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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1. Значимость

и

актуальность

дисциплины

в

профессиональной

подготовке выпускника:
Целями освоения дисциплины «Наследственное право» являются
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 1)
способствующих освоению студентами понятий и категорий наследственного
права, 2) определяющих готовность и способность бакалавра юриспруденции к
использованию правовых знаний при решении профессиональных задач в рамках
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертноконсультационной деятельности, а именно, при решении следующих задач:
в нормотворческой деятельности:
- участия в подготовке нормативных правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
- составления юридических документов;
- принятия правовых решений.
в правоохранительной деятельности:
- обеспечения конституционной законности и правопорядка, безопасности
личности, общества и государства;
- защиты прав человека.
в экспертно-консультационной деятельности:
- экспертизы нормативных и ненормативных актов;
- консультирования по вопросам права;
- педагогической деятельности в области юриспруденции.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл.
Базовая часть» ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция». Она
логически связана с другой дисциплиной данного цикла — «Гражданское право».
Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» осуществляется
после изучения дисциплины «Конституционное право России», «Гражданское
право», «Уголовное право», «Жилищное право» «Семейное право», «Земельное
право» и призвана закрепить у студента уже полученные навыки применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности, подготовки юридических документов.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студента:
а) общекультурных (ОК):
 способен добросовестно выполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
способен осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10).
б) профессиональных (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК- 6);
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
 способен толковать различные нормативные правовые акты (ПК-15);
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате
освоения дисциплины











В результате изучения дисциплины «Наследственное право» обучающийся должен:
знать
основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной
этики и юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и
преодоления (ОК-2)
применение нормативных правовых актов, нормы материального и процессуального
права (ПК – 5);
основные права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
уметь
правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
владеть:
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции навыками управления
самостоятельной работой обучающихся (ПК-14);
способностью толковать различные правовые акты. (ПК-15).

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Наследственное право» составляет 6
зачетных единицы, 236часов.
4.1. Программа дисциплины

Содержание дисциплины
Содержание разделов дисциплины
№
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ТрФормир
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сть
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Возникновение и
сущность, место и ПК-16 сущность, место и
развитие
роль
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наследственного
наследственного
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в
права для общества
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жизни
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права. Принципы
наследственного
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ОК-2,
ПК-6

3

Юридические
факты, влекущие
призвания
к
наследованию

3

Открытие
наследства.
Основания
наследования.
Лица,
которые
могут призываться
к наследованию.

ОК-2,
ПК-5,
ПК-15

способностью
разграничения
периодов развития
наследственных
правоотношений
Знать: предмет и
метод
наследственного
права
Уметь:
анализировать
наследственные
правоотношения
согласно
принципам
наследственного
права
Владеть: знаниями
для
определения
взаимосвязи
наследственного
права с другими
отраслями права
Знать: содержание
и
особенности
фактов являющихся
основанием
призвания
к
наследованию
Уметь: правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
Владеть:
способностью
определять

Образовтельные
технологии
Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
деловая игра.

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

4

Имущественные и
неимущественные
права
переходящие
в
порядке
универсального
правопреемства

3

Имущественные
права
наследодателя
входящие и не
входящие
в
наследственную
массу. Права и
обязанности,
неразрывно
связанные
с
личностью
наследодателя.

ОК-2,
ПК-6,
ПК-15

5

Осуществление
права
наследования

3

Волеизъявление
наследодателя, как
основание
осуществления
наследования.

ПК-9,
ПК-12,
ПК-15

6

Требования,
предъявляемые к
завещанию

3

Общие правила
по
составлению
завещания.
Последствия

ОК-2,
ПК-6,
ПК-15

основания
возникновения
наследственных
правоотношений
Знать:
основные
имущественные и
неимущественные
права человека и
гражданина
Уметь: правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
определяющие
имущественные и
неимущественные
права человека и
гражданина
Владеть:
способностью
толковать
различные
акты
свидетельствующие
о наличии прав и
обязанностей
переходящих
в
порядке
универсального
правопреемства
Знать:
об
исключительном
праве человека и
гражданина
на
случай
своей
смерти
распоряжаться
своим имуществом
Уметь:
содействовать
не
допущению
нарушения
принципов
наследственного
права
при
осуществлении
исключительного
права
Владеть: навыками
толкования
письменного
волеизъявления
завещателя
Знать:
с
соблюдением
профессиональной
этики подходить к
правилам
по

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

Интерактивная
лекция,
семинар,
письменное

недействительности
завещания.

7

Наследование по
закону

3

Разделение
наследников
на
группы
и
очередность
призвания
к
наследованию.
Иные наследники
не входящие не в
один из очередей

ОК-2,
ПК-12,
ПК-14

8

Выморочное
имущество

3

Наследники
выморочного
имущества

ОК-2,
ПК-12,
ПК-14

9

Переход прав и
обязанностей
наследодателя,

3

Порядок
и
способы перехода
прав
и

ПК-9,
ПК-12,
ПК-15

составлению
завещания
Уметь: правильно
квалифицировать
обстоятельства при
составлении
завещания лицом
Владеть:
способностью
толковать
различные
требования
при
осуществлении
завещания лицом
Знать: очередность
призвания
к
наследованию,
чтобы не допускать
конфликтных
ситуаций
Уметь:
предупреждать
и
пресекать
нарушения закона
при осуществлении
наследования
по
закону
Владеть: знанием
положений закона в
целях не допускать
нарушения
прав
законных
наследников
Знать: особенности
и
содержание
выморочного
имущества
Уметь:
предупреждать
и
содействовать
пресечению
правонарушения
Владеть:
способностью
принимать участие
в
юридической
экспертизе
нормативных
правовых актов, в
целях
наиболее
полного
обеспечения
интересов близких
наследодателю лиц
Знать:
основные
права
и
обязанности

домашнее
задание.

Лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание,
деловая игра.

Интерактивная
лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание.

Семинар,
письменное
домашнее

обязанностей
наследодателя

входящих
в
наследственную
массу
и
последствия
такого перехода

10

Порядок
принятия
наследства
в
зависимости
от
правового режима
наследственного
имущества

3

Общая
собственность при
принятии
наследства
несколькими
наследниками
и
преимущественные
права,
возникающие при
разделе
такой
собственности

ОК-2,
ПК-6,
ПК-15

11

Наследование
отдельных видов
имущества

3

Наследование
имущественных и
неимущественных
прав, наследодателя
в связи с его
участием
в
юридических лицах
различных
организационноправовых форм

ОК-2,
ПК-12,
ПК-14

входящие
в
наследственную
массу
Уметь: определять
состав
наследственного
имущества, в том
числе заграничного
наследственного
имущества
Владеть: навыками
составления
наследственной
массы
Знать:
правовой
режим имущества
подлежащего
принятию
наследниками
Уметь: правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
свидетельствующие
о
принятии
наследства
Владеть:
способностью
предоставлять
преимущественное
право наследникам,
которые
привелигированы
законом
Знать: категорию
имущественных и
неимущественных
прав,
которые
имеют различные
особенности
Уметь:
предупреждать
нарушения
прав
наследников
связанных
с
принятием
обособленного
имущества
юридическим
лицом
Владеть:
способностью
определять
правовую природу
наследственного
имущества, которое
влияет
на

задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

Интерактивная
лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание.

Интерактивная
лекция,
семинар,
письменное
домашнее
задание.

12

Наследование
отдельных
имущественных и
неимущественных
прав

3

13

Наследственные
отношения
с
иностранным
элементом

2

14

Юридическое
оформление
наследственных
правоотношений

2

Наследование
земельных
участков,
невыплаченных
сумм,
представленных
гражданину
в
качестве
средств
существования,
государственных
наград, почетных и
памятных знаков,
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
их
индивидуализации
Особенности
определения
статута
наследования
в
зависимости
от
правовой природы
имущества

ОК-2, ,
ПК-12,
ПК-15

Свидетельство о
праве на наследство
и
меры,
применяемые
нотариусом
при
оформлении
наследственных
правоотношений.

ПК-9,
ПК-12,
ПК-15

ПК-9,
ПК-12,
ПК-15

универсальное
правопреемство
такого имущества
Знать: особенности
наследования
отдельных
имущественных и
неимущественных
прав
Уметь: обобщать
судебную практику
связанную
с
наследованием
различных
видов
имущества
Владеть: толковать
различные
правовые акты

Знать: права и
свободы
иностранных
граждан в сфере
наследственных
правоотношений
Уметь: определять
статут
наследования
движимого
и
недвижимого
имущества
Владеть: навыками
определения
статута
наследования
с
иностранным
элементом
Знать:
основные
права и свободы
человека
и
гражданина
Уметь:
предупреждать
нарушения
наследственных
прав
при
оформлении
Владеть:
навыками
оформления
наследственных
правоотношений

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

Семинар,
письменное
домашнее
задание,
обсуждение
подготовленных
студентами
эссе.

5. Образовательные технологии
Методы обучения: проблемная лекция, семинар.
Формы занятий: активные и интерактивные (разбор конкретных ситуаций,
коммуникативный тренинг, диспут, исследовательский метод) в сочетании с
внеаудиторной работой (подбор, обобщение, анализ и интерпретация
самостоятельно полученной информации). Удельный вес занятий, проводимых
в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) ООП,
особенностью контингента обучающихся, и в целом в учебном процессе
составляет не менее 25% аудиторных занятий.
Виды создаваемых коммуникативных ситуаций: фронтальная (на лекциях),
коллективная, групповая и, в отдельных случаях, диадическая (на семинарах).
Средства обучения: фондовые лекции по темам дисциплины, панель для
демонстрации компьютерных слайдов, экран.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Рекомендуемая литература:
а) основная литература:
1. Корнееева И. Наследственное право Российской Федерации. Учебник. М.:-Юрайт,
2014.
2. Наследственное право: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Н.А.Волковой, Н.А.Кузбагарова,
О.Ю.Ильиной. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012.
3. Гражданское право: В 3 т. 2-е изд., перераб. и доп ; Отв. ред. Мозолин В. П. - М.:
Изд-во «Проспект», 2012.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации. (принята Всенародным голосованием 12
декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Российская газета», №7, 21.01.2009,
2.
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10
декабря.
3.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1978, вып. XXXII.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и
четвертая (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская газета. 1994. 8
декабря.
5.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14 (ч.1).
6.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
7.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // Российская
газета. 2001.

8.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
9.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
10.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
б)дополнительная литература:
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части третьей
(постатейный) / Т.А.Волкова, Ю.А.Дорофеева, О.Н.Колесова – М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,
2010.
2. Смоленский М.Б., Наследование по закону и по завещанию, практ. пособие М., Март;
Ростов, 2004
3. Данилов Евгений Петрович, Наследование: ответы на самые актуальные
вопросы, М.,Зебра, Е:АСТ, 2007
4. Сучков А.А., Завещание, вступление в наследство и раздел имущества
М., 2003
5. Практикум по гражданскому праву: ч.2.-2-е изд., перераб. и доп./Под
ред. Н.Д.Егорова, А.П.Сергеева – М., Проспект, 1999
6. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. и др. Коментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая
(постатейный). Проспект. Институт частного права. 2009.
7. КрашенинниковП.В. Жилищное право. 6-е издание, переработанное и дополненное.
Статут. 2008

Рекомендуемые Интернет-ресурсы
1. www. kodekc.ru – правовая система кодекс
2. www.garant-center.ru – Гарант – Центр информационные технологии
3. www.referent.ru – правовая система «Референт»
4. www. consultant.ru – консультант плюс
5. www.notariat.ru – Федеральная нотариальная палата
6. www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской
Федерации

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные лаборатории кафедры правоведения гуманитарного факультета
МИИГАиК, компьютерный класс, оргтехника, доступ к сети Интернет (во
время самостоятельной подготовки и на семинарах).
Оценочные средства для текущего и итогового контроля
Оценочные средства для текущего контроля
УЭ-3
Задача 1
Собственник лесопилки 60-летний Егоров незадолго до своей смерти составил
завещание, в котором указал, что лесопилка должна перейти в собственность его супруги
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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.
Вопросы к задаче
1.
Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче?
2.
Кто в данной задаче является универсальным правопреемником, а кто –
легатарием?
3.
Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на
наследство у Алентовой?
4.
Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?
5.
Какие права и обязанности Егорова в связи с его смертью перейдут к
Алентовой в случае принятия ею наследства?
6.
Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в
данной задаче?
Задача 2
20 апреля 2000 г. коллекционер русских марок Александр Трофимов по договору
безвозмездного пользования передал для экспонирования собственнику выставочного
зала 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.
Вопросы к задаче
1.
По какому основанию могут быть призваны к наследованию Борис Богачев и
Виктория Воронова?
2.
Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
3.
Кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а кто –
выставочный зал?
13

Прекратится ли в связи со смертью братьев Трофимовых действие договора
безвозмездного пользования коллекцией русских марок, если она перейдет в
собственностью одного наследника, а выставочный зал – в собственность другого
наследника умерших братьев Трофимовых?
УЭ-4
Задача 1
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
оставил дом, младшему брату – Онуфрию Фроризелю – хлебопекарню, а сестре – Альбине
Астровой – автомобиль «Мерседес». Активы наследственного имущества Феликса
Флоризеля составили 10 млн. рублей.
В 2009 году через 10 дней после его смерти к наследнику хлебопекарни Онуфрию
Флоризелю 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.
Онуфрий Флоризель 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
Онуфрия Флоризеля, 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.
Вопросы к задаче
1.
Правомерно ли обращение кредиторов наследодателя к Онуфрию Флоризелю с
требованием о досрочном погашении долга наследодаеля?
2.
В течение какого срока кредитора наследодателя вправе предъявить иск к
наследственному имуществу? Каковы последствия непредъявления такого иска?
3.
Порождает ли у кредиторов право требовать досрочного исполнения
обязательства наследодателя шестимесячных преклюзитивный срок? Правомерен ли
судебный иск кредиторов к Онуфрию Флоризелю?
4.
В пределах какой доли активов наследственного имущества отвечает каждый
из наследников по долгам наследодателя? Правомерен ли отказ Фелиции Флоризель и
Альбины Астровой помочь Онуфрию Флоризелю в уплате долгов наследодателя?
Задача 2
20 августа 2008 г. предприниматель Савелий Селиванов занял 1220 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 оставил своему сыну Георгию Селиванову. 25 августа
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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.
Вопросы к задаче
1.
Прекратилось ли право залога со смертью Савелия Селиванова? Вправе ли
Георгий Селиванов требовать от Филиппа Фадеева возврата автомобиля «Волга» как
наследственного имущества?
2.
Распространяется ли шестимесячный срок предъявления претензий на
требование залогодержателя Филиппа Фадеева относительно обязательства,
обеспеченного залогом?
3.
Отвечает ли Георгий Селиванов по долгу наследодателя, обеспеченного
залогом?
4.
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 погашения стоимости автомобиля данной марки?
УЭ-5
Задача 1
2 июля 2002 г. в 1 ч 30 мин по московскому времени на юге в Германии в воздухе
над Баденским озером столкнулись и взорвались два самолета: пассажирский «ТУ – 154»
авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой – «Боинг – 757» компании
международных авиаперевозок «Ди-Эйч-Эл». В списке пассажиров самолета «ТУ – 154»
значился предприниматель Константин Колесников, житель г. Уфы. Его останки среди
останков погибших пассажиров опознаны не были.
Константин Колесников был женат на Ирине Колесниковой. Имел двух
несовершеннолетних детей. Его жизнь была застрахована на 10 млн. руб.
После гибели Колесникова осталось следующее наследственное имущество:
двухэтажный кирпичный восьмикомнатный дом стоимостью 1 млн. руб.,
находящийся в г. Уфе;
автомобиль «Мерседес» стоимостью 800 тыс. руб.;
конный завод с 20 лошадьми общей стоимостью 6 млн. руб., расположенный в
поселке Троицкое вблизи г. Бирск.
Вопросы к задаче
1. Можно ли считать Константина Колесникова умерших при обстоятельствах,
дающих основание предполагать его гибель?
2. Какой день считается временем открытия наследства Колесникова? Какой орган
должен его определить?
3. Какое место должно считаться местом открытия наследства Колесникова?
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4. Как определить фактическую стоимость наследственного имущества наследодателя
Константина Колесникова?
5. С какого дня начинается течение срока для принятия наследства женой и двумя
детьми Константина Колесникова?
Задача 2
При следовании грузовика с фурой из порта Находка в г. Новосибирск тяжело
заболел ее первый водитель Владимир Никулин. Второй водитель – его брат Николай
Никулин, чтобы не выбиться из графика, сутки вел грузовик без сменщика. При въезде в
небольшое селение Николай Никулин потерял управление, и грузовик, съехав в кювет, на
большой скорости ударился в одиноко стоявший дуб. От удара грузовик свалился на бок.
Николай Никулин от полученных травм скончался на месте, а его брат Владимир Никулин
с травмой головы на попутном автомобиле был доставлен в районный город, где
скончался, не приходя в сознание.
Николай Никулин умер 11 ноября 2002 г. в 23 ч. 20 мин. По местному времени.
Владимир Никулин умер 12 ноября в 0 ч. 40 мин. По местному времени, находясь в
другом часовой поясе.
После смерти Николая Никулина остался одноэтажный кирпичный дом,
трехкомнатный дом в г. Находке, в котором он жил с женой и дочерью, 3 лет. После
смерти Владимира Никулина осталась приватизированная трехкомнатная квартира в г.
Владивостоке, где он проживал с матерью и сыном, 14 лет.
Вопросы к задаче
1. Можно ли отнести к коммориентам братьев Никулиных?
2. Какой день считается временем открытия наследства после смерти каждого из
братьев Никулиных?
3. Какое место считается местом открытия наследства каждого из братьев
Никулиных?

Кто из лиц, указанных в задаче, могут быть призваны к наследованию
после смерти братьев Никулиных?
УЭ-5
Задача 1
В 2002 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 2002 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.
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Вопросы к задаче
1.
Как иначе называются завещательный отказ, включенный в завещание Алены
Азаровой, а отказополучатель – Виктор Азаров?
2.
Кто наследует дом и все находящееся в нем имущество после смерти Виктора
Азарова?
3.
Возникло ли между Леонтием Лазаревым и Виталием Азаровым гражданскоправовое обязательство? Кто из них является кредитором, а кто должником?
4.
Относится ли данный завещательный отказ к сервитутам?
Задача 2
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 2002 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 боле. 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 сейчас он 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.
Два месяца до окончания срока принятия наследства Геннадий Путников
скончался, так и не приняв его.
Вопросы к задаче
1.
Как называется действие Павла Путникова, результатом которого явилось
назначение другого наследника на случай смерти основного наследника или его отказа от
принятия наследства?
2.
В каком случае может возникнуть наследственная трансмиссия в описанной в
задаче ситуации?
3.
Как Вы думаете, какую истинную цель преследовал Зиновий Путников, прося
брата отказаться от принятия наследства?
4.
Кто будет призван к наследованию лодочной станции после смерти основного
наследника Геннадия Путникова? Произойдет ли в данном случае наследственная
трансмиссия?
5.
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?
УЭ-6
Задача 1
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 Светланой в возрасте 1 месяца, а также автомобиль
«Жигули». Завещание он не составил.
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К нотариусу с заявлением 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
три месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ларина не смогла подтвердить
нотариусу отцовство Руслана Рясова по отношению к совей дочери из-за отсутствия
свидетельства о рождении.
Лариса Ларина объявила, 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.
Вопросы к задаче
1.
При каких условиях Света может считаться наследницей Руслана Рясова?
2.
Что в данном случае будет служить основанием для установления
происхождения ребенка от Ларисы Лариной?
3.
Какие документы будут удостоверять происхождение ребенка от Руслана
Рясова и Ларисы Лариной?
4.
Какие действия необходимо совершить Ларисе Лариной с целью увеличения
своей доли в имуществе наследодателя?
5.
Кто из лиц, указанных в задаче, должен быть призван к наследованию?
Задача 2
Аристарх 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
Саши Голубева сохраняются.
В 2002 г. бабушка Саши – Галина Голубева утонула в реке. У нее остался
сосбвенный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание она не
составила. К этому времени Саше исполнилось 13 лет.
К нотариусу с заявлением 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.
Вопросы к задаче
1.
Вправе ли был суд в своем решении об усыновлении Саши Голубева супругами
Арбузовыми указать, что у него сохраняются родственные отношения с родственниками
умершего отца?
2.
С какого документа Александра Арбузова доказала, что усыновленный ею
Саша имеет право на долю в наследстве его кровной бабушки?
3.
Кто из лиц, подавших нотариусу заявление о принятии наследства, должен
быть призван к наследованию имущества Галины Голубевой?
УЭ-6
Задача 1
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Федора Фамусова, 86 лет, жительница г. Воронежа, поднимаясь по ступенькам,
споткнулась и упала, сломав тазобедренный сустав. В больнице состояние больной
ухудшилось, и через пять дней она скончалась. Вскрытие показало, что смерть наступила
от прободной язвы двенадцатиперстной кишки.
Во время нахождения Федоры Фамусовой в больнице ее никто не навещал.
Родственников у нее не было. Завещания она не составила.
После ее смерти остались неприватизированная однокомнатная квартира и
срочный пенсионный вклад на сумму 20 тыс. руб. в Сбербанке РФ.
Вопросы к задаче
1.
Как должны быть возмещены расходы на достойные похороны Федоры
Фамусовой, включая необходимые расходы на обустройство места погребения умершей?
2.
Кто будет призван к наследованию предметов обычной домашней обстановки
и обихода Федоры Фамусовой? Кто унаследует ее денежный вклад в Сбербанке РФ?
3.
К кому перейдет ее неприватизированная однокомнатная квартира?
Задача 2
После гибели Вадима Васенкова, смытого волной с палубы рыболовецкого
траулера во время шторма, остался бревенчатый четырехкомнатный дом с зеленым
участком в поселке Рыбачий, в котором он проживал со своей гражданской женой Дарьей
Добрыниной и сыном Сережей, 7 лет, находившимися на полном иждивении погибшего.
После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии
наследства полдали: Дарья Добрынина от имени малолетнего Сережи и Дора Демьяненко,
представительница матери наследодателя Софьи Соловьевой, лишенной родительских
прав по отношению к своему сыну более 25 лет назад. Дора Демьяненко предъявила
доверенность последней, в которой было предусмотрено ее полномочие на принятие ее
наследства. Доверенность была заверена главным врачом дома для престарелых и
инвалидов, в котором находилась Софья Соловьева.
Сама Дарья Добрынина заявления о принятии наследства не подавала,
поскольку считала, что фактически вступила во владение наследственным имуществом,
так как регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги, уплатила налог на дом и
землю, а также приняла меры к охране имущества, в том числе от притязаний сестры и
брата наследодателя, требовавших отдать им столовый мебельный гарнитур и всю
бытовую технику.
Вопросы в задаче
1.
Кто из лиц, указанных в задаче, имеет право принять наследственное
имущество наследодателя?
2.
Можно ли считать, что Дарья Добрынина вступила во владение домом и
землей фактически? Имеет ли она долю в наследственном имуществе?
3.
Должна ли быть выделена доля в наследственном имуществе Софье
Соловьевой, действовавшей через свою представительницу Дору Демьяненко? Имеет ли она
на нее право? Правомерно ли в таких случаях действовать через представителя?
УЭ-7
Задача 1
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9 мая 2002 г. в онкологической больнице скончалась Зоя Золотова. Завещания она
не составила. В наследственное имущество умершей входили: приватизированная
трехкомнатная квартира, в которой она проживала совместно с дочерью Клавдией, 18 лет,
и матерью Анной Алентовой, 65 лет, а также денежный вклад в сумме 200 тыс. руб. в
Сбербанке РФ.
О принятии наследства Зои Золотовой заявили указанные выше лица, а также ее
сын – Яков Золотов, 25 лет, живший отдельно от матери со своей семьей. Последний
подал заявление нотариусу с просьбой принять меры к охране наследственного
имущества умершей, опасаясь, что ее многочисленные родственники могут вынести из
квартиры ценные вещи, а бабушка с сестрой не могут воспрепятствовать этому.
13 августа 2002 г. нотариус с Яковом Золотовым отправились на квартиру умершей
для составления описи имущества. Однако находившаяся в квартире мать умершей –
Анна Алентова отказалась их впустить в квартиру и возразила против описи, объяснив
отказ тем, что в течение трех лет после своей женитьбы Яков Золотов ни разу не навестил
свою мать ни в квартире, ни в больнице и потому она просила после ее смерти никаких
вещей ее сыну не выдавать.
Нотариус и Яков Золотов вынуждены были уйти ни с чем.
Вопросы к задаче
1.
Вправе ли была Анна Алентова отказать нотариусу в составлении описи
наследственного имущества умершей?
2.
Какой документ должен составить нотариус в связи с отказом матери умершей
в описи наследственного имущества?
3.
Какие разъяснения должен дать нотариус Якову Золотову в связи с ситуацией
относительно описи наследственного имущества умершей матери?
4.
Должно ли перейти к Якову Золотову наследственное имущество умершей
матери? Если да, то в какой доле и что именно?
5.
Должен ли нотариус совершить какие-либо действия в отношении денежного
вклада Зои Золотовой в Сбербанке РФ?
Задача 2
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 2010 г.
Мною, нотариусом Преображенской нотариальной конторы Лебедевым Л. Л., в
присутствии техника-смотрителя РЭУ 3 15 Борисовой Б.Б., понятых Ильюшина И. И. и
Розова Р. Р., составлен акт о нижеследующем.
В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о принятии мер к
охране наследственного имущества умершей 5 июля 2010 г. Дмитриевой Д. Д.,
проживавшей по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 36.
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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 2010 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 Р. Р.
Копию акта получила __________________ Борисова Б. Б.

УЭ-8
Задача 1
Летом 2002 г. в г. Новороссийске во время наводнения погибла Елена Енотова.
Согласно завещанию, совершенному за год до гибели, свой кирпичный
четырехкомнатный дом с верандой, доставшийся ей от родителей, она оставляла в равных
долях своим сестрам: Жанне Жарковой и Галине Гутовой. Предметы обычной домашней
обстановки и обихода по причине сильного износа не были завещаны.
На момент смерти наследодательницы имелись: супруг Перт Енотов, 62 лет,
совершеннолетняя трудоспособная дочь Зинаида Енотова, 22 лет, студентка
Педагогического института, и свекровь Лидия Литвонова, 93 лет, находившаяся на
иждивении Петра Енотова и жившая вместе с его семьей.
Вопросы к задаче
1. Кто из лиц, указанных в задаче, являются обязательными наследниками? К какой
очереди по закону они относятся?
2. Имели ли бы право сестры Елены Енотовой наследовать ее дом, если бы она не
составила завещание?
3. Каковы обязательные доли Петра Енотова и Зинаиды Енотовой в завещанном
доме наследодательницы?
4. Кто из указанных в задаче лиц унаследует предметы обычной домашней
обстановки и обихода, имеющиеся в завещанном доме? Исчислите доли в этом имуществе,
причитающиеся наследникам.
5. В каком случае Лидия Литвинова имела бы право на обязательную долю в
наследстве Елены Енотовой?
Задача 2
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3 февраля 2002 г. в Онкологическом центре г. Москвы скончался Митрофан
Мишин, 95 лет. В оставленном им завещании все принадлежавшее ему имущество должно
было перейти внучке – Алевтине Аристовой, 50 лет, инвалиду 1 группы, и двоюродным
внукам – Илье, Степану, Федору Снигиревым в равных долях.
В собственности Митрофана Мишина находились бревенчатый трехкомнатный
дом с земельным участком размером 0,5 га и свиноводческая ферма, на которой работали
его двоюродные внуки. В доме наследодателя постоянно жила его внучка Алевтина
Аристова, а двоюродные внуки жили в других домах со своими семьями.
Вопросы к задаче
1. К какой очереди наследников по закону относились бы внучка и двоюродные
внуки наследодателя при отсутствии завещания?
2. Кто из лиц, указанных в задаче, был бы единственным наследником Митрофана
Мишина в случае наследования по закону?
3. На какую обязательную долю в завещанном наследстве имеет право Алевтина
Аристова?
4. Ущемлены ли права Алевтины Аристовой как обязательной наследницы
завещанием Митрофана Мишины?
5. Определите долю Алевтины Аристовой в наследстве, которую она должна
получить по завещанию.
6. Какую долю наследственного имущества Митрофана Мишина унаследуют Илья,
Степан и Федор Снигиревы?
УЭ-9
Задача 1
Налоговый орган 25 августа 2000 г. получил от нотариуса сведения о том, что в
связи с гибелью 15 февраля 2000 г. Степана Сомова в автомобильной аварии 15 августа
2000 г. выдано свидетельство о праве на наследство его наследникам по завещанию,
которыми являются:
его супруга Мария Сомова – наследует двухкомнатную квартиру стоимостью
900 тыс. руб. Она с наследодателем не проживала;
его мать Надежда Сомова, инвалид второй группы – наследует бревенчатый
трехкомнатный дом стоимостью 400 тыс. руб.;
его дядя (брат умершего отца) Николай Сомов – наследует автомобиль «Москвич»
стоимостью 100 тыс. руб. и гараж стоимостью 100 тыс. руб.
Минимальная месячная оплата труда на день открытия наследства составляла 200
руб.
Вопросы к задаче
1.
Определите, к какой очереди наследования по закону относится каждый из
наследников Степана Сомова?
2.
Кто из наследников может быть освобожден от уплаты налога и по каким
основаниям?
3.
В каком размере по закону должен взиматься налог с имущества, переходящего
к Николаю Сомову?
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4.
Какова стоимость облагаемого налогом имущества, переходящего к Николаю
Сомову? С целью ее определения проделайте следующие действия:
а) определите стоимость всего наследственного имущества, переходящего к
Николаю Сомову;
б) определите соотношение стоимости всего наследственного имущества,
переходящего к Николаю Сомову, с минимальным размером оплаты труда;
в) определите стоимость не облагаемого налогом имущества, переходящего к
Николаю Сомову;
г) определите стоимость облагаемого налогом имущества, переходящего к
Николаю Сомову.
5.
Какова сумма налога, причитающаяся к уплате с имущества, переходящего к
Николаю Сомову?
Задача 2
20 мая 2002 г. наследник умершего Константина Кантора – Вениамин Кантор
получил платежное извещение от налогового органа об уплате налога с наследуемого
имущества на сумму 200 тыс. руб. не позднее 19 августа
2002 г.
Такую денежную сумму Вениамин Кантор не смог бы собрать за три месяца.
Поэтому он подал заявление в налоговый орган с просьбой о предоставлении ему
отсрочки по уплате налога сроком до 19 августа 2005 г. Однако налоговый орган с таким
сроком не согласился и 15 июля 2002 г. вынес решения о предоставлении Вениамину
Кантору отсрочки до 20 августа 2004 г. На момент принятия решения о предоставлении
отсрочки в Сбербанке РФ действовала ставка по срочным вкладам в размере 10 %
годовых.
Вопросы к задаче
1.
Какой день должен считаться последним днем уплаты налога по платежному
извещению, полученному Вениамином Кантором?
2.
Как Вы думаете, почему налоговый орган не удовлетворил полностью просьбу
Вениамина Кантора о сроке отсрочки по уплате налога?
3.
С какого дня и по какой день будут начислены проценты за предоставление
Вениамину Кантору отсрочки уплаты налога с наследуемого им имущества?
4.
За сколько дней предоставления отсрочки будут начислены проценты?
5.
Определите денежную сумму (т. е. проценты), которую должен уплатить
Вениамин Кантор за предоставление отсрочки по уплате налога.
УЭ-10
Задача 1
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ
г. Москва

10 сентября 2010 г.

Я, Ляхов Л. Л., нотариус г. Москвы, удостоверяю, что на основании ст. 1142
Гражданского кодекса РФ наследником имущества гражданки Огурцовой О. М., умершей
10 мая 2010 г., является ее сын – Огурцов В. И., 25 апреля 1975 г. рождения,
проживающий в г. Москве.
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Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит
из:
а) квартиры по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 34, корп. 3, кв. 21,
принадлежавшей Земляникину М. В., умершему 5 марта 2002 г., наследницей которого
была его дочь Огурцова О. М, принявшая наследство, но не оформившая своих
наследственных прав;
б) денежного вклада Огурцовой О. М., хранящегося в Сбербанке РФ.
Зарегистрировано в реестре за № 1020.
Взыскана государственная пошлина ______________
Наследственное дело № 147.
Нотариус _______________________
Вопросы к задаче
1.
К какому виду свидетельств о праве на наследство по закону относится данное
свидетельство?
2.
Какие недостатки имеются в тексте данного свидетельства о праве на
наследство по закону?
Задача 2
18 августа 2009 г. в нотариальную контору обратилась Алена Арбузова с
заявлением о принятии наследства сына – Валентина Арбузова, 21 года, погибшего при
взрыве метана в угольной шахте, где он работал забойщиком. В своей заявлении она
просила выдать ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока.
Мотив просьбы: она является единственной наследницей Валентина Арбузова первой
очереди по закону. В доказательство этого, наряду со свидетельством о смерти сына, она
представила нотариусу справку органа местного самоуправления о круге наследников
Валентина Арбузова.
Наследственное имущество наследодателя состояло из:
а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 100 тыс. руб.;
б) пяти именных акций Акционерного общества «Мособлуголь».
Действительная стоимость каждой акции составляет 50 тыс. руб.
Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к нему
Аленой Арбузовой, нотариус отказал последней в досрочной выдаче свидетельства о
праве на наследство Валентина Арбузова.
Вопросы к задаче
1.
Содержаться ли в органе местного самоуправления достоверны сведения о
составе семьи наследодателя? Вправе ли этот орган выдавать такие справки?
2.
Какие документы должна была предоставить Алена Арбузова нотариусу с тем,
чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока?
3.
Правильно ли поступил нотариус, отказав Алене Арбузовой в выдаче
свидетельства о праве на наследство раньше установленного срока?
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УЭ-11
Задача 1
Капитан первого ранга Онуфрий Осетров, участник Великой Отечественной войны,
был награжден десятью орденами, пятнадцатью медалями и многими почетными и
памятными знаками.
После смерти Онуфрия Осетрова его наследники – сын и дочь – захотели оставить
у себя государственные награды и почетные знаки отца. Однако нотариус им заявил, что
передача государственных наград наследникам может быть осуществлена в порядке,
установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
Вопросы к задаче
1.
Правильно ли разъяснение нотариуса наследникам Онуфрия Осетрова по
вопросу наследования ими его государственных наград?
2.
В чем суть порядка, на который ссылался нотариус?
Задача 2
18 марта 2002 г. Рамон Речкин заключил договор добровольного личного
страхования со страховым обществом «Надежда» сроком на один год. Получателем
страховой суммы он назначил своего брата Рафика Речкина, инвалида первой группы,
жившего со своей семьей отдельно от него.
9 мая 2002 г. Рамон Речкин во время праздвования Дня Победы над фашистской
Германией внезапно скончался от инфаркта миокарда. К моменту смерти он уплатил
страховой взнос только один раз.
20 мая 2002 г. в нотариальную контору обратилась жена умершего Валерия
Речкина с заявлением о принятии ею наследства и просьбой выдать ей свидетельство о
праве на наследство на дом и страховую денежную сумму. Однако нотариус отказал ей в
выдаче свидетельства о праве на наследство на страховую денежную сумму, объяснив,
что последняя не может быть включена в наследственную массу.
15 июля Рафик Речкин утонул, купаясь в море.
Вопросы к задаче
1.
Как Вы думаете, по какой причине нотариус отказал Валерии Речкиной
включить страховую денежную сумму в наследственную массу?
2.
К кому перейдет страховая денежная сумму Рамона Речкина после смерти
Рафика Речкина?
3.
Кто в данной задаче является страхователем, выгодоприобретателем и
наследником?

тесты для контроля знаний (промежуточное тестирование)
1. Могут ли выступать предметом наследования нематериальные блага?
а) могут в целях защиты чести и достоинства;
б) в целях защиты права автора наследниками;
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в) не могут некогда.
2. Могут ли призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства?
а) могут только как наследники по закону;
б) как наследники по завещанию;
в) по праву представления;
г) во всех случаях при вхождении в круг наследников, как по
завещанию, так и по закону.
3. Наследуют ли по закону родители после детей, в отношении которых
родители были в судебном порядке лишены родительских прав?
а) наследуют до вступления данного решения в законную силу;
б) если восстановлены в этих правах до открытия наследства;
в) если имеют право на обязательную долю;
г) не наследуют;
д) б и г.
4. Может ли гражданин завещать имущество, которое он может приобрести в
будущем?
а) может если это движимое имущество;
б) может если наследник не входит в круг наследников по закону;
в) может во всех случаях.
5. Допускается ли по действующему законодательству «закрытое завещание»,
когда завещатель не предоставляет нотариусу и другим лицам возможности
ознакомиться с его содержанием?
а) не допускается не при каких обстоятельствах;
б) не допускается при свидетелях;
в) нотариус не вправе требовать ознакомления с содержанием завещания
в присутствии свидетелей;
г) допускается всегда.
6. Наследниками первой очереди по закону являются:
а) дети супруги;
б) дети, родители, супруги, родители супругов;
в) усыновленные дети, родные дети, супруги и родители;
7. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в
собственность:
а) муниципальных образований, если имущество, входящее в состав
наследства может находиться только в муниципальной собственности;
б) РФ если это не противоречит ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
в) РФ всегда.

Вопросы к экзамену (итоговый контроль)
1. Возникновение и развитие наследственного права.
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2. Этапы развития наследственного права России.
3. Взаимосвязь наследственных правоотношений с условиями жизни общества.
4. Тесная связь наследственного права с другими отраслями права.
5. Свобода и ограничение права наследования.
6. Правовые средства регулирования наследственных правоотношений.
7. Принцип универсальности наследственного правопреемства.
8. Принцип свободы завещания.
9. Принцип охраны прав и интересов, близких наследодателю лиц в сочетании с правами
и интересами других лиц.
10. Принцип свободы наследования.
11.Принцип наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя
12.Правовые основы установления факта смерти лица.
13.Время и место открытия наследства.
14.Субъекты наследственных правоотношений.
15.Основания наследования.
16.Правовые основы лишения наследника от права наследования.
17.Защита прав и интересов кредиторов при наследовании.
18.Наследование имущества, в отношении которых наследодатель собственник имел
ограниченное право собственности.
19.Правовое регулирование, при наследовании прав и обязанностей наследодателя, не
входящие в наследственную массу.
20.Особенности право завещания.
21.Право завещать любое имущество.
22.Права и обязанности наследников при наследовании по завещанию, возникающих из
содержания завещания.
23.Ограничение наследованием по закону прав и обязанностей наследников по завещанию.
24.Форма и порядок завещания.
25. Нотариально удостоверенное завещание.
26.Закрытое завещание.
27.Завещания, приравниваемые к удостоверенным завещаниям.
28.Юридические факты, влекущие призвания к наследованию.
29.Завещания, совершенные в чрезвычайных обстоятельствах и обязанность совершить
завещание законом установленной форме после отпадения этих обстоятельств.
30.Особенности наследования по закону (круг наследников по закону и порядок их
призвания).
31.Наследственные права усыновленных и усыновителей.
32. Наследование по праву представления.
33.Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
34.Право на обязательную долю в наследстве.
35.Наследники, имеющие преимущественное право при наследовании.
36.Наследование выморочного имущества.
37.Состав наследства (объекты, входящие в состав наследства).
38.Особенности наследования имущества участника юридического лица после его
смерти.
39.Особенности наследования земельного участка входящего в состав наследства.
40.Право наследования результатов интеллектуальной деятельности.
41.Наследник, как субъект гражданско-правовой ответственности.
42.Особенности принятия наследства и установленные сроки.
43.Наследственная трансмиссия.
44.Способы отказа от наследства и приращение наследственных долей.
45.Особенности принятия наследства находящейся в общей собственности.
46.Свидетельство о праве на наследство.
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47.Сроки, применяемые при выдаче свидетельства о праве на наследство, а также факты,
влияющие на эти сроки.
48.Охрана наследства и управление им.
49.Возмещение расходов, связанных смертью наследодателя, охраной наследства и
управление им.
50.Определение статута наследования при наследовании движимого имущества.
51.Определение статута наследования при наследовании недвижимого имущества.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
1. Общие рекомендации по порядку изучения дисциплины
Рекомендуется последовательное изучение учебных элементов согласно
указанным номерам.
Виды учебных занятий по каждому учебному элементу представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Учебный
элемент

Наименование учебных элементов

Модуль 1. Наследственное право
УЭ-1
УЭ-2
УЭ-3

Формы
обучения и
контроля*)
Л С СР ПТ ИТ(Э)
КР

Возникновение и развитие наследственного права в
Л С СР
зависимости от экономических, политических и
других условий жизни общества.
Наследственное право в системе других отраслей Л С СР
права.
Юридические факты, влекущие призвания к Л С СР
наследованию
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УЭ-4
УЭ-5
УЭ-6
УЭ-7
УЭ-8
УЭ-9
УЭ-10
УЭ-11
УЭ-12
УЭ-13
УЭ-14

Имущественные
и
переходящие
в
правопреемства

неимущественные
права Л С СР ПР
порядке
универсального

Осуществление права наследования
Требования, предъявляемые к завещанию
Наследование по закону
Выморочное имущество

Л С СР
Л С СР ПР
Л С СР ПТ
Л С СР ПР

Переход прав и обязанностей наследодателя, Л С СР ПР
входящих в наследственную массу и последствия
такого перехода
Л С СР ПР
Порядок принятия наследства в зависимости от
правового режима наследственного имущества
Л С СР
Наследование отдельных видов имущества
Наследование отдельных имущественных и
неимущественных прав
Наследственные отношения с иностранным
элементом
Юридическое оформление наследственных
правоотношений

Л С СР
Л С СР
Л С СР ПР ИТ

Примечание: Л – лекция, С – семинар, СР – самостоятельная работа
студента (выполнение домашних заданий), К – консультация, ПТ промежуточное тестирование (на оценку), ИТ - итоговое тестирование (на
оценку), Э – экзамен, З – зачет.

2. Особенности организации учебного процесса
При изучении всех дисциплины ведущую роль играют аудиторные
лекционные занятия и практические (семинарские) занятия, а также
самостоятельная внеаудиторная работа студентов по изучению нормативных
правовых актов, теоретической литературы и выполнению практических
домашних заданий.
При изучении учебных элементов большое значение имеют практические
работы студентов по выполнению задач. Промежуточный контроль знаний по
модулям проводится по результатам работы на семинарских занятиях и
усвоению практических правовых заданий. Итоговое тестирование проводится
в форме зачета или экзамена, к которым допускаются только студенты,
показавшие положительные результаты в семестре.
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Студент считается аттестованным по дисциплине, если:
- изучил материал в объёме программы курса, подтвердил полученные
знания положительными результатами тестирования (промежуточного и
итогового);
- участвовал во всех запланированных семинарах и получил
положительную оценку;
- получил положительные оценки за выполнение индивидуальных
заданий).
Общие критерии оценки ответов студентов
Для отличной оценки
Наличие глубоких,
исчерпывающих знаний
предмета в объеме
освоенной программы;
знание основной
(обязательной)
литературы; правильные
и уверенные действия,
свидетельствующие о
наличии твердых знаний
и навыков в
использовании
технических средств;
полное, четкое, грамотное
и логически стройное
изложение материала;
свободное применение
теоретических знаний при
анализе практических
вопросов.

Для хорошей
оценки

Для удовлетворительной оценки

Те же
требования, но
в ответе
студента по
некоторым
перечисленны
м показателям
имеются
недостатки
принципиальн
ого характера,
что вызвало
замечания или
поправки
преподавателя.

Те же требования, но
в ответе имели место
ошибки, что вызвало
необходимость
помощи в виде
поправок и
наводящих вопросов
преподавателя.

Для
неудовлетворительной оценки
Наличие ошибок
при изложении
ответа на основные
вопросы
программы,
свидетельствующих
о неправильном
понимании
предмета; при
решении
практических задач
показано незнание
способов их
решения, материал
изложен
беспорядочно и
неуверенно.

Обеспечение содержания дисциплины. Задания для самостоятельной работы
студентов.
ТЕМА 1. Возникновение и развитие наследственного права в зависимости от
экономических, политических и других условий жизни общества.
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Возникновение и развитие наследственного права в зависимости от экономических,
политических и других условий жизни общества.
2. Исторические этапы развития Российского наследственного права.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
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После смерти смерда, не оставившего сыновей, у которого остались дочери, не успевшие
выйти замуж, власть над наследством взял князь. Дочери смерда ничего не получили.
Согласно положениям Русской Правды, допускалось ли право князья на наследство.

Тема 2. Наследственное право в системе других отраслей права.
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Наследственное право в системе других отраслей права.
2. Понятие наследования.
3. Предмет наследственного права.
4. Метод наследственного права.
5. Принципы наследственного права.
6. Источники наследственного права.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Сравнить нормы наследственного права регламентирующего наследование
выморочного имущества, в частности жилого помещения на территории муниципального
образования, с нормами муниципального права, предусматривающего исключительную
собственность муниципального образования на такое имущество.

Тема 3. Юридические факты, влекущие призвания к наследованию
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Открытие наследства.
2. Время открытия наследства.
3. Основания наследования.
4. Лица, которые могут призываться к наследованию.
5. Недостойные наследники.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Как определяется понятие «открытие наследства»

Тема 4. Имущественные и неимущественные права, переходящие в порядке
универсального правопреемства
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Имущественные права наследодателя входящие в наследственную массу.
2. Имущественные права наследодателя не входящие в наследственную массу.
3. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, не
входящие в наследственную массу.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Вице-адмирал Владимир Воронежский вышел в отставку с правом ношения личного
оружия: пистолета и кортика. Во время возвращения из г. Санкт-Петербурга, где проходила
встреча Владимира Воронежского с фронтовыми товарищами, самолет, в котором он летел
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домой в г. Краснодар, потерпел аварию и разбился при посадке на взлетной полосе
аэродрома.
После гибели Владимира Воронежского в составе наследственного имущества
оказались пистолет и кортик.
Наследники Владимира Воронежского: сыновья Виктор, 25 лет, и Григорий, 30 лет,
захотели в память об отце оставить себе пистолет и кортик. В заявлениях о принятии
наследства, поданных нотариусу, Виктор Воронежский указал, что он принял в наследство
пистолет, а Григорий Воронежский – кортик.
1. Входят ли в состав наследственного имущества Владимира Воронежского пистолет и
кортик?
2. Требуется ли специальное разрешение на принятие наследства Владимира Воронежского,
в состав которого входят пистолет и кортик? А на право собственности на пистолет и
кортик?
3. Обязан ли нотариус принять меры по охране входящих в наследство пистолета и кортика?
Какого рода должны быть эти меры?
4. К каким последствиям приведет отказ наследникам Владимира Воронежского в выдаче
им разрешения на право собственности на пистолет и кортик? Возможно ли будет в этом
случае денежная компенсация наследникам?

Тема 5. Осуществление права наследования
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Исключительный характер завещания, отличающий его от других способов
распоряжения имуществом.
2. Свобода завещания.
3. Право завещать любое имущество.
4. Назначение и подназначение наследника в завещании.
5. Доли наследников в завещании.
6. Тайна завещания.
7. Отмена и изменение завещания.
8. Исполнитель завещания.
9. Полномочия исполнителя завещания.
10. Завещательный отказ.
11. Завещательное возложение.
12. Завещательные распоряжения правами на денежные средства.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Тест
Наследникам умершего составителя закрытого завещания выдается нотариально
удостоверенная:
а) копия закрытого завещания;
б) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием и
содержащего полный текст завещания;
в) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием и
содержащего необходимые данные, взятые из теста завещания;
г) оригинал закрытого завещания.

Тема 6. Требования, предъявляемые к завещанию
Литература:
Вопросы для самопроверки
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1. Общие правила по составлению завещания.
2. Нотариально удостоверенное завещание.
3. Закрытое завещание.
4. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям.
5. Завещания, совершенные в чрезвычайных обстоятельствах.
6. Толкование завещания.
7. Исполнение завещания.
8. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания.
9. Исполнение завещательного отказа.
10. Возникновение обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное
возложение для других наследников.
11. Оспоримые и ничтожные завещания.
12. Последствия недействительности завещания.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Тест
Завещание с пороками воли относится к сделкам:
а) ничтожным;
б) оспоримым;
в) мнимым;
г) притворным

Тема 7. Наследование по закону
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Ограничение круга наследников лицами прямо указанных в законе.
2. Разделение наследников на группы и очередность призвания к наследованию.
3. Право наследование потомками наследника по закону.
4. Наследственные права усыновленных и усыновителей.
5. Наследственные
права
нетрудоспособных
иждивенцев
наследодателя,
относящихся к наследникам по закону.
6. Наследование по закону независимо от содержания завещания.
7. Преимущественное право супруга.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Тест
Жалоба на нотариальные действия подается в суд со дня, когда об этом стало известно
заявителю, не позднее:
а) 3 дней;
б) 10 дней;
в) 20 дней;
г) 1 месяца.
Составьте текст заявления об отказе от наследства

Тема 8. Выморочное имущество
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Правовые последствия признания имущества выморочным
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2. Момент возникновения права Федеральной собственности на выморочное
имущество
3. Правопреемники выморочного имущества.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Составьте свидетельство о праве на наследство на имя Российской Федерации в
соответствии с установленным законом порядке

Тема 9. Переход прав и обязанностей наследодателя, входящих в наследственную
массу и последствия такого перехода
Литература
Вопросы для самопроверки
1. Правила и способы, применяемые к принятию наследства.
2. Сроки, применяемые к принятию наследства и последствия пропуска этих сроков.
3. Наследственная трансмиссия.
4. Осуществление права отказа от наследства и завещательного отказа.
5. Способы отказа от наследства и приращение наследственных долей.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Составьте текст заявления наследника, о согласии на включение в свидетельство о праве на
наследство другого наследника, у которого не сохранились документы, подтверждающие его
родственные отношения с умершим.

Тема 10. Порядок принятия наследства в зависимости от правового режима
наследственного имущества
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Общая собственность при принятии наследства несколькими наследниками.
2. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками.
3. Охрана интересов законом определенных лиц и порядок осуществления раздела
наследства при наличии таковых.
4. Преимущественные права, возникающие при разделе наследства.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Составьте текст договора о разделе дома между наследниками, получившими одно
свидетельство о праве на наследство на него.

Тема 11. Наследование отдельных видов имущества
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Каковы особенности наследования земельных участков?
2. 2.К каким выплатам относятся денежные суммы, предоставленные гражданину в
качестве средств к существованию?
3. Какова особенность наследования страховых денежных сумм?
4. Каковы особенности наследования имущества, предоставленного государством
или муниципальным образованием на льготных условиях?
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5. Каков круг наследников, имеющих право наследовать государственные награды
наследодателя?
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Тест
Требования, установленные законом для собственников земельных участков
различного целевого назначения, должны выполняться наследником с момента
вступления в наследство в течение:
а) 3 лет;
б) 4 лет;
в) 5 лет;
г) 10 лет.

Тема 12. Наследование отдельных имущественных и неимущественных прав
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Наследование имущественных и неимущественных прав,
хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов.
2. Наследование имущественных и неимущественных прав,
потребительских кооперативов.
3. Наследование предприятия, как имущественного комплекса.
4. Наследование имущества члена крестьянского хозяйства.

участников
участников

Вопросы и задания для самостоятельной работы
В состав наследства участника общества с ограниченной ответственностью входят;
а) стоимость пая участника общества;
б) доля участника в уставном капитале общества;
в) акции участника общества;
г) акции и доля участника в уставном капитале общества.

Тема 13. Наследственные отношения с иностранным элементом
Литература:
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Проанализировать общие и специальные коллизионные правила, действующие в области
наследования

Тема 14. Юридическое оформление наследственных правоотношений
Литература:
Вопросы для самопроверки
1. Свидетельство о праве на наследство.
2. Сроки, применяемые при выдаче свидетельства о праве на наследство, а также
факты, влияющие на эти сроки.
3. Охрана наследства и управление им.
4. Меры по охране наследства.
5. Доверительное управление наследственным имуществом.
36

6. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя.
7. Возмещение расходов, вызванных охраной наследства и управление им.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
Задание
Составьте свидетельство о праве собственности при условии, что супруги согласились
определить доли в дачном доме, приобретенном в период брака, следующим образом:
Нахапетовой Н.И. принадлежит 2/3 доли дома, а Нахапетову Н.Т. – 1/3. При составлении
свидетельства включите недостающие сведения.
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