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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Наследственное право», включая 
оценочные материалы 

 
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 
освоения образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 
Универсальные - - 

Общепрофессиональные - - 
Профессиональные - ПК - 1 Способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами 
права, принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
ПК - 2 Способен применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 
(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать у обучающихся комплекса 

углубленных теоретических знаний и практических навыков в сфере проблем правового 
регулирования наследственных правоотношений, тенденций развития теоретической 
научной мысли и правоприменительной практики. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
знать: 

Код 
компетенции 

Код индикатора 
компетенции Содержание индикатора компетенции 

ПК - 1 ПК – 1.1 Свободно ориентируется в действующем законодательстве; 
нормативно-правовых актах, актах судебной практики, нормативной 
базе и правоприменительной практики в области права. 

ПК – 1.2 Оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; принимает решения и совершает юридические действия в 
точном соответствии с законом. 

ПК – 1.3 Реализовывает нормы права Российской Федерации; выбирает 
наиболее эффективные способы защиты нарушенных прав в точном 
соответствии с законодательством. 

ПК – 1.4 Анализирует правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, различные правовые 
явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, 
навыками разрешения споров в претензионном и судебном порядке. 

ПК - 2 ПК – 2.1 Понимает и использует основополагающие нормы российского 
материального и процессуального законодательства, которые 
определяют содержание основных институтов и отраслей права; 
требования, предъявляемые при составлении юридических документов 
(по оформлению, содержанию). 
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• основные понятия наследственного права,  
• положения действующего законодательства в сфере наследования, основные 

правила анализа правовых норм и правильного их применения, наиболее часто 
встречающиеся при этом ошибки;  

• основные права и обязанности субъектов наследственного права; методы контроля 
за соблюдением ими правовых норм; 

• очередность наследования по закону; 
• правила совершения завещания; 
• правила наследования отдельных видов имущества 

 
уметь: 

• свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, точно их использовать 
в правотворческой и правоприменительной практике; 

• анализировать, толковать и применять нормы наследственного права, правильно 
определять правовые акты, подлежащие применению в сфере наследственных 
правоотношений; 

•  анализировать и квалифицировать юридические казусы в области наследственных 
правоотношений; применять методы контроля и надзора за законностью 
деятельности субъектов права; 

• применять законодательство в различных казусах наследственных 
правоотношений; принимать решения в соответствии с федеральным 
законодательством, а также общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации; 
 

владеть: 
• навыками работы с нормативными правовыми актами; и их экспертизы на предмет 

их соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным и федеральным законам, а также общепризнанным принципам и 
нормам международного права и международным договорам Российской 
Федерации; 

• навыками реализации норм наследственного права, анализа правоприменительной 
практики; 

• навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 
правовых норм; выявления противоправных действий субъектов права, способами 
их предупреждения;  
 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Объем дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Очно-

заочная 
Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 5/180 
Контактная работа: 68 32 16 

Занятия лекционного типа 28 14 6 
Занятия семинарского типа 40 18 10 

Консультации 0 0 0 
Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 9 
Самостоятельная работа (СР) 76 112 155 
 
Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках 
занятий семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 
2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 
количества часов по формам образовательной деятельности 
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Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л ПЗ С 
1.  Тема 1. 

Основные 
понятия 
наследственного 
права. Субъекты 
наследственных 
правоотношений. 

4 2 2 12 

2.  Тема 2. 
Наследование по 
завещанию 

4 4 2 10 

3.  Тема 3. 
Наследование по 
закону 

4 4 2 10 

4.  Тема 4. Порядок 
принятия 
наследства и отказ 
наследников от 
наследства 

4 4 2 10 

5.  Тема 5. 
Оформление 
наследственных 
прав 

4 4 2 10 

6.  Тема 6. Охрана 
наследства и 
управление им 

4 4 2 12 

7.  Тема 7. 
Наследование 
отдельных видов 
имущества 

4 4 2 12 

 ИТОГО: 28 40 76 

Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л ПЗ С 
1.  Тема 1. 

Основные 
понятия 
наследственного 

2  2 20 
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права. Субъекты 
наследственных 
правоотношений 

2.  Тема 2. 
Наследование по 
завещанию 

2 2  20 

3.  Тема 3. 
Наследование по 
закону 

2 2 2 20 

4.  Тема 4. Порядок 
принятия 
наследства и 
отказ 
наследников от 
наследства 

2  2 20 

5.  Тема 5. 
Оформление 
наследственных 
прав 

2 2 2 12 

6.  Тема 6. Охрана 
наследства и 
управление им 

2  2 10 

7.  Тема 7. 
Наследование 
отдельных видов 
имущества 

2 2  10 

 ИТОГО: 14 18 112 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л ПЗ С 
1.  Тема 1. 

Основные 
понятия 
наследственного 
права. Субъекты 
наследственных 
правоотношений. 

1 1  22 

2.  Тема 2. 
Наследование по 
завещанию 

1 1 1 22 

3.  Тема 3. 1 1 1 22 
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Наследование по 
закону 

4.  Тема 4. Порядок 
принятия 
наследства и отказ 
наследников от 
наследства 

1  1 22 

5.  Тема 5. 
Оформление 
наследственных 
прав 

1 1  22 

6.  Тема 6. Охрана 
наследства и 
управление им 

1  1 22 

7.  Тема 7. 
Наследование 
отдельных видов 
имущества 

 1 1 23 

 ИТОГО: 6 10 155 

Примечания: 
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 
самостоятельная работа. 
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 
видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Тема 1. Основные понятия 
наследственного права. 
Субъекты наследственных 
правоотношений. 

Понятие наследственного права как отрасли 
права, учебной дисциплины. Предмет и метод 
наследственного права.  Источники наследственного 
права. Универсальное правопреемство. Состав 
наследства. Понятие наследодателя. Понятие 
наследника. 

2.  Тема 2. Наследование по 
завещанию 

Завещание как акт личного распоряжения 
имуществом на случай смерти. Дееспособность 
завещателя. Вопрос о возможности совершения 
завещаний несовершеннолетними. Признание 
завещания недействительным в связи с психическим 
состоянием наследодателя. Свобода изложения 
завещательных распоряжений. Перечень лиц, 
которые могут быть наследниками по завещанию. 
Лишение права наследования. Ограничение свободы 
завещания правилами об обязательной доле в 
наследстве. Перечень лиц, имеющих право на 
обязательную долю. Недействительность завещания, 
нарушающего   интересы необходимых наследников. 

3.  Тема 3. Наследование по Правила отмены завещания. Отмена прежнего 
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закону завещания посредством нового завещания. Частичная 
отмена завещания. Толкование завещания 
нотариусом, исполнителем завещания или судом. 
Признание судом недействительности завещания. 

4.  Тема 4. Порядок принятия 
наследства и отказ 
наследников от наследства 

Приобретение наследства и приобретение 
выморочного имущества. Основания принятия 
наследства. Признание принятого наследства 
принадлежащим наследнику. Государственная 
регистрация права наследника на наследственное 
имущество. Способы принятия наследства. 
Принятие наследства через представителя. 

5.  Тема 5. Оформление 
наследственных прав 

Место выдачи свидетельства о праве на наследство. 
Определение места выдачи свидетельства о праве 
на наследство при наличии нескольких 
наследников. Правила выдачи свидетельства о 
праве на наследство. Выдача дополнительного 
свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи 
свидетельства о праве на наследство. 

6.  Тема 6. Охрана наследства и 
управление им 

Регламентация охраны наследства и управления им. 
Меры, принимаемые нотариусом по охране 
наследства и управлению им. Функции исполнителя 
завещания. Определение срока осуществления мер 
по охране наследства и управлению им. 

7.  Тема 7. Наследование 
отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в 
хозяйственных товариществах и обществах, 
производственных кооперативах. Наследование 
прав, связанных с участием в потребительском 
кооперативе. Состав наследства члена 
потребительского кооператива. Наследование 
предприятия. Реализация преимущественного права 
на получение своей наследственной доли. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Тема 1. Основные понятия 
наследственного права. 
Субъекты наследственных 
правоотношений. 

С Категории наследников: граждане, 
юридические лица, публичные образования. 
Лица, которые могут призываться к 
наследованию. Лица, не имеющие права 
наследовать или отстраненные от 
наследования. Наследование выморочного 
имущества. Порядок передачи выморочного 
имущества в собственность Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и в собственность муниципальных 
образований. 

ПЗ Время и место открытия наследства. 
Возникновение наследственных 
правоотношений. Факт открытия наследства. 
Определение времени открытия наследства. 
Документы, подтверждающие факт открытия 
наследства и время его открытия. 

2.  Тема 2. Наследование по С Право на наследство в отношении неделимой 
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завещанию 

 

вещи. Нарушение тайны завещания. Общие 
правила формы и порядка совершения 
завещания. Нотариально удостоверенное 
завещание. Требования к нотариально 
удостоверенным завещаниям. Завещания, 
приравненные к нотариально 
удостоверенным. Исключительность 
составления завещания в простой 
письменной форме. Завещание, совершенное 
в чрезвычайных обстоятельствах. Условия 
признания завещания, совершенного в 
чрезвычайных обстоятельствах, 
действительным. Присутствие свидетелей 
при составлении завещания. Соблюдение 
тайны завещания. Круг лиц, не имеющих 
права быть свидетелями и подписывать 
завещание вместо завещателя. 

ПЗ Закрытое завещание. Правила вскрытия 
конверта с закрытым завещанием. Права 
завещателя. Назначение и подназначение 
наследника в завещании. Завещательные 
распоряжения. Завещательное распоряжение 
правами на денежные средства в банке. 
Завещательный отказ. Предмет 
завещательного отказа. Отношения между 
отказополучателем и наследником. 
Временное ограничение права на получение 
завещательного отказа. Завещательное 
возложение. Предмет завещательного 
возложения. Исполнение завещательного 
возложения в судебном порядке. 

3.  Тема 3. Наследование по 
закону 

С Правила изменения завещания. Правила 
исполнение завещания. Поручение 
исполнения завещания душеприказчику 
(исполнителю завещания). 

ПЗ Освобождение исполнителя завещания от его 
обязанностей после открытия наследства. 
Необходимые для исполнения завещания 
меры. 

4.  Тема 4. Порядок принятия 
наследства и отказ 
наследников от наследства. 

С Общие правила исчисления сроков принятия 
наследства. Установление специального 
срока принятия наследства. Срок принятия 
наследства вследствие отказа наследника от 
наследства или отстранения наследника от 
наследства. Пропуск срока принятия 
наследства. Случаи принятия наследства по 
истечении установленного срока. 
Аннулирование нотариусом ранее выданного 
свидетельства о праве на наследство и 
внесение соответствующих изменений в 
запись о государственной регистрации. 

ПЗ Понятие наследственной трансмиссии. 
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Сроки, установленные для получения 
наследства при наследственной 
трансмиссии. Правила принятия наследства 
после смерти наследника. Право 
наследников на отказ от наследства. Срок, 
установленный для отказа от наследства. 
Необратимость отказа от наследства. 
Категория лиц, в пользу которых наследник 
может отказаться от наследства. Случаи 
запрета на отказ от наследства. Отказ от 
наследства с оговорками или под условием. 
Способы отказа от наследства. Отказ от 
наследства через представителя. 

5.  Тема 5. Оформление 
наследственных прав 

С Приостановление выдачи свидетельства о 
праве на наследство. Доказательства права 
наследников на получение свидетельства о 
праве на наследство. Истребование 
соответствующих доказательств нотариусом. 
Содержание свидетельства о праве на 
наследство. Общая долевая собственность 
наследников. Соглашение о разделе 
наследства. 

ПЗ Соглашение о выделении из наследства доли 
одного или нескольких наследников. 
Государственная регистрация прав 
наследников. Несоответствие раздела 
наследства. Раздел наследства при наличии 
среди наследников несовершеннолетних, 
недееспособных или ограниченно 
дееспособных. 

6.  Тема 6. Охрана наследства и 
управление им 

С Опись наследственного имущества и 
определение наследственной массы. Оценка 
наследственного имущества. Определение 
предметов домашней обстановки и обихода, 
предметов роскоши. Хранение наличных 
наследственных денег, валютных ценностей, 
драгоценных металлов и камней, изделий из 
них, ценных бумаг. 

ПЗ Передача имущества, не требующего 
управления. Наследственное имущество, 
требующее не только охраны, но и 
управления. Договор доверительного 
управления наследственным имуществом. 
Необходимые расходы, вызванные 
предсмертной болезнью наследодателя, 
расходы на его достойные похороны, 
включая необходимые расходы на оплату 
места погребения наследодателя, расходы на 
охрану наследства и управление им.  

7.  Тема 7. Наследование 
отдельных видов имущества 

С Наследование имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Наследование вещей, ограниченно 
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оборотоспособных. Наследование земельных 
участков. Раздел земельного участка, 
принадлежащего наследникам на праве 
общей собственности. 

ПЗ Наследование невыплаченных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Тема 1. Основные понятия 
наследственного права. 
Субъекты наследственных 
правоотношений. 

Понятие места открытия наследства. Признание 
места жительства. Признание места жительства 
несовершеннолетних. 

2.  Тема 2. Наследование по 
завещанию 

Правила отмены завещания. Отмена прежнего 
завещания посредством нового завещания. 
Частичная отмена завещания. Толкование завещания 
нотариусом, исполнителем завещания или судом. 
Признание судом недействительности завещания. 
Правила изменения завещания. Правила исполнение 
завещания. Поручение исполнения завещания 
душеприказчику (исполнителю завещания). 
Освобождение исполнителя завещания от его 
обязанностей после открытия наследства. 
Необходимые для исполнения завещания меры. 
Возмещение за счет наследства необходимых 
расходов. Получение исполнителем завещания 
вознаграждения за счет наследства. 

3.  Тема 3. Наследование по 
закону 

Возмещение за счет наследства необходимых 
расходов. Получение исполнителем завещания 
вознаграждения за счет наследства. 

4.  Тема 4. Порядок принятия 
наследства и отказ 
наследников от наследства 

Приращение наследственных долей. Особенности 
перехода наследства к наследникам по закону. 
Особенности перехода наследства к наследникам по 
завещанию. 

5.  Тема 5. Оформление 
наследственных прав 

Раздел при наследовании жилого помещения и 
предметов обычной домашней обстановки и 
обихода. Преимущественное право на получение 
наследственной доли. Компенсация 
несоразмерности получаемого наследственного 
имущества с наследственной долей. 

6.  Тема 6. Охрана наследства и 
управление им 

Размер средств, выдаваемых на похороны 
наследнику или указанному в постановлении 
нотариуса лицу. Расходы, связанные с 
исполнением завещания. Предъявление требования 
о возмещении расходов. 

7.  Тема 7. Наследование 
отдельных видов имущества 

Наследование имущества, предоставленного 
наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях. Наследование 
государственных наград, почетных и памятных 
знаков. 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 
освоения: 

• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 
(модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Тема 1. Основные понятия наследственного 
права. Субъекты наследственных 
правоотношений. 

Устный опрос, Мини – тест, 
Исследовательский проект 
(реферат) 

2.  Тема 2. Наследование по завещанию Устный опрос, Кейсы 
(ситуации и задачи с 
заданными условиями), Мини - 
тест, Исследовательский 
проект (реферат) 

3.  Тема 3. Наследование по закону Устный опрос, Мини - тест, 
Исследовательский проект 
(реферат) 

4.  Тема 4. Порядок принятия наследства и отказ 
наследников от наследства 

Устный опрос, Мини - тест, 
Творческое задание в виде эссе 

5.  Тема 5. Оформление наследственных прав Устный опрос, Мини - тест 
6.  Тема 6. Охрана наследства и управление им Устный опрос, Кейсы 

(ситуации и задачи с 
заданными условиями) 
Творческое задание в виде эссе 

7.  Тема 7. Наследование отдельных видов 
имущества 

Устный опрос, Кейсы 
(ситуации и задачи с 
заданными условиями) 
Информационный проект 
(доклад) 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
успеваемости 
Устный опрос 
Тема 1. Основные понятия наследственного права. Субъекты наследственных 
правоотношений. 

1.Понятие наследственного права как отрасли права, учебной дисциплины. Предмет и 
метод наследственного права.  
2. Категории наследников: граждане, юридические лица, публичные образования. 
3. Лица, которые могут призываться к наследованию.  
4. Лица, не имеющие права наследовать или отстраненные от наследования.  
5. Наследование выморочного имущества и порядок его передачи в собственность 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в собственность 
муниципальных образований. 
6. Время и место открытия наследства. 
7. Факт открытия наследства. Определение времени открытия наследства. 
8. Документы, подтверждающие факт открытия наследства и время его открытия.  
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9. Понятие места открытия наследства и признание места жительства. Признание места 
жительства несовершеннолетних 
 
Тема 2. Наследование по завещанию 

1. Завещание как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти. 
2.  Лишение права наследования.  
3. Ограничение свободы завещания правилами об обязательной доле в наследстве.  
4. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю.  
5. Общие правила формы и порядка совершения завещания.  
6. Требования к нотариально удостоверенным завещаниям и завещания, приравненные 
к нотариально удостоверенным.  
7. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах.  
8. Условия признания завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, 
действительным. 
Присутствие свидетелей при составлении завещания. Круг лиц, не имеющих права 
быть свидетелями и подписывать завещание вместо завещателя. 

Тема 3. Наследование по закону 

1. Правила отмены завещания.  
2. Отмена прежнего завещания посредством нового завещания.  
3. Частичная отмена завещания.  
4. Признание судом недействительности завещания. 
5.  Правила изменения завещания.  
6. Правила исполнение завещания.  
7. Поручение исполнения завещания душеприказчику (исполнителю завещания).  
8. Освобождение исполнителя завещания от его обязанностей после открытия 
наследства 
Получение исполнителем завещания вознаграждения за счет наследства. 

Тема 4. Порядок принятия наследства и отказ наследников от наследства 

1. Основания принятия наследства.  
2. Признание принятого наследства принадлежащим наследнику. 
3. Государственная регистрация права наследника на наследственное имущество.   
4. Способы принятия наследства.  
5. Общие правила исчисления сроков принятия наследства.  
6. Пропуск срока принятия наследства.  
7. Случаи принятия наследства по истечении установленного срока. 
8. Аннулирование нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и 
внесение соответствующих изменений в запись о государственной регистрации. 
9. Понятие наследственной трансмиссии и правила принятия наследства после 
смерти наследника. 
10. Право наследников на отказ от наследства: случаи запрета на отказ от наследства  
11. Срок, установленный для отказа от наследства. 
12.  Способы отказа от наследства. Отказ от наследства через представителя. 
Особенности перехода наследства к наследникам по закону и по завещанию 

Тема 5. Оформление наследственных прав 

1. Место выдачи свидетельства о праве на наследство.  
2. Определение места выдачи свидетельства о праве на наследство при наличии 
нескольких наследников. Правила выдачи свидетельства о праве на наследство. 
3. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.  
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4. Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на 
наследство.  
5. Содержание свидетельства о праве на наследство. 
6. Общая долевая собственность наследников. 
7.  Соглашение о разделе наследства.  
8. Соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников 
9. Раздел наследства при наличии среди наследников несовершеннолетних, 
недееспособных или ограниченно дееспособных. 
10. Раздел при наследовании жилого помещения и предметов обычной домашней 
обстановки и обихода.  
Преимущественное право на получение наследственной доли. 

Тема 6. Охрана наследства и управление им 

1. Регламентация охраны наследства и управления им.  
2. Меры, принимаемые нотариусом по охране наследства и управлению им.  
3. Функции исполнителя завещания. 
4.  Определение срока осуществления мер по охране наследства и управлению им. 
5. Опись наследственного имущества и определение наследственной массы.  
6. Определение предметов домашней обстановки и обихода, предметов роскоши.  
7. Хранение наличных наследственных денег, валютных ценностей, драгоценных 
металлов и камней, изделий из них, ценных бумаг. 
8. Договор доверительного управления наследственным имуществом. 
9. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы 
на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места 
погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им.  
Расходы, связанные с исполнением завещания и предъявление требования о 
возмещении расходов. 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 
обществах, производственных кооперативах. 
2.  Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе и состав 
наследства члена потребительского кооператива. 
3. Наследование предприятия. Реализация преимущественного права на получение 
своей наследственной доли. 
4. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 
5. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 
6. Наследование земельных участков. Раздел земельного участка, принадлежащего 
наследникам на праве общей собственности 
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Творческое задание в виде эссе 
Тема 4. Порядок принятия наследства и отказ наследников от наследства 

1. Основания принятия наследства.  
2. Признание принятого наследства принадлежащим наследнику. 
3. Государственная регистрация права наследника на наследственное имущество.   
4. Способы принятия наследства.  
5. Общие правила исчисления сроков принятия наследства.  
6. Пропуск срока принятия наследства.  
7. Случаи принятия наследства по истечении установленного срока. 
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8. Аннулирование нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на 
наследство и внесение соответствующих изменений в запись о государственной 
регистрации. 

9. Понятие наследственной трансмиссии и правила принятия наследства 
после смерти наследника. 

10. Право наследников на отказ от наследства: случаи запрета на отказ от 
наследства  

11. Срок, установленный для отказа от наследства. 
12. Способы отказа от наследства. Отказ от наследства через представителя. 
13. Особенности перехода наследства к наследникам по закону и по завещанию. 
 

Тема 6 Охрана наследства и управление им 
1. Меры, принимаемые нотариусом по охране наследства и управлению им.  
2. Функции исполнителя завещания. 
3. Регламентация охраны наследства и управления им.  
4.  Определение срока осуществления мер по охране наследства и управлению 

им. 
5. Опись наследственного имущества и определение наследственной массы.  
6. Определение предметов домашней обстановки и обихода, предметов 

роскоши.  
7. Хранение наличных наследственных денег, валютных ценностей, 

драгоценных металлов и камней, изделий из них, ценных бумаг. 
8. Договор доверительного управления наследственным имуществом. 
9. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, 

расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места 
погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им.  

10. Расходы, связанные с исполнением завещания и предъявление требования о 
возмещении расходов. 
 
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 
Тема 2. Наследование по завещанию 

Задача 1. 

После смерти М.П. Ищенко в нотариальную контору за оформлением наследственных 
прав обратились: его жена Елена 39 лет, дети (Ольга 19 лет, и Олег 17 лет), пасынок Игорь 
(внебрачный сын Елены), мать 58 лет, племянник – сын ранее умершего брата М.И. 
Ищенко инвалид 3 группы, проживавший совместно с наследодателем. Кроме того, к 
нотариусу обратился Николай Кораблев, сын наследодателя от первого брака. В свое 
время Николай был с согласия М.П. Ищенко усыновлен И.А. Кораблевым, с которым его 
мать (первая жена М.П. Ищенко) вступила в брак. 

Вопросы к задаче 
1. Кто из обратившихся за наследством лиц имеет право на его получение? 
2. К какой очереди наследования относится каждый из обратившихся? 
3. Кто из перечисленных лиц и при каких условиях мог бы иметь право на обязательную 
долю в наследстве? 
4. Имеет ли право на долю в наследстве сын от первого брака Николай? 

Задача 2. 
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Гражданин Савин лишил в завещании своего сына Николая права наследства. Гараж 
завещал своему сыну Ивану, обязав его предоставить право пользования погребом в 
гараже для хранения овощей двоюродному брату Петру. О дочери Наталье в завещании не 
упоминалось. Незавещанной осталась квартира. После открытия наследства Иван как 
собственник гаража отказался предоставить погреб Петру, мотивируя тем, что весь погреб 
займет сам, так как в урожайный год собрал много картофеля, моркови и др. овощей. 

Вопросы к задаче 
1. Мог ли Савин лишить своего сына права наследования? Каковы последствия 
неупоминания кого-либо из наследников в завещании? 
2. Кто унаследует незавещанную квартиру? По какому основанию? 
3. Как называется завещательное распоряжение относительно права пользования 
погребом? Как может защитить свое право Петр? 

Задача 3. 

20 октября 2017 г. умер А. Кузьмин. Вскоре после похорон его дочь Анна переехала в 
комнату, которую занимал отец в коммунальной квартире. Сын А. Кузьмина Владимир, 
будучи обеспеченным собственным жильем, подал заявление нотариусу об отказе от 
наследства. В мае 2018 г. Анна обнаружила договор банковского вклада на сумму 570 тыс. 
руб., оформленный на имя отца. О находке она известила брата. Владимир и Анна, после 
отказа нотариуса выдать им свидетельства о праве на наследство, обратились в суд с 
требованием о восстановлении срока для принятия наследства, мотивируя пропуск тем, 
что не знали о существовании денежных средств у отца. 

Вопросы к задаче 
1. Пропущен ли в данном случае срок принятия наследства? Какие сроки для принятия 
наследства установлены законодательством? 
2. Можно ли считать Анну пропустившей срок? С каким требованием ей целесообразнее 
обратиться в суд? 
3. Может ли претендовать на получение наследства Владимир? 
4. При каких условиях суд может восстановить срок принятия наследства? 

Задача 4. 

Супруги Антоновы Николай и Мария заключили договор, по которому обязались 
завещать свое имущество друг другу и не упоминать в завещаниях своих родителей и 
детей от первых браков. Вскоре Мария умерла. Выяснилось, что она все же удостоверила 
у нотариуса завещание, в котором все свое имущество завещала нетрудоспособной матери 
и двоим детям от первого брака в равных долях. Николай Антонов обратился в суд с 
иском о признании завещания недействительным, ссылаясь на нарушение договора, 
заключенного им с супругой. 

Вопросы к задаче 
1. Дайте оценку договора, заключенному супругами Антоновыми. 
2. Можно ли ссылаясь на данный договор оспорить завещание Марии Антоновой. 

Задача 5. 

28 октября 2016 г. в 18.30 в квартире Воронцовых произошел взрыв бытового газа, из-за 
чего погибли отец и сын Воронцовы. При этом отец скончался в момент взрыва, а сын 
умер спустя час после смерти отца. Завещаний погибшие не оставили. Воронцов-младший 
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не день смерти не имел имущества. Воронцову-старшему принадлежала ½ квартиры, 
стоимостью 800 тыс. руб., недостроенный дом, оцененный в 235 тыс. руб. на 
строительство которого он получил кредит в банке, а также сбережения в сумме 300 тыс. 
руб. Жена Воронцова-младшего Мелентьева обратилась в нотариальную контору с 
заявлением о принятии наследства после смерти мужа. Мелентьева считала, что её муж 
как единственный наследник своего отца по закону унаследовал все принадлежащее 
Воронцову-старшему имущество. В нотариальную контору явились также кредиторы 
Воронцова-старшего: Годунов, которому по решению суда Воронцов-старший должен 
был выплатить 30 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда за распространение 
о нем порочащих сведений, а также банк «Калибр», выдавший ему кредит на 
строительство дома в размере 1,5 млн. руб. 

Вопросы к задаче 
1. Определите время открытия наследства каждого из умерших Воронцовых. 
2. По какому основанию Мелентьева может приобрести наследственные права? 
3. К кому и в какой срок должны предъявить требования кредиторы Воронцова-старшего? 
Будут ли удовлетворены их требования в полном объеме? 
 
Тема 6. Охрана наследства и управление им 

Задача 1 

Как единственный наследник по завещанию Б.В. Лезин долго не мог определиться, 
принимать ему наследство после смерти отца или нет, и лишь спустя пять месяцев после 
открытия наследства подал в нотариальную контору заявление об отказе от наследства. 
Узнав об этом через два месяца, его брат В.В. Лезин обратился к нотариусу с заявлением о 
принятии наследства. Однако нотариус сообщил В.В. Лезину, что, так как 6-месячный 
срок для принятия наследства истек 4 недели назад, его заявление не будет принято, и в 
связи с отсутствием наследников наследство как выморочное перейдет к государству. 

Вопросы к задаче 
1. Пропустил ли В.В. Лезин срок для принятия наследства? В связи с каким 
обстоятельством у него возникло право на наследство? Правомерен ли отказ нотариуса? 
2. Действительно ли наследственное имущество является выморочным? 

Задача 2 

Агапова в установленном порядке была признана недееспособной вследствие тяжелого 
душевного заболевания – маниакально-депрессивного психоза. Со временем состояние 
здоровья Агаповой улучшилось, и ее дочь Изотова, назначенная опекуном матери, 
обратилась в суд с заявлением о восстановлении Агаповой в дееспособности и отмене 
опеки. Дело было назначено к слушанию на 12 марта 2017 г., и суд признал Агапову 
дееспособной. 15 марта 2017 г. Агапова составила нотариально удостоверенное 
завещание, по которому все свое имущество, в том числе квартиру и вклад в банке ВТБ, 
завещала своей сестре Трояновой в благодарность за помощь и уход во время своей 
болезни. После смерти Агаповой ее дочь Изотова предъявила иск о признании завещания 
недействительным. 

Вопросы к задаче 

1. Подлежит ли иск Изотовой удовлетворению? 
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Задача 3 

Иванова С. Г. 1932 года рождения продала Самойловой В. К. принадлежащие ей 
земельный участок и расположенный на нем жилой дом. Спустя год после продажи 
Иванова С. Г. умерла. Ее сын Иванов Н.А., являясь единственным наследником по закону, 
после вступления в наследство оспорил сделку по продаже земельного участка и жилого 
дома, ссылаясь на то, что его мать на момент совершения сделки в силу возраста и 
состояния психического здоровья не могла понимать значение своих действий и 
руководить ими. Решением суда сделка была признана недействительной, право 
собственности на недвижимое имущество было признано за Ивановым Н. А. как за 
наследником по закону после смерти Ивановой С. Г. После того, как земельный участок и 
дом были возвращены Иванову Н.А., к нему обратился с иском Самойлов Б.Г. (сын 
Самойловой В.К.), который просил взыскать с Иванова Н.А. неосновательное обогащение 
в размере 350 000 руб., ссылаясь на то, что сразу после покупки дома Самойловой В.К., он 
за его счет сделал в доме ремонт. Поскольку дом на основании судебного решения 
возвращен Иванову Н. А., последний обязан возместить затраты на ремонт. Иванов Н. А. 
возражал против заявленных требований, утверждал, что дом находился в надлежащем 
состоянии и не требовал ремонта, пользоваться домом он не намерен, желает продать его 
вместе с земельным участком. Кроме того, полагал, что ремонт был сделан в период, 
когда собственником дома была Самойлова В. К., следовательно, именно она должна 
возмещать затраты на ремонт. 

Вопросы к задаче 
Разрешите спор. 

Задача 4 

Петрова Е.А. на длительный срок сдала в наем принадлежащую ей квартиру с 
находящейся в ней мебелью Константинову В.В. При вселении в квартиру стороны 
подписали акт приема-передачи, в котором, помимо прочего, содержался перечень 
мебели, находящейся в квартире. После окончания срока действия договора, при 
подписании акта о возврате квартиры, Петрова Е.А. обнаружила, что часть мебели 
отсутствует (диван, два кресла). Константинов В.В. пояснил, что часть мебели - кухонный 
гарнитур и стенной шкаф, он продал, так как не нуждался в деньгах, а диван и два кресла 
выбросил, так как они по его утверждению пришли в негодность.    

Вопросы к задаче 
Разрешите спор 

Задача 5 

Денисенко приобрел бытовой электрический обогреватель с гарантией исправной работы 
один год. Через полтора года произошло самовозгорание обогревателя, ставшее причиной 
пожара в квартире Денисенко. В результате пожара сгорела мебель Денисенко, 
хранившиеся в ней одежда и личные вещи, а квартира в целом стала нуждаться в 
капитальном ремонте. При тушении пожара вода проникла в нижерасположенную 
квартиру Сидорова, в результате чего частично отвалилась штукатурка с потолка и стен, 
оказались испорчены обои. По заключению экспертизы, нарушений со стороны 
Денисенко и членов его семьи в пользовании обогревателем допущено не было, а 
возгорание произошло вследствие производственного дефекта – использования 
нетермостойких материалов. 
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Денисенко и Сидоров предъявили к продавцу иск о возмещении причиненного им вреда. 
Отказывая в удовлетворении требования Денисенко, продавец указал, что в возгорании 
обогревателя нет вины продавца, а также на то, что после истечения гарантийного срока 
продавец не несет ответственности за недостатки проданного товара. Требования 
Сидорова продавец также отказался исполнить ввиду того, что ущерб его имуществу был 
причинен не продавцом, а пожарной бригадой, тушившей пожар, поэтому требования 
Сидорова должны быть предъявлены пожарной части. 

Вопросы к задаче 
Подлежат ли удовлетворению требования Денисенко и Сидорова? 
Кем и в каком порядке должен возмещаться причиненный ущерб? 
 
Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 

Задача 1 

В темное время суток на Ковалева, возвращавшегося домой, напали трое неизвестных в 
масках. Нападавшие отняли у Ковалева наличные деньги в сумме 18 тысяч рублей, 
мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей, нанесли Ковалеву два удара ножом и 
сильно избили потерпевшего. В результате полученных ранений Ковалев стал инвалидом 
второй группы со стойкой степенью утраты профессиональной трудоспособности 40%. 
После выписки Ковалев устроился ночным сторожем с зарплатой в 12 тысяч рублей в 
месяц. Ему была назначена пенсия по инвалидности размером 4500 рублей. Как 
установило следствие, нападавшими были Быков, Зверев и Волков, к которым Ковалев и 
предъявил требование о возмещении ущерба в виде отнятых у него денег, стоимости 
мобильного телефона, и сумм утраченного заработка исходя из дохода по прежнему месту 
работы в 40 тысяч рублей (за пять месяцев до нападения Ковалев был сокращен с 
предприятия, где считался высококвалифицированным специалистом, и с момента 
сокращения находился в поисках работы с таким же уровнем зарплаты, перебиваясь 
случайными заработками). 

Вопросы к задаче 
Подлежат ли удовлетворению указанные требования? 
Рассчитайте размер утраченного заработка гражданина Ковалева, подлежащий взысканию 
с лиц, причинивших вред. 

Задача 2 

Работник лесохимического комбината Артемьев похитил из цистерны, принадлежащей 
лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего приятеля Барсукова. В 
результате отравления Барсуков потерял зрение на оба глаза и стал инвалидом 1 группы, а 
сам Артемьев утратил зрение на 50% и стал инвалидом 2 группы. Полагая, что метиловый 
спирт является источником повышенной опасности, Барсуков предъявил к комбинату как 
к владельцу иск о возмещении ему имущественного и морального вреда. Аналогичный 
иск предъявил и Артемьев. 

Вопросы к задаче 
Подлежат ли иски Артемьева и Барсукова удовлетворению? 

Задача 3 
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Степанова Т.Г. обратилась в суд с иском к Иванову И.В. о взыскании компенсации 
морального вреда. В обоснование заявленных требований истец указала, что она и 
ответчик в равных долях являются сособственниками жилого дома. В 2015 году ответчик 
самовольно произвёл реконструкцию находящейся в его пользовании части дома, в 
результате которой̆ часть дома, используемая истцом, приведена в аварийное состояние, 
грозящее разрушением, и подвергается проникновению талых и ливневых вод. В 
подтверждение изложенных обстоятельств Степанова Т.Г. сослалась на вступившие в 
законную силу решения Октябрьского районного суда от 2 декабря 2015 г., которым 
произведённая ответчиком реконструкция признана незаконной и с него взыскано в 
возмещение ущерба 1 500 000 руб., и от 29 ноября 2016 г., которым на ответчика 
возложена обязанность выполнить работы по устранению недостатков. Истец ссылается 
на то, что в результате указанных действий ответчика создана угроза её жизни и 
здоровью, всё это время она испытывает страх, волнение, беспокойство, чувство 
безызвестности относительно своего будущего. 

Вопросы к задаче 
Какое решение должен вынести суд? 

  

Задача 4 

11.06.2017 в г. П в районе дома № 47 по ул. Гагарина произошло дорожно-транспортное 
происшествие: Рыков Р.А., управлявший автомобилем Хонда, не уступил дорогу 
пешеходу Захаровой К.М., переходившей проезжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на красный сигнал светофора, в результате чего совершил наезд 
на Захарову К.М, после чего последняя ударилась о стоящий автомобиль Богдан под 
управлением Горлова М.П. Согласно справки о ДТП Указанное дорожно-транспортное 
происшествие произошло по вине Захаровой К.М., которая переходила проезжую часть на 
красный сигнал светофора. Вместе с тем в ходе разбирательства выяснилось, что Захарова 
К.М. страдает дальтонизмом. В результате указанного ДТП Захаровой К.М. был причинен 
легкий вред здоровью, который выразился в ранении мягких тканей подбородочной 
области, сотрясении головного мозга и ушибах мягких тканей головы, повреждении 
мениска левого коленного сустава. 

Вопросы к задаче 
1. Какие из условий наступления гражданско-правовой ответственности необходимы для 
привлечения к ответственности Рыкова Р.А.? 
2. Возможно ли освобождение Рыкова Р.А. от ответственности в виде возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью Захаровой К.М.? 

Задача 5 

Петров проживал с матерью в сельском доме, принадлежавшем матери на праве 
собственности. После смерти матери Петров остался жить в этом доме, но к нотариусу с 
какими бы то ни было заявлениями не обращался. Через 12 месяцев к нотариусу 
поступило заявление о принятии наследства от сестры Петрова. Сестра в своем заявлении 
заявляет, что проживает в другом городе и ничего не знала о смерти матери, а брат ей 
этого не сообщил. 

Вопросы к задаче 
Подлежит ли данное заявление удовлетворению?  
Кто и на каких основаниях станет наследником? 
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Исследовательский проект (реферат) 
Тема 1. Основные понятия наследственного права. Субъекты наследственных 
правоотношений. 

1. Источники наследственного права и их характеристика. 
2. Принципы наследственного права и их характеристика. 
3. Понятие наследодателя и наследников. Их характеристика. 
4. Понятие завещания и его правовая сущность. 
5. Установленная законом форма завещания. 
6. Тайна завещания. Толкование завещания. 
7. Недействительность завещания (оспоримое завещание и ничтожное завещание). 
8. Сроки принятия наследства и правовые последствия пропуска сроков принятия 

наследства. 
9. Открытие наследства и его основания 
10.Отказ от наследства и его правовые последствия. 
 

Тема 2. Наследование по завещанию 

1. Приращение наследственных долей. Наследственная трансмиссия. 
2. Наследование в случае смерти члена общества с ограниченной 

ответственностью. 
3. Наследование в случае смерти члена полного товарищества. 
4. Наследование в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
5. Наследование в сфере интеллектуальной собственности. 
6. Наследование акций в АО, права наследника. 
7. Наследование после смерти члена производственного, потребительского 

кооператива. 
8. Наследование земельных участков. 
9. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Наследование оружия. 
10.Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
 

Тема 3. Наследование по закону 

1. Понятие наследования. 
2. Субъекты наследственных правоотношений. 
3. Время и место открытия наследства. 
4. Наследование по завещанию. 
5. Общие положения наследования по закону. 
6. Очереди наследников. 
7. Порядок принятия наследства. 
8. Отказ наследников от наследства. 
9. Свидетельство о праве на наследство. 
10.Раздел наследства. 

 
Информационный проект (доклад) 
 

Тема 7 Наследование отдельных видов имущества 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 
обществах, производственных кооперативах. 

2.  Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе и 
состав наследства члена потребительского кооператива. 
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3. Наследование предприятия. Реализация преимущественного права на 
получение своей наследственной доли. 

4. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 
5. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 
6. Наследование земельных участков. Раздел земельного участка, 

принадлежащего наследникам на праве общей собственности 
7. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

 
Мини-тест 
Тема 1. Основные понятия наследственного права. Субъекты наследственных 
правоотношений. 

1. В юридической литературе существует следующая концепция наследования: 
А) наследование как юридическая фикция о посмертном продолжении власти 

домовладыки 
Б) наследование как юридическое завершение права собственности 
В) наследование как переход права собственности на наследство 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все 
  
2. В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято 

различать периоды: 
А) цивильное наследование 
Б) наследование по преторскому эдикту 
В) наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству 
Г) наследование по законодательству Юстиниана 
Д) все, указ. в п. А и Г 

 
 3. Наследование по закону в римском праве 
А) исторически возникло раньше наследования по завещанию 
Б) исторически возникло позже наследования по завещанию 
В) исторически возникло одновременно с наследованием по завещанию 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все 
  
4. Указ о единонаследии («О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах») был издан 
А) в 1712 году 
Б) в 1714 году 
В) в 1741 году 
Г) в 1814 году 
Д) в 1821 году 
  
5. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР гражданам было предоставлено право 

завещать имущество государству и его органам, государственным учреждениям и 
предприятиям, партийным, профессиональным и иным общественным организациям 

А) в 1928 году 
Б) в 1930 году 
В) в 1932 году 
Г) в 1934 году 
Д) в 1821 году 
  
6. Институт обязательной доли в советском государстве был введен 
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постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
А) 28 мая 1928 года 
Б) 10 июня 1930 года 
В) 4 июля 1932 года 
Г) 1 сентября 1937 года 
Д) 12 октября 1821 года 
  
7. Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации вступила в силу 
А) с 1 января 2002 года 
Б) с 1 февраля 2002 года 
В) с 1 марта 2002 года 
Г) с 1 апреля 2002 года 
Д) с 30 февраля 2002 года 
  
8. Принципами регулирования наследственных отношений являются: 
А) принцип универсальности наследственного правопреемства. 
Б) принцип свободы завещания 
В) принцип свободы принятия наследства 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
9. Принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что 
А) наследник вступает на место наследодателя не только в его правах, но и в его 

обязанностях 
Б) наследник вступает на место наследодателя в его правах 
В) наследник вступает на место наследодателя не только в его обязанностях 
Г) наследник не вступает на место наследодателя в его правах 
Д) все, указ. в п. А и Б 
  
10. Наследственное право является 
А) отраслью российского права 
Б) подотраслью гражданского права 
В) институтом гражданского права 
Г) отраслью семейного права 
Д) институтом семейного права 

 
Тема 2. Наследование по завещанию 

1. Наследственное право представляет собой 
А) группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих 

в отрасль гражданского права 
Б) группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих 

в соответствующую отрасль 
В) часть российского права 
Г) институт гражданского права 
Д) все, указ. в п. А и Б 
  
2. Наследственное право — это 
А) совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 

связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам 
(отказополучателям, кредиторам умершего) 

Б) совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом 
имущества умершего исключительно к его наследникам 
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В) совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 
связанные с переходом имущества умершего к отказополучателям и кредиторам умершего 

Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
3. При наследовании имущество умершего 
А) переходит к его ближайшим родственникам 
Б) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент 
В) переходит к членам его семьи 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
4. К наследникам переходят 
А) все права и обязанности наследодателя 
Б) все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке 

наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой 
природе этих прав и обязанностей 

В) все права наследодателя 
Г) все обязанности наследодателя 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
5. Наследование возможно по 
А) завещанию и закону 
Б) завещанию 
В) закону 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
 
 6. На первое место законодатель поставил 
А) завещание 
Б) наследование по закону 
В) наследование по праву 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
7. Наследование осуществляется по закону, если 
А) завещание отсутствует 
Б) завещание отменено завещателем 
В) завещание признано недействительным 
Г) все, указ. в п. А и В 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
8. В состав наследства входят 
А) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 
Б) имущественные права и обязанности 
В) принадлежащие супругу (супруге) наследодателя имущественные права 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
9. В наследство может быть включено только то имущество, которое 
А) принадлежало наследодателю на законных основаниях на момент смерти 
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Б) принадлежало или будет принадлежать наследодателю на законных основаниях 
В) принадлежало наследодателю и членам его семьи на законных основаниях 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
10. В наследственное имущество могут входить 
А) только права наследодателя 
Б) только обязанности наследодателя 
В) права и обязанности наследодателя 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  

Тема 3. Наследование по закону 

1. Не входят в состав наследства 
А) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя 
Б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 
В) личные неимущественные права и другие нематериальные блага 
Г) все, указ.в п. А-В 
Д) все, указ. в п. А и Б 
  
2. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя — это 
А) право на алименты 
Б) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 
В) все, указ. в п. А и Б 
  
3. Система наследственного права включает в себя основные элементы 
А) принципы и институты 
Б) принципы и нормы 
В) принципы, институты и нормы 
Г) институты и нормы 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
4. Принципы наследственного права представляют собой 
А) основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право, 

как система правовых норм, а также осуществляется наследственно-правовое 
регулирование общественных отношений 

Б) основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право, как 
система правовых норм 

В) основные начала, в соответствии с которыми осуществляется наследственно-
правовое регулирование общественных отношений 

Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
5. К принципам наследственного права можно отнести следующие:  
А) принцип универсальности наследственного правопреемства и свободы 

завещания 
Б) принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников и 

принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя 
В) принцип дозволительной направленности и диспозитивности и принцип охраны 

основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных 
физических и юридических лиц в отношения по наследованию 

Г) принцип охраны самого наследства 
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Д) все, указ.в п. А-Г 
  
6. Наследодатель – это 
А) лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство 
Б) лицо, обладающее имуществом 
В) лицо, после смерти которого остались непогашенные долги 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
7. Наследодателями могут быть 
А) государство и граждане 
Б) любые граждане 
В) граждане, состоящие в браке 
Г) государство 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
8. Наследник – это 
А) лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя 
Б) супруг и дети наследодателя 
В) родственник наследодателя 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
9. В качестве наследника может выступать 
А) любой субъект гражданского права 
Б) специальный субъект гражданского права 
В) государство 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
10. Все граждане могут быть наследниками 
А) с момента рождения и до наступления смерти 
Б) с момента рождения 
В) с их согласия 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
 

Тема 4. Порядок принятия наследства и отказ наследников от наследства 

1. Лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом 
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия 

А) имеют право наследования 
Б) не имеют право наследования 
В) обязаны принять наследство в случае открытия последнего 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
2. Лица, еще не родившиеся ко дню открытия наследства, — это  
А) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти 
Б) лица, зачатые при жизни наследодателя 
В) лица, родившиеся живыми после смерти наследодателя 
Г) лица, зачатые родившиеся живыми после смерти наследодателя 
Д) все, указ.в п. А-В 
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3. Если нотариусу становится известно, что к наследованию будет призван ребенок, 

зачатый при жизни наследодателя, он  
А) не приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента 

рождения ребенка 
Б) приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента 

рождения ребенка 
В) вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство до момента 

рождения ребенка 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
4. Юридические лица призываются к наследованию при наличии условий: 
А) наследодатель оставил завещание на конкретное юридическое лицо 
Б) юридическое лицо существует на день открытия наследства 
В) все, указ. в п. А и Б 
Г) все, указ. в п. А и В 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
5. Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, 

ликвидировано: 
А) завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется 

по закону 
Б) принимается во внимание завещание 
В) имущество наследуется по закону 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
6. Открытие наследства: 
А) является юридическим фактом, с которым связано возникновение 

наследственных правоотношений 
Б) является правовым фактом, с которым связано возникновение наследственных 

правоотношений 
В) является объективным фактом, с которым связано возникновение 

наследственных правоотношений 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
7. Юридическим фактом открытия наследства признается: 
А) смерть гражданина 
Б) объявление судом гражданина умершим 
В) все, указ. в п. А и Б 
Г) все, указ. в п. А и В 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
8. Временем открытия наследства является: 
А) день физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные 

правоотношения наследников (как по завещанию, так и по закону) по поводу имущества 
наследодателя 

Б) час физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные 
правоотношения наследников 

В) календарный месяц физической смерти гражданина, после чего возникают 
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взаимные правоотношения наследников 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
9. Для определения времени открытия наследства имеет значение 
А) час физической смерти наследодателя 
Б) только день, а не час физической смерти наследодателя 
В) только день 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
 
10. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является 
А) день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим 
Б) день такого объявления 
В) день провозглашения решения суда об объявлении гражданина умершим 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  

Тема 5. Оформление наследственных прав 

1. Когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, днем 
открытия наследства является  

А) день смерти, указанный нотариусом 
Б) день смерти, указанный в решении суда 
В) день смерти, указанный его родственниками 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
 
 2. Гражданин может быть объявлен умершим: 
А) только судом 
Б) судом или самими родственниками умершего 
В) самими родственниками умершего 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
3. Место открытия наследства определяет: 
А) законодательство той или иной страны для тех или иных наследственных 

отношений 
Б) место нотариального оформления наследственных прав наследников при 

отсутствии спора между ними 
В) применение тех или иных мер по охране самого наследства 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
4. Завещание должно быть 
А) составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом 
Б) внесено в реестр нотариальных действий, проверена его законность, проставлена 

удостоверительная надпись с реквизитами нотариуса, именная гербовая печать, взыскан 
тариф 

В) все, указ. в п. А и Б 
Г) все, указ. в п. А и В 
Д) все, указ.в п. А-В 
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5. В завещании должны быть указаны 
А) фамилия, имя, отчество завещателя 
Б) место жительства завещателя 
В) содержание завещательных распоряжений 
Г) полное наименование наследника 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
6. Завещание составляется 
А) в свободной форме 
Б) в строго определенной форме 
В) под диктовку нотариуса 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
7. В завещательном распоряжении указываются: 
А) место и дата его совершения; 
Б) местожительство завещателя; 
В) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение 

юридического лица, которым завещается вклад 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
8. Закрытое завещание 
А) завещатель вправе совершить, не предоставляя другим лицам, в том числе 

нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием 
Б) завещатель вправе совершить, предоставляя другим лицам, в том числе 

нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием 
В) завещатель вправе совершить, предоставляя при этом нотариусу возможность 

ознакомиться с его содержанием 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
 
 9. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по 

завещанию или по закону 
А) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 
право требовать исполнения этой обязанности 

Б) исполнение за счет имущества наследника какой-либо обязанности 
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), 
которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности 

В) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности неимущественного 
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 
право требовать исполнения этой обязанности 

Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
  
10. При совершении действий по охране наследственного имущества нотариус 

должен: 
А) установить место открытия наследства 
Б) наличие имущества, его состав 
В) местонахождение имущества (наследственной массы) 
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Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ.в п. А-В 
 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 
успеваемости 
Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по 
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 
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логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие 
выводы, нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 
которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 
в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить 
ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 
частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание 
(решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, 
но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в 
научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 
Исследовательский проект (реферат) 

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 
научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 
методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 
Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 

максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-
познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  
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Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 
Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине 
(модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 
Контрольная работа 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 
изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала 
без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Шкала 
оценивания 

Результаты 
обучения Показатели оценивания результатов обучения 
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ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы, 
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-
профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал навыки 
- выделения главного, 
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно 
их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной 
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков, 
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 
документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
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- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 
Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 
 

1. Частный нотариус выдать свидетельство о праве на наследство  
1)может при отсутствии в округе государственного нотариуса по совместному 
поручению Нотариальной палаты и органов юстиции 
2)может по поручению органов юстиции 
3)может по поручению Нотариальной палаты 
4)не может 

 
2. Представлять в налоговую инспекцию справку о стоимости имущества, 

переходящего в собственность граждан, нотариус 
1)обязан 
2)обязан, если стороны возложат на него эту функцию 
3)не имеет права 
4)может по своему усмотрению 

 
3. Завещание составляется в форме 
1)письменной и нотариально удостоверенной 
2)простой письменной 
3)письменной, с обязательной государственной регистрацией 
4)любой 

 

4. Наследодатель изменить или отменить сделанное завещание или составить 
новое 

1) может 
2) не может 
3) может, если наследники поставлены в известность 
4) может, если согласны наследники 
 

5. Временем открытия наследства является день 
1) смерти наследодателя или день вступления решения суда в законную силу об 

объявлении гражданина умершим 
2) выдачи свидетельства о смерти 
3) обнаружения наследственного имущества 
4) когда наследники узнали о смерти наследодателя 
 

6. Местом открытия наследства является 
1) последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место 

нахождения основной части имущества 
2) место жительства наследодателя 
3) место смерти наследодателя 
4) место жительства наследодателя и наследников 
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7. Наследование бывает по:  
1) закону и завещанию 
2) по договору 
3) по решению суда 
4) по соглашению сторон 
 

8. Претензии от кредиторов наследодателя нотариус 
1) принимает по месту открытия наследства 
2) принимает на свое усмотрение 
3) принимает независимо от места открытия наследства 
4) не принимает 
 

9. По долгам наследодателя наследник 
1) отвечает в пределах действительной стоимости наследственного имущества  
2) отвечает лишь тот наследник, который проживал совместно с наследодателем 
3) отвечает, если наследодатель является родителем наследника 
4) не отвечает 
 

10. Продление срока для принятия наследства  
1) возможно, на основании решения суда или согласия всех наследников, принявших 

наследство  
2) невозможно 
3) возможно, если пропустивший срок является нетрудоспособным  
4) возможно в любом случае 
 

11. Наследство принимается посредством  
1) фактического вступления во владение наследственным имуществом и подачи 

заявления в нотариальную контору 
2) пользования наследственным имуществом  
3) обращения в нотариальную контору 
4) обращения в суд 
 

12. В случае, если наследник подал заявление о принятии наследства, но сам 
умер, не успев получить наследство, свидетельство о праве на наследство 
выдается в срок, исчисляемый со дня: 

1) смерти этого наследника 
2) смерти второго наследника 
3) перехода права наследования другим наследникам 
 

13. Нотариус для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, 
_________________ выяснить круг лиц, имеющих право на обязательную долю 
по закону 

1) должен 
2) должен, если это оговорено в завещании 
3) должен, на свое усмотрение 
4) не должен 
 

14. Кредиторы имеют право предъявить претензии к наследникам в течение  
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1) 3 лет 
2) 6 месяцев 
3) 1 года 
4) 2 лет 
 

15. К наследникам второй очереди относятся 
1) братья, сестры, дед, бабка 
2) дети 
3) племянники 
4) родители 
 

16. Принятие наследства под условием  
1) невозможно 
2) возможно 
3) возможно, если это наследники первой очереди 
4) возможно, если это наследники второй очереди 
 

17. Завещательный отказ – это  
1) возложение завещателем на наследников по завещанию исполнения какого-либо 

обязательства в пользу одного или нескольких лиц 
2) отказ от наследства 
3) отказ наследодателя составить завещание  
4) соглашение между наследниками и наследодателем 
 

18. Предметы обычной домашней обстановки наследуют 
1) наследники по закону, проживающие с наследодателем до его смерти не менее 1 

года, независимо от их очереди и наследственной доли 
2) граждане, проживающие с наследодателем  
3) наследники первой очереди 
4) наследники второй очереди 
 

19. Право на обязательную долю имеют 
1) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, 

родители, иждивенцы 
2) нетрудоспособные родители 
3) несовершеннолетние дети 
4) иждивенцы 
 

20. Имущество умершего по праву наследования переходит к государству, если 
1) нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не 

принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства 
2) нет наследников по закону 
3) нет наследников по завещанию 
4) наследники лишены завещателем наследства 
  

21. Свидетельство о праве на наследство выдается  
1) одно на всех и каждому по желанию 
2) только одно на всех 
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3) на усмотрение нотариуса 
4) каждому по желанию 
 

22. Завещание подписывается завещателем в присутствии 
1) нотариуса 
2) свидетеля 
3) консультанта 
4) стажера 
 

23. Получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить 
об этом  

1) наследников 
2) прессу 
3) других нотариусов 
4) помощника нотариуса  
 

24. Наследство может быть принято наследниками в  
1) течение 6 месяцев 
2) день обращения 
3) течение 1 года 
4) течение 3 лет 

 

25. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу 
1) по месту открытия наследства 
2) по месту жительства наследника 
3) в любом месте 
4) по месту нахождения нотариуса 
 

26. Меры по охране наследственного имущества осуществляются в течение  
1) 6 месяцев 
2) 1 месяца 
3) 1 года 
4) 3 лет 
 

27. Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись в 
присутствии 

1) двух свидетелей  
2) наследников 
3) заинтересованных лиц 
4) помощника нотариуса 
 

28. Выдача свидетельства наследникам о праве на имущество происходит по 
истечении 

1) 6 месяцев 
2) 1 месяца 
3) 1 года 
4) 3 лет 
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29. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом 

1) пережившему супругу 
2) детям 
3) племянникам 
4) внукам 
 

30. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть 
включен в свидетельство о праве на наследство с согласия  

1) всех других наследников 
2) нотариуса 
3) помощника нотариуса 
4) органов опеки и попечительства 
 

31. Наследники, имеющие обязательную долю независимо от содержания 
завещания, наследуют не менее ______ доли наследства 

1) 1/2  
2) 2/3 
3) 1/3 
4) 1/4 
 

32. Наследниками по закону могут быть:   
1) граждане, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя; дети 

наследодателя, родившиеся после его смерти 
2) любые лица 
3) юридические лица 
4) родственники 
5) все вышеперечисленные 
 

33. Наследниками ни по закону, ни по завещанию не могут быть: 1) граждане, 
которые своими противозаконными действиями способствовали призванию 
их к наследованию, если это подтверждено в судебном порядке; 2) 
усыновители и усыновленные; 3) субъекты РФ, муниципальные образования 

1) 1 
2) 2 
3) 1, 3 
4) 1, 2 
 

35.Универсальность наследственного преемства характеризуется следующими 
признаками 

1) наследники приобретают все переходящие к ним по наследству права и 
обязанности сразу и одновременно  
2)наследники приобретают наследство от государства  
3)наследники приобретают наследство только от родителей 
4)наследники приобретают наследство частично  
 

36.Наследственное право является 

1)самостоятельной отраслью права 
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2)институтом жилищного права 
3)подотраслью гражданского права 
4)институтом гражданского права. 

 

37._____________ (исполнитель завещания) - гражданин, указанный в завещании 
завещателем, которому последний поручает исполнение завещания 
независимо от того, является ли этот гражданин наследником. 

1)Душеприказчик 
2) рукоприкладчик 
3) доверенному лицу 

 

38.________________ распоряжение гражданина своим имуществом на случай 
смерти, сделанное в установленной законом форме  

1) Завещание 
2) поручение 

 

39.____________ завещание - завещание, совершенное завещателем без 
предоставления возможности ознакомиться с его содержанием другим лицам, 
в том числе нотариусу 

1)Закрытое 
2) открытое 
3) тайное 

 

40.Верны ли высказывания? 

А)Отношения в области наследственного и международного частного права 
регулируются  частью третьей ГК РФ, вступившей в силу 01 марта 2002 года 

В)Отношения в области наследственного и международного частного права 
регулируются  частью третьей ГК РФ, вступившей в силу 01 марта 2005 года 

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

41.Верны ли высказывания ? 

А) Граждане могут быть наследниками в том случае, если они в день открытия 
наследства живы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 
живыми после открытия наследства   

В) Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию и лишь в 
случае, если существуют на день открытия наследства 

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
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4) А – нет, В – нет 
 

42.Основаниями наследования являются (ется): 

1)завещание и закон 
2)свидетельство о праве собственности на имущество 
3)свидетельство о праве на наследство 
4)подача нотариусу заявления о принятии наследства 

 

43.В состав наследства участника общества с ограниченной или с 
дополнительной ответственностью входит: 

1)право наследника или наследников стать участником общества 
2)компенсация участников общества, равная действительной  стоимости   
3)доли, определяемой на основании данных бухгалтерской  отчетности общества за 
последний отчетный период, предшествующий дню смерти  
4)доля этого участника в уставном капитале 
5)имущество в натуре равное доле этого участника 

 

44____________________ - совокупность установленных правовых норм, 
регулирующих отношения, связанные с переходом имущества умершего к его 
наследникам  

1)Наследственное право 
2)Гражданское право 
3)Финансовое право 

 

45. Верны ли высказывания?  

А) Наследование - комплекс отношений, возникающих в связи с реорганизацией 
юридического лица  

В) Наследование - комплекс отношений, возникающих в связи со смертью 
физического лица 

1)А – да, В – да 
2)А – нет, В – да 
3)А – да, В – нет 
4)А – нет, В – нет 
 

46. Граждане (физические лица) как субъекты наследственного права могут 
призываться к наследованию  

1)и по завещанию, и по закону, если они признанны умершими в день открытия 
наследства  
2)и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день 
открытия наследства.   
3)только по завещанию при условии, что находились в живых в день открытия 
наследства   
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47. Чем ограничивается свобода завещания:  

1) кругом наследников по закону 
2)ни чем не ограничивается  
3)правилами об обязательной доле в наследстве  
4)кругом наследников по завещанию 

 

48.Завещание может быть определено как акт личного распоряжения 
имуществом  

1)на случай выезда за пределы территории РФ 
2)на случай инвалидности 
3)на случай смерти 
4)на случай судимости завещателя 

 

49.__________ наследственного права представляют собой основные начала, в 
соответствии с которыми строится наследственное право как система 
правовых норм, а также осуществляется правовое регулирование 
наследственных отношений 

1)Принципы 
2)методы 
3)объект и предмет 

 

50. Сколько очередей наследников предусматривает ГК РФ 

1)Две 
2)Четыре 
3)Шесть 
4)Семь 
5)Восемь  

 

51_______________ завещания - принцип наследственного права, 
предполагающий, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в 
наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 
закону, не указывая причин такого лишения и т.п. 

1)Свобода 
2) принудительный характер 

 

52.Наследственные ______________ - общественные отношения, возникающие 
при переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим 
лицам в порядке наследования независимо от основания наследования 

1) правоотношения 
2) чувства 
3) оценки 
4) обращения 
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53.Верны ли высказывания? 

А) Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 4-х месяцев со 
дня открытия наследства 

В) Свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6-ти месяцев со 
дня открытия наследства 

1) А – нет, В – да 
2) А – да, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

54.Верны ли высказывания? 

А) К нетрудоспособным лицам следует относить граждан, признанных 
инвалидами федеральным учреждением медико–социальной экспертизы 

 В) К нетрудоспособным лицам следует относить мужчин по достижении 55 лет, 
женщин – 50 лет 

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

 

55. Верны ли высказывания? 

А) Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от 
согласия других наследников на ее получение, так как закон не 
предусматривает такового   

В) Право на обязательную долю может быть поставлено в зависимость от 
согласия других наследников на ее получение, так как закон не 
предусматривает такового  

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

56. Совершение завещания двумя или более гражданами 

1) не допускается 
2) допускается 
3) допускается только супругами 
4) допускается родственниками 
 

57. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, 
если завещатель  после прекращения этих обстоятельств не воспользуется 
возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме в течение 
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1) 1 года 
2) месяца    
3) 5 лет    
4) 6 лет    
 

58.Усыновленный и усыновитель входят в  

1) первую очередь наследников по закону 
2) четвертую очередь наследников по закону 
3) пятую очередь наследников по закону 
4) восьмую очередь наследников по закону 
 
59. Заявление о принятии наследства может быть подано   

1) по доверенности представителем наследодателя, если в доверенности специально 
предусмотрено полномочие на его принятие  
2) нотариусом  
3) по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально 
предусмотрено полномочие на его принятие  
4) органами самоуправления 
 

60.Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного 
имущества в присутствии  

1)двух свидетелей  
2)одного свидетеля 
3)трех свидетелей 
4)пяти свидетелей 
 

61.Наследственная __________- переход права на принятие наследства умершего 
вслед за наследодателем наследника, который не успел принять наследство в 
установленный срок или отказаться от него, к его наследникам по закону, а 
если все наследственное имущество было завещано- к его наследникам по 
завещанию 

1) Трансмиссия 
2) Масса 
3) История 
4) Связь 
 

62._________________ имущество - имущество умершего,  в случаях, если 
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все 
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника 

1) Выморочное 
2) Переданное 
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63.Верны ли высказывания? 

А) Отказ от наследства — это односторонняя сделка; отказ оформляется 
нотариусом по правилам, предусмотренным законом для оформления сделок с 
соответствующим установлением личности и проверкой дееспособности 
обратившегося  

В) Отказ от наследства — это двухсторонняя сделка; отказ оформляется 
нотариусом по правилам, предусмотренным законом для оформления сделок с 
соответствующим установлением личности и проверкой дееспособности 
обратившегося  

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

64. _____________ наследники - лица, отстраненные от наследования либо 
законом, либо завещателем (в частности, родители, лишенные родительских 
прав, а также родители, злостно уклоняющиеся от содержания детей; 
наследники, способствовавшие умышленными, противозаконными 
действиями к призванию их к наследству) 

1) Недостойные 
2) Отвергнутые 
3) Непризнанные 

 
65. Свидетельство о праве на наследство выдается  

1) по заявлению органа государственной власти 
2) по заявлению прокурора 
3) по заявлению наследника 
4) по заявлению главы администрации 
 

66. ____________________ доля в наследстве - не менее половины доли, которая 
причиталась бы определенным наследникам при наследовании по закону 
(несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его 
нетрудоспособному супругу и родителям, а также нетрудоспособным 
иждивенцам наследодателя, если не менее года до смерти наследодателя они 
(нетрудоспособные иждивенцы наследодателя) находились на его иждивении, 
независимо от  того, проживали они совместно с наследодателем или нет). 

1) Обязательная 
2) Требуемая 
3) Конкретная 
4) Желаемая 
 

67.____________ о праве на наследство - выдаваемый нотариусом (или другим 
уполномоченным лицом) официальный документ, подтверждающий 
бесспорное право наследников на указанное в нем наследственное имущество  
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1) Свидетельство 
2) распоряжение 
3) постановление 
 

68. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит  

1)его доля в уставном капитале этого товарищества 
2)его доля акций этого товарищества 
3)его доля в складочном капитале этого товарищества 
4)его доля в имуществе этого товарищества 
 

69. В состав наследства участника акционерного общества входят  

1)принадлежавшие ему акции 
2)принадлежавший ему капитал 
3)принадлежавшая ему доля этого общества 
4)принадлежавшие обществу акции 
 

70. Наследовать предприятие можно на общих основаниях  

1)по завещанию и по договору дарения 
2)по завещанию и по закону  
3)по договору купли-продажи и завещанию  
4)по договору дарения и по закону 
 

71.Наследственное имущество члена общества с ограниченной ответственностью 
состоит:  

1)из доли имущества общества с ограниченной ответственностью 
2)из доли принадлежащих члену общества с ограниченной ответственностью акций 
3)из доли пая члена общества с ограниченной ответственностью 
4)из доли в уставном капитале 
 

72.Верны ли высказывания? 

А) При оформлении прав наследования на ограниченно оборотоспособное 
имущество нотариусу не следует учитывать требования законодательства, 
регулирующие порядок обращения такого имущества  

В) При оформлении прав наследования на ограниченно оборотоспособное 
имущество нотариусу необходимо учитывать требования законодательства, 
регулирующие порядок обращения такого имущества  

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

74. Верны ли высказывания? 
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А) Право собственности на недвижимое имущество, оставшееся после смерти 
наследодателя, не переходит к наследникам даже, если право наследодателя 
возникло и зарегистрировано ранее в установленном законом порядке  

В) Право собственности на недвижимое имущество, оставшееся после смерти 
наследодателя, переходит к наследникам только в том случае, если право 
наследодателя возникло и зарегистрировано ранее в установленном законом 
порядке  

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

75.Свидетельство о праве на наследство выдается  

1)только каждому наследнику в отдельности  
2)только всем наследникам вместе 
3)всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от их желания   
4)всем наследникам вместе или каждому в отдельности в зависимости от усмотрения 
нотариуса   
 

76. Верны ли высказывания? 

А) Права на объекты интеллектуальной собственности не входят в состав 
имущества при определении обязательной доли  

В) Права на объекты интеллектуальной собственности входят в состав 
имущества и при определении обязательной доли  

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

77.Верны ли высказывания? 

А) Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с 
наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли предметов домашней обстановки 
и обихода     

В) Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с 
наследодателем, не имеет при разделе наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли предметов домашней обстановки 
и обихода    

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
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78.Верны ли высказывания? 

А) Получение свидетельства о праве на наследство – право, а не обязанность 
наследника  

В) Получение свидетельства о праве на наследство – обязанность наследника  

1) А – нет, В – да 
2) А – да, В – да 
3) А – да, В – нет 
 

79. Каждый наследник, который принял наследство в установленном законом 
порядке 

1)вправе требовать выдачи свидетельства о праве на его часть наследства, дожидаясь, 
когда это пожелают сделать другие наследники 
2)не вправе требовать выдачи свидетельства о праве на его часть наследства, 
дожидаясь, когда это пожелают сделать другие наследники 
3)вправе требовать выдачи свидетельства о праве на наследства, не дожидаясь, когда 
это пожелают сделать другие наследники 
4)вправе требовать выдачи свидетельства о праве на его часть наследства, не 
дожидаясь, когда это пожелают сделать другие наследники 
 

80.Верны ли высказывания? 

А) Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли 
переходит к его наследникам при наследственной трансмиссии 

В) Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не 
переходит к его наследникам при наследственной трансмиссии  

1) А – да, В – нет 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – да 
4) А – нет, В – нет 
 

81. Нотариус вправе описать имущество только при условии, что совместно 
проживавшие с наследодателем лица  

1)добровольно предъявят имущество к описи 
2)предъявят имущество к описи с участием сотрудников полиции 
3)предъявят имущество к описи с участием сотрудников прокуратуры 
4)предъявят имущество к описи с участием судебных приставов 
 

82. Верны ли высказывания? 

А) Завещатель может завещать все свое имущество либо только его часть  

В) Завещатель может завещать только все свое имущество    

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
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4) А – нет, В – нет 
 

83. Верны ли высказывания? 

А) Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенных наследодателем 
права на наследство, если об этом прямо сказано в завещании  

В) Допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенных наследодателем 
права на наследство, если об этом прямо сказано в завещании  

1) А – да, В – да 
2) А – нет, В – да 
3) А – да, В – нет 
4) А – нет, В – нет 
 

84. Из перечисленных требований к оформлению сделки, к завещанию 
применяются: 

1) личная подпись 
2) письменная форма 
3) удостоверение 
4) все перечисленное 
 

85.Завещание, оформленное при помощи рукоприкладчика, считается 
совершенным: 

1) лично 
2) по доверенности 
86. Завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 

начальниками мест лишения свободы: 

1) приравниваются к нотариально удостоверенным 
2) не предусмотрено законодательством 
 

87.Имущество, переходящее в порядке наследования к наследникам называется: 

1) наследственной массой 
2) наследственным имуществом 
 

88.Завещание является сделкой: 

1) односторонней 
2) двухсторонней 
3) не является сделкой 
 

89. Если смерть граждан, которые по закону или по завещанию могли 
наследовать один после другого, наступила в течении одних суток, после них 
наследует(ют): 

1) наследники по линии каждого  
2) один из их наследников 
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90. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть 
имущества, остальную часть имущества наследует(ют): 

1) государство 
2) дальние родственники  
3) посторонние лица 
 

91. Допускается ли устная форма завещания? 

1) нет 
2) да 
 

92.Братья и сестры умершего являются наследниками очереди: 

1) второй 
2) первой 
3) третьей 
 

93.Допускается ли совершение завещания через представителя? 

1) не допускается 
2) предусмотрено законом 
 

94. Допускается ли принятие наследства с оговорками? 

1) нет 
2) допускается 
95.Доказательство в судебном порядке факта устного высказывания завещания: 

1) не допускается 
2) предусмотрено законом 
 

96. Допускается ли принятие наследства под условием? 

1) не допускается 
2)  допускается 
3)  предусмотрено законом 
97. Могут ли быть наследниками иностранные граждане 

1) могут 
2) не могут  
3) в крайнем случае 
 

98. Дети, зачатые при жизни, но родившиеся после смерти наследодателя, 
наследниками: 

1) могут быть 
2) не могут 
 

99.Время открытия наследства подтверждается: 
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1) свидетельством о смерти 
2) заявлением наследников 
3) распоряжением органов местного самоуправления 
 

100. Возложение завещателем на наследника обязанности передать третьим 
лицам определенное имущество: 

1)допускается 
2) не допускается 
3) опускается в некоторых случаях 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Понятие наследственного права 
2. Источники наследственного права РФ. Система институтов наследственного 

права по ГК РФ 
3.  Основания наследования по российскому гражданскому праву 
4.  Наследство как объект наследственного правопреемства 
5. Субъекты наследственного правопреемства 
6. Условия призвания к наследованию физических лиц и других субъектов 
7. Недостойность наследников 
8. Время открытия наследства 
9. Место открытия наследства 
10. Общая характеристика наследования по завещанию 
11. Понятие завещания 
12. Принцип свободы завещания 
13. Виды завещательных распоряжений 
14. Формы завещания  
15. Тайна завещания  
16. Ограничение свободы завещания. Обязательная доля в наследстве 
17. Оспоримые и ничтожные завещания  
18. Исполнение завещаний 
19. Подназначение наследника 
20. Завещательный отказ 
21. Завещательное возложение 
22. Общая характеристика наследования по закону 
23. Основания и порядок наследования по закону 
24. Очередность наследования 
25. Родство как основание призвания к наследованию по закону 
26. Наследование супруга 
27. Наследование по праву представления 
28. Распределение наследства между наследниками по закону 
29. Наследование выморочного имущества 
30. Понятие приобретения наследства 
31. Субъективное право наследника на принятие наследства и отказ от него  
32. Правовые последствия принятия наследства  
33. Способы и сроки принятия наследства  
34. Последствия пропуска срока для принятия наследства  
35. Наследственная трансмиссия 
36. Отказ от наследства  
37. Приращение наследственных долей 
38. Опись и охрана наследства  
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39. Оформление права на наследство 
40. Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 
41. Раздел наследства 
42. Управление наследственным имуществом 
43. Ответственность наследников по долгам наследодателя  
44. Способы и сроки осуществления кредиторами своих прав  
45. Наследование права на долю в складочном капитале хозяйственного 

товарищества 
46. Наследование права на долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 
47. Наследование акций 
48. Наследование права на пай члена кооператива 
49. Наследование предприятий 
50. Наследование в имуществе фермерского хозяйства 
51. Наследование земельных участков 
52. Наследование невыплаченных сумм заработной платы 
 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач 
 

Задача № 1 
У девушки отец осужден за убийство своей матери.его признали виновным. 

приговор пришел в силу. после гибели бабушки осталась 2х комнатная приватизированная 
квартира. нотариус пояснил, что девушка не имеет права на квартиру, так как отец потерял 
право на наследство, а сама она не наследница. других наследников нет. 

Кому перейдет квартира? 
 
Задача № 2 
Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее 

имущество, состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-комнатной 
квартиры стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от 
предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет. кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - 
сын Игорь 10лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их 
общий знакомый инвалид 1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение 
последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 
родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой 
супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2004г. 

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к 
наследству умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение 
наследства? Будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 

 
Задача № 3 
В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у 

них не было, кроме дочери жены от первого брака. 
Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери 

квартира, в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия 
мужа? 

 
Задача № 4 
Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со своим 

внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук стал содержать его 
дом. Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал 
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текущий ремонт за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать 
дом. Он нашел покупателей и они вместе с Петровым обратились в регистрационную 
палату за оформлением договора. Однако им отказали в регистрации договора, 
сославшись на то, что дом не принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом на 
основании свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра 
Семеновича (брата Семена Семеновича). 

Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 
 
Задача № 5 
Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 

03.11. 2015 г. Гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную аварию, после чего 
умерли в больнице 04,11.2015 г. Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о 
праве на наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из 
города как можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 
 
Задача № 6 
Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) обыкновенных 

(бездокументарных) акций ОАО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2015 г. умер. 20.06.2000г. 
состоялось общее собрание акционеров ОАО «Заря» на котором было принято решение о 
реорганизации общества путем разделения на ОАО «Вега» и ОАО «Плутон». Петров, 
получив свидетельство о праве на наследство, обратился к реестродержателю ОАО «Заря», 
но там ему отказали в переоформлении лицевого счета, т.к. ОАО «Заря» уже прекратил 
свое существование. 

Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. Петров стал 
полноправным владельцем акций? Решите задачу. 

 
Задача № 7 
Гр. Петров Ф. проживал с супругой Петровой Г. и его братом Петровым А. в г. 

Москве. 01.02.2003г. он умер. Петрова Г. не совершив юридических действий 01.03.2003г. 
уехала в деревню в Самарской обл. 29.09.2013г. Петрова Г. вернулась в г. Москва. 

Имеет ли право Петров А. принять наследство, в течение какого срока? 
 
Задача № 8 
Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. 

Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров 
завещал своему родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что 
Петров завещал имущество своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она 
считала нарушенные данным завещанием интересы, и составила договор дарения со своей 
матерью. По данному договору она передавала в собственность матери машину «Волга» 
стоимостью 200 тыс. руб., акции на сумму 600 тыс. руб., дорогостоящую бытовую технику 
на сумму 300 тыс. руб., однокомнатную квартиру стоимостью 1млн. руб. Все данное 
имущество было приобретено супругами Петровыми во время брака и оформлено на имя 
жены. 

Что нарушил нотариус? И как Петров может защитить свои права? 
 
Задача № 9 
Гр. Петров 12.09.2003г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою 

квартиру. 29.10.2003г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя 
дочь. Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2003г. собираясь пойти погулять с 
собакой, а заодно снять с банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного 
приступа. 
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Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо 
наследственные права? 

 
Задача № 10 
В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась 

Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица 
несколько месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять 
наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял 
решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления 
наследственных прав до 20 декабря.Правомерно ли решение суда? 

 
Задача № 11 
Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия 

наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его 
смерти. При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова 
проживает по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 

Правомерно ли решение суда? 
 
Задача № 12 
И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному врачу с 

просьбой заверить завещание следующего содержания: - Квартира передавалась дочери - 
Обязанности по кредитному договору, заключённому с АКБ «Звенигород», передавались 
сыну, проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному договору 
средства; - Всё имущество, включая денежные средства, которые будут получены после 
заверения завещания, передаётся супруге. Дежурный врач, взяв завещание отказался его 
удостоверить, сославшись на не соответствие его текста закону. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
 

Задача №13 
В нотариальную контору после смерти Яблочкина обратилась его супруга 

Голубкина с копией завещания, согласно которому она наследует все имущество, в том 
числе и партию телевизоров «Хитачи». По ее словам, примерно за месяц до своей смерти 
Яблочкин, являясь предпринимателем, сдал на хранение Щукину, собственнику 
складского помещения, партию телевизоров «Хитачи» по договору складского хранения и 
в подтверждение этого последний выдал ему двойное складское свидетельство. 
Испытывая денежное затруднение, Яблочкин взял кредит в коммерческом банке 
«Московия» под залог хранящихся на товарном складе телевизоров. С этой целью он 
отделил залоговое свидетельство от двойного складского свидетельства и передал его 
банку «Московия». После смерти мужа Голубкина заявила Щукину, что ей как 
наследнице принадлежат телевизоры «Хитачи», хранящиеся на складе. Однако Щукин, 
сославшись на складское свидетельство с отметкой банка «Московия», согласно которой 
банк имеет право залога на телевизоры в размере кредита, выданного по залоговому 
свидетельству, и процентов по нему, возразил, что телевизоры принадлежат банку 
«Московия». 18 Голубкина, находясь в затруднительном положении, просила нотариуса 
разъяснить, как ей следует поступить в данном случае.  

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в 
данной задаче? Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче? 
Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной задаче? Какие 
права и обязанности Яблочкина в связи с его смертью перейдут к Голубкиной в случае 
принятия ею наследства? Вправе ли Голубкина отказаться от наследования указанной 
партии телевизоров «Хитачи», не отказываясь от всего наследства?  
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Задача №14 
После смерти Желябова, последовавшей 10 октября 2001 г., в нотариальную 

контору обратились его бывшая супруга Зиновьева, с которой он развелся три месяца 
тому назад, его мать Ильюшина и Круглов, которому наследодатель два месяца тому 
назад в драке нанес тяжелые телесные повреждения. Суть требований указанных лиц 
сводилась к следующему. Зиновьева претендовала на половину имущества Желябова как 
жена, нажившая это имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности 
своих требований она предъявила решение суда от 25 сентября 2001 г. о разделе 
имущества между бывшими супругами. Круглов просил возместить долг Желябова, 
образовавшийся в связи с причинением умершим ему вреда. В доказательство он 
предъявил решение суда от 5 октября 2001 г. о возмещении вреда, причиненного 
Желябовым его здоровью во время драки, инициатором которой был наследодатель. 
Ильюшина возражала против притязаний Зиновьевой и Круглова, мотивируя это тем, что 
решение суда о расторжении брака ее сына и невестки уже вступило в законную силу, а 
требования 19 Круглова не могут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в 
родственных связях с ее сыном.  

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в 
данной задаче? Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной 
задаче? Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче? Подлежит 
ли разделу имущество Желябова в соответствии с решением суда о разделе имущества с 
его бывшей супругой Зиновьевой после его смерти? От каких лиц нотариус обязан 
принять заявление о праве на наследство, а кому отказать в этом?  

 
Задача №. 15 
Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участком и автомобиля 

«Волга» Гордеев умер, не оставив завещания. Через неделю после его смерти в 
нотариальную контору по месту жительства умершего обратились: мать наследодателя — 
Дмитриева, его родной брат Игорь Гордеев и племянница Ежова с заявлениями о 
принятии наследства. Такое заявление не было получено нотариусом от двоюродного 
брата наследодателя — Жукова, а единственный внук Гордеева — Никита отказался от 
своей доли в наследстве. Сделал это он под влиянием мужа племянницы — Виктора 
Ежова, который использовал зависимость Никиты от наркотических средств. Последний 
не имел возможности приобретать их в достаточном для него количестве и иногда 
наркотиками его снабжал Виктор Ежов. Однажды, прежде чем выдать Никите очередную 
дозу наркотика, он заставил его написать заявление с отказом от своей доли наследства. 
Сделал это Виктор Ежов с целью увеличения доли наследства своей жены. Через две 
недели после подачи заявлений, указанных выше лип к нотариусу, обратился Виктор 
Ежов с сообщением о том, что мать умершего была лишена родительских прав в 
отношении 20 наследодателя, а родной брат Игорь Гордеев в свое время отбывал 
наказание за нанесение телесных повреждений умершему.  

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в 
данной задаче? По какому основанию будут призываться к наследованию наследники 
умершего Гордеева? Кто является субъектами наследственного правоотношения в 
данной задаче? Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче? 
Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство у 
наследников умершего Гордеева?  

 
Задача №16.  
Собственник автозаправки 60-летний Симонов А. М. незадолго до своей смерти 

составил завещание, в котором указал, что автозаправка должна перейти в собственность 
его супруги Симоновой М. И., которая обязана выплачивать ежемесячное содержание его 
матери в размере трех минимальных размеров оплаты труда с доходов. Этим же 
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завещанием был назначен исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Банников. 
На следующий день после смерти Симонова к Банникову обратились с исками кредиторы 
наследодателя - коммерческий банк «Славутич» и строительная фирма «Свой дом». 
Наследница же по завещанию — Симонова заявила Банникову, что она, в силу отсутствия 
у нее специальных знаний, не в состоянии будет управлять автозаправкой. Банников 
назначил хранителем автозаправки ее исполнительного директора Воробьева и 
опубликовал сообщение о смерти Симонова.  

Кто в данном случае является субъектами наследственного правоотношения? 
Кто является универсальным правопреемником, а кто — легатарием в данной задаче? 
Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на наследство у 
Симоновой? Каково в данной задаче содержание наследственного правоотношения? 
Какие права и обязанности Симонова в связи с его смертью перейдут к его жене в случае 
принятия ею наследства?  Что является основанием возникновения наследственного 
правоотношения в данной задаче?  

 
Задача №17.  
После смерти Жукова, последовавшей 10 октября 2001 г., в нотариальную контору 

обратились его бывшая супруга Зуева, с которой он развелся три месяца тому назад, его 
мать Ильина и Крутов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес 
тяжелые телесные повреждения. Требования указанных лиц сводилась к следующему. 
Зуева претендовала на половину имущества Жукова как жена, нажившая это имущество 
совместно с умершим. В доказательство обоснованности своих требований она 
предъявила решение суда от 25 сентября 2001 г. о разделе имущества между бывшими 
супругами. Крутов просил возместить долг Жукова, образовавшийся в связи с 
причинением умершим ему вреда. В доказательство он предъявил решение суда от 5 
октября 2001 г. о возмещении вреда, причиненного Жуковым его здоровью во время 
драки, инициатором которой был наследодатель. Ильина возражала против притязаний 
Зуевой и Крутова, мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и 
невестки уже вступило в законную силу, а требования Крутова не могут быть 
удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных связях с ее сыном.  

Что в данной задаче является основанием возникновения наследственного 
правоотношения? Кто является субъектами наследственного правоотношения? Каковы 
объекты наследственного правоотношения? Подлежит ли разделу имущество Жукова в 
соответствии с решением суда о разделе имущества с его бывшей супругой Зуевой после 
его смерти? Сохранилось ли за Крутовым право на возмещение вреда, причиненного его 
здоровью Жуковым? Имеет ли значение то, что решение суда по данному вопросу 
состоялось еще при жизни наследодателя?  

 
Задача №18 
Погибший в автомобильной катастрофе Ларин все свое имущество, оцененное в 1 

млн. руб., завещал своей супруге Лариной, с которой состоял во втором браке, и 
несовершеннолетней дочери Анне от первого брака. Бывшая супруга наследодателя 
Окунева предъявила иск о признании ее наследницей части имущества, которое должно 
пойти в счет погашения алиментов за два года, оставшихся до совершеннолетия дочери 
Анны. Кроме того, она требовала присудить ей 10 тыс. руб., которые взял у нее в долг 
Ларин на покупку парниковых рам и не успел вернуть. Письменного подтверждения этого 
факта Окунева суду не представила, так как сделка была совершена в устной форме. 
Ларина против иска возражала, указывая на то, что парниковые рамы ее муж купил на 
свои деньги, а о его долге Окуневой ей ничего неизвестно.  

Каково содержание наследственного правоотношения? По какому основанию 
будут призываться к наследованию Ларина и несовершеннолетняя дочь наследодателя 
от первого брака Анна? Каковы объекты наследственного правоотношения?  Вправе ли 



Страница 54 из 62 

будет несовершеннолетняя Анна самостоятельно распоряжаться полученным 
наследством? Какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда по иску Окуневой?  

 
Задача №19  
20 апреля 2004 г. коллекционер марок Иван Трофимов по договору безвозмездного 

пользования передал для экспонирования собственнику выставочного зала своему брату 
Вениамину Трофимову коллекцию марок, посвященную 55-летней годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, а последний обязался вернуть коллекцию в том же 
состоянии, в каком он ее получил. Коллекция была выставлена в выставочном зале, а 30 
апреля братья Трофимовы, 23 возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе. 
20 мая в нотариальную контору обратились с заявлениями о принятии наследства братьев 
Трофимовых внук Ивана Трофимова — Борис Богачев и племянница погибших — 
Виктория Воронова. Других наследников по закону у братьев Трофимовых не было.  

По какому основанию могут быть призваны к наследованию Борис Богачев и 
Виктория Воронова? Каковы объекты наследственного правоотношения? Кто из 
указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а кто — выставочный зал? 
Прекратится ли в связи со смертью братьев Трофимовых действие договора 
безвозмездного пользования коллекцией русских марок, если она перейдет в 
собственность одного наследника, а выставочный зал — в собственность другого 
наследника умерших братьев Трофимовых?  

 
Задача №20  
Хорошилова систематические навещала своего старшего брата Урюпина на его 

квартире. Последний был инвалидом I группы и нуждался в постоянном уходе. Во время 
очередного посещения 20 ноября 2003 г., когда Хорошилова готовила обед на кухне, 
внезапно взорвался газовый баллон и в квартире возник пожар. Хорошилова погибла 
сразу, а Урюпин с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где скончался спустя 
два дня. Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Урюпина — 
Чалых и сестра погибших — Шабашова. При подаче ими заявлений о праве на наследство 
выяснилось, что Урюпин оставил завещание, согласно которому все его имущество 
должна была унаследовать Хорошилова. Что касается Чалых, то она, по словам 
Шабашовой, является наркоманкой, неоднократно обворовывала своего отца; в настоящее 
время признана судом ограниченно дееспособной и проживает с мужем.  

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения? По 
какому основанию должны быть призваны к наследованию наследники погибших 
Хорошиловой и Урюпина? Каково содержание наследственного правоотношения? Кто 
является субъектами наследственного правоотношения? Имеет ли право наследовать 
Чалых, признанная судом ограниченно дееспособной? Можно ли считать ее 
«недостойной» наследницей?  

 
Задача №21 
После смерти Воропаевой осталось завещание, согласно которому все свое 

имущество в квартире, являющейся муниципальной собственностью, а также денежный 
вклад в Сбербанке РФ она поделила поровну между сыном Андреем, дочерью Марией и 
удочеренной падчерицей Верой. Вера, будучи одинокой, была прописана и проживала в 
квартире Воропаевой и ухаживала за ней в течение многих месяцев ее болезни. Андрей и 
Мария, проживая со своими семьями отдельно от матери, навещали последнюю редко, но, 
уходя, всегда уносили с собой какую-либо ценную вещь, принадлежавшую ей, невзирая 
на то, что Воропаева противилась этому. В конце концов, она попросила Веру составить 
опись вещей с пометкой, какие из них взяты ее детьми без спроса и у кого они находятся. 
Незадолго до кончины Воропаевой этот список вещей был заверен приглашенным на дом 
нотариусом. Воропаева была похоронена на средства Веры. До принятия наследства 
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наследниками нотариус отдал распоряжение об оплате Вере за счет наследственного 
имущества расходов по уходу за наследодательницей во время ее болезни, а также на 
похороны и обустройство места захоронения. При выделении наследственных долей 
денежный вклад, хранящийся в Сбербанке РФ, был передан Вере в счет погашения ее 
расходов, указанных выше. Ей же были переданы все вещи, находившиеся в квартире, так 
как их стоимость составляла 1/3 стоимости вещей, указанных в списке, остальные вещи 
уже находились в пользовании у Андрея и Марии.  

По какому основанию призваны к наследованию сын и дочь Воропаевой и 
удочеренная ею падчерица Вера? Какие юридические факты являются основаниями 
возникновения права на наследство у наследников умершей Воропаевой? Каково 
содержание наследственного правоотношения? Каковы объекты наследственного 
правоотношения? Что является основанием возникновения наследственного 
правоотношения? Вправе ли Андрей и Мария оспорить в судебном порядке действия 
нотариуса? 

 
Задача №22 
Гражданин Андрей Долгов умер, не оставив завещания. Вскоре к нотариусу с 

заявлениями о принятии наследства обратились: мать наследодателя — Евлампия 
Долгова, его единственный родной брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова, 
являвшаяся дочерью единственной сестры умершего Долгова, смерть которой от 
несчастного случая произошла задолго до смерти Андрея. Нотариус затребовал от 
указанных лиц доказательства открытия наследства, принадлежности наследственного 
имущества наследодателю, а также документы, подтверждающие родственные отношения 
с наследодателем. Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц 
нотариусу были представлены решение суда о лишении родительских прав матери 
умершего, вынесенного задолго до смерти Долгова и приговор суда, вступивший в 
законную силу в отношении родного брата, Игоря Долгова, за нанесение телесных 
повреждений на почве ревности Андрею Долгову. В дальнейшем нотариус отказал в 
выдаче свидетельства о праве на квартиру и гараж, поскольку выяснилось, что в 
принадлежащей наследодателю квартире были произведены переустройство и 
перепланировка без соблюдения установленного законом порядка, а гараж является 
самовольной постройкой. 

Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в 
данной задаче? Кто является субъектами наследственного правоотношения? 
Правомерны ли по условиям задачи требования нотариуса при обращении наследников и 
действия нотариуса при оформлении наследственных прав? Какие действия должны 
быть совершены наследниками для получения свидетельства о праве на наследство на 
спорные объекты?  Какие требования в суд могут быть заявлены? 

 
Задача №23 
Степанида Сазонова, 85 лет, собственница дома, состоящего из двух комнат и 

кухни, и прилегающего земельного участка в 0,3 га, проживала вместе со своей дочерью 
Марией Мониной, 65 лет, вдовой, и внучкой Клавдией Мониной, 36 лет. Находясь в 
больнице, Степанида Сазонова составила завещание, согласно которому оставляла свое 
имущество в определенных ею долях дочери Марии Мониной, брату Григорию Громову и 
младшей сестре Александре Азовой. В завещание она включила особые завещательные 
распоряжения, касающиеся ее похорон и увековечения ее памяти. Завещательница обязала 
наследников похоронить ее на кладбище с соблюдением православных религиозных 
обрядов, а после похорон устроить поминки, пригласив всех родственников и близких 
знакомых. На могиле следовало установить православный крест, изготовленный по заказу 
на металлургическом заводе, и надгробную Гранитную плиту с соответствующей 
надписью, по усмотрению наследников. Завещание было удостоверено заместителем 
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главного врача больницы по хозяйственной части. Спустя два месяца после возвращения 
из больницы Степанида Сазонова скончалась. За время болезни завещательницы Мария 
Монина потратила много денег из сбережений матери, хранившихся дома, на лекарства 
для нее и покупки, рекомендованных врачами диетических продуктов после кончины 
Сазоновой ее брат и сестра не помогли Марии Мониной деньгами в организации похорон 
и в выполнении завещания в этой части, и она израсходовала все деньги 
наследодательницы. Однако при дележе наследства согласно завещанию еще до 
получения свидетельства о праве на наследство они потребовали, чтобы Мария Монина 
выдала им доли наследственных денег.  

Вправе ли была Мария Монина потратить наследственные деньги на указанные в 
задаче цели до получения свидетельства о праве на наследство? Подлежали бы 
исполнению завещательные распоряжения Степаниды Сазоновой, если бы они не 
соответствовали сложившимся в данной местности обычаям? Подлежат ли 
удовлетворению требования брата и сестры наследодательницы к Марии Мониной о 
выдаче им причитающейся доли наследственных денег? Действительно ли завещание 
Степаниды Сазоновой. Какие проблемы возникнут у наследников в случае признания 
нотариусом завещания наследодательницы недействительным? Кто из них будет 
призван к наследованию. 

 
Задача №24 
Будучи собственником хлебопекарни, двухэтажного кирпичного дома в черте 

города и автомобиля «Мерседес», Феликс Флоризель при составлении завещания 
распределил свое имущество между тремя наследниками: жене Фелиции Флоризель он 
оставлял дом, младшему брату — Онуфрию Фдоризелю — хлебопекарню, а сестре — 
Альбине Астровой — автомобиль «Мерседес». Активы наследственного имущества 
Феликса Флоризеля составляли 10 млн. руб. В 2002 г. 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. 

Правомерно ли обращение кредиторов наследодателя к Онуфрию Флос 
требованием о досрочном погашении долга наследодателя? В течение какого срока 
кредиторы наследодателя вправе предъявить иск к наследственному имуществу? Каковы 
последствия непредъявления такого иска. Порождает ли у кредиторов право требовать 
досрочного исполнения обязательства наследодателя шестимесячный преклюзитивный 
срок? Правомерен ли судебный иск кредиторов к Онуфрию Флоризелю? 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 №25 
1 июля 2002 г. в 1 ч 30 мин по московскому времени на юге Германии в воздухе 

над Баденским озером столкнулись и взорвались два самолета: пассажирский «ТУ-154» 
авиакомпании «Башкирские авиалинии» и грузовой — «Боинг-757» компании 
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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 совершеннолетних 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 Троиикое вблизи 
г. Бирск. Вопросы к задаче: 1. Как определить фактическую стоимость наследственного 
имущества наследодателя Константина Колесникова? 2. С какого дня начинается течение 
срока для принятия наследства женой и двумя детьми Константина Колесникова? Задача 
4. Сазонова, 85 лет, собственница дома, состоящего из двух комнат и кухни, и 
прилегающего земельного участка в 0,3 га, проживала вместе со своей 34 дочерью Марией 
Мишиной, 65 лет, вдовой, и внучкой Клавдией, 36 лет. Находясь в больнице, Сазонова 
составила завещание, согласно которому оставляла свое имущество в определенных ею 
долях дочери Марии Мишиной, брату Григорию Гамову и младшей сестре Александре 
Аловой. В завещание она включила особые завещательные распоряжения, касающиеся ее 
похорон и увековечения ее памяти. Завещательница обязала наследников похоронить ее 
на кладбище с соблюдением православных религиозных обрядов, а после похорон 
устроить поминки, пригласив всех родственников и близких знакомых. На могиле 
следовало установить православный крест, изготовленный по заказу на металлургическом 
заводе, и надгробную гранитную плиту с соответствующей надписью, по усмотрению 
наследников. Завещание было удостоверено заместителем главного врача больницы по 
хозяйственной части. Спустя два месяца после возвращения из больницы Сазонова 
скончалась. За время болезни завещательницы Мария Мишина потратила много денег из 
сбережений матери, хранившихся дома, на лекарства для нее и покупки, рекомендованных 
врачами диетических продуктов. После кончины Сазоновой ее брат и сестра не помогли 
Марии деньгами в организации похорон и в выполнении завещания в этой части, и она 
израсходовала все деньги наследодательницы. Однако при дележе наследства согласно 
завещанию еще до получения свидетельства о праве на наследство они потребовали, 
чтобы Мария Мишина выдала им доли наследственных денег. 

Вправе ли была Мария Мишина потратить наследственные деньги на указанные 
цели до получения свидетельства о праве на наследство? Подлежали бы исполнению 
завещательные распоряжения Сазоновой, если бы они не соответствовали сложившимся 
в данной местности обычаям? Подлежат ли удовлетворению требования брата и 
сестры наследодательницы к Марии Мишиной о выдаче им причитающейся доли 
наследственных денег? Действительно ли завещание Сазоновой? Какие проблемы 
возникнут у наследников в случае признания нотариусом завещания наследодательницы 
недействительным? Кто из них будет призван к наследованию?  

 
Задача №26 
Собственник хлебопекарни, двухэтажного кирпичного дома в черте города и 

автомобиля «Мерседес», Фомин при составлении завещания распределил свое имущество 
между тремя наследниками: жене Фаине он оставлял дом, младшему брату - Олегу - 
хлебопекарню, а сестре — Алине Астровой — автомобиль «Мерседес». Активы 
наследственного имущества Фомина составляли 10 млн руб. В 2002 г. через 10 дней после 
его смерти к наследнику хлебопекарни Олегу 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. Олег 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 
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иски в суд, требуя досрочного исполнения обязательств наследодателя. Поскольку такого 
количества наличных денег для уплаты долгов наследодателя у Олега, уже вступившего в 
права наследства, не оказалось, он обратился к Фаине и Алине Астровой с просьбой 
помочь ему в этом, чтобы не доводить дело до разбирательства в суде. Однако, последние 
отказали ему в просьбе, посчитав себя не обязанными платить по этим долгам. 

Правомерно ли обращение кредиторов наследодателя к Олегу с требованием о 
досрочном погашении долга наследодателя? В течение, какого срока кредиторы 
наследодателя вправе предъявить иск к наследственному имуществу? Каковы 
последствия непредъявления такого иска? Порождает ли у кредиторов право требовать 
досрочного исполнения обязательства наследодателя шестимесячный преклюзитивный 
срок? Правомерен ли судебный иск кредиторов к Олегу? В пределах, какой доли активов 
наследственного имущества отвечает каждый из наследников по долгам наследодателя? 
Правомерен ли отказ Фаины и Алины Астровой помочь Олегу в уплате долгов 
наследодателя?  

 
Задача №27 
20 августа 2004 г. предприниматель Селиванов занял 120 тыс. руб. для закупки 

кожаных курток в Турции у Филиппа Кирилова сроком на шесть месяцев. В обеспечение 
выполнения обязательства был заключен договор о залоге автомобиля «Волга», и 
последний был передан кредитору. Перед отъездом в Турцию Селиванов составил 
завещание. Все свое имущество, находящееся в торговой палатке, приватизированную 
однокомнатную квартиру и автомобиль «Волга» он оставлял своему сыну Георгию 
Селиванову. 25 августа самолет, на котором 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 Кирилова 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 отказался, 
мотивируя свой отказ тем, что стоимость заложенного автомобиля составляла 120 тыс. 
руб.  

Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя Селиванова? Вправе ли 
Георгий Селиванов требовать от Филиппа Кирилова возврата автомобиля «Волга» как 
наследственного имущества?  Распространяется ли шестимесячный срок предъявления 
претензий на требование залогодержателя Филиппа относительно обязательства, 
обеспеченного залогом?  
 

Задача №28 
20 июня 2003 г. Сергей Спиваков, капитан пассажирского теплохода «Петр 

Великий», совершавшего круиз вокруг Европы, в 100 милях от Гибралтарского пролива 
заметил силуэт яхты, шедшей под парусами тем же курсом. Яхта двигалась странным 
образом, уваливаясь то в одну, то в другую сторону и то и дело зарываясь носом в волны 
океана. На корме яхты было обозначено ее название — «Мария» и порт приписки — 
Новороссийск. Капитан попытался связаться с 37 яхтой на близком расстоянии с 
помощью громкоговорителя, но на его запросы никто не отвечал. Обеспокоенный такой 
ситуацией, капитан отправил на шлюпке второго штурмана — Василия Волкова с двумя 
матросами с целью узнать, не нуждаются ли в помощи яхтсмены. Прибыв на яхту, 
Василий Волков обнаружил, что люди отсутствуют, следов борьбы нет, световые люки 
открыты, в трюмах плещется вода, на камбузе много продуктов питания, в одной из кают 
на столике лежат женские золотые украшения, а на кровати - детские игрушки, 
спасательная шлюпка отсутствует, рация не работает. Последняя запись о месте 
нахождения яхты сделана в вахтенном журнале 16 дней тому назад - 4 июня 2003 г. Из 
найденных на яхте документов следовало, что яхта «Мария» шла из Санкт-Петербурга в 
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Новороссийск, а на борту ее находились супруги Никольские с дочерью 5 лет, жители г. 
Сочи. Собственником яхты «Мария» являлся Николай Никольский. Сергей Спиваков, 
выслушав доклад, приказал Василию Волкову привести яхту в Новороссийск, а сам повел 
теплоход по назначению. Василий Волков привел яхту «Мария» в Новороссийск и сдал ее 
руководству пароходства под расписку. В течение нескольких лет велось расследование 
по факту исчезновения Николая Никольского с женой и дочерью с яхты «Мария». Однако 
их исчезновение так и осталось тайной. В 2004 г. сын супругов, пропавших с яхты 
«Мария», Владимир Никольский, 24 лет, житель г. Сочи, подал в суд заявление с просьбой 
признать своих родителей и сестру умершими. Суд удовлетворил данную просьбу. После 
предполагаемой смерти супругов Никольских остались: яхта «Мария» стоимостью 500 
тыс. руб., автомобиль «Лада» стоимостью 100 тыс. руб. и одноэтажный кирпичный дом 
стоимостью 300 тыс. руб., в котором жил единственный их наследник — сын Владимир 
Никольский.  

Какая дата из указанных в задаче может быть признана судом днем 
предполагаемой смерти супругов Никольских и их дочери? Какая дата считается днем 
открытия наследства? С какого дня начинается течение срока принятия Владимиром 
Никольским наследства, оставшегося после смерти его родителей? Какое место будет 
считаться местом открытия наследства Николая Никольского и его жены? 

 
Задача №29 
20 июня 2004 г. жителю г. Ставрополя Валерию Воскобойникову стало известно о 

том, что из-за проливных дождей начался подъем воды в реках Кубань, Большой и Малый 
Зеленчук. Создалась угроза затопления станиц, расположенных вдоль этих рек, в том 
числе станицы Барковская, в которой жила его престарелая мать — Ольга Бережная. 
Утром следующего дня Валерий Воскобойников поехал к матери на автомобиле 
«Жигули» с тем, чтобы вывезти ее к себе в г. Ставрополь. Из-за того, что асфальт шоссе 
был мокрым по причине непрерывно идущего проливного дождя, на повороте шоссе он не 
справился с управлением, и его автомобиль, выехав на встречную полосу, столкнулся с 
рейсовым автобусом. Валерий Воскобойников погиб на месте, шофер автобуса 
госпитализирован. Автомобиль «Жигули» был полностью разбит, а автобус получил 
большую вмятину. Позднее стало известно, что вечером 21 июня трехметровая волна, 
шедшая со стороны разрушенных водой шлюзов на Усть-Джегутинском гидроузле, 
накрыла дом, в котором жила Ольга Бережная. По предположению соседей Ольга 
Бережная утонула. Действительно, тело ее было обнаружено в ее доме после того, как 
паводковые воды вошли в русла рек. После смерти Валерия Воскобойникова остались 
одноэтажный кирпичный трехкомнатный дом, в котором он жил вместе с женой Юлией, и 
летняя дача с земельным участком. После смерти Ольги Бережной остался одноэтажный 
кирпичный двухкомнатный дом, пригодный для проживания в 39 нем после просушки. 
Единственной наследницей ее оказалась младшая сестра – Надежда Бережная, 
проживавшая в г. Ставрополе. 

Можно ли считать, что Валерий Воскобойников и Ольга Бережная являются 
коммориентами? Если нет, то является ли Валерий Воскобойников наследником своей 
матери и наоборот? Какой орган должен установить день смерти Ольги Бережной и в 
каком документе указать его дату?  

 
Задача №30 
15 апреля 2002 г. старший лейтенант внутренних войск РФ Леонид Литвинов при 

проведении операции по уничтожению бандитов в Чечне был тяжело ранен в грудь и в 
живот. 16 апреля после оказания первой медицинской помощи он был направлен на 
самолете в военный госпиталь в Ростов-на-Дону. В госпитале ему сделали две сложные 
операции, после чего жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью 
специальных аппаратов искусственного дыхания и кровообращения. Однако 28 апреля 
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2002 г. сердце Леонида Литвинова перестало работать. Меры, принятые врачами, 
результата не дали. Врачи констатировали смерть Леонида Литвинова. Аппараты, 
поддерживавшие жизнедеятельность его организма, были отключены. Леонид Литвинов 
служил в армии по контракту, направлен в Чечню из г. Новосибирска, где у него осталась 
приватизированная квартира стоимостью 300 тыс. руб. В квартире проживали его жена 
Евгения и дочь Соня, 5 лет. Кроме того, он был собственником одноэтажного кирпичного 
пятикомнатного дома стоимостью 500 тыс. руб., перешедшего к нему по наследству от 
умершей матери в августе 2001 г. Дом находился в г. Таганроге. Леонид Литвинов 
поселил в нем вынужденных переселенцев из Чечни по договору найма жилого дома. 

Можно ли считать смерть Леонида Литвинова наступившей в тот момент, когда 
жизнедеятельность его организма поддерживалась лишь с помощью специальных 
аппаратов? На основании каких медико-биологических данных, по Вашему мнению, 
врачи констатировали факт смерти Литвинова? В каком документе должен быть 
удостоверен факт смерти Литвинова? Какой орган должен выдать такой документ? Какой 
день является временем открытия наследства умершего Литвинова? Какое место будет 
являться местом открытия наследства умершего Леонида Литвинова?  

 
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 
Последовательность выборки Определена по разделам 
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 
Последовательность выборки вопросов из 
каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 
- изложение материала без фактических ошибок 
- логика изложения 
- использование соответствующей терминологии 
- стиль речи и культура речи 
- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 
недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 
практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  
Последовательность выборки  Случайная 
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
- полнота использования источников 
- наличие авторской позиции 
- соответствие ответа поставленному вопросу 
- использование социального опыта, материалов СМИ, 
статистических данных 
- логичность изложения  
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 
точки зрения решения профессиональных задач 
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- умение привести пример 
- опора на теоретические положения 
- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 
Затрудняется в формулировании квалифицированных 
выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 
точку зрения, однако слабо аргументирует научные 
положения, практически не способен самостоятельно 
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 
профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 
4.1. Электронные учебные издания 

Основная литература: 

1. Наследственное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева, Н. 
Д. Эриашвили ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02687-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81672.html 

2. Крашенинников, П. В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, 
наследственные договоры и совместные завещания) / П. В. Крашенинников. — 5-е изд. — 
Москва : Статут, 2021. — 304 c. — ISBN 978-5-8354-1698-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109974.html 

Дополнительная литература: 

1. Наследственное право : учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. 
Свиридова, Е. С. Якимова. — Москва : Прометей, 2019. — 234 c. — ISBN 978-5-907166-
23-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/94470.html 
 
4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» Договор от 07.09.2020г. №7076/20). 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ 

 
4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

https://www.iprbookshop.ru/81672.html
https://www.iprbookshop.ru/109974.html
https://www.iprbookshop.ru/94470.html
http://www.iprbookshop.ru(%D0%9E%D0%9E%D0%9E
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс]. 
– http://www.garant.ru/(ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21). 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. –
https://consultant.ru/(АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-
Ф, обновление от 2020г.). 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных 
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. 
(бессрочная)). 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты 
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО 
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Наименование учебных аудиторий для 
проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 
учебных занятий и помещений для самостоятельной 
работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 
Учебные аудитории для проведения учебных 
занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, оборудованием и техническими средствами 
обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Учебный зал судебных заседаний Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, специализированной судейской мебелью (стол 
судьи, стол прокурора, стол адвоката, стол секретаря 
судебного заседания, трибуна ответчика, судебная решетка 
для обвиняемого, герб РФ, флаги РФ и г. Москвы), 
оборудованием и техническими средствами обучения 
(мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 
расписании промежуточной аттестации. 
 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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