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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, очно-

заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять дистанционные 

образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Наследственное право» состоит в формировании у обучаемых 

современных фундаментальных знаний в области института наследования, включая такие 

смежные отрасли как гражданское, семейное право и нотариат 

 

2.2 Задачи дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины «Наследственное право» студент должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- рассмотреть развитие наследственного права России; 

- усвоить содержание Гражданского кодекса РФ, основных законов, нормативных правовых 

актов и иных источников наследственного права 

- уяснить основы правового положения сторон наследственных правоотношений их 

реализацию и защиту;  

- раскрыть понятие и сущность имущественных и неимущественных прав и обязанностей 

участников наследственных гражданских правоотношений, механизм их применения, порядок 

приобретения и защиты. 

  

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

СПК-2 

Способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

СПК-3 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 
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процессуального

права при решении

задач

профессиональной

деятельности

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе

их анализа принимает решения о реализации норм материального и

процессуального права в профессиональной деятельности.

СПК-2

способностью

обеспечивать

соблюдение

законодательства

Российской

Федерации

субъектами права

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины

их нарушения и условия способствующие этому

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы

действующего законодательства РФ

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений,

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения

законодательства субъектами права

СПК-3

способностью

принимать решения

и совершать

юридические

действия в точном

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей

области, регулирующие порядок принятия решений и совершения

юридических действий, а также действующее законодательство;

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и

правоприменительную деятельность в строгом соответствии с

принципом законности; составлять юридические документы, как

того требуют нормы процессуального права

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения

юридических действий в точном соответствии с нормами

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной

правоприменительной практикой в соответствующей области.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Наследственное право» относится к вариативной части

дисциплины по выбору, формируемая участниками образовательных отношений.

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть компетенциями,

формируемыми при изучении дисциплин «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Теория

государства и права».

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Административный

процесс», «Защита прав потребителей», «Налоговое право».

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная форма обучения

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов

Всего Трудоемкость в 5 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная

работа

Промежуточн

ая аттестация

Лекции Практическая

работа

108 22 32 54 Зачет
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Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практическая 

работа 

108 16 22 70 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и 

тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

работа 

Промежут. 

аттестация 

Лекции  Прак. 

Раб. 

Зачет 

22 32 54 + 

Тема 1. Понятие, значение и 

основные институты 

наследственного права 

5 

2 5 9 

 

Тема 2. Наследование по 

завещанию 

5 
4 5 9 

 

Тема 3. Наследование по 

закону 

5 
4 5 9 

 

Тема 4. Принятие наследства 

и отказ от наследства 

5 
4 5 9 

 

Тема 5. Раздел и охрана 

наследственного имущества 

5 
4 6 9 

 

Тема 6. Наследование 

отдельных видов имущества 

5 
4 6 9 

 

Промежуточная аттестация     зачет 

 

 

 

Тематический план контактной работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и 

тем 

С
ем

ес

тр
  

Всего трудоемкости часов 108, зачетных 

единиц 3 

Контактная   Промежут. 
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(аудиторная)  

работа 

 

Сам. 

работа 

аттестация 

Лекции  Прак. 

Раб. 

Зачет 

16 22 70  

Тема 1. Понятие, значение и 

основные институты 

наследственного права 

6 

2 2 12 

 

Тема 2. Наследование по 

завещанию 

6 
3 4 12 

 

Тема 3. Наследование по 

закону 

6 
3 4 12 

 

Тема 4. Принятие наследства 

и отказ от наследства 

6 
3 4 12 

 

Тема 5. Раздел и охрана 

наследственного имущества 

6 
2 4 11 

 

Тема 6. Наследование 

отдельных видов имущества 

6 
3 4 11 

 

Промежуточная аттестация     зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие, значение и основные институты наследственного права 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие и значение наследования. Принципы наследственного права. Наследственное 

правопреемство. Наследование и наследство. Основные институты наследственного права. 

Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Субъекты наследования. Недостойные 

наследники. Наследственная масса. Выморочное имущество. Источники наследственного права. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1.Понятие и значение наследования. 

2.Принципы наследственного права. 

3.Наследственное правопреемство. Наследование и наследство. 

4.Основные институты наследственного права: 

4.1. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

4.2. Субъекты наследования. Недостойные наследники. 

4.3. Наследственная масса. Выморочное имущество. 

5. Источники наследственного права. 

 

Тема 2. Наследование по завещанию 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и значение завещания. Свобода завещания. Тайна завещания. Содержание 

завещания. Толкование завещания. Назначение и подназначение наследника в завещании. Форма и 

порядок совершения завещания. Виды завещаний: завещания, приравненные к нотариально 

удостоверенным завещаниям; закрытое завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. 

Исполнитель завещания и его полномочия. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и значение завещания. Свобода завещания. Тайна завещания. 

2. Содержание завещания. Толкование завещания. 

3. Назначение и подназначение наследника в завещании. 

4. Форма и порядок совершения завещания. 

5. Виды завещаний: завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям; 

закрытое завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

6. Изменение и отмена завещания. 

7. Недействительность завещания. 

8. Исполнение завещания. 

9. Исполнитель завещания и его полномочия. 

10. Завещательный отказ.  

11.Завещательное возложение. 

 

Тема 3. Наследование по закону 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и значение наследования по закону. Условия наследования по закону. Очереди 

наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и 

усыновителями, нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в 

наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие и значение наследования по закону. Условия наследования по закону. Очереди 

наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование усыновленными и 

усыновителями, нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в 

наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества. 

 

 

Тема 4. Принятие наследства и отказ от наследства 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. Принятие 

наследства по истечении установленного срока. Наследственная трансмиссия. Ответственность 

наследника по долгам наследодателя. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. 

Приращение наследственных долей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

2. Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока.  

3. Наследственная трансмиссия. 
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4. Ответственность наследника по долгам наследодателя.   

5. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства.   

6. Приращение наследственных долей. 

 

Тема 5. Раздел и охрана наследственного имущества 

ЛЕКЦИЯ 

 

Раздел наследственного имущества. Охрана интересов ребенка, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. Свидетельство о праве на наследство. 

Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Меры охраны наследственного имущества. Доверительное управление наследственным 

имуществом. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1.Раздел наследственного имущества. 

2. Охрана интересов ребенка, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 

разделе наследства. 

3. Свидетельство о праве на наследство.  

4.Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство. 

5. Меры охраны наследственного имущества.  

6. Доверительное управление наследственным имуществом. 

 

Тема 6. Наследование отдельных видов имущества 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Особенности наследования отдельных видов имущества: наследование вкладов и денежных 

средств в банках; наследование предметов обычной домашней обстановки и обихода; 

наследование неделимых вещей; наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах; наследование 

предприятия; наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; 

наследование земельных участков; наследование ограниченно оборотоспособных вещей; 

наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию; наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях; наследование государственных наград, 

почетных и памятных знаков; наследование интеллектуальных прав. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1.Наследование вкладов и денежных средств в банках. 

2.Наследование предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

3.Наследование неделимых вещей. 

4.Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных и потребительских кооперативах. 

5.Наследование предприятия. 

6.Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

7.Наследование земельных участков. 
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8.Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. 

9.Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. 

10Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, 

почетных и памятных знаков. 

11.Наследование интеллектуальных прав. 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

В курсе «Наследственное право» значительная часть отводится на самостоятельную работу 

студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной сети 

«Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. 

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов 

для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны 

и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и результат 

мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять полученные 

знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Долганова, И.В. Наследственное право: учебно-практическое пособие / И.В. 

Долганова, А.Н. Левушкин. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010 

2. Настольная книга нотариуса: в 3 т. / Центр нотариальных исследований при 

Федеральной нотариальной палате ; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2015. - Т. 3. - Ч. Семейное и наследственное право в нотариальной практике. - 717 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452642  

3. Бегичев, А.В. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегичев. - М.: 

Логос, 2013. - 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715 

4. Богатырева, Н. Наследственное право: учебно-практическое пособие / 

Н. Богатырева, Н. Бородавкина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715
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профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Бузулукский 

гуманитарно-технологический институт, Кафедра гражданского права и процесса. - Бузулук: 

БГТИ (филиал) ОГУ, 2013. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153 
5. Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е.Ю. 

Петрова. - Москва : Статут, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1115-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452662 
 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1.Понятие, 

значение и основные 

институты 

наследственного права 

Понятие и виды 

имущества, не 

включаемого в 

наследственную массу. 

1.Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

2.Поиск и анализ 

дополнительной литературы 

 

2 Раздел 2. 

Наследование по 

завещанию 

 

Завещание как 

гражданско-правовая 

сделка. 

 

1.Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

2.Поиск и анализ 

дополнительной литературы 

 

3 Раздел 3. Наследование 

по закону 

 Понятие выморочного 

имущества. 

 

1. Разработка портфолио 

документов по 

индивидуальным заданиям 

 

4 Раздел 4. Принятие 

наследства и отказ от 

наследства 

Восстановление срока 

для принятия 

наследства.  

 

1. Подготовка к деловой игре.  

2. Разработка проектов 

необходимых документов на 

основе анализа нормативных 

правовых актов. 

  

5 Раздел 5. Раздел и охрана 

наследственного 

имущества 

Основания, 

особенности и порядок 

заключения договора 

доверительного 

управления 

наследственным 

имуществом.  

 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала 

 

6 Раздел 6. Наследование 

отдельных видов 

имущества 

Особенности 

нотариального 

обеспечения 

реализации и защиты 

права наследования 

отдельных видов 

имущества в РФ 

 

1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452662
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Крашенинников, П.В. Наследственное право / П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2016. 

- 207 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684 

2. Наследственное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Касаткина, З.В. Каменева, Н.Д. 

Эриашвили ; отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 355 с. - 

(Dura lex, sed lex). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628 

3. Наследственное право: учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, А.Н. Кузбагарова, 

О.Ю. Ильиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475 

4. Наследственное право: учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, О.Ю. Ильиной, 

М.В. Самойловой. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 311 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

6. Долганова, И.В. Наследственное право: учебно-практическое пособие / И.В. 

Долганова, А.Н. Левушкин. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010 

7. Настольная книга нотариуса: в 3 т. / Центр нотариальных исследований при 

Федеральной нотариальной палате ; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2015. - Т. 3. - Ч. Семейное и наследственное право в нотариальной практике. - 717 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452642  

8. Бегичев, А.В. Наследственное право России: учебное пособие / А.В. Бегичев. - М.: 

Логос, 2013. - 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715 

9. Богатырева, Н. Наследственное право: учебно-практическое пособие / 

Н. Богатырева, Н. Бородавкина; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет», Бузулукский 

гуманитарно-технологический институт, Кафедра гражданского права и процесса. - Бузулук : 

БГТИ (филиал) ОГУ, 2013. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259153 
10. Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е.Ю. 

Петрова. - Москва: Статут, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1115-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452662 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное обновление современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем отражено в листе 

актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452662
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1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2693  
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Наследственное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

12. Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2693
http://base.consultant.ru
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Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

13. ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Наследственное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

14. Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

15. ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 
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гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1 

 к рабочей программе  

«Наследственное право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Гражданское право» 

 

Квалификация выпускника 

бакалавриат 
 

Форма обучении 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-2 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов 

соответствующего профиля правоприменения, возможные причины 

их нарушения и условия способствующие этому 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы 

действующего законодательства РФ 

СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, 

юридических фактов, с целью обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права 

 

СПК-3 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и совершения 

юридических действий, а также действующее законодательство; 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и 

правоприменительную деятельность в строгом соответствии с 

принципом законности; составлять юридические документы, как 

того требуют нормы процессуального права 

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в соответствующей области. 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценочных 

средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции согласно 

критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 
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средства 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий 

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ 

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 
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теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное 

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Зачет  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины (состав 

и содержание понятий, их 

связей между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы.  
 

Текущий контроль 
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Проблемная ситуация (кейс) 

 

1.В нотариальную контору после смерти Яблочкина обратилась его супруга Голубкина с 

копией завещания, согласно которому она наследует все имущество, в том числе и партию 

телевизоров «Хитачи». 

По ее словам, примерно за месяц до своей смерти Яблочкин, являясь предпринимателем, 

сдал на хранение Щукину, собственнику складского помещения, партию телевизоров «Хитачи» по 

договору складского хранения и в подтверждение этого последний выдал ему двойное складское 

свидетельство. Испытывая денежное затруднение, Яблочкин взял кредит в коммерческом банке 

«Московия» под залог хранящихся на товарном складе телевизоров. С этой целью он отделил 

залоговое свидетельство от двойного складского свидетельства и передал его банку «Московия». 

После смерти мужа Голубкина заявила Щукину, что ей как наследнице принадлежат 

телевизоры «Хитачи», хранящиеся на складе. Однако Щукин, сославшись на складское 

свидетельство с отметкой банка «Московия», согласно которой банк имеет право залога на 

телевизоры в размере кредита, выданного по залоговому свидетельству, и процентов по нему, 

возразил, что телевизоры принадлежат банку «Московия». 

Голубкина, находясь в затруднительном положении, просила нотариуса разъяснить, как ей 

следует поступить в данном случае. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче? По какому основанию призвана к наследованию Голубкина?  

Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?  

Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче?  

Какие права и обязанности Яблочкина в связи с его смертью перейдут к Голубкиной в 

случае принятия ею наследства?  

Вправе ли Голубкина отказаться от наследования указанной партии телевизоров 

«Хитачи», не отказываясь от всего наследства?  

Какой ответ, по Вашему мнению, должен дать нотариус Голубкиной по вопросу 

наследования партии телевизоров «Хитачи», находящихся в залоге у банка «Московия»? 

 

2. Собственник лесопилки 60-летний Егоров незадолго до своей смерти составил 

завещание, в котором указал, что лесопилка должна перейти в собственность его супруги 

Алентовой, которая обязана выплачивать ежемесячное содержание его матери в размере трех 

минимальных размеров оплаты труда с доходов от нее. Этим же завещанием был назначен 

исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Бобров. 

На следующий день после смерти Егорова к Боброву обратились с исками кредиторы 

наследодателя – акционерный коммерческий банк «Ватутич» и строительная фирма «Дом под 

ключ». Наследница же по завещанию – Алентова заявила Боброву, что она, в силу отсутствия у 

нее специальных знаний, не в состоянии будет управлять лесопилкой. 

Бобров назначил хранителем лесопилки ее исполнительного директора Воробьева и 

опубликовал сообщение о смерти Егорова. 

Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче?  

Кто в данной задаче является универсальным правопреемником, а кто – легатарием?  

Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство у 

Алентовой?  

Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?  

Какие права и обязанности Егорова в связи с его смертью перейдут к Алентовой в случае 

принятия ею наследства?  

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче? 

 

3. После смерти Желябова, последовавшей 10 октября 2011 г., в нотариальную контору 

обратились его бывшая супруга Зиновьева, с которой он развелся три месяца тому назад, его мать 
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Ильюшина и Круглов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые 

телесные повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к следующему. 

Зиновьева претендовала на половину имущества Желябова как жена, нажившая это 

имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности своих требований она 

предъявила решение суда от 25 сентября 2011 г. о разделе имущества между бывшими супругами. 

Круглов просил возместить долг Желябова, образовавшийся в связи с причинением 

умершим ему вреда. В доказательство он предъявил решение суда от 5 октября 2011 г. о 

возмещении вреда, причиненного Желябовым его здоровью во время драки, инициатором которой 

был наследодатель. 

Ильюшина возражала против притязаний Зиновьевой и Круглова, мотивируя это тем, что 

решение суда о расторжении брака ее сына и невестки уже вступило в законную силу, а 

требования Круглова не могут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных 

связях с ее сыном. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче?  

Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче?  

Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?  

Подлежит ли разделу имущество Желябова в соответствии с решением суда о разделе 

имущества с его бывшей супругой Зиновьевой после его смерти?  

Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причиненного его здоровью 

Желябовым?  

Имеет ли значение то, что решение суда по данному вопросу состоялось еще при жизни 

наследодателя?  

От каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на наследство, а кому отказать 

в этом? 

 

4. Погибший в автомобильной катастрофе Листьев все свое имущество, оцененное в 1 млн 

руб., завещал своей супруге Миткиной, с которой состоял во втором браке, и несовершеннолетней 

дочери Надежде от первого брака. 

Бывшая супруга наследодателя Окуневская предъявила иск о признании ее наследницей 

части имущества, которое должно пойти в счет погашения алиментов за два года, оставшихся до 

совершеннолетия дочери Надежды. Кроме того, она требовала присудить ей 10 тыс. руб., которые 

взял у нее в долг Листьев на покупку парниковых рам и не успел вернуть. 

Письменного подтверждения этого факта Окуневская суду не представила, так как сделка 

была совершена в устной форме. 

Миткина против иска возражала, указывая на то, что парниковые рамы ее муж купил на 

свои деньги, а о его долге Окуневской ей ничего неизвестно. 

Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?  

По какому основанию будут призываться к наследованию Миткина и несовершеннолетняя 

дочь наследодателя от первого брака – Надежда?  

Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?  

Вправе ли будет несовершеннолетняя Надежда самостоятельно распоряжаться 

полученным наследством?  

Какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда по иску Окуневской? 

 

5. В суд поступил иск от Проскуриной к Рублеву с требованием о выплате ей, как 

наследнице умершего отца, художника Суркова, причитавшейся ему доли от стоимости 

проданной картины и о возмещении морального вреда, причиненного ответчиком наследодателю. 

Картину Суркова «Гром небесный» на выставке русских художников, помещенную туда 

автором, купил любитель живописи Рублев. Спустя год он продал картину на аукционе по цене, 

превышающей предыдущую в полтора раза. Сурков, узнав об этом, потребовал, чтобы Рублев 

уплатил причитающуюся ему по закону долю от продажной цены картины. Однако последний 

отказался, заявив, что ничего не должен Суркову, так как расплатился с ним полностью при 
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покупке у него картины. В тот же день Сурков с обширным инфарктом миокарда был доставлен в 

больницу, где и умер. 

По мнению Проскуриной, отказ Рублева от удовлетворения справедливого требования 

Суркова послужил причиной его скоропостижной смерти. 

Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?  

Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство у 

Проскуриной?  

Было ли обоснованно требование Суркова к Рублеву – продавцу написанной им картины? В 

каком законе следует искать ответ на этот вопрос?  

Обоснованна ли претензия Проскуриной к Рублеву о выплате ей денег, причитавшихся ее 

отцу?  

Обоснованно ли требование Проскуриной о возмещении морального вреда, причиненного 

Рублевым ее отцу, ей?  

Какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда? 

 

6. 20 апреля 2012 г. коллекционер русских марок Александр Трофимов по договору 

безвозмездного пользования передал для экспонирования собственнику выставочного зала своему 

брату Вениамину Трофимову коллекцию марок, посвященную 55-летней годовщине победы в 

Великой Отечественной войне, а последний обязался вернуть коллекцию в том же состоянии, в 

каком он ее получил. 

Коллекция была выставлена в выставочном зале, а 30 апреля братья Трофимовы, 

возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе. 

20 мая в нотариальную контору обратились с заявлениями о принятии наследства братьев 

Трофимовых внук Александра Трофимова – Борис Богачев и племянница погибших – Виктория 

Воронова. Других наследников по закону у братьев Трофимовых не было. 

По какому основанию могут быть призваны к наследованию Борис Богачев и Виктория 

Воронова?  

Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?  

Кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а кто – выставочный зал?  

Прекратится ли в связи со смертью братьев Трофимовых действие договора 

безвозмездного пользования коллекцией русских марок, если она перейдет в собственность одного 

наследника, а выставочный зал – в собственность другого наследника умерших братьев 

Трофимовых? 

 

7. Хомутова систематически навещала своего старшего брата Уфимцева на его квартире. 

Последний был инвалидом I группы и нуждался в постоянном уходе. Во время очередного 

посещения 20 ноября 2011 г., когда Хомутова готовила обед на кухне, внезапно взорвался газовый 

баллон и в квартире возник пожар. Хомутова погибла сразу, а Уфимцев с тяжелыми ожогами был 

доставлен в больницу, где скончался спустя два дня. 

Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Уфимцева – Чаплина и 

сестра погибших – Шорохова. При подаче ими заявлений о праве на наследство выяснилось, что 

Уфимцев оставил завещание, согласно которому все его имущество должна была унаследовать 

Хомутова. Что касается Чаплиной, то она, по словам Шороховой, является наркоманкой, 

неоднократно обворовывала своего отца; в настоящее время признана судом ограниченно 

дееспособной и проживает с мужем. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче?  

По какому основанию должны быть призваны к наследованию наследники погибших 

Хомутовой и Уфимцева?  

Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?  

Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче?  

Может ли быть призвана к наследованию погибшая наследница по завещанию Уфимцева?  

Имеет ли право наследовать Чаплина, признанная судом ограниченно дееспособной?  

Можно ли считать ее «недостойной» наследницей? 
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8. По договору ренты Юмашева, жительница поселка Семхоз Московской области, 

передала своему соседу Аненкову в собственность земельный участок, за что последний обязался 

бессрочно выплачивать ей ежеквартальную ренту. 

Через пять лет после заключения договора ренты Юмашева погибла, попав под колеса 

автомобиля, когда направлялась в гости к своей дочери Богачевой в г. Сергиев Посад. 

После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство Богачева потребовала от 

Аненкова погасить задолженность по ренте, которую тот перестал платить после гибели 

Юмашевой. Однако Аненков отказался, сославшись на то, что договор он заключил с Юмашевой 

и денег выплатил достаточно, чтобы окупить стоимость земельного участка. 

Богачева обратилась в суд с иском к Аненкову, требуя выплаты денежной ренты за три 

срока и процентов с учетом ставки банковского процента на день предъявления иска. 

По какому основанию призвана к наследованию Богачева?  

Что является объектом наследственного правоотношения в данной задаче?  

Какие права и обязанности Юмашевой в связи с ее смертью и принятием наследства 

Богачевой перешли к последней?  

Обоснован ли судебный иск Богачевой? Какое решение должен вынести суд? 

 

9. После смерти Воропаевой осталось завещание, согласно которому все свое имущество в 

квартире, являющейся муниципальной собственностью, а также денежный вклад в Сбербанке РФ 

она поделила поровну между сыном Андреем, дочерью Марией и удочеренной падчерицей Верой. 

Вера, будучи одинокой, была прописана и проживала в квартире Воропаевой и ухаживала 

за ней в течение многих месяцев ее болезни. Андрей и Мария, проживая со своими семьями 

отдельно от матери, навещали последнюю редко, но, уходя, всегда уносили с собой какую-либо 

ценную вещь, принадлежавшую ей, невзирая на то, что Воропаева противилась этому. В конце 

концов она попросила Веру составить опись вещей с пометкой, какие из них взяты ее детьми без 

спроса и у кого они находятся. Незадолго до кончины Воропаевой этот список вещей был заверен 

приглашенным на дом нотариусом. 

Воропаева была похоронена на средства Веры. До принятия наследства наследниками 

нотариус отдал распоряжение об оплате Вере за счет наследственного имущества расходов по 

уходу за наследодательницей во время ее болезни, а также на похороны и обустройство места 

захоронения. 

При выделении наследственных долей денежный вклад, хранящийся в Сбербанке РФ, был 

передан Вере в счет погашения ее расходов, указанных выше. Ей же были переданы все вещи, 

находившиеся в квартире, так как их стоимость составляла 1/3стоимости вещей, указанных в 

списке, остальные вещи уже находились в пользовании у Андрея и Марии. 

По какому основанию призваны к наследованию сын и дочь Воропаевой и удочеренная ею 

падчерица Вера?  

Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство у 

наследников умершей Воропаевой?  

Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?  

Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?  

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче?  

Вправе ли Андрей и Мария оспорить в судебном порядке действия нотариуса? 

 

10. Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участком и автомобиля 

«Волга» Гордеев умер, не оставив завещания. Через неделю после его смерти в нотариальную 

контору по месту жительства умершего обратились: мать наследодателя – Дмитриева, его родной 

брат Игорь Гордеев и племянница Ежова с заявлениями о принятии наследства. Такое заявление 

не было получено нотариусом от двоюродного брата наследодателя – Жукова, а единственный 

внук Гордеева – Никита отказался от своей доли в наследстве. Сделал это он под влиянием мужа 

племянницы – Виктора Ежова, который использовал зависимость Никиты от наркотических 

средств. Последний не имел возможности приобретать их в достаточном для него количестве и 
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иногда наркотиками его снабжал Виктор Ежов. Однажды, прежде чем выдать Никите очередную 

дозу наркотика, он заставил его написать заявление с отказом от своей доли наследства. Сделал 

это Виктор Ежов с целью увеличения доли наследства своей жены. 

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц к нотариусу обратился 

Виктор Ежов с сообщением о том, что мать умершего была лишена родительских прав в 

отношении наследодателя, а родной брат Игорь Гордеев в свое время отбывал наказание за нане-

сение телесных повреждений умершему. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче?  

По какому основанию будут призываться к наследованию наследники умершего Гордеева?  

Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче?  

Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?  

Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство у 

наследников умершего Гордеева? 

11. Степанида Сазонова, 85 лет, собственница дома, состоящего из двух комнат и кухни, и 

прилегающего земельного участка в 0,3 га, проживала вместе со своей дочерью Марией Мониной, 

65 лет, вдовой, и внучкой Клавдией Мониной, 36 лет. 

Находясь в больнице, Степанида Сазонова составила завещание, согласно которому 

оставляла свое имущество в определенных ею долях дочери Марии Мониной, брату Григорию 

Громову и младшей сестре Александре Азовой. В завещание она включила особые завещательные 

распоряжения, касающиеся ее похорон и увековечения ее памяти. Завещательница обязала 

наследников похоронить ее на кладбище с соблюдением православных религиозных обрядов, а 

после похорон устроить поминки, пригласив всех родственников и близких знакомых. На могиле 

следовало установить православный крест, изготовленный по заказу на металлургическом заводе, 

и надгробную гранитную плиту с соответствующей надписью, по усмотрению наследников. 

Завещание было удостоверено заместителем главного врача больницы по хозяйственной части. 

Спустя два месяца после возвращения из больницы Степанида Сазонова скончалась. 

За время болезни завещательницы Мария Монина потратила много денег из сбережений 

матери, хранившихся дома, на лекарства для нее и покупки рекомендованных врачами 

диетических продуктов. После кончины Сазоновой ее брат и сестра не помогли Марии Мониной 

деньгами в организации похорон и в выполнении завещания в этой части, и она израсходовала все 

деньги наследодательницы. Однако при дележе наследства согласно завещанию еще до получения 

свидетельства о праве на наследство они потребовали, чтобы Мария Монина выдала им доли 

наследственных денег. 

Вправе ли была Мария Монина потратить наследственные деньги на указанные в задаче 

цели до получения свидетельства о праве на наследство?  

Подлежали бы исполнению завещательные распоряжения Степаниды Сазоновой, если бы 

они не соответствовали сложившимся в данной местности обычаям?  

Подлежат ли удовлетворению требования брата и сестры наследодательницы к Марии 

Мониной о выдаче им причитающейся доли наследственных денег?  

Действительно ли завещание Степаниды Сазоновой?  

Какие проблемы возникнут у наследников в случае признания нотариусом завещания насле-

додательницы недействительным?  

Кто из них будет призван к наследованию? 

 

12. Будучи собственником хлебопекарни, двухэтажного кирпичного дома в черте города и 

автомобиля «Мерседес», Феликс Флоризель при составлении завещания распределил свое 

имущество между тремя наследниками: жене Фелиции Флоризель он оставлял дом, младшему 

брату – ОнуфриюФлоризелю – хлебопекарню, а сестре – Альбине Астровой – автомобиль 

«Мерседес». Активы наследственного имущества Феликса Флоризеля составляли 10 млн руб. 

В 2012 г. через 10 дней после его смерти к наследнику хлебопекарни ОнуфриюФлоризелю 

обратились четверо кредиторов наследодателя с требованием выплатить долги последнего, сумма 

которых составляла 1,5 млн руб. Деньги кредиторов предназначались для развития хлебопекарни. 

Срок погашения долгов наступал через девять месяцев после истечения преклюзитивного срока. 
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ОнуфрийФлоризель не отказывался от уплаты долгов, но заявил, что уплатит их, когда 

наступит срок исполнения обязательств. Однако кредиторы с этим не согласились и подали на 

него иски в суд, требуя досрочного исполнения обязательств наследодателя. Поскольку такого 

количества наличных денег для уплаты долгов наследодателя у ОнуфрияФлоризеля, уже 

вступившего в права наследства, не оказалось, он обратился к Фелиции Флоризель и Альбине 

Астровой с просьбой помочь ему в этом, чтобы не доводить дело до разбирательства в суде. 

Однако последние отказали ему в просьбе, посчитав себя не обязанными платить по этим долгам. 

Правомерно ли обращение кредиторов наследодателя к ОнуфриюФлоризелю с требованием 

о досрочном погашении долга наследодателя?  

В течение какого срока кредиторы наследодателя вправе предъявить иск к 

наследственному имуществу?  

Каковы последствия непредъявления такого иска?  

Порождает ли у кредиторов право требовать досрочного исполнения обязательства 

наследодателя шестимесячный преклюзитивный срок?  

Правомерен ли судебный иск кредиторов к ОнуфриюФлоризелю?  

В пределах какой доли активов наследственного имущества отвечает каждый из 

наследников по долгам наследодателя?  

Правомерен ли отказ Фелиции Флоризель и Альбины Астровой помочь ОнуфриюФлоризелю в 

уплате долгов наследодателя? 

 

13. 20 августа 2012 г. предприниматель Савелий Селиванов занял 120 тыс. руб. для закупки 

кожаных курток в Турции у Филиппа Фадеева сроком на шесть месяцев. В обеспечение 

выполнения обязательства был заключен договор о залоге автомобиля «Волга», и последний был 

передан кредитору. 

Перед отъездом в Турцию Савелий Селиванов составил завещание. Все свое имущество, 

находящееся в торговой палатке, приватизированную однокомнатную квартиру и автомобиль 

«Волга» он оставлял своему сыну Георгию Селиванову. 25 августа самолет, на котором Савелий 

Селиванов отправлялся в Турцию, при взлете потерпел катастрофу. Экипаж и все пассажиры, в 

том числе и наследодатель, погибли. 

Наследство погибшего отца согласно завещанию принял его сын. В связи с этим он попросил 

Филиппа Фадеева вернуть ему автомобиль «Волга». Однако тот заявил, что автомобиль угнан 

неизвестными лицами. Тогда Георгий Селиванов потребовал с него 200 тыс. руб., так как 

стоимость автомобиля этой марки возросла. Филипп Фадеев отказался, мотивируя свой отказ тем, 

что стоимость заложенного автомобиля составляла 120 тыс. руб. 

Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя Савелия Селиванова?  

Вправе ли Георгий Селиванов требовать от Филиппа Фадеева возврата автомобиля 

«Волга» как наследственного имущества?  

Распространяется ли шестимесячный срок предъявления претензий на требование 

залогодержателя Филиппа Фадеева относительно обязательства, обеспеченного залогом?  

Отвечает ли Георгий Селиванов по долгу наследодателя, обеспеченного залогом?  

Вправе ли Георгий Селиванов засчитать требование о возмещении убытков, причиненных 

утратой заложенного автомобиля «Волга», к Филиппу Фадееву в счет погашения 120 тыс. руб., 

обеспеченных залогом, и потребовать от него уплаты 80 тыс. руб. в счет повышения стоимости 

автомобиля данной марки? 

 

14. 75-летняя ХильдаХитяева, вдова, составила завещание, согласно которому все свое 

имущество оставляла единственной дочери Марине Мухиной, 55 лет, жившей со своей семьей 

отдельно. Имущество завещательницы состояло из приватизированной двухкомнатной квартиры, 

обставленной столовым, спальным и кухонным гарнитурами, бытовой техники, двух сервизов, 

столовой и кухонной посуды. 

О своем завещании ХильдаХитяева рассказала дочери и попросила ее покупать ей продукты 

за ее деньги и привозить их ей два раза в неделю. Марина Мухина согласилась и несколько раз 

действительно привозила матери продукты, но после того как съездила с мужем на отдых в 

Анталию, перестала появляться у нее. Когда же у ХильдыХитяевой случился инфаркт и она 
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попала в больницу, дочь ни разу не навестила ее. Систематически к ней приезжал только 

племянник Алексей Альтов, 40-летний сын умершей сестры Хитяевой. Несмотря на то, что 

племянник жил в пригороде и имел скромные доходы, он всегда привозил в больницу 

рекомендуемые врачами продукты: творог, курагу, свежие фрукты, отварное мясо и т.п. Кроме 

того, Алексей Альтов оплачивал счета за квартиру и телефон ХильдыХитяевой. 

Возвратившись домой из больницы, ХильдаХитяева вызвала на дом нотариуса из 

государственной нотариальной конторы и составила второе завещание, не отменив прежнее. 

Согласно новому завещанию все ее имущество наследовал племянник Алексей Альтов. 

О новом завещании дочь ХильдыХитяевой не знала. 

Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание первого завещания 

ХильдыХитяевой, составленного в пользу дочери? Обязана ли она была в соответствии с этим 

фактом ухаживать за завещательницей? 

Какие действия обязан выполнить нотариус после получения второго завещания 

ХильдыХитяевой? 

Какие последствия для Марины Мухиной породило второе завещание, составленное 

ХильдойХитяевой? 

Наличие каких юридических фактов приведет к возникновению наследственного 

правоотношения: призванию к наследованию Алексея Альтова? 

 

15. В 2010 г. Леонтий Лазарев, 79 лет, передал в собственность своей 50-летней дочери 

Алене Азаровой дом в г. Павлов Посад по договору дарения. После этого он продолжал жить в 

этом доме вместе с семьей дочери, состоящей из ее супруга Виктора Азарова, 52 лет, и их сына 

Виталия. 

Получив в собственность дом, Алена Азарова составила завещание, согласно которому и сам 

дом, и все находящееся в нем имущество в случае ее смерти переходили в собственность Виктора 

Азарова. В завещание было включено особое завещательное распоряжение — завещательный 

отказ. В соответствии с ним на мужа Алены Азаровой возлагалось обязательство предоставить 

Леонтию Лазареву пожизненное пользование определенной комнатой, кухней и общим 

коридором. 

Летом 2012 г. Алена Азарова утонула, купаясь в озере. После ее похорон Виктор Азаров 

подал нотариусу заявление о принятии наследства, но сам не смог перенести постигшего его 

несчастья. У Виктора Азарова случился инсульт, он был парализован и через два дня скончался. 

Как иначе называются завещательный отказ, включенный в завещание Алены Азаровой, и 

отказополучатель – Виктор Азаров? 

Кто унаследует дом и все находящееся в нем имущество после смерти Виктора Азарова? 

Возникло ли между Леонтием Лазаревым и Виталием Азаровым гражданско-правовое 

обязательство? Кто из них является кредитором, а кто должником? 

Относится ли данный завещательный отказ к сервитутам? 

 

16. Павел Путников, собственник лодочной станции, расположенной на озере в городском 

парке, составил завещание, согласно которому оставлял лодочную станцию своему старшему 

сыну Геннадию Путникову, имевшему жену и сына. На тот случай, если его старший сын умрет до 

открытия наследства либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель указал в 

завещании другого наследника – своего младшего сына Зиновия Путникова, имевшего жену и 

дочь. 

10 августа 2012 г. самолет, в котором летел Павел Путников в г. Оренбург, разбился во время 

посадки. Павел Путников погиб. Его старший сын Геннадий Путников к этому времени был 

неизлечимо болен. Зиновий Путников, навещая брата, просил его отказаться от принятия 

наследства в его пользу. Свою просьбу он мотивировал тем, что отец назначил и его наследником 

лодочной станции и что фактически он сейчас управляет ею. Доходы же, получаемые от лодочной 

станции, он делит между семьями поровну и впредь будет делать так. Однако Геннадий Путников 

не соглашался, говоря, что после выздоровления сам будет управлять лодочной станцией. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Геннадий Путников скончался, так и 

не приняв его. 



26 

Как называется действие Павла Путникова, результатом которого явилось назначение 

другого наследника на случай смерти основного наследника или его отказа от принятия 

наследства? 

В каком случае может возникнуть наследственная трансмиссия в описанной в задаче 

ситуации? 

Как Вы думаете, какую истинную цель преследовал Зиновий Путников, прося брата 

отказаться от принятия наследства? 

Кто будет призван к наследованию лодочной станции после смерти основного наследника 

Геннадия Путникова? Произойдет ли в данном случае наследственная трансмиссия? 

Насколько удлиняется срок принятия наследства для лица, заявившего о своем согласии 

принять наследство, если его право наследования возникло бы в связи с непринятием наследства 

Геннадием Путниковым? 

 

17. Предприниматель Яков Яхонтов, 75 лет, любитель конных скачек, составил завещание, 

включив в него пункт, согласно которому на одного из наследников – Владислава Видова – 

возлагалась обязанность содержать принадлежащего завещателю двухлетнего гнедого жеребца 

Молния в надлежащем порядке, а по достижении им трехлетнего возраста в подготовленном 

состоянии выставлять на ежегодные дерби для участия в скачках с наездником Клементием 

Котовым. В связи с возложением на Владислава Видова указанной обязанности ему выделялись 

наследодателем конюшня и денежные средства, необходимые для содержания жеребца в течение 

10 лет. 

Через полгода после составления завещания Яков Яхонтов был сбит автомобилем при 

переходе улицы вблизи ипподрома. Через два часа он скончался в больнице, не приходя в 

сознание. 

Владислав Видов, приняв наследство, не заботился о надлежащем уходе за конем и 

отказывался предоставлять его для тренировок Клементию Котову. Видя такое отношение 

Владислава Видова к исполнению обязанностей, возложенных на него наследодателем, Клементий 

Котов обратился в суд с иском к Владиславу Видову, требуя от него исполнения завещательного 

возложения Якова Яхонтова и допустить его, Клементия Котова, к уходу за конем Молния с 

целью подготовки его к предстоящему участию в дерби. 

Вправе ли был Яков Яхонтов возлагать на Владислава Видова обязанность по содержанию в 

надлежащем порядке жеребца Молния с целью подготовки его к участию в ежегодных дерби? 

Требовалось ли для этого согласие Владислава Видова?  

Вправе ли Клементий Котов предъявить иск к Владиславу Видову с требованием о 

надлежащем исполнении завещательного возложения Якова Яхонтова? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

18. Семен Соснин, узнав, что он болен лейкемией, составил завещание. К этому времени он 

был собственником пивоваренного завода, жилого дома и двух автомобилей – «Тойота» и 

«Жигули». Семья Семена Соснина состояла из жены Маргариты Мининой, 42 лет, сына 

Александра, 16 лет, дочери Ксении, 14 лет, и матери Надежды Новиковой, 70 лет, находившейся 

на его иждивении и жившей вместе с его семьей. Все свое недвижимое имущество Семен Соснин 

оставлял своей жене с условием, что его мать должна пожизненно проживать в его доме и 

находиться на иждивении супруги. Исполнителем завещания согласился стать его давний друг 

Дмитрий Дымов. 

После смерти Семена Соснина Дмитрий Дымов принял меры по охране наследственного 

имущества от посягательств двух братьев наследодателя, захотевших взять автомобили как бы в 

память об умершем старшем брате. Однако управлять пивоваренным заводом он не смог в силу 

отсутствия у него специальных знаний. Поэтому Дмитрий Дымов с согласия Маргариты Мининой 

и нотариуса передал завод в Доверительное управление сроком на шесть месяцев его главному 

инженеру Борису Бубнову. Последний обязался управлять пивоваренным заводом в интересах 

Маргариты Мининой. В соответствии с нотариально оформленным договором за это ему 

ежеквартально должно было выплачиваться вознаграждение – определенный процент от прибыли. 
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В качестве кого выступает Дмитрий Дымов как исполнитель завещания Семена Соснина? 

В какой форме должно быть выражено его согласие на это? 

Имеет ли право Дмитрий Дымов на получение вознаграждения за свои услуги по исполнению 

завещания, а также на возмещение необходимых расходов, понесенных им по охране 

наследственного имущества и управлению пивоваренным заводом, за счет наследства? 

В качестве кого выступил Дмитрий Дымов как исполнитель завещания в договоре 

доверительного управления имуществом с доверительным управляющим Борисом Бубновым? 

Нужно ли было Дмитрию Дымову решать с основной наследницей и с нотариусом вопрос о 

том, с кем может быть заключен договор доверительного управления пивоваренным заводом? 

Вправе ли Маргарита Минина потребовать от Дмитрия Дымова отчет об исполнении им 

завещания мужа? Когда, считая со дня открытия наследства, закончится срок его исполнения 

Дмитрием Дымовым? 

 

19. В 2010 г. Матвей Мокин составил завещание, согласно которому все имущество, 

состоящее из приватизированной однокомнатной квартиры и жилого рубленного дома в 

пригороде, оставлял жившей отдельно от него внучке Елене Ежовой, 30 лет, родители которой по-

гибли в авиационной катастрофе. При этом он обязывал ее предоставить Зое Заречной, 60 лет, 

двоюродной сестре завещателя, жившей в доме завещателя, право пожизненного пользования им. 

В 2011 г. Матвей Мокин составил второе завещание, согласно которому оставлял 

однокомнатную квартиру своей младшей незамужней дочери Ирине Мокиной, 40 лет, жившей 

вместе со своей матерью – разведенной супругой завещателя. Ирина Мокина постоянно навещала 

отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним. 

Оба завещания, как в пользу Елены Ежовой, так и в пользу Ирины Мокиной, были 

удостоверены нотариусом. 

В 2012 г. Матвей Мокин был помещен в больницу, где врачи обнаружили у него рак 

пищевода. Зоя Заречная, узнав об этом, приехала в город, остановилась на квартире Матвея 

Мокина и ежедневно навещала его в больнице. В одно из таких посещений она попросила Матвея 

Мокина завещать ей рубленный дом, так как не была уверена, что Елена Ежова выполнит 

последнюю волю завещателя и не выселит ее из дома. Поддавшись уговорам Зои Заречной, 

Матвей Мокин составил третье завещание, согласно которому рубленный дом в пригороде 

оставлял своей двоюродной сестре. Завещание удостоверил заведующий отделением больницы. 

После смерти Матвея Мокина между его наследницами возник спор. Ирина Мокина и Зоя 

Заречная не признавали завещание в пользу Елены Ежовой, а последняя не признавала завещание 

в пользу Зои Заречной. 

Имеет ли значение для решения задачи то обстоятельство, что Матвей Мокин, составляя 

последующие завещания, не отменил предыдущие? 

Какие его завещания действительны? 

Решите спор между наследницами Матвея Мокина. Обоснуйте ответ. 

 

20. Максим Матюхин, житель г. Калуги, в 2010 г. нанялся служить по контракту в 

Вооруженных Силах РФ. В 2011 г. воинская часть, в которой он служил, была направлена в Чечню 

в район г. Гудермеса. 

21 августа 2011 г. во время проведения операции «зачистка» в селе под г. Грозным группа 

военнослужащих из шести человек, в состав которой входил и Максим Матюхин, была окружена 

тридцатью бандитами. Завязался бой. Сразу было убито три военнослужащих. В минуты 

кратковременной передышки Максим Матюхин шариковой ручкой написал в блокноте завещание. 

В нем он указал, что принадлежащий ему бревенчатый дом в г. Калуге и автомобиль «Лада» он 

завещает Людмиле Литвиновой, с которой проживал до ухода на военную службу. Брак с ней не 

был зарегистрирован в загсе, однако у них имелся общий двухлетний сын. Это завещание было 

подписано двумя сослуживцами. 

Прибывшее подкрепление из воинской части, в которой служил Максим Матюхин, 

обнаружило, что все шесть человек убиты, а бандиты ушли, оставив несколько трупов своих 

убитых. 
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30 августа 2011 г. Людмила Литвинова получила по почте бандероль, в которой находились 

извещение о смерти ее фактического мужа и блокнот с его завещанием. На следующий день она 

обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства Максима Матюхина. 

С какого дня начинает течь шестимесячный срок для принятия наследства Максима 

Матюхина? 

Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Максимом Матюхиным? 

Какие действия и до истечения какого срока должна предпринять Людмила Литвинова, 

чтобы завещание ее фактического мужа подлежало бы исполнению? 

Какой документ, по Вашему мнению, подтверждает факт смерти Максима Матюхина? 

Если бы нотариусом были Вы, то какой совет Вы дали бы Людмиле Литвиновой в связи с 

поданным ею заявлением о принятии наследства? 

 

21. Руслан Рясов был убит упавшим на него куском балкона. У него остался каменный дом, 

состоящий из четырех комнат, кухни и веранды, в котором он проживал с женой Ларисой Лариной 

и дочерью Светой в возрасте 1 месяца, а также автомобиль «Жигули». Завещание он не оставил. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Рясова обратились: супруга 

погибшего – Лариса Ларина, мать погибшего – Вера Воронова и дядя – Даниил Рясов. Причем 

мать заявила, что Света не является дочерью ее сына, так как он женился только три месяца тому 

назад. Со своей стороны Лариса Ларина не смогла подтвердить нотариусу отцовство Руслана 

Рясова по отношению к своей дочери из-за отсутствия свидетельства о ее рождении. 

Лариса Ларина объяснила, что родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами 

Орловыми собирали грибы. Роды у нее приняла Валерия Орлова. 

Нотариус посоветовал Ларисе Лариной оформить происхождение ребенка так, как это 

положено по закону. 

При каких условиях Света может считаться наследницей Руслана Рясова? 

Что в данном случае будет служить основанием для установления происхождения ребенка 

от Ларисы Лариной? 

Какие документы будут удостоверять происхождение ребенка от Руслана Рясова и 

Ларисы Лариной? 

Какие действия необходимо совершить Ларисе Лариной с целью увеличения своей доли в 

имуществе наследодателя? 

Кто из лиц, указанных в задаче, должен быть призван к наследованию? 

 

22. Никита Налимов, житель г. Череповца, проживал в собственном деревянном доме, 

состоящем из двух комнат и кухни, с женой – Зинаидой Замятиной. После рождения дочери 

Валерии он уехал в г. Санкт-Петербург с целью обучения в вузе. Когда он был на втором курсе, у 

него в трамвае выкрали бумажник с паспортом. При получении нового паспорта он скрыл факт 

женитьбы. 

После окончания института Никита Налимов женился на своей сокурснице – Анне 

Анненковой, жительнице г. Санкт-Петербурга, и прописался в квартире ее родителей. Однако свои 

отношения с первой женой не прерывал. Он помогал ей деньгами и при каждом посещении 

говорил о том, что не может ее взять с собой, поскольку проживает в заводском общежитии. 

Через два года после поступления на работу Никита Налимов при содействии 

администрации завода получил двухкомнатную квартиру из муниципального фонда и поселился в 

ней со второй женой и сыном Григорием, 2 лет. Позднее он приватизировал квартиру на свое имя. 

В 2012 г. Никита Налимов погиб при испытании новой военно-морской техники. К этому 

времени его дочери от первого брака Валерии исполнилось 12 лет, а сыну от второго брака – 

Григорию – 4 года. Завещание погибший не оставил. 

О смерти мужа и дне его похорон Зинаида Замятина узнала от его брата – Виктора 

Налимова, проживавшего также в г. Череповце. Во время похорон мужа ей стало известно, что у 

него была вторая семья и собственная квартира в г. Санкт-Петербурге. 

Зинаида Замятина подала в районный суд г. Санкт-Петербурга иск о признании брака своего 

мужа с Анной Анненковой недействительным. 
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С заявлениями о принятии наследства Никиты Налимова к нотариусу обратились обе 

супруги, их дети и брат Виктор Налимов. 

Имеются ли основания для признания судом брака Никиты Налимова с Анной Анненковой 

недействительным? Если да, то с какого дня этот брак может быть признан 

недействительным? 

Вправе ли Анна Анненкова требовать своей доли в имуществе Никиты Налимова, нажитого 

в период совместного проживания с ним? А в случае признания их брака недействительным? 

Кто из наследников погибшего должен быть призван к наследованию его имущества? Кто 

из наследников является обязательным наследником? 

Каков состав наследственного имущества Никиты Налимова? В каком городе наследники 

должны подавать заявления нотариусу о принятии наследства? 

В каких долях будут наследовать имущество погибшего лица, призванные к наследованию? 

Какой орган и почему должен быть уведомлен об открытии наследства Никиты Налимова? 

 

23. Глеб Голубев погиб в авиакатастрофе. Через два года после этого его жена Елена была 

лишена родительских прав в отношении его сына Саши, 4 лет. Ребенок был усыновлен супругами 

Арбузовыми. В решении суда об усыновлении по просьбе кровной бабушки мальчика Галины 

Голубевой указывалось о том, что личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши Голубева сохраняются. 

В 2012 г. бабушка Саши – Галина Голубева утонула в реке. У нее остался собственный 

кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание она не оставила. К этому времени 

Саше исполнилось 13 лет. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Голубевой обратились ее 

родственники: племянница – Вероника Вилкова, брат – Тимофей Татаринов и от имени Саши – 

его усыновительница – Александра Арбузова, доказавшая нотариусу, что Саша является кровным 

внуком погибшей и имеет право на долю ее наследства. 

Вправе ли был суд в своем решении об усыновлении Саши Голубева супругами Арбузовыми 

указать, что у него сохраняются родственные отношения с родственниками умершего отца? 

С помощью какого документа Александра Арбузова доказала, что усыновленный ею Саша 

имеет право на долю в наследстве его кровной бабушки? 

Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наследства, должен быть призван к 

наследованию имущества Галины Голубевой? 

 

24. Предприниматель Леонард Леонтьев был застрелен при выходе из автомобиля у подъезда 

собственного дома. Его наследственное имущество состояло из кирпичного двухэтажного дома, 

земельного участка, десяти бензозаправочных станций, автомобиля «Мерседес» и денежного 

вклада в Сбербанке РФ. 

С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 

жена погибшего – Виктория Леонтьева; 

мать погибшего – Надежда Леонтьева, 65 лет, проживавшая отдельно от него, но 

находящаяся на его иждивении; 

отец первой жены погибшего – Степан Сотников, 70 лет, проживавший вместе с ним после 

развода с его дочерью в течение 2 лет до смерти наследодателя и находившийся на его полном 

иждивении; 

жена от первого брака погибшего – Любовь Леонтьева, которой он платил алименты на 

ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до своей смерти; 

сестра погибшего – Анастасия Алферова, 50 лет; 

тетя погибшего – Галина Галкина, 70 лет. 

Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию имущества Леонарда 

Леонтьева? 

Какая очередь наследников должна быть призвана к наследованию, поскольку Леонард 

Леонтьев не оставил завещания? 

Кто из указанных в задаче лиц является обязательными наследниками? 
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Является ли наследником ребенок Леонарда Леонтьева от первого брака? Кто имеет право 

подать заявление о принятии наследства от его имени? 

5. Писатель Пафнутий Петухов, 80 лет, будучи гражданином Российской Федерации, с 1992 

г. проживал в Австрии в г. Вене. В 2012 г. он утонул во время летнего наводнения. У него 

осталось следующее имущество: 

кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный участок, на котором он расположен, 

в г. Тамбове, в котором жила его двоюродная внучка – Екатерина Ельникова; 

трехкомнатная квартира в г. Вене; 

автомобиль «Рено» – в г. Вене; 

денежный вклад в одном из банков в г. Вене. 

Перечисленное имущество не было завещано. 

К нотариусу г. Тамбова с заявлениями о принятии наследства Пафнутия Петухова 

обратились: 

его двоюродная внучка – Екатерина Ельникова; 

его двоюродная тетя – Марта Мухина, 70 лет, жительница г. Тамбова, состоявшая на 

иждивении погибшего; 

его бывшая супруга Елизавета Петухова, 65 лет, проживавшая в г. Тамбове и ставшая 

нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения брака, которой он был обязан платить 

алименты по решению районного тамбовского суда, но после отъезда за границу перестал их 

выплачивать. 

Каким образом лица, указанные в задаче, могут доказать свое родство с Пафнутием 

Петуховым? 

Кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Пафнутия Петухова, должен быть 

призван к наследованию? К какой очереди относятся эти наследники? 

Вправе ли нотариус г. Тамбова вести дело о наследстве Пафнутия Петухова? Если нет, то 

кто должен вести это дело? 

Кто из лиц, указанных в задаче, и почему является обязательным наследником Пафнутия 

Петухова? 

 

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

время шторма, остался бревенчатый четырехкомнатный дом с земельным 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 

подали: 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. 

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

наследодателя? 

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

фактически? Имеет ли она долю в наследственном имуществе? 

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 через представителя? 
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26. Геолог Егор Енисеев, житель г. Санкт-Петербурга, 10 мая 2011 г. отправился вместе с 

геологической экспедицией в Восточную Сибирь. С этого момента его связь с родителями, 

жившими в г. Выборге, прервалась. 

15 мая родители Енисеева попали в автомобильную аварию и скончались на месте. После их 

гибели остался кирпичный четырехкомнатный дом с земельным участком в г. Выборге, 

записанный на имя отца Егора Енисеева. 

25 мая в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства обратился брат 

погибшего Игорь Енисеев, также проживавший в г. Выборге. 16 ноября ему было выдано 

свидетельство о праве на наследство. 

25 ноября Игорь Енисеев продал доставшийся ему по наследству дом со всем находившимся 

в нем имуществом и земельный участок Антонине Алешиной, а полученные деньги положил на 

срочный вклад в Сбербанк РФ. 

30 ноября из геологической экспедиции в г. Санкт-Петербург возвратился Егор Енисеев и 

сразу же выехал в г. Выборг навестить родителей. Там от Антонины Алешиной он узнал об их 

гибели и о продаже Игорем Енисеевым дома. Последний на требование Егора Енисеева о выдаче 

ему денег, полученных за продажу дома родителей, ответил отказом, заявив, что он действовал по 

закону, считая, что Егор Енисеев не хочет принимать наследство. 

Можно ли считать, что у Игоря Енисеева возникло право наследования имущества брата в 

связи с непринятием наследства сыном брата? 

Какие действия должен предпринять Егор Енисеев для продления срока принятия 

наследства погибшего отца? 

Можно ли считать уважительными причины пропуска срока для принятия наследства 

погибшего отца его сыном? 

В каком случае можно будет обвинить нотариуса в ненадлежащем исполнении своих 

обязанностей в связи с несообщением Егору Енисееву об открывшемся наследстве? 

На какую часть наследства вправе рассчитывать Егор Енисеев и в каком выражении она 

должна быть передана ему? 

Может ли суд признать недействительным ранее выданное Игорю Енисееву свидетельство 

о праве на наследство? А если уже была осуществлена государственная регистрация его права на 

дом? 

 

27. Житель г. Иваново Олег Окунев, работник коммерческого банка «Текстиль», был убит 3 

мая 2011 г. ворвавшимися в банк грабителями. После его смерти остались двухэтажный 

кирпичный дом общей площадью 150 кв. м, автомобиль «Волга» и денежный вклад в сумме 800 

тыс. руб. в банке «Текстиль». Завещания он не оставил. 

После того как в нотариальной конторе стало известно об открывшемся наследстве, к 

наследованию по закону были призваны следующие лица: супруга наследодателя Жанна Окунева, 

45 лет, его сын Никодим, 27 лет, дочь Юлия, 24 лет, инвалид с детства, находившаяся на полном 

иждивении наследодателя, и проживавшая с ними няня его детей Пелагея Попова, 65 лет, которая 

была нетрудоспособна, но помогала ухаживать за детьми Никодима Окунева – двумя его 

сыновьями. 

У Жанны Окуневой, тяжело пережившей гибель мужа, случился инсульт, и она скончалась 

10 июня 2011 г., так и не приняв наследства. После похорон матери 13 июня 2011 г. Никодим 

Окунев попал в автомобильную аварию и, пролежав в коме два месяца, скончался, также не 

приняв наследства. 

Пелагея Попова скончалась 20 июня от прободения язвы желудка. Ее сын Василий Попов, 40 

лет, жил отдельно от нее со своей семьей. 

Определите, в каких долях унаследуют имущество Олега Окунева призванные к 

наследованию его наследники? 

На сколько месяцев должен быть удлинен срок для принятия наследства умершей Жанны 

Окуневой? Кто должен быть призван к наследованию ее имущества и в каких долях? 

В связи с тем, что Никодим Окунев умер, так и не приняв своего наследства, каким органом 

его наследники могут быть признаны принявшими наследство? Назовите этих наследников. 
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Унаследует ли Василий Попов долю наследства Олега Окунева, причитавшуюся Пелагее 

Поповой, после ее смерти? 

Как называется переход прав на принятие наследства, о котором идет речь в задаче? 

 

28. Жительница г. Мурманска Галатея Галкина, 37 лет, во время катания на коньках в парке 

потеряла равновесие и упала. При этом на нее с большой скоростью наехал мужчина и ударил 

коньком в висок, от чего Галатея Галкина скончалась на месте. 

Согласно завещанию все ее имущество наследовали ее дочь Ольга Онегина, 16 лет, сын 

Николай Онегин, 13 лет, сестра Надежда Норкина, 40 лет, и отец Владимир Галкин, 60 лет. 

Галатея Галкина лишила права наследования ее имущества: своего супруга Валерия Онегина по 

той причине, что он, оставив ее с малолетними детьми, ушел к другой женщине, не расторгнув 

брак с Галкиной, и не давал денег на содержание детей; свою мать Марину Галкину по той 

причине, что та была лишена родительских прав в отношении ее и не занималась ее воспитанием. 

Наследственное имущество состояло из ателье пошива женского платья «Незабудка» и 

трехкомнатной квартиры, в которой проживали несовершеннолетние дети погибшей и ее сестра 

Надежда Норкина, вдова. 

После открытия наследства и оглашения нотариусом завещания Галатеи Галкиной в 

нотариальную контору Надеждой Норкиной были поданы два заявления: одно – о принятии 

наследства несовершеннолетними детьми погибшей Ольгой и Николаем Онегиными, другое – о 

принятии наследства ею самой. Владимир Галкин, узнав о смерти дочери, скончался от инфаркта, 

так и не приняв наследства. 

К кому переходят доли наследства лишенных наследства завещательницей Валерия Онегина 

и Марины Галкиной? 

К кому поступает доля отпавшего наследника по завещанию Владимира Галкина? 

Сможет ли Марина Галкина наследовать долю наследства, завещанную 

наследодательницей Владимиру Галкину, с которым состояла в зарегистрированном браке, но 

жила отдельно от него? 

Применимы ли правила приращения наследственных долей в случае, если бы Владимир 

Галкин не умер, а отказался бы от наследства в пользу своей дочери Надежды Норкиной? 

 

29. После смерти Феликса Фокина, 45 лет, жителя г. Сочи, осталось завещание, согласно 

которому его приватизированную однокомнатную квартиру со всеми предметами домашней 

обстановки и обихода наследовала племянница Маргарита Митина, живущая в г. Ростове-на-Дону 

вместе со своей матерью, сестрой умершего, а автомобиль «Ситроен» – нетрудоспособный 

Валерий Фокин, 70 лет, усыновивший его вместе с сестрой в младенческом возрасте. Жена 

последнего к этому времени уже умерла. Из имущества Феликса Фокина оказались 

незавещанными автомобильный гараж и 200 тыс. руб. на срочном вкладе в Сбербанке, которых на 

момент составления завещания у него не было. 

После открытия наследства в нотариальную контору с заявлениями о принятии наследства, 

кроме наследников по завещанию, обратились: сестра наследодателя Алена Митина – мать 

Маргариты, его кровная мать Наталья Носова и кровная сестра Ирина Носова, а также кровный 

сын Валерия Фокина – Леонид Фокин. 

Призванному к наследованию незавещанного имущества наследодателя Валерию Фокину 

передали гараж. Однако незадолго до окончания срока принятия наследства Валерий Фокин 

отказался от автомобиля «Ситроен» и гаража в пользу сына Леонида Фокина. 

Кто из лиц, подавших заявление о приеме наследства, должен быть призван для принятия 

незавещанного наследства Феликса Фокина? 

Допускается ли отказ от наследства Валерием Фокиным как лицом, имеющим 

обязательную долю в наследстве, в пользу своего сына Леонида Фокина? 

Кто унаследует срочный вклад в Сбербанке РФ? 

 

30. Не оставив завещания, в авиакатастрофе погибла Ксения Калашникова, 45 лет. Она была 

собственницей салона красоты «Мимоза» и четырехкомнатной квартиры в г. Москве. Ей также 



33 

принадлежали автомобиль «Вольво» и загородный трехкомнатный бревенчатый дом с кухней, 

мансардой и террасой. 

После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии наследства 

подали: дочь погибшей Елена Елизарова, супруг погибшей Константин Кадочников, 55 лет, ее 

пасынок Михаил Кадочников, 30 лет, сын Константина Кадочникова от первого брака Алексей 

Кадочников, 35 лет, инвалид II группы, живущий в их семье и находившийся на полном 

иждивении погибшей; брат погибшей Леонтий Калашников, 50 лет, которому она периодически 

помогала денежными средствами; младшая сестра погибшей Светлана Калашникова, 40 лет, 

которая взяла управление салоном красоты «Мимоза» в свои руки после смерти Ксении 

Калашниковой. 

После призвания нотариусом наследников Ксении Калашниковой к наследованию ее 

имущества от своей доли наследства отказался Михаил Кадочников в пользу Константина 

Кадочникова. Елена Елизарова вначале приняла наследство, но потом заявила нотариусу об отказе 

от него в пользу своего отца. Через некоторое время аналогичное заявление написал и Алексей 

Кадочников, не указав, в пользу кого он отказывается от наследства. 

Кто из перечисленных лиц имеет право на принятие наследственного имущества Ксении 

Калашниковой? 

Правомерен ли отказ Михаила Кадочникова от своей доли наследства? 

Вправе ли Елена Елизарова отказаться от наследства после его принятия? 

Какие последствия влечет за собой отказ от наследства без указания, в пользу кого он 

сделан Алексеем Кадочниковым? Имеет ли право Алексей Кадочников отказаться от 

обязательной доли в наследстве? 

В какой форме совершается отказ от наследства? 

 

31. 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 оставила. 

После ее смерти остались неприватизированная однокомнатная квартира и срочный 

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

Как должны быть возмещены расходы на достойные похороны Федоры Фамусовой, 

включая необходимые расходы на обустройство места погребения умершей? 

Кто будет призван к наследованию предметов обычной домашней обстановки и обихода 

Федоры Фамусовой? Кто унаследует ее денежный вклад в Сбербанке РФ? 

К кому перейдет ее неприватизированная однокомнатная квартира? 

 

32. 15 августа 2012 г. жители г. Москвы Станислав Семин и его сын Витя, 10 лет, 

возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родственников, на Минском шоссе попали в 

автомобильную катастрофу. Станислав Семин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был 

доставлен в больницу. 

После гибели Станислава Семина осталось завещание, согласно которому он все свое 

имущество, состоящее из приватизированной двухкомнатной квартиры и денежного вклада в 

сумме 100 тыс. руб. в Сбербанке РФ, завещал сыну. 

После открытия наследства представитель органа опеки и попечительства обратился к 

нотариусу с просьбой принять меры к охране наследственного имущества, находящегося в 

квартире Станислава Семина. 

17 августа 2002 г. нотариус с представителем органа опеки и попечительства отправились на 

квартиру умершего для составления описи имущества. Там они обнаружили родственников 

погибшего: сестру его умершей матери – Ирину Ирисову, 50 лет, и брата его умершего отца – 

Павла Семина, 55 лет. При составлении акта присутствовали эти лица и два свидетеля – соседи 

Станислава Семина – супруги Матвеевы, пенсионеры. 
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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 Семину, согласившемуся быть хранителем имущества умершего. 

4 сентября 2012 г. в больнице скончался Витя Семин. 

Кто из лиц, участвовавших в описи наследственного имущества, должен был подписать 

акт описи? 

Какой договор должен составить нотариус с Павлом Семиным, согласившимся быть 

хранителем наследственного имущества Станислава Семина? 

Имел ли право нотариус передать охотничье ружье на хранение Павлу Семину? Что он 

должен был сделать в связи с этим? 

Как нотариус должен поступить с денежным вкладом наследодателя? 

Как должен поступить нотариус с наследственным имуществом после смерти Вити 

Семина? 

Кого из лиц, указанных в задаче, нотариус вправе призвать к наследованию имущества после 

смерти Вити Семина? К какой очереди по закону относятся эти наследники? 

Вправе ли будет Павел Семин требовать вознаграждения за хранение им наследственного 

имущества, если он будет призван к его наследованию? А если нет? 

33. 9 мая 2012 г. в онкологической больнице скончалась Зоя Золотова. Завещания она не 

оставила. 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 

Золотое, 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 смогут воспрепятствовать этому. 

13 августа 2012 г. нотариус с Яковом Золотовым отправились на квартиру умершей для 

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

отказалась их шустить 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. 

Вправе ли была Анна Алентова отказать нотариусу в составлении описи наследственного 

имущества умершей? 

Какой документ должен составить нотариус в связи с отказом матери умершей в описи 

наследственного имущества? 

Какие разъяснения должен дать нотариус Якову Золотову в связи с ситуацией 

относительно описи наследственного имущества умершей матери? 

Должно ли перейти к Якову Золотову наследственное имущество умершей матери? Если 

да, то в какой доле и что именно? 

Должен ли нотариус совершить какие-либо действия в отношении денежного вклада Зои 

Золотовой в Сбербанке РФ? 

 

34. 20 марта 2012 г. жительница г. Рыбинска Александра Астраханова, 70 лет, во время 

прогулки по улицам города была убита сорвавшейся с крыши огромной сосулькой. Она была 

одинокой незамужней женщиной, жила в собственном бревенчатом трехкомнатном доме. Другого 

имущества у нее не было. 

После открытия наследства нотариус, для защиты интересов государства, по своей 

инициативе решил принять меры к охране наследственного имущества Александры Астрахановой. 

С этой целью он с двумя свидетелями отправился в дом умершей для совершения описи 

имущества, находящегося в нем. По прибытии на место нотариус установил, что все ценное 

имущество умершей вывезено из дома неизвестными соседям лицами, а оставшееся имущество 

имело 100%-ный износ и не представляло материальной ценности, о чем нотариус составил 

соответствующий документ. 
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О том, что все ценное имущество умершей вывезено из ее дома, нотариус сообщил 

прокурору. 

Какое имущество Александры Астрахановой считается наследственным? 

Какое лицо нотариус обязан был пригласить присутствовать при составлении описи 

имущества умершей, но забыл сделать это? 

Какой документ должен составить нотариус после того, как установил, что ценное 

имущество умершей вывезено из ее дома неизвестными лицами? Обязаны ли будут свидетели 

подписать этот документ? 

Какому органу нотариус обязан сообщить о том, что все ценное имущество умершей 

Александры Астрахановой вывезено неизвестными лицами? 

Обязан ли был нотариус сообщать прокурору о том, что все ценное имущество умершей 

похищено из ее дома? Какие меры должен принять прокурор в случае получения такого 

сообщения? 

 

35. Учредитель швейной фабрики «Оникс» г. Казани Сара Сараева погибла 28 марта 2012 г. в 

результате столкновения ее автомобиля с электропоездом на переезде через железнодорожные 

пути. На момент гибели в ее собственности находились швейная фабрика «Оникс», двухэтажный 

кирпичный дом в пригороде г. Казани, автомобиль «Мерседес», пришедший в негодность в 

результате аварии, но застрахованный ею. 

С заявлениями о принятии наследства Сары Сараевой к нотариусу обратились лица, 

проживавшие вместе с ней: ее мать Лидия Лимонова, ее дети – дочь Софья, 15 лет, и сын Рафаил, 

12 лет, а также не проживавший с умершей в течение трех лет до ее смерти, но не разведенный с 

нею муж – Аслан Сараев, лишенный родительских прав в отношении их общих детей. Последний 

также просил принять меры к охране наследственного имущества Сары Сараевой, находящегося в 

доме, и фабрики «Оникс». 

2 апреля 2012 г. нотариус назначил доверительным управляющим фабрикой «Оникс» ее 

главного инженера Олега Огурцова сроком на два года. На следующий день после этого нотариус 

вместе с Асланом Сараевым, двумя свидетелями отправились в дом умершей с целью составления 

описи ее домашнего имущества. В ходе составления описи, кроме предметов обычной домашней 

обстановки и обихода, были обнаружены деньги в сумме 200 тыс. руб., валюта в сумме 150 тыс. 

долларов, золото в пяти слитках, а также женские ювелирные украшения из золота с 

бриллиантами, сапфирами и жемчугом. Кроме того, были обнаружены четыре банковские 

сберегательные книжки на имя умершей, ее матери и каждого из детей. 

Какие особенности имеет составление описи имущества, обнаруженного в доме Сары 

Сараевой? Как называется такая опись? В каком количестве экземпляров должна быть 

составлена такая опись? Где должны находиться экземпляры данной описи? 

Кто должен быть хранителем денег в виде рублей, долларов, золотых слитков и ювелирных 

изделий? Какие действия должен совершить нотариус перед передачей указанных в предыдущем 

вопросе вещей? 

Кому и для чего нотариус должен передать банковские сберегательные книжки умершей? 

Все ли сберегательные книжки входят в состав наследства Сары Сараевой? 

Как должна быть оформлена передача фабрики «Оникс» в доверительное управление Олега 

Огурцова? Соответствует ли закону срок доверительного управления фабрикой «Оникс», 

установленный нотариусом? 

Как должен исчисляться размер вознаграждения Олегу Огурцову за доверительное 

управление фабрикой «Оникс»? 

Является ли наследником умершей Аслан Сараев? 

Входит ли в состав наследства страховая сумма за разбитый автомобиль? 

12. Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке принятия мер к охране 

наследственного имущества, и найдите недостатки в нем. 

АКТ ОПИСИ 

20 мая 2012 г. мной, Резником Р.С., нотариусом Преображенской государственной конторы 

г. Москвы, при участии понятых: Семеновой Ю.К. и Засекина Л.М., а также заинтересованных лиц 

– наследников умершего – его сестры Сомовой С.К. и его брата Сомова Л.К. произведена опись 
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нижеследующего имущества, оставшегося после смерти Сомова Льва Константиновича, 

проживавшего по улице Большая Черкизовская, д. 120, и умершего 15 мая 2012 г. 
№ 

п/п 
Наименование имущества с подробной характеристикой 

вещей 
Количество 

Оценка 
в рублях 

Примечани
е 

1 Телевизор «Панасоник» выпуска 2001 г. 1 10 000  

2 Кухонный гарнитур из 10 предметов, изношенный на 15% 1 5000 
Много 

трещин и царапин 

3 10 тыс. долларов в 100-долларовых купюрах 100 310 000  

4 50 тыс. руб. в 1000-рублевых купюрах 50 50 000  

 Итого 152 375 000  

Настоящий акт описи составлен в трех экземплярах. Подписи лиц, участвовавших в 

составлении акта описи: 

Семенова Ю.К. 

Засекин Л.М. 

Сомова С.К. 

Сомов Л.К. 

Указанное в настоящей описи имущество принял на ответственное хранение Сомов Л.К. 

Подпись: Сомов Леонид Константинович  

Дата: 20 мая 2012 г.  

Зарегистрировано в реестре за № 201.  

Взыскана государственная пошлина 202 руб. 

Нотариус Р.С. Резников 

Экземпляр Акта получил Л.К. Сомов 

 

36. Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности принятия мер к 

охране наследственного имущества по причине отсутствия такового. 

АКТ 

г. Москва, район Преображенское 

22 июля 2012 г. 

Мною, нотариусом Преображенской государственной нотариальной конторы Лебедевым 

Л.Л., в присутствии техника-смотрителя РЭУ № 15 Борисовой Б.Б., понятых Ильюшина И.И. и 

Розова P.P., составлен акт о нижеследующем. 

В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о принятии мер к охране 

наследственного имущества умершей 5 июля 2012 г. Дмитриевой Д.Д., проживавшей по адресу: 

ул. Большая Черкизовская, д. 36. 

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 2012 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 не принимались. 

Нотариус   Лебедев Л.Л. 

Техник-смотритель     Борисова Б.Б. 

Понятые Ильюшин И.И. 

                      Розов P.P. 

Копию акта получила               Борисова Б.Б. 

 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа принимает 

решения о реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
СПК-2.3. Владеет: методами применения правовых явлений, юридических фактов, с целью 

обеспечения соблюдения законодательства субъектами права 

СПК-3.3. Владеет: методами принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с 



37 

ними отношения, грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной практикой в 

соответствующей области 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1. 

 

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

универсального правопреемства, т.е.: 

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

   б) в неизменном виде как единое целое; 

   в) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

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

 

2. Наследование регулируется: 

   а) гражданским кодексом и иными законами; 

   б) гражданским процессуальным кодексом; 

   в) законами и иными правовыми актами; 

   г) гражданским кодексом, другими законами, иными правовыми актами. 

 

3. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства: 

   а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и 

обязанности; 

   б) вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности; 

   в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

   г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

 

4. Не входят в состав наследства: 

   а) имущественные права и обязанности; 

   б) ценные бумаги; 

   в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя; 

   г) имущественные права и обязанности, личные неимущественные права. 

 

5. Наследство открывается при объявлении гражданина судом: 

   а) умершим; 

   б) безвестно отсутствующим; 

   в) недееспособным; 

   г) ограниченно дееспособным. 

 

6. 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. 

 

7. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими: 

   а) разновременно; 

   б) одновременно и наследуют друг после друга; 

   в) разновременно и не наследуют друг после друга; 

   г) одновременно и не наследуют друг после друга. 

 

8. Местом открытия наследства является место жительства: 

   а) наследников 1 очереди; 
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   б) наследников 2 очереди при отсутствии наследников 1очереди; 

   в) наследодателя; 

   г) других наследников при отсутствии наследников 1 и 2 очереди. 

 

9. 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) названные в п. «а», «б», «в». 

 

 

10. Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица: 

   а) способствовавшие противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, призванию их самих к наследованию; 

   б) которым наследодатель завещал имущество после совершения ими противоправных 

действий, направленных против него, и впоследствии не лишил их наследства; 

   в) являющиеся гражданами иностранного государства; 

   г) зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми через 320 дней и более 

после открытия наследства.  

 

 

11. Сохраняют право наследовать лица: 

   а) способствовавшие противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, призванию их самих к наследованию; 

   б) которым наследодатель завещал имущество после утраты ими права наследовать и 

впоследствии не лишил их наследства; 

   в) родившиеся живыми у женщины, состоявшей в фактическом браке с 

наследодателем, через 320 дней и более после открытия наследства; 

   г) способствовавшие противоправными действиями против наследодателя призванию 

близких им лиц к наследованию. 

 

 

12. Не имеют права наследовать по закону после детей родители: 

   а) признанные судом недееспособными; 

   б) признанные судом безвестно отсутствующими; 

   в) признанные судом ограниченно дееспособными; 

   г) в отношении которых они были лишены родительских прав. 

 

13. Не имеют права наследовать по закону граждане: 

   а) иностранного государства; 

   б) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом недееспособными; 

   в) злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей 

по содержанию наследодателя; 

   г) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом ограниченно 

дееспособными. 

 

 

14. Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан: 

   а) обратиться к органам милиции с просьбой объявить розыск тех наследников, место 

жительство которых ему неизвестно; 

   б) известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему 

известно; 

   в) найти с помощью органов исполнительной власти тех наследников, место 

жительство которых ему неизвестно; 



39 

   г) известить об этом кредиторов наследодателя.  

 

15. Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное 

имущество, предупреждаются об ответственности за: 

   а) растрату наследственного имущества; 

   б) растрату, отчуждение и сокрытие наследственного имущества; 

   в) причиненные наследникам убытки; 

   г) растрату, отчуждение и сокрытие наследственного имущества, причиненные 

наследникам убытки. 

 

16. Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя 

несовершеннолетнего и недееспособного наследника: 

   а) органам исполнительной власти;   

   б) органам милиции;   

   в) органам опеки и попечительства;    

  г) опекуну (попечителю) несовершеннолетнего и недееспособного наследника. 

 

17. Если некоторые наследники по закону лишены возможности представить 

доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они 

могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия: 

   а) органов опеки и попечительства, подтвердивших права на наследство 

несовершеннолетних наследников; 

   б) органов исполнительной власти; 

   в) всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие 

доказательства;  

   г) всех остальных наследников, не принявших наследство. 

 

18. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в 

их общем имуществе выдается нотариусом по месту открытия наследства по 

письменному заявлению: 

   а) органов милиции; 

   б) органов опеки и попечительства; 

   в) пережившего супруга; 

   г) органов ЗАГСа. 

 

19. Завещание может быть совершено гражданином: 

   а) ограниченно дееспособным; 

   б) дееспособным в полном объеме; 

   в) недееспособным; 

   г) достигшим возраста 14 лет. 

 

20. Завещание должно быть совершено: 

   а) через представителя; 

   б) с помощью одного из наследников; 

   в) лично; 

   г) с помощью всех наследников. 

 

21. В завещании могут содержаться распоряжения: 

   а) только одного лица; 

   б) двух престарелых супругов; 

   в) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие; 

   г) одного или нескольких лиц. 
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22. Завещание является сделкой; 

   а) двусторонней; 

   б) односторонней; 

   в) многосторонней; 

   г) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости от волеизъявления 

завещателя. 

 

23. Наследодатель вправе лишить наследства: 

   а) несовершеннолетних детей; 

   б) наследников по закону; 

   в) совершеннолетних нетрудоспособных детей; 

   г) нетрудоспособных супруга и родителей. 

 

24. О совершении, содержании, изменении или отмене завещания гражданин: 

   а) обязан сообщать душеприказчику; 

   б) обязан сообщать нетрудоспособному супругу; 

   в) обязан сообщать несовершеннолетним наследникам; 

   г) не обязан сообщать кому-либо. 

 

25. Наследодатель вправе совершить завещание в отношении: 

   а) только того имущества, которое имеется у него на день составления завещания; 

   б) только того имущества, которое будет у него на день открытия наследства; 

   в) только того имущества, которое он может приобрести в будущем; 

   г) любого имущества, в том числе и того, которое он может приобрести в будущем. 

 

26. Завещатель может совершить завещание в пользу: 

   а) одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по 

закону; 

   б) только одного лица, не входящего в круг наследников по закону; 

   в) только нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 

   г) только одного или нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону. 

 

27. Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если 

назначенный им в завещании наследник: 

   а) не сможет распорядиться наследственным имуществом и над ним будет установлено 

попечительство в форме патронажа; 

   б) умрет до открытия наследства, либо не примет наследство, либо будет отстранен от 

наследства как недостойный; 

   в) будет признан судом недееспособным вследствие психического расстройства; 

   г) будет ограничен судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками. 

 

 

28. Имущество, завещанное нескольким наследникам без указания того, какие входящие 

в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются: 

   а) распределяется между наследниками по их согласию, но в долях, предусмотренных 

законом; 

   б) распределяется между наследниками в долях, предусмотренных законом; 

   в) считается завещанным наследникам в равных долях; 

   г) распределяется между наследниками по их согласию. 

 

29. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования завещанной им 

неделимой вещью определяется: 

   а) судом по представлению нотариуса; 
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   б) в соответствии с наследованием по закону; 

   в) нотариусом; 

   г) судом. 

 

 

30. Наследодатель вправе лишить наследства: 

   а) одного, нескольких или всех наследников по закону; 

   б) нескольких наследников 1 очереди; 

   в) всех наследников 1 очереди; 

   г) всех наследников 1 очереди и нескольких наследников других очередей. 

 

31. Если наследодатель лишил наследства лицо, которое на день открытия наследства 

имеет право на обязательную долю, завещание: 

   а) считается недействительным; 

   б) считается недействительным и этот наследник наследует по закону; 

   в) в соответствующей части недействительно;  

   г) оспаривается в суде. 

 

 

32. Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства разглашать 

сведения, касающиеся:   

   а) содержания завещания; 

   б) содержания завещания, факта его составления, изменения или отмены; 

   в) факта составления завещания;  

   г) изменения или отмены завещания. 

 

 

33. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе потребовать: 

   а) компенсации морального вреда; 

   б) возмещения материальных убытков; 

   в) уплаты неустойки; 

   г) возмещения убытков и компенсации морального вреда. 

 

34. Завещания граждан, находящихся на излечении в стационарном лечебном 

учреждении, удостоверяются 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, дежурным и лечащим врачом; 

   г) заместителем главного врача, дежурным и лечащим врачом. 

 

35. Завещания граждан, проживающих в домах для престарелых и инвалидов, 

удостоверяются следующими должностными лицами: 

   а) директором дома для престарелых и главным врачом; 

   б) директором дома для престарелых и лечащим врачом; 

   в) заместителем директора и главным врачом дома для престарелых; 

   г) главным врачом дома для престарелых и лечащим врачом. 

 

36. Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 

российским флагом, удостоверяются следующими должностными лицами: 

   а) штурманом; 

   б) вторым помощником капитана; 

   в) помощником капитана; 

   г) капитаном. 
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37. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных 

экспедициях, удостоверяются следующими должностными лицами экспедиций: 

   а) начальником; 

   б) заместителем начальника; 

   в) руководителем поисковых групп; 

   г) ведущим специалистом. 

 

38. Завещания военнослужащих и гражданских лиц, работающих в воинских частях, в 

случае отсутствия нотариуса удостоверяются: 

   а) командирами воинских частей и их заместителями; 

   б) командирами воинских частей; 

   в) заместителями командиров воинских частей и командирами рот; 

   г) командирами рот и командирами взводов. 

 

39. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием:  

   а) не восстанавливается; 

   б) может быть восстановлено полностью или частично решением суда; 

   в) может быть восстановлено полностью или частично нотариусом с согласия 

наследников; 

   г) может быть восстановлено только частично нотариусом с согласия наследников. 

 

40. Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются: 

   а) начальником места лишения свободы; 

   б) начальником места лишения свободы и его заместителем; 

   в) помощником начальника места лишения свободы; 

   г) заместителем начальника места лишения свободы по воспитательной работе. 

 

41. Завещание признается судом недействительным при: 

   а) наличии описок; 

   б) нарушения правил оформления завещания; 

   в) незначительном нарушении порядка его составления; 

   г) незначительном нарушении порядка его подписания и удостоверения. 

 

42. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю входящих 

в состав наследства:  

   а) личного неимущественного права; 

   б) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 

   в) имущественного права; 

   г) имущественного и личного неимущественного права. 

 

43.Отказополучателями могут быть лица: 

   а) как входящие, так и не входящие в число наследников по закону; 

   б) как входящие, так и не входящие в число наследников по завещанию; 

   в) только входящие в число наследников по закону; 

   г) только входящие в число наследников по завещанию. 

 

44. Признается, что наследник принял наследство, если он фактически вступил во 

владение наследственным имуществом со дня открытия наследства в течение: 

   а) 1 месяца; 

   б) 3 месяцев; 

   в) 4 месяцев; 

   г) 6 месяцев. 
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45. Признается, что наследник принял наследство, если он подал в нотариальный орган 

по месту открытия наследства заявление о принятии наследства в течение: 

   а) 1 месяца; 

   б) 2 месяцев; 

   в) 4 месяцев; 

   г) 6 месяцев. 

 

46. Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия 

наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять его в 

течение оставшейся части срока для принятия наследства, если последняя окажется 

менее трех месяцев, то она продлевается до: 

   а) 1 месяца;  

   б) 2 месяца; 

   в) 3-х месяцев; 

   г) 4-х месяцев. 

 

47. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента: 

   а) открытия наследства; 

   б) подачи заявления нотариусу о принятии наследства; 

   в) получения от нотариуса свидетельства о праве на наследство; 

   г) получения от нотариуса свидетельства о праве на наследство всеми наследниками. 

 

48. Наследник по завещанию вправе отказаться от наследства со дня открытия 

наследства в течение: 

   а) 2 месяцев; 

   б) 3 месяцев; 

   в) 4 месяцев; 

   г) 6 месяцев. 

 

49. В равных долях наследуют: 

а) внуки и родители наследодателя; 

б) дети братьев и сестер наследодателя и его неполнородные братья и сестры; 

в) ребенок умершего, родившийся после его смерти, дед и бабка как со стороны отца, так 

и со стороны матери; 

г) наследники одной очереди. 

 

50. Наследниками по закону 1 очереди являются:   

а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 

б) дед и бабка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруг и родители наследодателя;  

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

 

51. Наследниками по закону 2 очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя; 

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

в) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

г) родные братья и сестры дедов и бабок наследодателя. 

 

52. Наследниками по праву представления по закону 1 очереди являются: 

а) внуки наследодателя и их потомки; 

б) дети братьев и сестер наследодателя; 

в) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 
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53. Наследниками по праву представления по закону 2 очереди являются: 

а) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

б) внуки наследодателя и их потомки; 

в) дед и бабка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

г) дети братьев и сестер (племянники и племянницы) наследодателя. 

 

54. Наследниками по закону 3 очереди являются: 

а) двоюродные братья и сестры наследодателя;  

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

в) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 

тети); 

г) родные братья и сестры дедов и бабок наследодателя. 

 

 

55. Наследниками по закону 4 очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

б) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 

тети); 

г) родные братья и сестры дедов и бабок наследодателя. 

 

56. Наследниками по праву представления по закону 3 очереди являются: 

а) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

б) внуки наследодателя и их потомки; 

в) дед и бабка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

г) дети братьев и сестер (племянники и племянницы) наследодателя. 

 

 

57. Наследниками по закону 5 очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

б) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в) дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) 

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

г) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети). 

 

 

58. Наследниками по закону 6 очереди являются: 

а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

б) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в) дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) 

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

г) двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, дети 

двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети). 

 

 

59. Наследниками по закону 7 очереди являются: 

а) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

б) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 
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в) дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) 

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

г) двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, 

двоюродные дяди и тети наследодателя. 

 

60. Наследниками по закону 8 очереди являются: 

а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону предыдущих очередей, но 

ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним; 

в) граждане, которые входят в круг наследников по закону, ко дню открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и до смерти наследодателя находились на его иждивении и 

проживали совместно с ним; 

г) граждане, которые не входят в круг наследников по закону предыдущих очередей, но 

ко дню открытия наследства являлись трудоспособными иждивенцами наследодателя.  

 

61. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам и: 

а) составляет 1\3 доли умершего наследника; 

б) составляет 2\3 доли умершего наследника; 

в) составляет 1\2 доли умершего наследника; 

г) делится между ними поровну. 

 

62. Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем права наследства: 

а) делят наследство между ними поровну; 

б) наследуют только 1\3 доли, причитавшейся бы умершему наследнику; 

в) не наследуют по праву представления;  

г) наследуют только 1\2 доли, причитавшейся бы умершему наследнику. 

 

63. Потомки умершего до открытия наследства недостойного наследника могут быть 

отстранены от наследования по праву представления: 

а) судом; 

б) нотариусом; 

в) наследниками; 

г) нотариусом по согласованию с наследниками. 

 

 

64. При наследовании по закону наследственные права усыновленных и усыновителей 

приравниваются к наследственным правам: 

а) пасынка и отчима; 

б) падчерицы и мачехи; 

в) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи); 

г) детей и родителей. 

 

65. Для приобретения наследства наследник должен:  

а) знать об открытии наследства; 

б) иметь опись наследуемого имущества; 

в) уплатить налог с наследуемого имущества; 

г) его принять. 

 

 

66. Для приобретения выморочного имущества:  

а) требуется принятие его администрацией муниципального образования;  

б) не требуется принятия наследства; 
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в) требуется уплата налога администрацией муниципального образования с 

наследуемого имущества; 

г) необходимо иметь опись наследуемого имущества. 

 

67. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента: 

а) государственной регистрации права наследника на это имущество; 

б) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли наследства в случае 

смерти наследника, призванного к наследованию, но не успевшего его принять в 

установленный срок; 

в) принятия наследства всеми наследниками; 

г) открытия наследства. 

 

68. Непринятие наследником наследства влечет те же последствия, что и его отказ от 

наследства: 

а) без указания лица, в пользу которого он отказался от наследства; 

б) в пользу государства; 

в) в пользу юридического лица; 

г) в пользу лица, не входящего в круг наследников. 

 

69. Принятие наследства совершается путем: 

а) подачи нотариусу письменного заявления; 

б) устного сообщения нотариусу наследником о смерти наследодателя; 

в) устного заявления нотариусу наследника о намерении принять наследство; 

г) извещения нотариусом наследников по месту их жительства. 

 

70. Наследство может быть принято со дня открытия наследства в течение: 

а) 3 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) 9 месяцев; 

г) срока исковой давности. 

 

71. По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства по 

уважительным причинам, он может быть продлен: 

а) нотариусом с согласия душеприказчика; 

б) душеприказчиком; 

в) нотариуса; 

г) судом. 

 

72. Наследство может быть принято после истечения срока, установленного для его 

принятия, без обращения в суд при условии согласия на это: 

а) всех остальных наследников в письменной форме;  

б) душеприказчика; 

в) нотариуса; 

г) нотариуса и всех остальных наследников. 

 

73. 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) к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя. 

 

74. Отказ наследника от наследства возможен:  
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а) после подачи заявления о принятии наследства; 

б) после выдачи ему свидетельства о праве на наследство; 

в) после выдачи пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе; 

г) в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. 

 

 

75. Отказ наследника от наследства совершается путем: 

а) подачи заявления нотариусу; 

б) подачи заявления душеприказчику наследодателя; 

в) устного оповещения всех остальных наследников; 

г) подачи заявления душеприказчику наследодателя и устного оповещения всех 

остальных наследников. 

 

76. В случае непринятии наследства одним из наследников его доля наследства 

поступает: 

а) остальным наследникам по закону и по завещанию и распределяется между ними 

поровну; 

б) наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях; 

в) государству; 

г) муниципальному образованию. 

 

77. Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по заявлению наследника, 

сделанному в:  

а) устной форме; 

б) простой письменной форме; 

в) письменной форме, удостоверенной душеприказчиком наследодателя; 

г) любой форме. 

 

78. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам со дня открытия 

наследства по истечении: 

а) 6 месяцев; б) 8 месяцев; в) 9 месяцев; г) 12 месяцев. 

 

79.  Если нотариусом достоверно установлено, что кроме лиц, заявивших о выдаче 

свидетельства о праве на наследство, других наследников нет, то такое свидетельство 

может быть выдано ранее истечения 6 месяцев на основании: 

а) этих данных; 

б) письменной просьбы наследников; 

в) устной просьбы наследников; 

г) письменной просьбы наследников, удостоверенной душеприказчиком наследодателя. 

 

80. Раздел наследственного имущества осуществляется: 

а) нотариусом; 

б) душеприказчиком наследодателя; 

в) нотариусом и душеприказчиком наследодателя; 

г) по соглашению наследников, принявших наследство. 

 

81. Для охраны интересов неродившегося наследника к участию в разделе 

наследственного имущества должен быть привлечен представитель:  

а) нотариальной конторы; 

б) народного суда; 

в) органа опеки и попечительства; 

г) прокуратуры. 
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82. Охрана наследственного имущества со дня открытия наследства продолжается в 

течение: 

а) 6 месяцев;  б) 7 месяцев;  в) 8 месяцев;  г) 9 месяцев. 

 

83. Порядок охраны наследственного имущества и управления им определяется: 

а) гражданским законодательством РФ; 

б) законодательством о нотариате; 

в) гражданским процессуальным законодательством; 

г) административным законодательством. 

 

84. Если в состав наследства входят предприятие и (или) доля в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного товарищества или общества, и (или) ценные бумаги, и (или) 

исключительные права, нотариус или исполнитель завещания заключают договор: 

а) поручения; 

б) агентирования; 

в) хранения; 

г) доверительного управления имуществом. 

 

85. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к: 

а) наследникам, не принявшим наследство; 

б) наследникам, принявшим наследство; 

в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства; 

г) отказополучателю. 

 

86. Требования о возмещении расходов, вызванных болезнью наследодателя, на его 

достойные похороны, на охрану наследства и управление им, а также расходов в связи с 

исполнением завещания возмещаются: 

а) немедленно после совершения таких расходов за счет наследственного имущества; 

б) наследниками солидарно в судебном порядке после получения ими свидетельств о 

праве на наследство ; 

в) до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к 

каждому из наследников имущества; 

г) после уплаты долгов кредиторам наследодателя из оставшегося наследственного 

имущества. 

 

87. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя банки, во 

вкладах или на счетах которых находятся его денежные средства, обязаны предоставить 

их: 

а) лицу, указанному в постановлении нотариуса, или наследнику, которому завещаны 

денежные средства, до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства в размере не 

более 100 минимальных размеров оплаты труда; 

б) в полном объеме любому принявшему наследство наследнику по истечении 6 месяцев 

со дня открытия наследства и после получения наследником свидетельства о праве на 

наследство; 

в) в испрашиваемом размере исполнителю завещания или отказополучателю по 

истечении 6 месяцев со дня открытия наследства; 

г) лицу, указанному в постановлении нотариуса, или наследнику, которому завещаны 

денежные средства, по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства в 

испрашиваемом размере. 

 

88. В состав наследства участника полного товарищества входит право:  

а) на стоимость доли этого участника в складочном капитале товарищества; 

б) на использование коллективного знака, разработанного им для применения его на 

товарах, выпускаемых товариществом; 
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в) пользования наименования места происхождения товара, которым обладал участник 

до вступления в товарищество; 

г) на товарный знак, которым обладал участник до вступления в товарищество. 

 

89. В состав наследства участника акционерного общества входят: 

а) доля участника в уставном капитале общества; 

б) принадлежавшие ему акции; 

в) стоимость пая участника общества; 

г) акции и доля участника в уставном капитале общества. 

 

90. В состав наследства вкладчика в товариществе на вере входят: 

а) стоимость пая вкладчика; 

б) акции вкладчика; 

в) акции и доля вкладчика в складочном капитале товарищества; 

г) доля вкладчика в складочном капитале товарищества. 

 

91. В состав наследства участника общества с ограниченной ответственностью входят: 

а) акции участника общества; 

б) стоимость пая участника общества; 

в) доля участника в уставном капитале общества; 

г) акции и доля участия в уставном капитале общества. 

 

92. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено 

завещательное распоряжение: 

а) входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях и в любое время могут 

быть выданы лицу, указанному в завещательном распоряжении; 

б) не входят в состав наследства и наследуются в специальном порядке, могут быть 

выданы только лицу, указанному в завещательном распоряжении; 

в) входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях, но не учитываются 

при определении обязательной доли; 

г) входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях, выдаются наследникам 

на основании свидетельства о праве на наследство. 

 

93. При наследовании предметов обычной домашней обстановки и обихода: 

а) преимущественное право на их получение в счет своей наследственной доли имеет 

любой наследник, проживавший на день открытия наследства с наследодателем; 

б) право на их получение имеет наследник по закону, проживавший ко дню открытия 

наследства с наследодателем не менее 1 года и пользовавшийся указанными предметами; 

в) преимущественное право на их получение в счет своей наследственной доли имеет 

наследник по закону, проживавший на день открытия наследства с наследодателем и 

пользовавшийся указанными предметами; 

г) право на их получение сверх своей наследственной доли имеет любой наследник, 

проживавший на день открытия наследства с наследодателем. 

 

94. При разделе наследства, в состав которого входит жилое помещение, раздел которого 

в натуре невозможен, преимущественное право на получение этого жилого помещения 

перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, 

имеют: 

а) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от того, проживали они в 

этом жилом помещении или нет; 

б) наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не 

имеющие иного жилого помещения; 

в) наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства не 

менее 1 года; 
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г) наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства, 

независимо от того, имеют они иное жилое помещение или нет. 

 

95. Наследник члена потребительского кооператива: 

а) имеет право быть принятым в члены кооператива с согласия всех членов кооператива; 

в противном случае ему может быть отказано в приеме в члены кооператива. 

б) автоматически считается принятым в члены кооператива; 

в) не имеет право быть принятым в члены кооператива; ему выплачивается стоимость 

пая; 

г) имеет право быть принятым в члены кооператива; ему не может быть отказано в 

приеме в члены кооператива. 

 

96. Порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим участниками 

хозяйственного товарищества, причитающихся им сумм или вместо них имущества в 

натуре, определяются: 

а) законодательством о хозяйственных товариществах; 

б) законодательством о хозяйственных товариществах и учредительными документами 

хозяйственного товарищества; 

в) учредительными документами хозяйственного товарищества; 

г) общим собранием членов хозяйственного товарищества. 

 

97. В состав наследства на общих основаниях входит земельный участок, 

принадлежавший наследодателю на праве: 

а) собственности; 

б) собственности, пожизненного наследуемого владения или бессрочного пользования; 

в) собственности или пожизненного наследуемого владения; 

г) пожизненного наследуемого владения. 

 

98. Требования о выплате неполученных наследодателем сумм заработной платы, пенсий 

и других сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, 

должны быть предъявлены обязанным лицам со дня открытия наследства в течение: 

а) 4 месяцев; б) 6 месяцев; в) 9 месяцев; г) 12 месяцев. 

 

99. При разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей 

наследственной доли входящего в состав наследства предприятия имеет: 

а) обязательный наследник; 

б) только наследник - гражданин, который на день открытия наследства зарегистрирован 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) супруг наследодателя; 

г) наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация – наследник по 

завещанию. 

 

100. Наследник, вступивший в управление наследственным имуществом, не ожидая явки 

других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом со дня 

открытия наследства в течение: 

а) 4 месяцев; б) 6 месяцев; в) 9 месяцев; г) 12 месяцев. 

 

Вариант 2. 

 

1. Основанием возникновения наследования по завещанию является: 

   а) наличие родства между наследодателем и наследником; 

   б) составление завещания наследодателем; 

   в) наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником; 
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   г) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной 

очереди наследников, призываемых к принятию наследства. 

 

2. Основанием возникновения наследования по закону является: 

   а) наличие родства между наследодателем и наследником; 

   б) составление завещания наследодателем; 

   в) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной 

очереди наследников, призываемых к принятию наследства; 

   г) все указанное в п. п. а), б) и в). 

 

3. Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть: 

   а) события; 

   б) действия; 

   в) факты- состояния; 

   г) все указанное в п. п. а), б) и в). 

 

4. Требуется ли дополнительное решение суда о лишении наследника прав на наследство 

в случае установления судом оснований, устраняющих наследников от наследования: 

   а) не требуется; 

   б) требуется всегда; 

   в) только по просьбе нотариуса; 

   г) только если на этом настаивают другие наследники. 

 

5. Наследодателем могут быть: 

   а) юридические лица; 

   б) физические и юридические лица; 

   в) физические лица; 

   г) муниципальные образования, международные организации. 

 

6. Не имеют права составлять завещание: 

   а) недееспособные и ограниченно дееспособные; 

   б) эмансипированные; 

   в) находящиеся под патронажем; 

   г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 

 

7. Призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону могут: 

   а) юридические лица; 

   б) Российская Федерация; 

   в) муниципальные образования; 

   г) субъекты РФ. 

 

8. Призываться к наследованию по закону могут: 

   а) субъекты РФ и муниципальные образования; 

   б) юридические лица; 

   в) муниципальные образования; 

   г) Российская Федерация. 

 

9. Все имущество умершего считается выморочным, если: 

   а) государству завещана только часть имущества; 

   б) все наследники отказались от части имущества в пользу Российской Федерации; 

   в) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; 

   г) отсутствуют наследники по завещанию. 

10. Наследником выморочного имущества может быть только: 

   а) Российская Федерация; 
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   б) субъект РФ; 

   в) муниципальное образование; 

   г) юридическое лицо. 

 

11. Могут ли отказополучатели (легатарии) считаться наследниками: 

   а) могут, так как получают отдельные вещи из наследственного имущества; 

   б) могут, так как получают отдельные права от наследодателя; 

   в) могут, так как вправе требовать исполнения завещательного отказа от наследника; 

   г) не могут, так как не несут бремя наследования – не отвечают по долгам 

наследодателя. 

 

12. При открытии наследства у наследника возникает право: 

   а) на раздел наследуемого имущества; 

   б) принять наследство либо отказаться от него; 

   в) на выдел супружеской доли; 

   г) все указанное в п. п. а), б) и в). 

 

13. После принятия наследства у наследника возникает право: 

   а) на отказ от наследства в пользу другого наследника; 

   б) подать заявление нотариусу об отказе от его принятия; 

   в) получить свидетельство о праве на наследство; 

   г) все указанное в п. п. а), б) и в). 

 

14. Обязан ли завещатель указать в завещании причину лишения наследника по закону 

наследства: 

   а) обязан всегда; 

   б) не обязан, если наследник является его дальним родственником; 

   в) обязан, если наследник совершил против него противоправные действия; 

   г) не обязан. 

 

15. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению: 

   а) только лицам из числа наследников по закону; 

   б) любым лицам; 

   в) только лицам из числа наследников первой очереди; 

   г) только физическим лицам. 

 

16. Завещатель вправе совершить завещание в отношении: 

   а) любого имущества, в том числе и того, которое он может приобрести в будущем; 

   б) только того имущества, которое имеется у него на день составления завещания; 

   в) только того имущества, которое будет у него на день открытия наследства; 

   г) только того имущества, которое он сможет приобрести в будущем. 

 

17. Основанием признания завещания недействительным может являться подписание 

завещания вместо завещателя следующими свидетелями: 

   а) лицом, в пользу которого составлено завещание; 

   б) лицом, находящимся под патронажем; 

   в) эмансипированным лицом; 

   г) всеми лицами, указанными в п. п. б) и в). 

 

18. Свидетелями составления и подписания завещания могут быть только: 

   а) неграмотные лица; 

   б) нотариус; 

   в) лица дееспособные и незаинтересованные в содержании завещания; 

   г) ограниченно дееспособные лица. 
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19. Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является: 

   а) душеприказчиком;    б) свидетелем;   в) нотариусом;   г) рукоприкладчиком. 

 

20. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме: 

   а) только нотариально удостоверенной или устной; 

   б) простой письменной или нотариально удостоверенной; 

   в) устной или простой письменной; 

   г) установленной ГК РФ для совершения завещаний. 

 

21. Гражданин признается душеприказчиком, если фактически приступил к исполнению 

завещания в течение: 

   а) десяти дней; 

   б) пятнадцати; 

   в) одного месяца; 

   г) шести месяцев со дня открытия наследства. 

 

22. Душеприказчик, указанный в завещании, может вести дела, связанные с исполнением 

завещания в суде, от своего имени: 

   а) всегда; 

   б) только при наличии доверенности наследника; 

   в) только с согласия нотариуса; 

   г) только в случае, если такие полномочия предусмотрены в завещании. 

 

23. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю входящих 

в состав наследства:  

   а) личного неимущественного права; 

   б) имущественного права; 

   в) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 

   г) имущественного и личного неимущественного права. 

 

24. Право на получение завещательного отказа действует со дня открытия наследства в 

течение: 

   а) одного года; 

   б) двух лет; 

   в) трех лет; 

   г) шести месяцев. 

 

25. Отказополучателю может быть подназначен в завещании другой отказополучатель на 

случай, если первый отказополучатель: 

   а) умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем; 

   б) откажется от принятия завещательного отказа; 

   в) будет лишен прав на получение завещательного отказа как недостойный; 

   г) все указанной в п. п. а) – в). 

 

26. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к: 

   а) наследникам, не принявшим наследство; 

   б) наследникам, принявшим наследство; 

   в) наследникам, отказавшимся от наследства; 

   г) отказополучателю. 

 

27. Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства: 

   а) может всегда; 

   б) не может; 
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   в) может с письменного согласия остальных наследников; 

   г) может, если наследство еще не принято остальными наследниками. 

 

28. Возможен ли отказ от наследства через представителя: 

   а) возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой 

отказ; 

   б) невозможен в силу закона; 

   в) возможен, если в доверенности предусмотрено полномочие на совершение сделок с 

имуществом наследника; 

   г) возможен, если он является родственником наследника. 

 

29. Требуется ли законному представителю наследника доверенность для отказа от 

наследства: 

   а) требуется, если наследнику менее 14 лет; 

   б) требуется, если наследник дееспособен; 

   в) не требуется; 

   г) требуется в силу закона. 

 

30. Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному, 

нескольким или по всем основаниям, если он призывается: 

   а) по завещанию или по закону; 

   б) в порядке наследственной трансмиссии; 

   в) в результате открытия наследства; 

   г) по всем основаниям, указанным в п. п. а) – в). 

 

31. Меры по охране наследства и управлению им принимает: 

   а) душеприказчиком; 

   б) нотариусом; 

   в) лицами, указанными в п.п. а) и б); 

   г) рукоприкладчиком.  

 

32. Душеприказчик принимает меры по охране наследства и управлению им по 

заявлению: 

   а) самостоятельно; 

   б) по требованию одного из наследников; 

   в) по требованию органа местного самоуправления; 

   г) самостоятельно или по требованию лиц, указанных в п. п. б) и в). 

 

33. Нотариуспринимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению: 

   а) одного из наследников; 

   б) органа опеки и попечительства; 

   в) душеприказчика; 

   г) любого лица, указанного в п. п. а) – в).. 

 

34. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в случае 

возникновения права наследования у лица вследствие непринятия наследства другим 

наследником в течение: 

   а) 6 месяцев; 

   б) 9 месяцев; 

   в) 10 месяцев; 

   г) 1 года. 

 

35. Размер денежных средств, выдаваемых банком наследникам на похороны, не может 

превышать: 
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   а) 250 МРОТ; 

   б) 150 МРОТ; 

   в) 100 МРОТ; 

   г) 200 МРОТ. 

 

36. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости: 

   а) личного имущества; 

   б) личного и семейного имущества; 

   в) перешедшего к нему наследственного имущества; 

   г) всего имущества, указанного в п. п. а) и б). 

 

37. Наследство открывается, если гражданин: 

   а) находится без сознания (в коме); 

   б) умер; 

   в) находится в летаргическом сне; 

   г) объявлен судом безвестно отсутствующим. 

 

38. В случае объявления гражданина умершим при обстоятельствах, дающих основание 

предполагать его гибель от определенного несчастного случая, временем открытия 

наследства считается день: 

   а) вступления в законную силу решения суда; 

   б) получения последних известий о нем; 

   в) указанный очевидцами несчастного случая; 

   г) указанный в решении суда. 

 

 

39. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство 

может быть принято в течение 6 месяцев со дня: 

   а) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим; 

   б) указанного в решении суда об объявлении его умершим; 

   в) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим; 

   г) регистрации органом загса события смерти на основании решения суда об 

объявлении гражданина умершим. 

 

 

40. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, 

называются: 

   а) легатарии; 

   б) доминусы; 

   в) коммориенты; 

   г) гесторы. 

 

 

41. Какое место является местом открытия наследства, если основная его часть 

выражается в акциях: 

   а) место приобретения акций; 

   б) место жительства наследодателя; 

   в) место нахождения акций; 

   г) место регистрации выпустившего их юридического лица. 

 

 

42. Могут ли граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия 

наследства, призываться к наследованию?: 

   а) могут всегда; 
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   б) могут, если упомянуты в завещании; 

   в) не могут, если против этого возражают другие наследники; 

   г) не могут никогда. 

 

 

43. Не имеют права наследовать по закону граждане: 

   а) иностранного государства; 

   б) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом недееспособными; 

   в) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом ограниченно 

дееспособными; 

   г) злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей 

по содержанию наследодателя. 

 

 

44. Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица: 

   а) которым наследодатель завещал имущество после совершения ими противоправных 

действий, направленных против него, и впоследствии не лишил их наследства; 

   б) являющиеся гражданами иностранного государства; 

   в) способствовавшие противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, призванию их самих к наследованию; 

   г) зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми через 300 дней после 

открытия наследства. 

 

45. Обязан ли недостойный отказополучатель возместить наследнику, исполнившему 

завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной услуги: 

   а) не обязан; 

   б) обязан;  

   в) не обязан, если отказался принять выполненную для него работу или оказанную 

услугу в связи с претензиями по срокам выполнения работ (услуг); 

   г) обязан, если стоимость работы или услуги превышает 5 МРОТ. 

 

46. В завещании могут содержаться распоряжения: 

   а) двух престарелых супругов; 

   б) только одного лица; 

   в) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие; 

   г) одного или нескольких лиц. 

 

47. Допускается ли совершение завещания через представителя: 

   а) не допускается; 

   б) допускается всегда; 

   в) не допускается, если имеется возможность совершить его лично; 

   г) допускается в случае тяжелой болезни гражданина или пребывания в местности, где 

отсутствует нотариус. 

 

48. Допускается ли совершение завещания двумя и более гражданами: 

   а) не допускается никогда; 

   б) допускается при условии, что наследник у них общий; 

   в) допускается с согласия нотариуса; 

   г) не допускается, если у каждого из них имеются нетрудоспособные иждивенцы. 

 

49. Завещатель не может завещать своим наследникам: 

   а) исключительное право на произведение; 

   б) право на опубликование неопубликованного произведения; 

   в) право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения; 
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   г) все указанное в п. п. а) и б). 

 

50. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя 

может присутствовать: 

   а) супруг; 

   б) один из родственников завещателя; 

   в) свидетель; 

   г) лицо, в пользу которого составлено завещание. 

 

51. Закрытое завещание должно быть написано и подписано: 

   а) завещателем совместно с душеприказчиком; 

   б) свидетелем совместно с завещателем; 

   в) рукоприкладчиком совместно с завещателем; 

   г) собственноручно завещателем. 

 

52. Закрытое завещание должно передаваться завещателем нотариусу в присутствии: 

   а) душеприказчика; 

   б) двух свидетелей; 

   в) рукоприкладчика; 

   г) родственников завещателя. 

 

53. Наследникам умершего составителя закрытого завещания выдается нотариально 

удостоверенная: 

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

полный текст завещания; 

   б) копия закрытого завещания; 

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

необходимые данные, взятые из текста завещания; 

   г) оригинал закрытого завещания. 

 

54. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано 

завещателем в присутствии: 

   а) лица, удостоверяющего завещание; 

   б) лица, удостоверяющего завещание, и одного свидетеля; 

   в) одного свидетеля; 

   г) двух свидетелей. 

 

55. Завещания граждан, находящихся на излечении в стационарном лечебном 

учреждении, удостоверяются его должностными лицами: 

   а) главным врачом, дежурным и лечащим врачом; 

   б) главным врачом, его заместителем и лечащим врачом; 

   в) главным врачом, его заместителем по медицинской части и дежурным врачом; 

   г) заместителем главного врача, дежурным и лечащим врачом. 

 

56. Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 

российским флагом, удостоверяются следующими должностными лицами: 

   а) штурманом; 

   б) вторым помощником капитана; 

   в) помощником капитана; 

   г) капитаном. 

 

57. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных 

экспедициях, удостоверяются следующими должностными лицами экспедиций: 

   а) руководителем поисковых групп; 
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   б) начальником; 

   в) заместителем начальника; 

   г) ведущим специалистом. 

 

58. Завещания военнослужащих и гражданских лиц, работающих в воинских частях, в 

случае отсутствия нотариуса удостоверяются: 

   а) командирами воинских частей; 

   б) командирами воинских частей и их заместителями; 

   в) заместителями командиров воинских частей и командирами рот; 

   г) командирами рот и командирами взводов. 

 

59. Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются: 

   а) помощником начальника места лишения свободы; 

   б) начальником места лишения свободы и его заместителем; 

   в) начальником места лишения свободы; 

   г) заместителем начальника места лишения свободы по воспитательной работе. 

 

60. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием:  

   а) не восстанавливается; 

   б) может быть восстановлено полностью или частично решением суда; 

   в) может быть восстановлено полностью или частично нотариусом с согласия 

наследников; 

   г) может быть восстановлено только частично нотариусом с согласия наследников. 

 

61. Завещание, составленное в простой письменной форме в чрезвычайных 

обстоятельствах, должно быть подписано: 

   а) двумя свидетелями; 

   б) одним свидетелем; 

   в) собственноручно завещателем и двумя свидетелями; 

   г) собственноручно завещателем. 

 

62. Для отмены или изменения завещания завещателем чье-либо согласие: 

   а) требуется в силу закона; 

   б) требуется согласие нотариуса; 

   в) требуется согласие лиц, назначенных наследниками, если эти действия затрагивают 

их интересы; 

   г) не требуется никогда. 

 

63. Акт отмены или изменения завещания завещателем является сделкой: 

   а) двусторонней; 

   б) многосторонней; 

   в) односторонней; 

   г) как односторонней, так и двусторонней. 

 

64. Завещания могут быть недействительными вследствие: 

   а) пороков содержания; 

   б) пороков формы; 

   в) пороков воли; 

   г) каждого из пороков, указанных в п. п. а) – в). 

 

65. Завещания с пороками формы относятся к сделкам: 

   а) мнимым; 

   б) притворным; 

   в) ничтожным; 
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   г) оспоримым. 

 

66. Имеет ли право душеприказчик на возмещение необходимых расходов, связанных с 

исполнением завещания, за счет наследства?: 

   а) имеет, если без таких расходов не обойтись; 

   б) не имеет, если об этом не сказано в завещании; 

   в) имеет, если эти расходы признаны наследниками; 

   г) имеет только с предварительного согласия наследников. 

 

67. Имеет ли право душеприказчик на получение вознаграждения за счет наследства?: 

   а) имеет в силу закона; 

   б) имеет, если это предусмотрено завещанием; 

   в) имеет только при согласии наследников; 

   г) не имеет. 

 

68. Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа, если 

отказополучатель не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа 

в течение: 

   а) шести месяцев; 

   б) трех лет; 

   в) одного года; 

   г) пяти лет 

со дня открытия наследства. 

 

69. Взимается ли банком плата за совершение его вкладчиком завещательного 

распоряжения вкладом, внесенным им: 

   а) взимается в размере, установленном банком; 

   б) не взимается, если вкладчик является пенсионером; 

   в) не взимается; 

   г) взимается в размере, зависимом от суммы вклада. 

 

70. Завещательное распоряжение вкладчика банка на внесенные им денежные средства 

может быть составлено: 

   а) одно на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах; 

   б) одно на все денежные средства, размещенные на одном из нескольких счетов; 

   в) одно на все денежные средства, размещенные на одном счете, и на те, которые будут 

открыты в будущем; 

   г) все указанное в п. п. а) и б). 

 

71. В равных долях наследуют: 

а) внуки и родители наследодателя; 

б) дети братьев и сестер наследодателя и его неполнородные братья и сестры; 

в) ребенок умершего, родившийся после его смерти, дед и бабка как со стороны отца, так 

и со стороны матери; 

г) наследники одной очереди. 

 

72. Наследниками по закону 1 очереди являются:   

а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 

б) дед и бабка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

в) дети, супруг и родители наследодателя;  

г) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. 

 

73. Наследниками по закону 2 очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя; 
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б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

в) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

г) родные братья и сестры дедов и бабок наследодателя. 

 

74. Наследниками по праву представления по закону 1 очереди являются: 

а) внуки наследодателя и их потомки; 

б) дети братьев и сестер наследодателя; 

в) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

г) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 

 

75. Наследниками по праву представления по закону 2 очереди являются: 

а) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

б) внуки наследодателя и их потомки; 

в) дед и бабка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

г) дети братьев и сестер (племянники и племянницы) наследодателя. 

 

76. Наследниками по закону 3 очереди являются: 

а) двоюродные братья и сестры наследодателя;  

б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

в) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 

тети); 

г) родные братья и сестры дедов и бабок наследодателя. 

 

77. Наследниками по закону 4 очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

б) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 

тети); 

г) родные братья и сестры дедов и бабок наследодателя. 

 

78. Наследниками по праву представления по закону 3 очереди являются: 

а) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

б) внуки наследодателя и их потомки; 

в) дед и бабка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери; 

г) дети братьев и сестер (племянники и племянницы) наследодателя. 

 

79. Наследниками по закону 5 очереди являются: 

а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушки и 

бабушки; 

б) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в) дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) 

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

г) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети). 

 

80. Наследниками по закону 6 очереди являются: 

а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

б) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в) дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) 

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

г) двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, дети 

двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети). 
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81. Наследниками по закону 7 очереди являются: 

а) прадедушки и прабабушки наследодателя; 

б) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

в) дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) 

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

г) двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, 

двоюродные дяди и тети наследодателя. 

 

82. Наследниками по закону 8 очереди являются: 

а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

б) при отсутствии других наследников по закону - граждане, которые не входят в круг 

наследников по закону предыдущих очередей, но ко дню открытия наследства являлись 

нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении и проживали совместно с ним; 

в) граждане, которые входят в круг наследников по закону, ко дню открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и до смерти наследодателя находились на его иждивении и 

проживали совместно с ним; 

г) граждане, которые не входят в круг наследников по закону предыдущих очередей, но 

ко дню открытия наследства являлись трудоспособными иждивенцами наследодателя.  

 

83. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам и: 

а) составляет 1\3 доли умершего наследника; 

б) составляет 2\3 доли умершего наследника; 

в) составляет 1\2 доли умершего наследника; 

г) делится между ними поровну. 

 

84. 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. 

 

85. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 

нажитого во время брака, может быть выдано пережившему супругу на: 

   а) 50 %; 

   б) 10 %; 

   в) 20 %; 

   г) 30 % 

от общего имущества. 

 

86. Суд может отказать в выделении обязательной доли, если ее выделение повлечет за 

собой невозможность передачи наследнику по завещанию: 

   а) жилого дома; 

   б) орудий труда; 

   в) творческой мастерской; 

   г) всего указанного в п. п. а) – в), 

которым он пользовался при жизни наследодателя. 

 

87. Принятие наследником части наследства означает: 

   а) отказ от остального причитающегося ему наследства; 

   б) принятие всего причитающегося ему наследства; 

   в) переход остального причитающегося ему наследства к другим наследникам; 
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   г) что остальное причитающееся ему наследство становится выморочным. 

 

88. Для приобретения наследства наследник должен: 

   а) знать об открытии наследства; 

   б) иметь опись наследуемого имущества; 

   в) принять его; 

   г) уплатить налог с наследуемого имущества. 

 

89. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с момента: 

   а) открытия наследства; 

   б) государственной регистрации права наследника на это имущество; 

   в) принятия наследства всеми наследниками; 

   г) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли наследства в случае 

смерти наследника, призванного к наследованию, но не успевшего его принять в 

установленный срок. 

 

90. Все имущество умершего считается выморочным, если: 

   а) его часть завещана государству; 

   б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть наследства; 

   в) все наследники отказались от части имущества в пользу государства; 

   г) отсутствуют наследники. 

 

91. Нотариус в качестве учредителя доверительного управления заключает с 

доверительным управляющим договор доверительного управления следующим 

наследственным имуществом: 

   а) предприятием, долей в уставном капитале товарищества; 

   б) ценными бумагами; 

   в) исключительными правами; 

   г) всем указанным в п. п. а) – в). 

 

92. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при 

разделе наследства имеет наследник: 

   а) несовершеннолетний; 

   б) недееспособный; 

   в) проживавший совместно с наследодателем на день открытия наследства; 

   г) давший деньги на приобретение этих предметов. 

 

93. Может ли наследник, пропустивший срок для принятия наследства, быть включен в 

свидетельство о праве на наследство: 

   а) может всегда; 

   б) может с согласия нотариуса; 

   в) не может, если отсутствует решение суда о включении его в свидетельство о праве 

на наследство; 

   г) может при согласии хотя бы одного наследника. 

 

94. Если нотариусом установлено, что кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, 

других наследников нет, то свидетельство о праве на наследство может быть выдано 

ранее истечения шести месяцев на основании: 

   а) этих данных; 

   б) письменной просьбы наследников; 

   в) устной просьбы наследников; 

   г) письменной просьбы наследников, удостоверенной душеприказчиком 

наследодателя. 
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95. Если предприятие поступает в общую долевую собственность наследников, то оно 

передается в доверительное управление; при котором наследники могут выступать: 

   а) как учредители доверительного управления и как выгодоприобретатели; 

   б) только как учредители доверительного управления; 

   в) только как выгодоприобретатели; 

   г) все указанное в п. п. а) – в). 

 

96. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено 

завещательное распоряжение: 

а) входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях и в любое время могут 

быть выданы лицу, указанному в завещательном распоряжении; 

б) не входят в состав наследства и наследуются в специальном порядке, могут быть 

выданы только лицу, указанному в завещательном распоряжении; 

в) входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях, но не учитываются 

при определении обязательной доли; 

г) входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях, выдаются наследникам 

на основании свидетельства о праве на наследство. 

 

97. При разделе наследства, в состав которого входит жилое помещение, раздел которого 

в натуре невозможен, преимущественное право на получение этого жилого помещения 

перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, 

имеют: 

а) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от того, проживали они в 

этом жилом помещении или нет; 

б) наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не 

имеющие иного жилого помещения; 

в) наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства не 

менее 1 года; 

г) наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства, 

независимо от того, имеют они иное жилое помещение или нет. 

 

98. Требования о выплате неполученных наследодателем сумм заработной платы, пенсий 

и других сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, 

должны быть предъявлены обязанным лицам со дня открытия наследства в течение: 

а) 4 месяцев; б) 6 месяцев; в) 9 месяцев; г) 12 месяцев. 

 

99. При разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей 

наследственной доли входящего в состав наследства предприятия имеет: 

а) обязательный наследник; 

б) только наследник - гражданин, который на день открытия наследства зарегистрирован 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) супруг наследодателя; 

г) наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация – наследник по 

завещанию. 

 

100. Наследник, вступивший в управление наследственным имуществом, не ожидая явки 

других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом со дня 

открытия наследства в течение: 

а) 4 месяцев; б) 6 месяцев; в) 9 месяцев; г) 12 месяцев. 

 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права 
СПК-2.1. Знает: положения действующих нормативных актов соответствующего профиля 

правоприменения, возможные причины их нарушения и условия способствующие этому 
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СПК-3.1. Знает: правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения юридических действий, а также действующее 

законодательство 

 

Тематика рефератов 

 

 

1. Понятие, сущность и значение наследственного права 

2. Принципы наследственного права 

3. Источники наследственного права 

4. Становление наследственного права России 

5. Действие законодательства о наследовании в пространстве, по времени 

6. Понятие и содержание наследственных правоотношений 

7. Объекты наследственных правоотношений 

8. Субъекты наследственных правоотношений 

9. Понятие наследодателя в наследственном праве 

10. Понятия и основания наследования 

11. Общие положения, время и место открытия наследства 

12. Общие положения наследования по завещанию 

13. Принципы наследования по завещанию 

14. Наследственная доля в завещательном имуществе 

15. Форма и порядок совершения завещания 

16. Нотариально удостоверенные завещания и завещания, приравненные к ним 

17. Виды завещаний 

18. Отмена и изменение завещания 

19. Недействительность завещания 

20. Исполнение завещания 

21. Исполнитель завещания 

22. Назначение и подназначение (субституция) 

23. Завещательный отказ (легат) 

24. Завещательное возложение 

25. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию 

26. Наследование по праву представления 

27. Обязательная доля в наследстве 

28. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

29. Наследование выморочного имущества 

30. Общие положения принятия наследства 

31. Способы и сроки принятия наследства 

32. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

33. Оформление наследственных прав 

34. Свидетельство о праве на наследство 

35. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

36. Общие положения отказа от наследства 

37. Виды отказа от наследства 

38. Приращение наследственных долей 

39. Общие положения охраны наследства и управления им 

40. Меры по охране наследства 

41. Доверительное управление наследственным имуществом 

42. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управления им 

43. Общая собственность наследников 

44. Раздел наследства: общие положения и виды 

45. Охрана интересов лиц при разделе наследства 

46. Преимущественное право при разделе наследства 
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47. Наследование прав участников в хозяйственных и крестьянских товариществах, обществах 

и кооперативах 

48. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе 

49. Наследование предприятия 

50. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей 

51. Наследование земельных участков 

52. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 

53. Наследование невыплаченных сумм и имущества, предоставленного наследодателю на 

льготных условиях 

54. Общие положения наследственного процесса 

55. Субъекты и доказательства по делам, вытекающим из наследственных правоотношений 

56. Наследственное право в США и странах Европы 

 

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

СПК-2.2. Умеет: толковать и применять правовые нормы действующего законодательства 

РФ 

СПК-3.2. Умеет: осуществлять правореализационную и правоприменительную деятельность 

в строгом соответствии с принципом законности; составлять юридические документы, как того 

требуют нормы процессуального права 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, предмет и метод наследственного права. 

2. Принципы наследственного права. 

3. Источники наследственного права в РФ. 

4. Возникновение и развитие наследственного права. 

5. Понятие и значение наследственного права. 

6. Понятие и значение наследования. 

7. Субъекты наследственного правоотношения. 

8. Недостойные наследники. 

9. Наследственная масса. 

10. Открытие наследства. Время открытия наследства, его правовое значение. 

11. Место открытия наследства, его правовое значение. 

12. Основания наследования. 

13. Понятие и правовая природа завещания. 

14. Принцип свободы завещания и его ограничения. 

15. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. 

16. Нотариально удостоверенное завещание. 

17. Закрытое завещание. 

18. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. 

19. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 

20. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

21. Отмена и изменение завещания. 

22. Недействительность завещания. 

23. Исполнение завещания. 

24. Завещательный отказ. 

25. Завещательное возложение. 

26. Понятие наследования по закону. 

27. Круг наследников по закону и их распределение по очередям. 

28. Наследование по праву представления. 

29. Наследование усыновленными и усыновителями. 
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30. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

31. Право на обязательную долю в наследстве. 

32. Права супруга при наследовании. 

33. Наследование выморочного имущества. 

34. Принятие наследства. Способы принятия наследства. 

35. Срок принятия наследства. 

36. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 

37. Отказ от наследства. 

38. Приращение наследственных долей. 

39. Свидетельство о праве на наследство. 

40. Общая собственность наследников и раздел наследства. 

41. Преимущественное право при разделе наследства и компенсация несоразмерности 

получаемого наследственного имущества с наследственной долей. 

42. Охрана наследства и управление им. 

43. Меры по охране наследства. Доверительное управление наследственным имуществом. 

44. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им.  

45. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

46. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах. 

47. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. 

48. Наследование предприятия. 

49. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

50. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 

51. Наследование земельных участков. 

52. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. 

53. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. 

54. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

55. Наследование жилых помещений (приватизированных квартир, квартир в ЖСК, жилых 

домов). 

56. Наследование транспортных средств. 

57. Наследование в области интеллектуальной собственности (переход авторских прав по 

наследству, наследование смежных прав). 

58. Государственная регистрация перехода права собственности на имущество, полученное 

в порядке наследования. 

59. Особенности наследования в зарубежных государствах. 

60. Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу свидетельства о праве на 

наследство. Налогообложение имущества, переходящего к гражданам в порядке наследования. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

ОПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ОПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету. 
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деятельности 

СПК-2 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

СПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету. 

СПК-3 способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

СПК-3.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-3.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-3.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету. 


