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Методические рекомендации по выполнению заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Наследственное право» представляют собой методические рекомендации по 

выполнению заданий, решению задач и предназначены для самостоятельной 

работы студентов и самостоятельной подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 

К каждой теме предлагается рекомендуемая учебная и научная 

литература; нормативно-правовые акты, материалы судебной практики 

представлены общим списком ко всем темам. 

Задания структурированы в определенной последовательности, что 

является необходимым условием для детальной проработки учебной 

программы по дисциплине с целью формирования у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

для осуществления профессиональной юридической деятельности:  

1. Предлагается ответить на поставленные вопросы для самопроверки по 

каждой теме с использованием учебной, научной литературы и нормативно-

правовых актов. 

2. Студентам необходимо составить глоссарий по изучаемой теме, т.е. 

дать определения по основным терминам темы со ссылкой на используемые 

источники юридической литературы. 

3. Студентам предлагается в обязательном порядке работа с нормативно-

правовыми актами (кодексами, федеральными законами, а также законами и 

подзаконными актами федерального уровня), которая заключается в 

систематизации информации, составлении схем и таблиц на основе 

предложенных для изучения нормативно-правовых актов. 

4. Обязательным заданием является также изучение постановлений и 

определений Конституционного суда Российской Федерации, постановлений 

Пленума Верховного суда Российской Федерации, решений судов общей 

юрисдикции для решения задач и выполнения заданий. 
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5. Одним из заданий является решение предлагаемых ситуационных задач 

по рассматриваемой теме. 

6. Предлагается самостоятельная работа  с информационными правовыми 

системами путем подбора решений судов по заданной теме для приобретения 

навыков работы с информационными правовыми системами, а также 

навыков составления фабулы конкретного дела по судебному решению.  

7. Для приобретения навыков работы с научной литературой и более 

глубокого изучения отдельных вопросов темы студенты готовят доклады, 

презентации, выполняют эссе по заданным темам. 

Критерии оценивания выполненных заданий приведены перед 

рекомендуемым списком нормативно-правовых актов и материалов судебной 

практики. 

На каждое практическое занятие студенты приходят с самостоятельно 

выполненными заданиями по темам учебной программы дисциплины, что 

является обязательным требованием и гарантирует студенту освоение 

учебной дисциплины в соответствии с   утвержденной учебной программой. 
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Тема  1. Общие понятия о праве наследования. 

Список литературы по теме. 

1. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 

2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. 

- М., 2014. 

3. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - М.: 

Юрайт, 2017. 

4. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 

2014 – 958 с. 

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

Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М .: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и 

право2013. - 287 с . 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018). 

7. Эрделевский А. Закрыт вопрос об открытии  наследства // Домашний 

адвокат. – 2010. - № 24. – С. 3 – 5. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое наследование? 

2. В чем значение наследования? 

3. Понятие, предмет и метод наследственного права.  

4. Принципы наследственного права.  

5. Понятие и структура наследственных правоотношений. Основания 

возникновения наследственных правоотношений. 

6. Кто является субъектами наследственного правоотношения?  

7. Объекты наследственного правоотношения. 

8. Наследственный фонд.  

9. Содержание наследственного правоотношения. 

10. Охарактеризуйте источники наследственного права. 

11.  Какова система источников наследственного права?  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий по теме (наследство, «лежачее» 

наследство, наследодатель, наследники, недостойные наследники, 

универсальное правопреемство, принципы наследства, основания 

возикновения наследственных правоотношений). 

2. Составить схемы: 
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2.1. Структура наследственных правоотношений. 

2.2. Система источников наследственного права (с примерами).  

3. Решите задачу. После гибели в авиакатастрофе А. к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства обратились его мать – Б. и супруга В. 

Нотариус отказался удовлетворить их просьбу мотивируя указанное 

обстоятельство тем, что несмотря на то, что самолет в котором летел А. 

разбился, останки его тела обнаружены не были, в связи с чем А. следует 

считать пропавшим без вести. 

Вопросы: 

1. Кто объявляет гражданина пропавшим без вести, умершим? На 

каком основании? 

2. Оцените действия нотариуса. 

 

4. Решите задачу. П. обратился в суд с иском к администрации города с 

требованием о включении в наследственное имущество и признании права 

собственности на квартиру. В исковом заявлении он указал, что его мать C. 

являлась нанимателем жилого помещения по договору социального найма. За 

два месяца до смерти она обратилась в отдел приватизации жилья 

администрации города и сдала необходимые для этой процедуры документы, 

после чего умерла. П. является единственным наследником по закону. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли приватизации квартира, предоставленная по договору 

социального найма? 

2. Имеет ли право П. продолжить приватизацию квартиру, начатой при 

жизни матери С.? Какие документы необходимо предоставить для 

подтверждения проживания матери С. в квартире; для приватизации 

квартиры? 

3. Имеет ли право П. обратиться в суд с исковым заявлением о 

признании права собственности на неприватизированную квартиру? 

4. Может ли входить в наследственную массу неприватизированная 

квартира?  А квартира по договору социального найма, приватизация 

которой начата, но не закончена? 

5. Какое решение примет суд? 

 

5. Решите задачу. 

Погибший в авиакатастрофе Л. все свое имущество завещал своей 

супруге по второму браку Л. и несовершеннолетней дочери А. от первого 

брака. Бывшая супруга наследодателя О. предъявила иск о признании ее 

наследницей части имущества на  погашение алиментов за два года до 

совершеннолетия дочери А. А также требовала присудить ей 10 тыс. руб., 

которые взял у нее в долг Л. и не успел вернуть, сделка была совершена в 

устной форме. Л. против иска возражала, указывая на то, что о его долге ей 

ничего неизвестно. 

Вопросы: 

1. Каково содержание наследственного правоотношения? 
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2. По какому основанию будут призываться к наследованию Л. и 

несовершеннолетняя дочь наследодателя от первого брака А.? 

3. Каковы объекты наследственного правоотношения? 

4. Вправе ли будет несовершеннолетняя Анна самостоятельно распоряжаться 

полученным наследством? 

5. Какое  решение примет суд по иску О.? 

 

6. Решите задачу. 

Х. систематические навещала своего старшего брата У., который был 

инвалидом I группы и нуждался в постоянном уходе, на его квартире. Во 

время очередного посещения в квартире возник пожар, Х. погибла сразу, а У. 

был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня. 

 После их гибели в нотариальную контору обратилась дочь У. – Ч. и 

сестра погибших Ш. При подаче ими заявлений о праве на наследство 

выяснилось, что У. оставил завещание, согласно которому все его имущество 

должна была унаследовать Х. Дочь Ч., по словам Ш., является наркоманкой, 

неоднократно обворовывала своего отца; в настоящее время признана судом 

ограниченно дееспособной и проживает с мужем. 

Вопросы: 

1. Что     является    основанием     возникновения    наследственного 

правоотношения? 

2. Являются ли Х.и У. комориентами? 

3. По какому основанию должны быть призваны к наследованию 

наследники погибших Х. и У.? 

4. Каково содержание наследственного правоотношения? 

5. Имеет ли право наследовать Ч., признанная судом ограниченно 

дееспособной? Можно ли считать ее «недостойной» наследницей? 

6. Кто является субъектами наследственного правоотношения? 

 

Темы для доклада: 

1. История возникновения и развития наследственного права.  

2. Развитие наследственного права в России. 

3. Наследственный фонд в России и зарубежом.  

Темы эссе: 

1. Понятие и характеристика источников наследственного права. 

 

 

Тема 2. Наследование по завещанию. 

Список литературы по теме. 

2. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 

3. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное 

пособие. - М., 2014. 
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4. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - 

М.: Юрайт, 2017. 

5. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 2014 – 958 с. 

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

А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М .: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и 

право2013. - 287 с . 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) 

8. Ярошенко К. Наследование по завещанию // Закон. – 2010. - № 4. – С. 

2 – 5. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и юридическая природа завещания.  

1. Свобода завещания. Тайна завещания.  

2. Правила, ограничивающие свободу завещания. 

3. Назначение и подназначение наследника в завещании. 

4. Доли наследников в завещанном имуществе.  

5. Форма и порядок совершения завещания.  

6. Виды завещаний (нотариально удостоверенное завещание, завещания, 

приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям, 

завещание в чрезвычайных обстоятельствах, закрытое завещание, 

банковское завещание). 

7. Совместное завещание супругов. 

8. Толкование завещания. 

9. Изменение и отмена завещания, способы их изменения и отмены. 

10. Недействительность завещания.  

11. Понятие и значение исполнения завещания.  

12. Субъекты, исполняющие завещание.  

13. Полномочия исполнителя завещания.  

14. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.  

15.  Завещательные распоряжения: завещательный отказ (легат) и его 

исполнение; завещательное возложение.  

16.  Наследование по наследственному договору. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий по всей теме. 

2. Составьте схемы: 

 принципы завещания; 

 виды завещаний и их особенности; 

 виды толкования завещаний; 

 отмена завещания и способы отмены; 
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 изменение завещания и способы изменения. 

 

 

 

3. Решите задачу. 

 Вдова Х. составила завещание, согласно которому все свое 

имущество оставляла единственной дочери М., 50 лет, проживавшей 

отдельно. Имущество завещательницы состояло из приватизированной 

двухкомнатной квартиры, мебели, бытовой техники, посуды. О своем 

завещании Х. рассказала дочери и попросила ее покупать ей продукты за ее 

деньги и привозить их ей два раза в неделю. М. согласилась и несколько раз 

действительно привозила матери продукты, но после отдыха в Турции 

перестала навещать мать. После инфаркта Х. попала в больницу, дочь ни разу 

не навестила ее. Систематически к ней приезжал только племянник А., 40-

летний сын умершей сестры Х., который жил в пригороде и имел скромные 

доходы, привозил в больницу рекомендуемые врачами продукты и лекарства. 

Кроме того, А. оплачивал счета за квартиру Х., которая после возвращения 

домой вызвала на дом нотариуса и составила второе завещание, не отменив 

прежнее. Согласно новому завещанию все ее имущество наследовал 

племянник А. О новом завещании дочь Х. не знала. 

Вопросы: 

1. Какие действия совершила Х. в отношении завещания (отмена, изменение) 

и каким способом? 

2. Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание 

первого завещания Х., составленного в пользу дочери?  

3.Обязана ли была дочь в соответствии с этим фактом ухаживать за 

завещательницей? Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Обязаны ли трудоспособные дети обеспечивать своих нетрудоспособных 

родителей? Обоснуйте свою точку зрения. 

5. Какие действия обязан выполнить нотариус после получения второго 

завещания Х.? 

6. Какие последствия для М. породило второе завещание, составленное Х.? 

На основе каких норм ГК РФ? 

7. Наличие каких юридических фактов приведет к возникновению 

наследственного правоотношения: призванию к наследованию А.? 

 

4. Решите задачу. 

После смерти наследодателя А. между его наследниками по завещанию 

Х. и закону У. возник спор о праве на наследство. Завещание было 

удостоверено главным врачом больницы Б. в присутствии свидетеля В. 

Наследник по закону У. подал исковое заявление о признании завещания 

недействительным, мотивируя указанное обстоятельство тем, что свидетель 

В. имел иные документы, удостоверяющие личность, вел аморальный образ 

жизни, не имел права выступать свидетелем при удостоверении завещания. 

 Вопросы: 
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1. Кто является сторонами возникшего спора? 

2. Кто может выступать свидетелем при удостоверении завещания? Какие 

требования предъявляются к личности свидетеля? Обоснуйте свою 

точку зрения на основе норм ГК РФ (ч.3). 

3. Какие действия необходимо предпринять Х. для оспаривания исковых 

требований? 

4. Какое решение примет суд? 

 

5.Решите задачу. 

После вскрытия закрытого завещания А. выяснилось, что оно написано 

другом А. – Л. под диктовку наследодателя, т.к. последний имел дефект 

кистей рук и писать ему было очень трудно. Однако в завещании имелось 

указание на этот факт, кроме того, документ содержал все сведения о 

личности Л., а также собственноручно был подписан самим А. 

Вопросы: 

1.Какие требования предъявляются к составлению закрытого 

завещания?  

2.Какие действия выполняет нотариус по удостоверению закрытого 

завещания? 

3.Какие действия выполняет нотариус после предъявления 

свидетельства о смерти?  

4. Составьте протокол о вскрытии закрытого завещания. 

5. Будет ли завещание признано недействительным? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

6. Решите задачу. 

Пожилая женщина Ш. составила завещание согласно которого 

единственной наследницей принадлежащего ей имущества: жилого дома, 

квартиры и денежных средств является племянница Х. Сообщив Х. о факте 

составления завещания, Ш. потребовала от нее покупать себе продукты, 

осуществлять уход, убирать в квартире. Однако незадолго до смерти Ш. 

женщины поругались, Ш. вызвала на дом нотариуса и, не отменяя прежнего, 

составила новое завещание, согласно которого после ее смерти жилой дом и 

квартира должны стать общим имуществом племянницы и подруги Ш. - Н.  

Вопросы: 

1. Существуют ли противоречия между составленными завещаниями? 

2. Какие последствия для Х. породило второе завещание, составленное 

Ш.? На основе каких норм ГК РФ? 

3. Какое завещание является действительным и в какой части? 

4. Кто является наследником Ш.? 

 

7. Составьте: 

- исковое заявление о признании завещания недействительным; 
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- завещание, в котором предусмотрите особые завещательные 

распоряжения; 

- одно из видов завещания. 

 

Темы для доклада: 

1. Особые завещательные распоряжения наследодателя. 

2. Толкование завещания. 

3. Наследственный договор: понятие и сущность. 

Темы эссе: 

1. Свобода завещания. Тайна завещания. 

2. Совместное завещание супругов. 

3. Наследственный договор: опыт зарубежных государств. 

 

 

Тема 3. Наследование по закону. 

Список литературы по теме. 

1. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 

2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - 

М., 2014. 

3. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - М.: 

Юрайт, 2017. 

4. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 2014 – 958 с. 

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

Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М .: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право2013. - 

287 с . 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

7. Харитонова Ю. Практические вопросы применения норм Гражданского 

кодекса РФ о наследовании по закону. // Хозяйство и право.  - 2009.  - № 6 .   

8. Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными 

иждивенцами // Российская юстиция.  - 2009. -  № 7. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие наследования по закону. 

2. Отличие наследования по закону от наследования по завещанию. 

3. Круг наследников по закону. 

4. Очередность призвания к наследованию по закону. 

5. Наследование по праву представления. 

6. Наследование усыновленными и усыновителями.  

7. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

Право на обязательную долю в наследстве.  
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8. Права супруга при наследовании.  

9. Наследование выморочного имущества. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий по всей теме. 

2. Составьте схемы: 

 очередность призвания к наследству по закону; 

 наследование по праву представления; 

 право на обязательную долю в наследстве. 

3.Решите задачу. 

В результате автомобильной катастрофы погибли отец А. и его 

совершеннолетний сын Б.  Совершеннолетний сын Б. обратился к нотариусу 

с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении 

имущества деда и отца.  Однако нотариус отказал ему в реализации данной 

возможности указав, что К. и Л. погибли в один день и поэтому внук не 

имеет наследственных прав. 

Вопросы: 

1. Являются отец А. и его совершеннолетний сын Б. комориентами? 

2. Какой порядок наследования в данном случае при условии, что завещания 

составлены не были? Может ли внук наследовать после деда, после отца? 

3. Оцените действия нотариуса.  

4.Какие действия в данном случае необходимо предпринять внуку? 

 

4.Решите задачу. 

Полнородные братья А. и Б. заключили договор совместного 

пользования имуществом ценной коллекции марок без указания, кому из них 

принадлежит коллекция. Через некоторое время братья, возвращаясь из 

поездки на автомобиле, погибли. К нотариусу с заявлением о принятии 

наследства обратились – внук А. и родная племянница А. и Б. Остальные 

наследники от наследования отказались. 

Вопросы: 

1. Может ли быть унаследована коллекция марок? 

2. Кто является наследниками А., Б. по закону и какой очереди? 

 

5. Решите задачу.  С. погиб в авиакатастрофе, его жена Н. была лишена 

родительских прав в отношении его малолетнего сына. Ребенок был 

усыновлен супругами А. 

 В решении суда об усыновлении по просьбе кровной бабушки мальчика Г. 

указывалось о том, что личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца мальчика 

сохраняются. Бабушка мальчика Г. утонула в реке. У нее остался 

собственный кирпичный дом, завещание она не оставила. К этому времени 

Саше исполнилось 15 лет. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства 

Г. обратились ее родственники: племянница – В., брат Т. и от имени 
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мальчика - его усыновительница А., доказавшая нотариусу, что Саша 

является кровным внуком погибшей и имеет право на долю ее наследства. 

Вопросы: 

 

1. Вправе ли был суд в своем решении об усыновлении Саши супругами А. 

указать, что у него сохраняются родственные отношения с родственниками 

умершего отца? 

2. С помощью какого документа А. доказала, что усыновленный ею Саша 

имеет право на долю в наследстве его кровной бабушки?                              

3. Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наследства, должен 

быть призван к наследованию имущества Г.? 

4.Может ли быть призвано к наследованию лицо, лишенное родительских 

прав? 

5. Имеет ли право мальчик впоследствии наследовать имущество после А.? 
 

6. Решите задачу. С. погиб после авиакатастрофы. Его наследственное 

имущество состояло из двухэтажного дома, земельного участка под домом, 

земельного участка под ИЖС, автомобиля и денежного вклада в банке. 

Завещания С. не оставил. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу 

обратились: жена погибшего В.; нетрудоспособная мать погибшего Н.; 

нетрудоспособный отец первой жены погибшего К., проживавший вместе с 

ним и находившийся на его полном иждивении; жена от первого брака 

погибшего Л., которой он платил алименты на первого ребенка; сестра 

погибшего П; нетрудоспособная тетя погибшего Б. 

Вопросы: 

1. Кто из указанных в задаче лиц будет быть призван к наследованию 

имущества С. и в порядке какой очереди?  

2. Кто из указанных в задаче лиц является обязательными наследниками? 

3. Является ли наследником ребенок С. от первого брака с Л.? Кто имеет 

право подать заявление о принятии наследства от его имени? 

4. Составьте схему по решению задачи. 

 

Темы для доклада: 

1. Наследование по праву представления наследниками первых трех 

очередей по закону. 

2. Права супруга при наследовании по закону. 

Темы эссе: 

1. Право на обязательную долю в наследстве.  

 

 

Тема 4. Осуществление наследственных прав.  

Список литературы по теме. 

1. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 
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2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. 

- М., 2014. 

3. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - М.: 

Юрайт, 2017. 

4. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 2014 – 958 с. 

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

Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М .: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право2013. - 

287 с . 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 

комментарий к разделу V: Наследственное право / Под ред. П.В. 

Крашенинникова.  – М: Статут, 2013. 

8. Скоболева О.О. Практические аспекты деятельности нотариальных 

контор // Российская газета. – 2011. – 12 апреля. – С. 7.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Принятие наследства.  

2. Способы принятия наследства.  

3. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока.  

4. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  

5. Право отказа от наследства. 

6. Способы отказа от наследства. 

7. Приращение наследственных долей. 

8. Свидетельство о праве на наследство. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий по всей теме. 

2. Составьте схемы: 

 способы принятия наследства; 

 способы отказа от наследства. 

3. Решите задачу. 

После смерти О. в нотариальную контору с заявлением о принятии 

наследства обратился его родной брат Л. По истечении установленного срока 

он  получил свидетельство о праве на наследство и оформил право 

собственности на жилой дом, оставшийся после смерти брата. Позже он 

продал дом своей двоюродной сестре Д., а вырученные за него деньги 

положил на вклад в банке. Через девять месяцев после смерти отца объявился 

его сын Х., который последний год находился в геологической экспедиции. 

Он потребовал от Л. и Д. возврата дома либо передачи денежных средств. 
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Вопросы: 

1. По истечении какого срока Л. получил свидетельство о праве на 

наследство? 

2. Каков порядок получения свидетельства о праве на наследство? 

3. Мог ли нотариус знать о том, что у погибшего есть сын? На основании 

каких документов? 

4. Каковы действия Х.? 

5. Может ли суд после удовлетворения исковых требований Х. о 

восстановлении пропущенного срока предпринять меры по охране 

наследственных прав Х.? 

 

4. Решите задачу. 

 После гибели В. остался четырехкомнатный дом с земельным участком 

в котором он проживал со своей гражданской женой Д. и своим 

несовершеннолетним сыном. После открытия наследства в нотариальную 

контору заявления о принятии наследства подали: от имени 

несовершеннолетнего сына – Д., представительница матери погибшего – К., 

лишенной родительских прав по отношению к нему. К. предъявила 

доверенность матери В., в которой было предусмотрено ее полномочие на 

принятие ее наследства. Доверенность была заверена главным врачом дома 

для престарелых и инвалидов, в котором находилась мать. Гражданская жена 

Д. заявления о принятии наследства не подавала на основании того, что 

фактически вступила во владение наследственным имуществом:  регулярно 

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

также приняла меры к охране имущества. 

Вопросы: 

1. Кто из указанных лиц имеет право принять наследственное имущество 

наследодателя? 

2. Можно ли считать, что гражданская жена вступила во владение домом и 

землей фактически? Надо ли ей доказывать совместное проживание и 

ведение хозяйства, т.е. наличие гражданского брака? 

3.  Имеет ли Д. право на долю в наследственном имуществе? 

3. Должна ли быть выделена доля в наследственном имуществе матери, 

действовавшей через свою представительницу К.? 

4. Имеет ли она на нее право? Правомерно ли в таких случаях действовать 

через представителя? 

 

 

5. Составьте заявление в суд о восстановлении пропущенного срока на 

принятие наследства. 

 

Темы для доклада: 

1.Наследственная трансмиссия. 

Темы эссе: 
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2.Чем отличается наследственная трансмиссия от наследования по праву 

представления? 

 

 

 

Тема 5. Наследование отдельных видов имущества. 

Список литературы по теме. 

1. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 

2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. 

- М., 2014. 

3. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - М.: 

Юрайт, 2017. 

4. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 

2014 – 958 с. 

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

Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 

2013. - 287 с . 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) 

7. Харитонова Ю. Права, связанные с участием в хозяйственных 

товариществах, как объект наследственного права// Российская 

юстиция. 2011. № 9. –с. 3-5. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Общие положения о наследовании отдельных видов имущества. 

2. Наследования имущественных прав: участия в юридических лицах 

(коммерческих и некоммерческих организациях); прав 

интеллектуальной собственности.  

3. Наследование недвижимости (жилых помещений, земельных участков, 

предприятий).  

4. Наследование денежных средств, не полученных ко дню смерти 

наследодателя (заработной платы, пенсии, стипендии и др.). 

5. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей (оружия) и пр.  

6. Наследование имущества предоставленного наследодателю на 

льготных условиях.  

7. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

8. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных обществах. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий всей теме. 
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2. Составьте схему: наследование отдельных видов имущества, перечислив 

виды имущества и особенности наследования. 

3. Решите задачу. После смерти Ш., являвшегося единственным 

учредителем общества с ограниченной ответственностью «Завод по 

изготовлению пластмассовых изделий»,  к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства обратились четверо человек: 1) сын наследодателя; 2) 

дочь наследодателя; 3) брат наследодателя; 4) мать наследодателя. Сын 

настаивал на передаче в его собственность административных зданий завода, 

дочь – производственных помещений, мать – сырья и изготовленной из него 

продукции, брат – всего имущества наследодателя. Кроме того, сын заявил о 

своем желании заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, а дочь 

– контролировать кадровые вопросы. 

Вопросы: 

1. Какое имущество является наследством? 

2. Особенности наследования отдельных видов имущества, входящих в 

состав наследства. 

3. Кто является наследниками Ш. по закону и какой очереди? 

4. Возможно ли заключение соглашения по наследованию отдельных 

видов имущества?  

5. Кто из наследников по закону унаследует указанные виды имущества и 

имущественных прав? 

 

Темы для доклада: 

1. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей (оружия). 

2. Наследования имущественных прав. 

Темы эссе: 

1. Наследование денежных средств. 

 

Тема  6. Оформление наследственных прав. 

Список литературы по теме. 

1. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 

2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. 

- М., 2014. 

3. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - М.: 

Юрайт, 2017. 

4. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 

2014 – 958 с. 

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

Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М .: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и 

право2013. - 287 с . 
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Свидетельство о праве на наследство. 

2. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.  

3. Государственная пошлина и нотариальный тариф за выдачу 

свидетельства о праве на наследство.  

4. Налогообложение при наследовании. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий по всей теме. 

             2. Особенности налогообложения при наследовании. 

 

3.Решите задачу. 

В нотариальную контору после смерти сына обратилась с заявлением его 

нетрудоспособная мать П., которая просила выдать ей свидетельство о праве 

на наследство до истечения установленного срока его принятия. П. 

мотивировала указанную просьбу тем, что завещания сын не оставил, а она 

является его единственной наследницей, что подтверждается справкой о 

составе членов семьи, выданной поселковой администрацией. 

Вопросы: 

1. Может ли быть выдано свидетельство о праве на наследство до истечения 

установленного срока его принятия? 

2. Достаточно ли справки о составе членов семьи, выданной поселковой 

администрацией, для подтверждения факта о единственной наследнице?   

3. Является ли нетрудоспособная мать П. обязательной наследницей? А если 

бы она была трудоспособной, то имела ли право на обязательную долю в 

наследстве? 

4.Какие действия предпримет нотариус? 

 

Темы для доклада: 

1. Налогообложение при наследовании. 

 

Темы эссе: 

1.Государственная пошлина и нотариальный тариф за выдачу свидетельства 

о праве на наследство 

 

Тема  7. Охрана наследственных прав. 

Список литературы по теме. 

1. Долганова И.В., Левушкин А.Н. Наследственное право: учебно-

практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2014. - 104 с. 
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2. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное 

пособие. - М., 2014. 

3. Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб.для юридич.вузов - 

М.: Юрайт, 2017. 

4. Российское гражданское право. Учебник в 2 т. Т.1.:Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права/ Отв.ред. Е.А. Суханов. –М.: Статут, 

2014 – 958 с. 

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

А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. - М .: ЮНИТИ – ДАНА, Закон и 

право2013. - 287 с . 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2016). 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охрана наследства и управление им.  

2. Меры по охране наследства.  

3. Доверительное управление наследственным имуществом.  

4. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 

расходов на охрану наследства и управление им. 

5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить глоссарий всей теме. 

2. Решите задачу. 

Пожилая одинокая женщина Ф. умерла в больнице, после смерти которой 

остался дом в селе. После открытия наследства нотариус по своей 

инициативе решил принять меры к охране наследства, для этого он с 

двумя свидетелями решил составить опись имущества Ф. Однако, 

выяснилось, что все ценные вещи из дома вывезены, а оставшаяся их 

часть не представляет ценности, о чем нотариус составил 

соответствующий акт. 

Вопросы: 

1. Как называется имущество Ф., оставшееся без наследников? 

2. Кто обязан предпринять действия по охране такого имущества? В чем 

заключаются такие действия? 

3. Кто является наследником Ф.? Может ли наследник имущества Ф. 

отказаться от наследования такого имущества? 

 

3. Решите задачу. 

После гибели предпринимательницы М. осталось следующее 

имущество: ООО «Хлебозавод», дом в пригороде, двухкомнатная квартира и 

автомобиль. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 
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совершеннолетние дочь А., сын Б. и муж С., семейные отношения с которым 

у М. прекратились несколько лет назад, но брак не расторгался, муж С.  был 

лишен родительских прав по отношению к детям. Наследники обратились к 

нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследства. При 

составлении нотариусом описи в нее вошли: предметы домашней обстановки 

(мебель, бытовая техника и др.), наличные деньги в рублях и долларах США, 

золото в слитках, ювелирные изделия, две сберегательные книжки на 

предъявителя. 

Вопросы: 

1. Какие меры  будут предприняты нотариусом по охране наследства, 

указанного в описи? 

2. Какие меры будут предприняты по охране всего наследства и кем? 

3. Кто является наследниками М.?  

4. В порядке какой очереди будут призваны  к наследованию наследники по 

закону? 

5. Может ли муж претендовать на наследство? 

6. Каковы доли наследников в наследстве? 

 

 

Темы для доклада: 

1.Доверительное управление наследственным имуществом.  

2.Меры по охране наследства.  

 

 

 

 

Критерии оценки устных ответов: 

 
Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания.  

Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении 

имеются незначительные ошибки, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности. 

Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений темы.  

Ответ на вопрос отсутствует. 
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