Задания для самостоятельной работы студентов 

 

Наиболее целесообразным для формирования 

профессиональных навыков нам представляется использование в 

процессе обучения задачного подхода, в рамках которого студент 

при решении практических задач ставит себя на место 

профессионала – юрисконсульта, адвоката, – и оформляет 

соответствующие документы. Таким образом, выявляется не только 

общий уровень знаний, но и четко прослеживаются 

психологические основы ошибок, допускаемых студентом. 

Контрольное задание выполняется по одному из вариантов 

темы, заявленной на самостоятельное изучение студентами. В 

каждой теме представлено несколько вариантов практических 

задач. В некоторых темах необходимо выполнить письменные 

задания – составить схемы, щаполнить документы, составить 

тексты исковых заявлений и завещаний. Документы должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями законодательства. 

Студенту следует стремиться максимально приблизить оформление 

документа к реально используемым в практике. Поэтому, 

например, в исковом заявлении следует указывать наименование 

суда, в который подается иск, полное наименование и 

процессуальное положение сторон, размер уплачиваемой 

государственной пошлины, правовое и фактическое основания 

иска, четко формулировать исковые требования, перечислять 

приложения к иску. Если в задаче приведена формулировка «при 

приемке работ были обнаружены многочисленные недостатки», 

студенту следует при написании соответствующего акта 

перечислить конкретные недостатки, которые можно отыскать в 

судебной практике, опубликованной в справочно-правовых 

системах «Гарант» и «Консультант+». 
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Тема № 1. Общие положения о наследственном праве  

 

Задания 

1. Составить схему юридических фактов, не влекущих 

возникновение наследственных правоотношений. 

2. Изучить и обобщить судебную практику (не менее 10-15 

дел) по отдельным элементам наследственного правоотношения.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

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

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

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

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

участники наследственного правоотношения [Текст] / К.Я. 

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

2. - С. 10 - 13. 

10. Актуальные вопросы наследственного права [Текст] / Ю.Б. 

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

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

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/
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11. Беспалов, Ю.Ф., Беспалова, А.Ю. Дела о наследовании: 

некоторые спорные вопросы правоприменения [Текст]. - 

Москва: Проспект, 2012. - 112 с. 

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

наследственного преемства  // У.С. Новопашина // Нотариус. - 

2016. - № 5. - С. 24 - 30. 

13. Основы наследственного права России, Германии, 

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

– 271 с. 

14. Проценко, К. Наследование недвижимого имущества. 

Судебные споры по наследуемой ипотеке [Текст] / К. 

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

15. Ромачев, Р. Наследственная масса и коллизионные нормы 

регулирования наследственных правоотношений [Текст] / Р. 

Ромачев. - М., 2010 .- 137 с. 

16. Рузанова, В.Д. Проблемы системы источников 

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

Наследственное право. - 2017. - № 1. - С. 18 - 22. 

17. Трапезникова, А. В. Наследственное правоотношение: 

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

Наследственное право. – 2012. - № 4.- С. 22-25. 

18. Фомина, Н. Неприватизированное жилье: проблемы 

наследства [Текст] / Н. Фомина // Жилищное право. – 2017. - 

№ 5. – С. 102 – 112. 

 

Тема № 2. Права и обязанности субъектов и участников 

наследственных правоотношений  

 

Задания 

1. Используя правовые нормы, выписать основные 

правомочия наследодателя, наследников, свидетелей, исполнителя 

завещания, нотариуса, доверительного управляющего, 

рукоприкладчика и других лиц (по выбору). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

право. – 521 с. 

http://www.knigafund.ru/authors/43472
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2. Богатырева Н., Бородавкина Н. Наследственное право: 

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право [Текст]: 

учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ 

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

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

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

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

реализации наследственного права лицами, отбывающими 

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

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

2. Касаткина, А.Ю. Осуществление наследственных прав 

ребенка, родившегося с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий в Российской Федерации [Текст] / 

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

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

имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних 

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

4. Москалева, О. Несовершеннолетние наследники ипотеки 

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

110. 

 

Задачи по теме № 2 

 

Задача 1. Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив 

завещания. Вскоре к нотариусу с заявлениями о принятии 

наследства обратились: мать наследодателя — Евлампия Долгова, 

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/
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его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена 

Ежова, являвшаяся дочерью единственной сестры умершего 

Долгова, смерть которой от несчастного случая произошла задолго 

до смерти Андрея. Нотариус затребовал от указанных лиц 

доказательства открытия наследства, принадлежности  

наследственного имущества наследодателю, а также документы, 

подтверждающие родственные отношения с наследодателем. 

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц 

нотариусу были представлены решение суда о лишении 

родительских прав матери умершего, вынесенного задолго до 

смерти Долгова и приговор суда, вступивший в законную силу в 

отношении родного брата, Игоря Долгова, за нанесение телесных 

повреждений на почве ревности Андрею Долгову. 

В дальнейшем нотариус отказал в выдаче свидетельства о 

праве на квартиру и гараж, поскольку выяснилось, что в 

принадлежащей наследодателю квартире были произведены 

переустройство и перепланировка без соблюдения установленного 

законом порядка, а гараж является самовольной постройкой. 

Что является основанием возникновения наследственного 

правоотношения в данной задаче?  Кто является субъектами 

наследственного правоотношения?  

 

Задача 2. После смерти  Антона Николаева к нотариусу 

обратились его бывшая супруга  Таисия Петровна, его мать  Влада 

Никитична и  Иван Крутиков, которому наследодатель два месяца 

тому назад в драке нанес тяжелые телесные повреждения. Суть 

требований указанных лиц сводилась к следующему. 

Таисия Петровна претендовала на половину имущества 

Антона Николаева как жена, нажившая это имущество совместно с 

умершим, но не успевшая разделить его при жизни Николаева. В 

доказательство обоснованности своих требований она предъявила 

вступившее в законную силу решение суда о расторжении брака и о 

разделе совместного имущества. 

 Иван Крутиков просил возместить долг  Антона Николаева, 

образовавшийся в связи с причинением умершим ему вреда во 

время драки, инициатором которой был наследодатель. В 

доказательство он предъявил копию искового заявления, которое 

он собирается представить в суд в ближайшее время. 

Влада Никитична возражала против притязаний  Таисии 
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Петровны и Ивана Крутикова, мотивируя это тем, что решение суда 

о расторжении брака ее сына и невестки и о разделе совместного 

имущества вступило в законную силу еще при жизни умершего, а 

значит, она не вправе претендовать на половину совместно 

нажитого имущества как супруга. Требования Ивана Крутикова не 

могут быть удовлетворены, поскольку 1) он не является 

наследником; 2) имущественные обязанности, связанные с 

личностью, не входят в состав наследства. 

Кроме того, Влада Никитична предъявила нотариусу  

вступившее в законную силу судебное решение о присуждении 

сумм в счет компенсации морального вреда, причиненного Антону 

Николаеву распространением сведений, порочащих его честь и 

достоинство, и поинтересовалась, вправе ли она требовать 

взыскания присужденных сумм. 

Определите основание возникновения, круг субъектов и 

объекты наследственного правоотношения в данной задаче.  

 

Тема № 3. Открытие наследства и призвание к 

наследованию 

 

Задания 

1. Изучить 10-15 решений судов по вопросу признания 

наследников недостойными 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

4. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право [Текст]: 

учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 134с. 

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса РФ 

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
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"Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 

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

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

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

имущественных прав на него: процедура открытия наследства 

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

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

СПС КонсультантПлюс. 2015. 

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

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

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

 

Задачи по теме № 3. 

 

Задача 1. Иванов, постоянно проживавший в Москве, 

систематически выезжал на длительное время в командировки в 

Хабаровск и Санкт-Петербург. В каждом из этих городов он снимал 

комнату. В этих комнатах находилась и часть его имущества, 

необходимая для работы и отдыха во время командировок. 

После смерти Иванова требования о наследовании имущества 

предъявили его сестры. Одна из них проживала в Светлогорске, 

другая – нетрудоспособная – в Хабаровске. Каждая из сестер 

обратилась в нотариальную контору по месту своего жительства с 

заявлением о выдаче свидетельства о праве наследования 

имуществом брата. Однако и в одном и в другом случае получили 

отказ. 

Определите место открытия наследства Иванова. 

Назовите способы, посредством которых сестры могут 

заявить свои права на наследство. 

 

Задача 2. 20 сентября 2015г. жителю г. Ставрополя Валерию 

Петрову стало известно о том, что из-за проливных дождей начался 

подъем воды в реках. Создалась угроза затопления станиц, 

http://www.knigafund.ru/authors/46062
http://biblioclub.ru/
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расположенных вдоль рек, в том числе станицы Барсуковская, в 

которой жила его престарелая мать – Ольга Иванова. 

Утром следующего дня Петров поехал к матери на 

автомобиле, чтобы вывезти ее к себе в Ставрополь. Из-за того, что 

асфальт шоссе был мокрым, автомобиль столкнулся с рейсовым 

автобусом. Петров погиб на месте, шофер автобуса 

госпитализирован. Автомобиль полностью разбит. Позднее стало 

известно, что 21 сентября волна накрыла дом, в котором жила мать 

Петрова. По предположению соседей, она утонула.  

После смерти Петрова остались одноэтажный кирпичный дом, 

в котором он жил вместе с женой Юлией, и летняя дача с 

земельным участком. 

После смерти Ольги Ивановой остался дом, пригодный для 

проживания в нем после просушки. Единственной наследницей 

оказалась младшая сестра - Надежда Иванова, проживавшая в г. 

Ставрополе. 

Можно ли считать, что Петров и его мать Ольга Иванова 

являются коммориентами? Если нет, то является ли Петров 

наследником своей матери и наоборот? 

С какого дня начинается исчисление срока для принятия 

наследства наследницей Валерия Петрова, наследницей Ольги 

Ивановой? 

Кто из наследников на какое наследство вправе 

претендовать? 

Укажите место принятия наследства каждой из 

наследницей. 

 

Задача 3. Ирина Н. обратилась в суд с жалобой на действия 

нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия – 

выдаче свидетельства о праве на наследство, открывшееся после 

смерти ее сына Юрия (15 лет). Она сослалась на то, что 17 января 

2006г. в результате ДТП погиб ее бывший муж, Николай С., а их 

общий сын скончался от полученных травм в больнице тот же день, 

не успев принять наследство после смерти отца. В связи с этим, по 

ее мнению, право на принятие наследства перешло к ней. 

Правомерны ли действия нотариуса? 

Как называются лица, умершие одновременно? 

Наследуют ли такие лица друг после друга? 

Имеет ли право на наследство Ирина Н.? 
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Задача 4. При следовании грузовика с фурой из порта Находка 

в г. Новосибирск тяжело заболел ее первый водитель Владимир 

Иванов. Второй водитель – его брат Николай Иванов, чтобы не 

выбиться из графика, сутки вел грузовик без сменщика. При въезде 

в небольшое селение Николай Иванов потерял управление, и 

грузовик съехал в кювет. От удара грузовик свалился набок. 

Николай Иванов скончался на месте, а его брат Владимир с 

травмой головы был доставлен в районный город, где и скончался, 

не приходя сознание. Николай Иванов умер 11 октября 2014г. в  

23.20. Владимир Иванов умер 12 октября 2014г. в  00.40., находясь 

в другом часовом поясе. 

После смерти Николая Иванова остался дом в г. Находке, в 

котором он жил с женой и дочерью трех лет. После смерти 

Владимира Иванова осталась приватизированная квартира в г. 

Владивостоке, где он проживал с матерью и сыном 14 лет. 

Можно ли отнести к коммориентам братьев Ивановых? 

Какой день считается временем открытия наследства после 

смерти каждого из братьев? 

Какое место считается местом открытия наследства 

каждого из братьев Ивановых? 

Кто из указанных в задаче лиц может быть призван к 

наследованию после смерти братьев Ивановых? 

 

Тема № 4. Наследование по завещанию  

 

Задания 

Составить тексты следующих завещаний, используя образцы: 

1. Завещание в отношении части имущества лицом, которое 

не может собственноручно подписать завещание. 

2. Завещание в присутствии свидетелей с завещательным 

отказом. 

3. Завещание в пользу нескольких лиц с назначением 

исполнителя завещания. 

4. Изучить и обобщить судебную практику (не менее 10-15 

дел) по отдельным вопросам наследования по завещанию 

(недействительность завещания, правила совершения отдельных 

видов завещания и т.п.).   
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

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

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

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

9. Блинков, О.Е. Методические рекомендации по 

удостоверению завещаний лиц, находящихся в местах лишения 

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

43. 

10. Золотова, Н.Г. Действие принципа обеспечения 

восстановления нарушенных наследственных прав при признании 

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

2011. - № 3. 

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

завещания как элемент конституционного права граждан на личную 

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

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

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

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

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

http://www.knigafund.ru/authors/38850
http://www.knigafund.ru/authors/38851
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/books/182541
http://www.knigafund.ru/authors/46062
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13. Сараев, А.Г. Модель института завещания под условием в 

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

- С. 22 - 27. 

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

Нотариус. – 2010. - № 4. 

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

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

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

жилого помещения в виде права пользования этим жилым 

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

 

Задачи по  теме № 4.  

 

Задача 1. Артемова (80 лет), вдова, составила завещание, 

согласно которому все свое имущество оставляла своему 

единственному сыну, Иванову (50 лет). Имущество состояло из 2-х 

комнатной приватизированной квартиры с мебелью, находившейся 

в ней. 

О своем завещании Артемова рассказала сыну и попросила его 

покупать ей продукты за ее деньги и привозить ей их 2 раза в 

неделю. Иванов согласился и несколько раз действительно привез 

матери продукты, но после того как съездил в длительную 

командировку, перестал появляться у нее. Когда Артемова попала в 

больницу, сын ни разу не навестил ее. Систематически к ней 

приходила племянница Орлова. Орлова привозила Артемовой 

продукты, оплачивала счета за квартиру и телефон. 

Возвратившись из больницы, Артемова вызвала на дом 

нотариуса из частной нотариальной конторы и составила второе 

завещание, не отменив прежнее. Согласно новому завещанию все 

ее имущество наследовала племянница Орлова. Сын Артемовой об 

этом не знал.   

Какие действия обязан выполнить нотариус после получения 

второго завещания? 

Какие последствия для Иванова породило второе завещание? 

 

Задача 2. Предприниматель Яковлев составил завещание, 

включив в него пункт, согласно которому на одного из наследников 

– Кокорева – возлагалась обязанность содержать принадлежащего 

завещателю жеребца Вихря в надлежащем порядке, предоставлять 
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его для тренировки наезднику Короткову, а по достижении 3-х лет 

выставлять на скачки с наездником Коротковым. В связи с 

возложением на Кокорева указанной обязанности ему выделялась 

наследодателем конюшня и денежные средства, необходимые для 

содержания жеребца в течение 10 лет. 

Через полгода после составления завещания Яковлев умер. 

Кокорев, приняв наследство, не заботился о надлежащем уходе за 

конем и отказывался предоставлять его для тренировок наезднику 

Короткову. Видя такое отношение, Коротков обратился в суд с 

иском к Кокореву, требуя от него исполнить завещательное 

возложение Яковлева и допустить его, Короткова, к уходу за конем. 

В чем состоит сущность завещательного отказа? 

Требовалось ли согласие Кокорева для возложения на него 

такой обязанности? 

Вправе ли Кортков обратиться с иском к Кокореву? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 3. Русакова обратилась в суд с иском о признании за 

ней права собственности на денежный вклад в сберегательном 

банке, оставшийся после смерти Архиповой. Истица указывала, что 

ее родственница Архипова, за которой она ухаживала во время ее 

длительной болезни, сделала распоряжение банку о выдаче ей 

денежного вклада в случае смерти, однако банк отказался выдать 

вклад, т.к. дети Архиповой заявили требование о передаче им всего 

имущества матери, в т.ч. и вклада. Представитель банка 

подтвердил, что Архиповой действительно было сделано 

распоряжение о выдаче вклада Русаковой. Сама Архипова 

выполнить надпись на карточке лицевого счета вкладчика не могла, 

но просила об этом сотрудницу банка, которая такую надпись 

сделала. Нотариальная контора задержала выдачу свидетельства  о 

праве наследования в связи с возникновением спора. Привлеченные 

к участию в деле дети Архиповой искового требования Русаковой 

не признали, пояснив, что в соответствии с законом они наследуют 

после смерти матери в первую очередь все имущество, в т.ч. и 

вклад. 

Каков порядок совершения завещательных распоряжений 

граждан по вкладам? Каким нормативным актом он 

определяется? 
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Задача 4. Гражданин Савин составил завещание на 

автомобиль своему брату Иванову. В завещании он указал, что 

свою жену он наследства лишает полностью. 

После смерти Савина остался незавещанным гараж. Кроме 

жены у Савина осталось два совершеннолетних трудоспособных 

сына. 

Брат умершего считает, что к нему по наследству должен 

перейти и гараж, т.к. умерший оставил завещание на его имя. На 

автомобиль и гараж также претендуют жена умершего и его 

сыновья. 

Укажите способы лишения завещателем наследства своих 

наследников. 

Кому достанется гараж?  

 

Задача 5. Признавая завещание А. недействительным в силу 

ст. 165 ГК РФ, суд указал, что при удостоверении нотариусом 

завещания «не была соблюдена нотариальная форма сделки и 

требования по ее регистрации», т.к. он внес в текст завещания 

исправление месяца «август» на «сентябрь». Кроме того, в книге 

реестров нотариальных действий подпись от имени завещателя 

выполнена не им самим, а другим лицом. 

Оцените правильность вывода суда. 

Что является основанием признания завещания 

недействительным? 

 

Тема № 5. Наследование по закону 

 

Задания 

1. Составьте генеалогическое древо с указанием круга 

наследников, предусмотренных в ст.1142 – 1145 ГК РФ. 

2. Изучите и обобщите судебную практику (не менее 10-15 

дел) по отдельным вопросам наследования по закону (наследование 

по праву представления, наследование выморочного имущества, 

наследование пережившим супругом и т.п.).   

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

учебник / В.А. Белов. – М.: Юрайт, 2011. – Т.1: Введение в 
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гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

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

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

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

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

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

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

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

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

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

советской и современной России: тенденции и перспективы  

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

- 33. 

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

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

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

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

120. 

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

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

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

14 - 17. 

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

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

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

19 - 22. 

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

праве РФ [Текст] : монография / Е. А. Кириллова .- М.: Инфра-М, 
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2012. С. 45 - 80. 

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

наследовании по закону через призму семейного законодательства 

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

15. 

 

Задачи по теме № 5 

 

Задача 1. У Агеева был сын Борис, у которого имеется дочь 

Татьяна. Борис умер ранее Агеева, оставив завещание в пользу 

своей супруги. В связи с этим его дочь Татьяна не была призвана к 

наследству (варианты: дочь не приняла наследство или отказалась 

от наследства после смерти отца).  

Призывается ли к наследованию по закону Татьяна после 

смерти своего дедушки Агеева по праву представления умершего 

до открытия наследства своего отца? Какими нормами нужно 

руководствоваться? 

 

Задача 2. До открытия наследства умер один из трех сыновей 

наследодателя, а затем и один из двух внуков по линии умершего 

сына. К наследованию призваны наследники первой очереди по 

закону: два сына; внук наследодателя по праву представления 

умершего до открытия наследства сына наследодателя; две 

правнучки наследодателя по праву представления умерших до 

открытия наследства сына и внука наследодателя; пережившая 

супруга наследодателя, всего шесть наследников. 

Какие доли причитались бы каждому из наследников?  

Как перераспределились бы доли, если бы у умершего до 

открытия наследства внука наследодателя не было  бы потомков? 

 

Задача 3. В какую группу нетрудоспособных иждивенцев 

входят наследники по праву представления, не призываемые к 

наследованию в составе своей очереди в связи с тем, что на день 

открытия наследства находился в живых тот наследник по закону 

(предок), которого они представляют? Иначе говоря, наследуют 

они на основании п. 1 или же п. 2 ст. 1148? 
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Задача 4. Наследодатель умер 1 сентября 2004 г., а его 

иждивенцу исполнилось 18 лет накануне дня открытия наследства - 

31 августа 2004 г. (день рождения иждивенца).  

Призывается ли к наследованию данное лицо в качестве 

нетрудоспособного иждивенца наследодателя? 

Меняется ли ситуация, если 18 лет иждивенцу исполнилось в 

день смерти наследодателя или позднее? 

 

Задача 5. А., не достигшая пенсионного возраста и состоявшая 

с Б. в фактических брачных отношениях, не менее года до его 

смерти совместно с ним проживала и находилась на его иждивении, 

а была признана инвалидом всего лишь за месяц до смерти Б.  

Призывается ли А. к наследованию в качестве 

нетрудоспособного иждивенца наследодателя? 

 

Задача 6. После смерти Б. Сперанского в октябре 2002г. о 

своих претензиях на наследство заявили двое: сын от первого  

брака – Сергей и супруга от второго брака – Надежда. Сергей 

возражал против притязаний Надежды, указывая, что второй брак 

отца был расторгнут 5 лет назад решением суда, которое не было 

обжаловано сторонами и вступило в законную силу. Надежда 

возражала, указав, что ни она, ни Б. Сперанский в органах ЗАГСа 

расторжение брака не регистрировали. Одновременно она 

утверждала, что Сергей не может быть наследником, поскольку 

брак Сперанского с матерью Сергея был признан 

недействительным решением суда. 

Вправе ли наследовать по закону бывший супруг? 

Получит ли наследство Сергей? 

 

Тема № 6. Принятие наследства и отказ от него  

 

Задания 

1. Составьте текст заявления о принятии наследства. 

2. Составьте текст заявления об отказе от наследства. 

3. Составьте текст заявления наследника о согласии на 

включение в свидетельство о праве на наследство другого 

наследника, пропустившего срок для принятия наследства. 
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4. Определить отличия наследования в порядке 

наследственной трансмиссии от наследования по праву 

представления. 

5. Написать исковое заявление в суд о восстановлении срока 

для принятия наследства и подготовить проект судебного решения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского 

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

10. Кузнецова, О.А. Отказ от наследства: вопросы теории и 

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

- 2016. - № 2. - С. 25 - 29. 

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

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

Наследственное право. - 2012. - №1. – С. 23 - 29. 
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12. Попова, Л.И. Отказ от наследства в российском 

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

Закона. 2015. - № 2. - С. 84 - 89. 

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

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

68 - 109. 

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

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

С. 20 - 26 

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

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

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

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

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

- 32. 

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

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

 

Задачи по теме № 6. 

 

Задача 1. Наследодатель из всего принадлежавшего ему 

имущества завещал сыну только автомобиль. 

Имеет ли право сын на принятие из не завещанного 

имущества другой части наследства по закону? Какой вариант 

возможен в данном случае? 

 

Задача 2. Сын умершего наследодателя скончался, не успев 

принять наследство, и право на принятие наследства перешло к его 

жене и двум сыновьям, один из которых пропустил срок на 

принятие наследства.  

Что необходимо для того, кто пропустил срок, для включения 

в круг наследников? 

Как быть, если право на принятие наследства перешло к 

одному наследнику? 

 

Задача 3. К наследованию по закону призваны жена и дочь 

наследодателя. 
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Может ли жена отказаться от наследства в пользу своих 

внуков, а дочь - в пользу своих детей? Какими нормами необходимо 

руководствоваться? 

Как меняется ситуация, если дочь наследодателя до 

открытия наследства умрет? 

 

Задача 4. Когда умерла мать Ирины, Натальи и Сергея 

Андреевых, они решили, что Ирина и Наталья возьмут себе вещи 

матери, часть мебели и столовую посуду. Всё остальное, в том 

числе дом, решили оставить Сергею. Через 9 месяцев Ирина стала 

претендовать еще и на половину дома. Наталья заявила, что она 

возражает против требований Ирины и если спор дойдет до суда, то 

она откажется от наследования в пользу брата. Ирина обратилась к 

адвокату, который заверил ее в том, что она имеет право на 

половину дома, что Наталья отказаться от своей доли в пользу 

брата уже не может, и объяснил, что нужно обратиться в суд с 

иском о продлении срока для принятия наследства. 

Верно ли объяснил Ирине адвокат? 

Приняли ли наследники наследство матери? 

Можно ли срок для принятия наследства продлить в 

судебном порядке, как советует адвокат? 

 

Задача 5. В нотариальную контору обратилась Курочкина с 

заявлением об отказе от наследства, полагавшегося ей после смерти 

отца по завещанию, в пользу своей дочери и соответственно внучки 

наследодателя – Ольги Русаковой. Одновременно в нотариальную 

контору поступило заявление от Ольги Русаковой о выдаче ей 

свидетельства о праве наследования имущества умершей бабушки, 

на которое завещание составлено не было. Курочкина на получение 

наследства после смерти матери не претендовала и в нотариальные 

органы по этому поводу не обращалась. 

Нотариус оставил заявление Курочкиной об отказе от 

наследства в пользу дочери без последствий, а в просьбе Ольги 

Русковой о выдаче свидетельства о праве наследования имущества 

бабушки отказал. Считая действия нотариуса неправильными, 

Русакова и Курочкина обратились в суд. 

Каковы правила отказа от наследства? 

В чью пользу нельзя произвести отказ? 
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Соответствуют ли требования Русаковой и Курочкиной 

закону? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 6. Наследодатель из принадлежавшего ему имущества 

завещал двум своим братьям квартиру. К наследованию остального 

имущества были призваны наследники по закону: жена и двое 

совершеннолетних сыновей.  

Кому перейдет доля одного из детей, отказавшегося от 

наследства? 

Как распределяются доли, если от наследства откажется 

один из наследников по завещанию? 

 

Задача 7. В суд г. Тулы 20 декабря 2005г. обратилась З. 

Иванова и В. Сидоров с заявлением об установлении факта 

принятия ими наследства, денежного вклада в размере 340 тыс. руб. 

Их отец, Н. Сидоров, умер 17 мая 2004г. Пропуск срока заявители 

мотивировали тем, что они не знали о наличии указанных 

денежных средств. 

Суд установил факт принятия наследства З. Ивановой, а 

удовлетворении требований В. Сидорова отказал, при этом указав, 

что последний оформил заявление об отказе от причитающейся ему 

доли на наследство 10 августа 2004г. Отказ от наследства 

подтверждается справкой нотариуса г. Ржева о том, что В. Сидоров 

обращался за удостоверением подписи на заявлении об отказе от 

наследства, о чем в реестре сделана запись. 

Каким образом осуществляется оформление и раздел 

дополнительно выявленного наследственного имущества? 

Правомерно ли решение суда об отказе в удовлетворении 

требований В. Сидорова? 

 

Тема № 7. Охрана наследственного имущества  

и управление им  

 

Задания 

1. Исчислить размер государственной пошлины за выдачу 

свидетельства о праве на наследство, если наследником является 

двоюродный внук наследодателя, а стоимость унаследованного им 

имущества равна 1 700 000 руб. 



32 

 

2. Составить текст решения налогового органа о 

предоставлении сроком на один год отсрочки по уплате 

государственной пошлины, взимаемой за выдачу свидетельства о 

праве на наследство. 

3. Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в 

порядке принятия мер к охране наследственного имущества, и 

найдите в нем недостатки. 

 

Акт описи. 

20 мая 2015г. мной, Резниковым Г.С., нотариусом 

Преображенской государственной конторы г. Москвы, при участии 

понятых: Семеновой И.Т. и Заикина В.П., а также 

заинтересованных лиц – наследников умершего – его сестры 

Сомовой А.К. и его брата Сомова Л.К., произведена опись 

нижеследующего имущества, оставшегося после смерти Сомова 

Петра Константиновича, проживавшего по ул. Н. Арбат, д. 150 и 

умершего 15 мая 2015г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

имущества 

Коли-

чество 

Оценка в 

рублях 

Примечан

ие 

1 Телевизор 

«Панасоник» 

выпуска 2006г. 

1 10 000  

2 Кухонный 

гарнитур из 10 

предметов, 

изношенный на 

55% 

1 1500 Много 

трещин, 

сколов и 

царапин 

3 10 тыс. 

долларов в  100-

долларовых 

купюрах 

100 30 000  

4 50 тыс. 

рублей в 1000-

рублевых 

купюрах 

50 50 000  

 Итого 152 91500  
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Настоящий акт описи составлен в трех экземплярах. Подписи 

лиц, участвовавших в составлении акта описи: 

1. Семенова И.Т. 

2. Заикин В.П. 

3. Сомова А.К. 

4. Сомов Л.К. 

Указанное в настоящей описи имущество принял на 

ответственное хранение Сомов Л.К. 

Подпись: Сомов Леонид Константинович. Дата: 20 мая 2015г. 

Зарегистрировано в реестре за № 201. 

Взыскана госпошлина 800 руб. 

Нотариус ______________________ Г.С. Резников 

Экземпляр акта получил ______________ Л.К. Сомов 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

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

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

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 
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9. Ахметьянова, З.А. Доверительное управление 

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

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

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

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

11. Кириллова, Е.А. Доверительное управление 

наследственным имуществом в РФ: законодательные новеллы 

[Текст] / Е.А. Кириллова // Нотариус. - 2016. - № 3. - С. 33 - 36. 

12. Можилян, С.А. Особенности доверительного управления 

долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, входящей в состав наследственного имущества 

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

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

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

2016. - № 7. - С. 34 - 37. 

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

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

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

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

сделок по распоряжению имуществом на условиях доверительного 

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

№ 4. - С. 32 - 36. 

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

доверительного управления наследственным имуществом 

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

№ 5. - С. 126 - 135. 

 

Задачи по теме № 7 

 

Задача 1. Умерла гр-ка Астахова, проживавшая одиноко в 

своей квартире. До своей смерти она завещала имущество своему 

племяннику Семенову, который проживает во Владивостоке. 

После смерти Астаховой Семенов подал заявление нотариусу 

по месту жительства умершей с просьбой принять меры к охране 

наследственного имущества, находящегося в квартире Астаховой. 

Нотариус, получив указанное заявление, вскоре забыла о нем и 

обнаружила документ лишь через 3 месяца. 

На следующий день нотариус отправилась для описи 

имущества на квартиру умершей Астаховой. Получив ключи от 
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квартиры, нотариус одна описала имущество. При описи ей были 

обнаружены деньги в размере 10 тыс. рублей и различные золотые 

вещи. После описи нотариус закрыла квартиру и возвратилась в 

нотариальную контору. 

Обнаруженные при описи деньги и золото нотариус пожила в 

свой сейф. 

Через 6 месяцев к нотариусу обратился наследник за 

получением свидетельства о праве на наследство. Однако вскоре 

оказалось, что квартира была вскрыта и многие вещи, описанные 

нотариусом, украдены. 

Правильно ли действовал нотариус при охране 

наследственного имущества? 

Каков порядок осуществления мер по охране наследства? 

 

Задача 2. Жители г. Москвы Шевелев и его сын Витя, 10 лет, 

возвращаясь 15 августа 2014г. на автомобиле домой с дачи своих 

родственников, на Минском шоссе попали в автомобильную 

катастрофу. Шевелев умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был 

доставлен в больницу.  

После гибели Шевелева осталось завещание, согласно 

которому он все свое имущество, состоящее из приватизированной 

двухкомнатной квартиры и денежного вклада в суме 100 тыс. 

рублей, завещал сыну. 

После открытия наследства представитель органа опеки и 

попечительства обратился к нотариусу с просьбой принять меры к 

охране наследственного имущества, находящегося в квартире 

Шевелева. 

Нотариус с представителем органа опеки и попечительства 17 

августа 2002г. отправились на квартиру умершего для составления 

описи имущества. Там они обнаружили родственников погибшего: 

сестру его умершей матери (Ирина Иванова) и брата умершего отца 

(Павел Шевелев). При составлении акта присутствовали эти лица и 

два свидетеля, соседи Шевелева. 

При составлении описи среди прочих вещей были обнаружены 

и занесены в опись:  охотничье ружье и коробка с 20 патронами к 

нему. После составления акта описи один его экземпляр был 

передан Павлу Шевелеву, согласившемуся быть хранителем 

имущества умершего. Витя Шевелев скончался в больнице 4 

сентября 2014г. 
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Кто из лиц, участвовавших в описи, должен был подписать 

акт? 

Какой договор должен составить нотариус с Павлом 

Шевелевым, согласившемся быть хранителем имущества 

умершего? 

Имел ли право нотариус передать на хранение Павлу 

Шевелеву охотничье ружье? Что он должен был сделать? 

Как нотариус должен поступить с денежным вкладом 

умершего? 

Кого из лиц, указанных в задаче, нотариус вправе призвать к 

наследованию после смерти Вити Шевелева? К какой очереди 

относятся эти наследники? 

 

Тема № 8. Порядок раздела наследства между 

наследниками  

 

Задания 

1. Составить текст соглашения от имени трех наследников о 

разделе предприятия, перешедшего к одному из них. 

2. Составить текст соглашения от имени трех наследников о 

разделе жилого помещения, перешедшего к одному из них 

вследствие реализации преимущественного права, включив в него 

условие об отсрочке выплаты компенсации на 1 год остальным 

наследникам. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

пособие. - М: Изд-во Книжный мир, 2011. – 192с. 
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6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

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

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

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

наследников: актуальные проблемы теории и практики [Текст] / 

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

С. 21 - 24. 

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

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

С. 42 - 56. 

12. Гущин, В.В. Наследование жилого помещения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. - С. 34 - 37. 

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

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

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

С. 70 - 82. 

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

гарантия защиты наследственных прав несовершеннолетних 
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осужденных [Текст] / К.В. Юнусова // Наследственное право. - 

2016. - № 2. - С. 24 - 27. 

 

Задачи по теме № 8 

 

Задача 1. А. в завещании распределил свое имущество 

поровну между тремя своими братьями - Б., В. и Г., каждому из 

которых причиталось, таким образом, по 1/3 наследственного 

имущества. После открытия наследства выяснилось, что у А. была 

дочь Ж., с которой А. долгое время не поддерживал отношений.  

Какие наследственные права имеет нетрудоспособная дочь 

Ж.? К наследникам какой очереди она относится? 

 

Задача 2. Через несколько дней после смерти Изотовой 

скончался ее муж Гаврилов. Павел Изотов обратился в суд с 

заявлением об установлении факта регистрации усыновления его 

Гавриловым и о признании его наследником имущества Изотовой и 

Гаврилова. Он сослался на то, что документ об этом сгорел при 

пожаре. 

Против этого иска возражала дочь Гаврилова – Вера, 

претендовавшая на получение наследства отца и Изотовой, 

удочерившей ее (документы об удочерении к моменту открытия 

наследства оказались утраченными). Суд установил факт 

регистрации удочерения Изотовой Веры Гавриловой. Факт же 

регистрации усыновления Павла Изотова не подтвердился. С 

Гавриловым проживала также его внучка Нина – дочь его сына, 

умершего ранее Гаврилова. Ей еще до смерти Гаврилова 

исполнилось 18 лет. Все имущество, нажитое Изотовой и 

Гавриловым, оценивалось в 150 тыс. рублей. 

Как следует распределить 150 тыс. рублей между 

наследниками Изотовой и Гаврилова? 

 

Задача 3. Летом 2012г. в Новороссийске во время наводнения 

погибла Елена Игнатова. Согласно завещанию, составленному за 

год до гибели, свой кирпичный четырехкомнатный дом с верандой, 

доставшийся ей от родителей, она оставила в равных долях своим 

сестрам – Жанне Жарковой и Галине Тутовой. Предметы обычной 

домашней обстановки и обихода по причине сильного износа не 

были завещаны. 
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На момент смерти у наследодательницы имелись: супруг Петр 

Игнатов (62 года), совершеннолетняя трудоспособная дочь Зинаида 

Игнатова (22 года), студентка, и свекровь Лидия Пучкова (93 года), 

находившаяся на иждивении Петра Игнатова и жившая вместе с его 

семьей 

Кто из лиц, указанных в задаче, являются обязательными 

наследниками? К какой очереди по закону они относятся? 

Имели бы право сестры Елены Игнатовой наследовать дом, 

если бы не было завещания? 

Исчислите доли, причитающиеся наследникам. 

В каком случае могла бы иметь обязательную долю в 

наследстве Лидия Пучкова в наследстве Елены Игнатовой? 

 

 

Тема № 9 Оформление прав на наследство и связанные 

с ним расходы  

 

Выдача свидетельства о праве на наследство: порядок, 

содержание свидетельства, действия нотариуса при выдаче 

свидетельства.  

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. Случаи 

приостановления выдачи свидетельства.  

Расходы, связанные с принятием и оформлением наследства. 

Порядок уплаты и возврата государственной пошлины. 

Лица, освобождаемые от уплаты госпошлины за совершение 

нотариальных действий, связанных с наследственными 

правоотношениями. 

 

Задания 

1. Составить текст свидетельства о праве на наследство 

2.                                           Завещание 

г. Москва.   10 августа 2016г. 

Я, Филатов В.В., проживающий в г. Москве, настоящим 

завещанием делаю следующее распоряжение: 

А) принадлежащую мне двухкомнатную квартиру стоимостью 

800 тыс. руб. и все находящееся в ней имущество стоимостью 350 

тыс.руб. завещаю жене Филатовой М.А.; 

Б) коллекцию российских марок стоимостью 100 тыс. руб. 

завещаю внуку Филатову К.В. 
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В) библиотеку из 1500 книг стоимостью 100 тыс. руб. завещаю 

племяннику Зиновьеву П.В. 

1. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено. 

2. Текст завещания я прочитал сам. 

3. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах и 

подписано собственноручно. 

Подпись завещателя ___________________ 

Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. 

Филатов В.В. предъявил завещание для удостоверения 

подписанным и подтвердил, что подпись совершена лично им. 

Зарегистрировано в реестре за № 1234. 

Взыскано госпошлины _______________ по квитанции № 123 

от 10 августа 2016г. 

Государственный нотариус __________________ Козлов А.К. 

 

Какие ошибки допущены в завещании? 

Могут ли эти ошибки служить основанием для возникновения 

спора между наследниками? А для признания завещания 

недействительным? 

В каком размере может быть взыскана госпошлина за 

удостоверение нотариусом данного завещания? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

РФ "Наследственное право" (постатейный) [Текст] / Ю.Ф. 
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Беспалов, Е.В. Гордеюк, З.В. Каменева и др.; отв. ред. Ю.Ф. 

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

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

Крашенинников. М., 2016. -  • 207 с. 

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

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

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

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

оформления наследственных прав на объекты недвижимости 

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

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

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

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

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

наследовании земельных участков и имущественных прав на них 

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

- 34. 

12. Козлова, Е.Б. Проблемы правового регулирования 

регистрации прав на недвижимость в порядке наследования на 

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

России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 3. - С. 48 - 52. 

13. Ралько В.В., Репин Н.В., Дударев А.В., Фомин В.А. 

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

214 с. 

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

качестве наследства имущества, хранящегося в банковских ячейках 

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

40. 

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

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

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

 

Задачи по теме № 9 

 

Задача 1. После смерти Иванова осталось принадлежащее ему 

на праве собственности имущество, находящееся в г. Энске, 

которое состоит из однокомнатной квартиры, коллекции старинных 

монет и дома на Украине. 
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Нотариус выдал его наследникам, принявшим наследство, 

свидетельство о праве на наследство по закону в отношении 

имущества в г. Энске, однако отказался включать в свидетельство 

дом, находящийся на Украине. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 

Каковы дальнейшие действия наследников? 

 

Задача 2. Алябьева обратилась в суд с иском о признании 

недействительным свидетельства о праве наследования, выданного 

ее сестре Суровой через 9 месяцев после смерти матери и через год 

после смерти отца на все оставшееся после смерти родителей 

имущество. 

В исковом заявлении Алябьева указала, что она постоянно 

проживала с родителями в их доме в г. Орле, ухаживала за ними, 

заботилась о них, вела хозяйство. Сурова же была в Орле всего два 

раза – на похоронах отца и через два месяца - на похоронах матери. 

В хозяйство она не вникала, лишь купила машину дров и 

посоветовала застеклить веранду. Ответчица получила 

свидетельство о праве наследования спустя длительное время после 

смерти родителей. Она же, Алябьева, об этом не знала, как и 

вообще не знала о том, что нужно обращаться в нотариальную 

контору. 

Назовите способы принятия наследства. 

Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство? 

Признает ли суд свидетельство о праве на наследство 

Суровой недействительным? 

 

Задача 3.  Нотариусом были выданы свидетельства о праве на 

наследство по закону наследникам Петрова П.А., умершего 17 

февраля 2006г.: 

Петровой Р.В. – жене умершего (являющейся инвалидом 2 

группы) – на дом стоимостью 345 тыс. руб., приобретенный в 

период брака с наследодателем; 

Петрову С.П. – сыну умершего – на одну комнату в 

двухкомнатной квартире стоимостью 225 тыс. руб. В данной 

квартире он проживал совместно с наследодателем со дня своего 

рождения и продолжает проживать после его смерти; 

Сидоровой А.П. – дочери умершего – на одну комнату в 

двухкомнатной квартире стоимостью 242 тыс. Руб. 



43 

 

К какой очереди относятся указанные наследники? 

Какое имущество, указанное в задаче, не принимается в 

расчет при определении госпошлины за выдачу свидетельства о 

праве на наследство и почему? 

 

Тема № 10. Наследование отдельных видов имущества и 

имущественных прав  

 

Задания 

1. Составьте перечень наследуемых и ненаследуемых 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 

2. Найдите в правовых актах особенности наследования 

имущества, не предусмотренного в ч.3 ГК РФ (не менее 2 видов), и 

подготовьте письменный отзыв. 

3. Изучите и обобщите судебную практику (не менее 10-15 

дел) по наследованию отдельных видов имущества (вид имущества 

определяете самостоятельно). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

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

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

гражданское право. – 521 с. 

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

учебно-практическое пособие. 2013. – 166 с. 

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

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

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

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

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

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

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

6. Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса 

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

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

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

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

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



44 

 

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

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

доступа – http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

Верхолетов, М.А. О некоторых особенностях наследования 

исключительного права на коммерческое обозначение [Текст] / 

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

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

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

С. 57 - 71. 

Кириллова, Е.А. Проблемы правового регулирования 

наследования акций в нотариальной практике [Текст] / Е.А. 
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Задачи по теме № 10 
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Задача 1. В суд поступило заявление от И. Ветровой к Н. 

Орлову с требованием о выплате ей как наследнице умершего отца 

художника В. Ветрова причитавшегося ему вознаграждения от 

перепродажной цены картины и о возмещении морального вреда, 

причиненного ответчиком наследодателю. 

Картину В. Ветрова, выставленную автором на 

художественной выставке, купил Орлов. Спустя год он продал 

картину на аукционе по цене, превышающей предыдущую в три 

раза. Узнав об этом, Ветров потребовал, чтобы Орлов уплатил 

причитающееся ему вознаграждение от перепродажной цены 

картины. Однако последний отказался, заявив, что он Ветрову 

ничего не должен, так как расплатился с ним полностью при 

покупке картины. В тот же день Ветров был доставлен в больницу, 

где и умер. 

По мнению Ветровой, отказ Орлова от удовлетворения 

справедливого требования Ветрова послужил причиной его смерти. 

Было ли обоснованно требование И. Ветровой к Орлову?  Чем 

нужно руководствоваться при ответе на данный вопрос? 

Обоснованна ли претензия И. Ветровой к Орлову о выплате ей 

денег, причитавшихся ее отцу? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 2. У гр-на Винокурова было два наследника – сын и 

дочь. Винокуров жил вместе с семьей дочери. После его смерти 

возник спор между детьми о разделе следующего имущества: 

- автомобиля ВАЗ-2105, полученного Винокуровым бесплатно 

как инвалидом ВОВ, 

- недополученной им заработной платы в размере 6 тыс. руб., 

- страховой суммы по договору смешанного страхования 

жизни. 

Дочь утверждала, что на недополученную заработную плату и 

на автомобиль они с братом имеют равные права, а вот «страховку» 

должна получить только она, т.к. соответствующее распоряжение 

содержится в тексте страхового полиса. Сын же утверждал, что 

«страховку» надо также разделить поровну, т.к. срок договора 

страхования истек за две недели до смерти отца. Кроме того, он 

настаивал на признании за ним права собственности в порядке 

наследования на автомобиль и предлагал выплатить сестре 

компенсацию в размере половины ее стоимости. 
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Чья позиция – сына или дочери – соответствует закону? 

Назовите особенности наследования страховых выплат. 

В чем состоит специфика наследования невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию? 

 

Задача 3. Учредителями фирмы ООО «Арго» выступали 

Махов и его жена – Порошина. В соответствии с учредительным 

договором и уставом общества Махову принадлежало 90% доли в 

уставном капитале, а Порошиной – 10%. Махов был избран 

генеральным директором общества. 

Махов умер 1 июля 2015г., после его смерти осталось два 

наследника по закону – Порошина и сын от первого брака – 

Евгений. Они обратились с нотариальную контору с заявлением о 

принятии наследства. При этом у наследников возник спор о том, 

как должна функционировать фирма до выдачи им свидетельства о 

праве на наследство. 

Каковы особенности наследования доли в уставном 

капитале? 

Кто может осуществлять управление наследственным 

имуществом и на каком основании? 
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Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

«Наследственное право» 

 

1. Понятие и значение наследования. Понятие 

наследственного права.  

2. Источники наследственного права.  

3. История становления института наследования.  

4. Основания возникновения, изменения и прекращения 

наследственных правоотношений. 

5. Субъекты и объекты наследственных правоотношений. 

6. Правомочия завещателя и наследников. 

7. Субъекты, участвующие в оформлении наследственных 

правоотношений. 

8. Должностные лица, участвующие в оформлении  

наследственных правоотношений. 

9. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

10. Основания призвания к наследованию  

11. Лица, призываемые к наследованию 

12. Недостойные наследники.  

13. Завещание: понятие, содержание и виды  

14. Свобода завещания и случаи ее ограничения 

15. Завещательное распоряжение имуществом 

16. Форма завещания и порядок его удостоверения 

17. Удостоверение завещаний, приравниваемых к нотариально 

удостоверенным.  

18. Закрытое завещание.  

19. Толкование и исполнение завещания 

20. Завещательные распоряжения денежными средствами в 

банке.  

21. Отмена и изменение завещания 

22. Признание завещания недействительным.  

23. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение.  

Их отличие. 

24. Общие положения о наследовании по закону.  

25. Круг наследников по закону и очередность призвания их к 

наследованию.  

26. Наследование по праву представления.  
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27. Обязательные наследники. Нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя.  

28. Права супруга наследодателя при наследовании. 

29. Наследование выморочного имущества. 
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

«Наследственное право» 

 

1. Понятие и значение наследования. Понятие 

наследственного права.  

2. Источники наследственного права.  

3. История становления института наследования.  

4. Основания возникновения, изменения и прекращения 

наследственных правоотношений. 

5. Субъекты и объекты наследственных правоотношений. 

6. Правомочия завещателя и наследников. 

7. Субъекты, участвующие в оформлении наследственных 

правоотношений. 

8. Должностные лица, участвующие в оформлении  

наследственных правоотношений. 

9. Время открытия наследства. Место открытия наследства. 

10.  Основания призвания к наследованию  

11.  Лица, призываемые к наследованию 

12.  Недостойные наследники.  

13.  Завещание: понятие, содержание и виды  

14.  Свобода завещания и случаи ее ограничения 

15.  Завещательное распоряжение имуществом 

16.  Форма завещания и порядок его удостоверения 

17.  Удостоверение завещаний, приравниваемых к 

нотариально удостоверенным.  

18.  Закрытое завещание.  

19.  Завещательные распоряжения денежными средствами в 

банке.  

20.  Отмена и изменение завещания 

21.  Признание завещания недействительным.  

22.  Завещательный отказ (легат) и завещательное 

возложение.  Их отличие. 

23.  Общие положения о наследовании по закону.  

24.  Круг наследников по закону и очередность призвания их 

к наследованию.  

25.  Наследование по праву представления.  

26.  Обязательные наследники. Нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя.  

27.  Права супруга наследодателя при наследовании. 
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28.  Наследование выморочного имущества. 

29.  Принятие наследства. Способы и сроки принятия 

наследства. Принятие  наследства по истечении установленного 

срока.  

30.  Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия).  

31.  Непринятие наследства и отказ от него. Отказ от 

завещательного отказа.  Приращение наследственных долей.  

32.  Охрана наследства 

33.  Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

34.  Общая собственность наследников 

35.  Раздел наследства по соглашению между наследниками, 

раздел наследства судом.  

36.  Учет интересов ребенка, несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе 

наследства.  

37.  Преимущественное право на определенные объекты из 

состава наследства  при его разделе.  

38.  Особенности раздела наследственного имущества. 

39.  Свидетельство о праве на наследство.  

40.  Наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственном товариществе, обществе, производственном и 

потребительском кооперативе.  

41.  Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. 

42.  Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. Наследование 

государственных наград, почетных и памятных знаков.  

43.  Наследование земельных участков. 

44. Наследование имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
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Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Наследственное право» 

 

1. История возникновения и развития наследственного права 

2. Источники наследственного права 

3. Понятие и основания наследования 

4. Принципы наследования 

5. Принцип свободы завещания: его реализация и 

ограничение. 

6. Субъекты и объекты наследственных правоотношений 

7. Права и обязанности наследодателя и наследников 

8. Субъекты и должностные лица, участвующие в 

оформлении наследственных правоотношений.  

9. Открытие наследства 

10. Призвание к наследованию 

11. Завещание: понятие, содержание, форма 

12. Недействительность завещания 

13. Завещательное распоряжение имуществом 

14. Особенности оформления отдельных видов имущества 

15. Наследование по закону: общие положения и очереди 

16. Отдельные субъекты наследования по закону 

17. Наследование выморочного имущества 

18. Принятие наследства 

19. Отказ от наследства 

20. Расходы наследников при принятии наследства 

21.  Особенности раздела наследственного имущества 

22. Интересы ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченного дееспособных при разделе наследства 

23. Права супруга при наследовании 

24. Преимущественное право при разделе наследства 

25. Оформление прав на наследство 

26. Наследование отдельных видов недвижимого имущества 

27. Наследование отдельных видов движимого имущества 

28. Общая собственность наследников 

29. Право на обязательную долю в наследстве 

30. Отстранение от наследства 

31. Исполнение завещания 

32. Охрана наследственного имущества 

33. Функции нотариуса при принятии наследства 
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34. Доверительное управление наследственным имуществом 

35. Понятие, виды и содержание свидетельства о праве на 

наследство 

36. Защита прав кредитора наследодателя 

37. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

38. Наследование по закону в России и зарубежных странах: 

сравнительно-правовой аспект 

39. Ограничение наследственных прав 

40. Наследственные правоотношения с участием детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


