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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

 

Знать: основные положения материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; способы, стадии, акты применения 

нормативных правовых актов, регулирующих 

наследственное право; основные положения 

отраслевых юридических и специальных наук; 

особенности составления юридических 

документов, необходимых в профессиональной 

практике. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями наследственного права; 

анализировать юридические факты и 

порожденные ими наследственные отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального и  процессуального права в 

области наследственных правоотношений, 

выявлять нарушения норм наследственного права; 

оценивать поведение субъектов гражданских 

правоотношений на предмет их соответствия 

законодательству; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками работы с гражданско-

правовой терминологией в области 

наследственного права; применения приемов 

толкования положений нормативных правовых 

актов и анализа юридических фактов, гражданско-

правовых норм и гражданско-правовых 

отношений; анализа правоприменительной 

практики и ее обогащения по отдельным 

категориям гражданских дел, связанных с 

наследованием;  применения необходимых мер 

защиты прав субъектов гражданского права; 

принятия юридических решений, отвечающих 

всем требованиям действующего 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

законодательства. 

- - готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-3) 

 

Знать: основные задачи и принципы 

организации работы по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; пределы своей компетенции по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

существующие проблемы содержания и 

реализации гражданского законодательства, 

способов защиты прав граждан и юридических 

лиц, интересов общества и государства, правовых 

статусов субъектов наследственного права; 

приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение в 

наследственном праве при выполнении 

должностных обязанностей, привлечения к 

ответственности и применения актов 

прокурорского реагирования при наличии 

нарушений гражданского законодательства; 

правила подготовки и применения основных 

юридических документов в наследственных 

правоотношениях. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; составлять суждения по 

правовым вопросам; выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; предвидеть возможность 

противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими 

законность и правопорядок; принимать решения  в 

спорных ситуациях, при способах защиты прав 

граждан и юридических лиц, интересов общества 

и государства по обеспечению законности и 

правопорядка в области наследственного права; 

анализировать юридические факты, возникающие 

в процессе осуществления профессиональной 

деятельности, свидетельствующие о наличии 

нарушений требований законодательства. 

Владеть: навыками по выявлению проблем и 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

принятия решения при рассмотрении спора в 

области наследственных правоотношений; 

способностью выявлять нарушения правовых 

норм и принимать меры по пресечению 

правонарушений и приведению в действие средств 

защиты и восстановления нарушенных прав; 

способностью повышать свой профессиональный 

уровень, мобилизовать усилия для решения 

поставленной профессиональной задачи. 

- способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-5) 

Знать: комплекс правовых норм в 

наследственном праве, содержащих систему 

обязательных правовых предписаний и запретов, а 

также механизмов, их обеспечивающих (составы 

правонарушений, меры ответственности и т.д); 

взаимосвязь режима законности и правопорядка, 

механизм обеспечения прав и свобод; положения о 

правомерном и противоправном поведении, 

основаниях гражданско-правовой ответственности; 

определение правонарушения, его признаки и 

категории; малозначительного деяния, его 

элементы и признаки. 

Уметь: принимать юридически грамотные 

решения, выявлять и устранять причины, 

способствующие совершению правонарушений; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений в  области 

наследственных правоотношений. 

 Владеть:  навыками  выявления проблем и 

принятия решений, предупреждающих 

правонарушения в  области наследственных 

правоотношений; устранения причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений, 

в том числе с помощью процессуальных средств, 

предусмотренных гражданским 

законодательством. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 Проблемы наследственного права 

 

 

 

Раздел 1. 

 Институт 

недостойных 

наследников: 

актуальные проблемы 

теории и судебной 

практики 

Тема 1. Понятие недостойного наследника. Основания 

для признания наследника недостойным. 

Тема 2. Защита законных интересов потомков лиц, 

признанных недостойными наследниками. Прощение 

недостойного наследника. 

 

Раздел 2. 

 Наследование по 

завещанию и по 

закону: актуальные 

вопросы 

Тема 3. Понятие и принципы наследования по 

завещанию. Завещатель: некоторые проблемы 

определения дееспособности. 

Тема 4. Составление завещания. Спорные вопросы 

содержания завещания. Проблемы толкования 

завещания. 

Тема 5. Закрытое завещание: проблемы правового 

регулирования и судебная практика. 

Тема 6. Недействительность завещания. Судебная 

практика оспаривания завещаний. 

Тема 7. Основания наследования по закону. 

Очередность наследования по закону: актуальные 

проблемы. 

Тема 8. Наследование по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. 

Тема 9. Обязательная доля в наследстве: проблемы, 

связанные c ее выделением. Выморочное имущество: 

проблемы правового регулирования. 
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Раздел 3. 

 Приобретение 

наследства: 

актуальные вопросы 

Тема 10. Принятие наследства: спорные вопросы 

правоприменения. Наследственная трансмиссия. 

Тема 11. Раздел наследственного имущества. Отказ от 

наследства: правовая природа и проблемы правового 

регулирования. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам проводятся 

практические занятия, где студенты участвуют в тестировании, дискуссиях, а также 

рассматривают и разрешают правовые ситуации (кейс-задачи) по темам дисциплины, в 

целях формирования навыков на уровне «уметь» и «владеть».  

Практические занятия являются важным элементом в проверке качества усвоения 

теоретической части курса и конкретных тем на основе их самостоятельной работы с 

конспектами лекций, учебной и  научной литературой, нормативными правовыми 

актами и актами правоприменительной деятельности в сфере наследственного права, 

направленных на формирование необходимых компетенций. 

Для выполнения самостоятельной работы, магистрантам выдаются вопросы для 

изучения, задачи и ситуации для решения, осуществляется заполнение таблиц при 

сравнительном методе, используемом в отдельных темах. Они самостоятельно 

работают с дополнительной и основной литературой, нормативными актами, 

Интернет-ресурсами. 

В ходе практических занятий магистрант выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- отвечает на вопросы интеллектуальных разминок по темам; 

- участвует в тренингах и дискуссиях по проблемным вопросам курса; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- проводит исследовательские работы и анализ судебной практики. 

  

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Бегичев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2015. — 168 c. 

— 978-5-98704-662-3. 

2. Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.А. 
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Волкова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-01279-7. 

3. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-02114-0. 

4. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 544 c. — 978-5-8354-1336-

2. 

5. Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 273 c. — 978-

5-8354-1323-2. 

6. Наследственное право: Учебное пособие/Женетль С. З., Володина О. В., 4-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат)  ISBN 978-5-369-01475-2 

7. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ю.Ф. Беспалов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. — 978-5-238-

02687-9. 

8. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847 c. — 978-5-238-

01871-3 

Кроме того, ко всем темам дополнительно рекомендуется следующая 

литература: 

1. Барщевский М.Ю. Наследственное право. - М.: Юридическая литература. - 2011. 

2. Виноградова О.Ю. Закрытое завещание в современном российском гражданском 

праве // Нотариус. 2013. № 3. 

3. Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и 

судебной практике // Закон. 2006. № 10. 

4. Закиров Р.Ю. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Ю. 

Закиров, Я.С. Гришина, М.М. Махмутова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 145 c. — 978-5-394-00565-7. 

5. Малкин О.Ю. Наследственное право [Электронный ресурс] : практикум для 

бакалавров / О.Ю. Малкин, Л.А. Смолина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2014. — 100 c. — 978-5-93916-

442-9. 

6. Пронина М.Г. Наследственное право // Справочник юрисконсульта: В 4 т. Т.3. - 

2011. 

7. Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому  законодательству // 

Бюллетень нотариальной практики. 2011. № 5. 

8. Слободян С.А. О форме завещания в соответствии с гражданским 

законодательством РФ // Нотариус. 2009. № 3. 

9. Эрделевский А.М. Самое новое в законодательстве о наследовании.- М., 2014. 
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Нормативный минимум по наследственному праву: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ. – 1994. -№ 32. -Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4552.  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // Российская газета. - 2002. - 20 ноября. 

5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 29.12.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. - 

Ст. 357  

6. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении 

Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в 

банках". 

7. Методические рекомендации «Удостоверение завещаний», утвержденных 

Правлением Федеральной Нотариальной палаты 1-2 июля 2004 года. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23 апреля 1991г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по 

делам о наследовании» // Российская газета. - 2004. - 25 октября. - № 10. 

9. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением 

правления Федеральной нотариальной палаты от 27 февраля 2007 г. - 28 февраля 2007 

г., протокол N 02/07. 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 N 29-П "По делу о 

проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука" 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» 

Успешное изучение основ законодательства невозможно без постоянного 

обращения к его источникам, то есть многочисленным нормативным правовым актам, 

число которых не только неуклонно растет, но и изменяется. При подготовке к 

семинарским занятиям следует внимательно изучать рекомендуемые нормативные 

акты, а также акты судебных органов (законы, постановления, распоряжения, 

разъяснения и т. д.) 
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В заданиях к семинарским занятиям приводятся казусы (случаи) из судебной 

практики, при разрешении которых необходимо руководствоваться рекомендуемыми 

нормативными правовыми актами, постановлениями судебных инстанций. Ответы на 

вопросы, поставленные в заданиях, должны быть аргументированными, содержащими 

ссылку на соответствующие нормы права (статьи, пункты и т. д.) 

Традиционный теоретический материал также сопровождается разбором 

практико-ориентированных задач. В результате прохождения курса осваивается общий 

категориальный аппарат наследственного права и в целом гражданского  права. 

 

 

 

Планы практических занятий 

 
Раздел 1. Институт недостойных наследников: актуальные проблемы теории и 

судебной практики 

 

Занятие 1. Понятие недостойного наследника. Основания для признания 

наследника недостойным 

Проводится в комбинированной форме (2 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Универсальность и исключительность наследственного правопреемства  

2. Понятие недостойного наследника. Круг лиц недостойных наследников, 

определенных законом  

3. Основания и порядок признания наследников недостойными. 

 

Задание 1. Интеллектуальная разминка: 

При подготовке к заданию 1 магистрантам рекомендуется ознакомиться с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 

г. N 146-ФЗ; 

• научной статьей М.Л.Кузнецова «Институт недостойных наследников: 

проблемы теории и практики» // «Вестник Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий». 2017.  №2 (22); и  

• авторефератом диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук Огнева В. Н. Институт недостойных наследников в гражданском 

праве. Исторический и сравнительно-правовой аспекты : Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.03 - Гражданское право; 

Предпринимательское право; Семейное право; Международное частное право /В. Н. 

Огнев; Науч. рук. О. Е. Блинков. Волгоград, 2007. 

 
1.  Основания и порядок признания наследников недостойными. 

2.  Какие категории недостойных наследников устанавливает закон?  

3.  Когда требуется решение суда о признании наследника недостойным? 

4.  Какие категории недостойных наследников в зависимости от порядка 

отстранения от наследования выделяются в научной литературе? 
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5.  Можно ли признать наследника недостойным на основании того, что он 

долгое время не общается с наследодателем? 

6.  Может ли завещатель «восстановить» недостойного наследника в правах, 

указав его в качестве наследника по завещанию? 

7.  Кого нельзя признать недостойными наследниками? 

  
 

Задание 2.  

1. На основе анализа положений ст. 1117 ГК РФ определите, возможно ли 

признание недостойным наследником юридического лица? Обоснуйте. 

2. Установление юридического факта, влекущее недостойность, произойдет после 

получения недостойным лицом наследства. Как быть в подобной ситуации?  

 

Задание 3. Признаются недостойными наследниками и не наследуют по закону. Какое 

из следующих определений правильное? Дайте оценку каждому определению: 

А) граждане, которые своими противоправными действиями, направленными 

против наследодателя или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали призванию их самих к наследованию либо 

увеличению причитающейся им доли наследства, если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке; 

Б) граждане, которые своими умышленными либо неосторожными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, 

если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке; 

В) граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 

способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке; 

Г) родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке 

лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия 

наследства, а также граждане, указанные в п. А; 

Д) граждане, отстраненные в судебном порядке от наследования по закону в 

связи со злостным уклонением от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя; родители после детей, в отношении 

которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены 

в этих правах ко дню открытия наследства, а также граждане, указанные в п. В. 

 

Задание 4.  

Принцип универсальности наследственного правопреемства означает: Какое из 

следующих определений правильное? Дайте оценку каждому определению: 
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А) что наследники обязаны принять все причитающееся им наследственное 

имущество и не вправе отказаться от какой-либо его части; 

Б) что наследственное имущество переходит к наследникам в неизменном виде 

как единое целое, включая права и обязанности наследодателя и в один и тот же 

момент – день открытия наследства; 

В) что наследование является универсальным способом, посредством которого 

может быть передано как имущество, так и имущественные права наследодателя. 

 

 

Занятия 2, 3. Защита законных интересов потомков лиц, признанных 

недостойными наследниками. Прощение недостойного наследника 

 

Проводятся в форме групповой работы с нормативно-правовыми актами и 

анализа материалов судебной практики (4 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды недостойных наследников  

2. Основания для признания наследника недостойным   

3. Судебная практика по делам о недостойных наследниках.  

 

В начале занятия аудитория делится на микрогруппы. Каждая группа получает 

казус (из судебной практики). В течение 20 минут подготовки магистрантам 

необходимо: 

1. Выделить в предложенной ситуации юридически значимые условия 

отстранения наследников от наследования, ссылаясь на нормы закона и 

правоприменительного акта. 

2. Обосновать свои суждения и разрешить дело. 

 

Задание 1. (Из гражданского дела в Дюртюлинском районном суде Республики 

Башкортостан):  

Гражданин С.Б. Хаматгалиев систематически совершал противоправные, 

умышленные действия в отношении своей матери З.А. Хаматгалиевой (систематически 

избивал). Данный факт подтверждается материалами дела. После одного из таких 

избиений сыном З.А. Хаматгалиева была доставлена в больницу, где и скончалась.  

Из медицинских документов следует, что З.А. Хаматгалиевой были причинены 
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«телесные повреждения в виде кровоподтеков лобной области справа, правого плеча, 

грудной клетки слева, промежности, левого бедра, левого коленного сустава, передней 

брюшной стенки, спины, левой ягодицы, ушибленной раны теменно-височной области 

справа… твердыми тупыми предметами, учитывая их свойства и характер, незадолго 

до смерти». 

 

Задание 2. (Из практики Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского 

областного суда от 2003 г.) : 

Гражданка Макарова в интересах своего несовершеннолетнего сына Василия М. 

обратилась в суд с иском к Валерию Викторовичу о признании недостойным 

наследником Тамары Александровны (матери ответчика), указывая в обосновании, что 

16.12.2000 г. умер Виктор Николаевич (отец ее несовершеннолетнего сына Василия М. 

и ответчика Валерия Викторовича)  из-за того, что его супруга Т.А. совершила 

убийство своего мужа.  

Ответчик В.В. иск не признал, ссылаясь на то, что его мать нельзя признать 

недостойным наследником, поскольку убийство отца она осуществила из чувства 

ревности, а не с целью получения наследства. 

 

Задание 3. (Из гражданского дела Благовещенского городского суда): 

Иск гр. Мазиной Т.Н. к Жердиной В.Я. о признании недостойным наследником. 

Истица указала, что 27 января 1994 г. ей, ее сестре Шитенковой И.Н. и брату Жердину 

В.Н. в равных долях перешел по наследству жилой дом. Жердин В.Н. 14 января 1987 г. 

зарегистрировал брак с ответчицей. Через шесть лет они разошлись. Ответчица забрала 

все вещи. С 1993 г. они не вели совместного хозяйства, вместе не проживали. В 

сентябре 2004 г. Жердин В.Н. заболел. Был прооперирован, за ним требовался уход. 

Жердина никакой помощи не оказывала, а являлась в дом брата с просьбой выпить и 

дать денег. 15 сентября 2005 г. Жердин В.Н. умер. Жердина никакого участия в 

похоронах не принимала.  

Нотариусом отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, так как 

имеется наследник первой очереди – ответчица по делу. В связи с изложенными 

обстоятельствами истица просила суд признать ответчицу недостойным наследником. 

 

Задание 4.  (Из гражданского дела Омского областного суда): 

В обобщении судебной практики применения законодательства по 

наследственному праву, подготовленному Омским областным судом в 2005г., в 

качестве примера приведено дело по иску Б. к Р., которым ответчица признана 

недостойным наследником и лишена права на наследование. 

В своем иске истец ссылался на то, что 18.07.2003 года умер его брат Н., после 

смерти которого открылось наследство в виде двухкомнатной квартиры, автомобиля, 

гаражного бокса и денежных вкладов. Наследниками по закону являются он, его брат и 

сестра. Вместе с тем нотариусом было отказано в выдаче свидетельства о праве на 

наследство, поскольку есть наследник первой очереди по праву представления – 

внучка умершего Ю. 

Однако Ю. приговором суда от 07.05.2003 г. была осуждена за умышленное 

убийство своей матери Т., приходившейся родной и единственной дочерью 
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наследодателя. Суд удовлетворил заявленные исковые требования о признании Ю. 

недостойным наследником. Определением судебной коллегии по гражданским делам 

Омского областного суда от 22.12.2004 г. решение суда оставлено без изменения. 

 

 

Практическое задание 5 (для всех групп). 

 Для грамотного проведения процедуры по лишению права наследования нужно 

обратиться в суд. Процедура занимает определённое время, и чтобы не тратить его 

понапрасну, магистрантам предлагается: 

Составить исковое заявление (на выбор) 

- о признании наследника недостойным, 

- об устранении наследника от наследования, 

 указав в приложении необходимые документы для данной процедуры. 

 

 

Раздел 2. Наследование по завещанию и по закону: актуальные вопросы 

 

Занятие 4. Понятие и принципы наследования по завещанию. Завещатель: 

некоторые проблемы определения дееспособности. 

 

Проводится в форме тренинга (2 часа).  

В начале занятия рекомендуется выяснить у магистрантов, есть ли у них 

вопросы по форме и содержанию тренинга. После чего преподаватель делит 

обучающихся на две группы, каждой из которых дает перечень вопросов для 

подготовки.  

Вопросы, подлежащие обсуждению на тренинге: 

 1 подгруппа 2 подгруппа 

1 Понятие и признаки завещания Институт наследования по 

завещанию 

2 Понятие принципов наследования по 

завещанию  

Личный характер завещания  

3 Свобода завещания Завещание как односторонняя 

сделка 

4 Тайна завещания Душеприказчик 

5 
 

Недействительность завещания 

 

Завещательный отказ 

6 Наследники по завещанию Наследники по закону 

https://lawbook.online/kniga-grajdanskoe-pravo-rossii/nasledovanie-zaveschaniyu-ponyatie-priznaki-29571.html
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7 Завещатель: понятие и признаки Дееспособность завещателя 

8 
 

Обязательная доля при 

наследовании по завещанию 

Форма завещания 

9 Условия действительности завещания 

 

Завещания под условием 

10 Завещания, приравниваемые к 

нотариально удостоверенным 

Свидетели при совершении 

завещания 

11 
 

Завещательное возложение 

 

Документы для составления 

завещания 

 

Для обсуждения вопросов тренинга отводится не более 10 минут. 

Целесообразно распределить вопросы между участниками подгруппы, тогда каждый 

магистрант будет готовить по 1-2 вопроса. По итогам обсуждения вопросов, 

магистранты должны определиться, какие из вопросов они оставляют за собой, а какие 

будут задавать противоположной группе. При этом необходимо готовиться по всем 

вопросам, в том числе и по тем, на которые будет отвечать противоположная группа, 

чтобы контролировать правильность и полноту ответа. Если ответ на вопрос требует 

обращения к правовой базе, в подгруппе необходимо выделить магистрантов, которые 

в процессе тренинга смогут отыскать необходимые правовые нормы в гражданском 

законодательстве и подготовить правильный ответ. Во время подготовки 

магистрантов, преподаватель оформляет таблицу рейтинга. 

Первый этап тренинга включает поочередные ответы групп на выбранные ими 

из перечня вопросы (не более половины вопросов). Первой отвечает группа № 1. 

Порядок и очередность ответов определяется группой самостоятельно. При неполном 

ответе право дополнить есть у группы № 2. Преподаватель оценивает ответы каждого 

магистранта и выставляет баллы. Второй отвечает группа № 2, дополняет группа № 1. 

Каждый  полный ответ оценивается в 5 баллов, если ответ был дополнен, каждая 

группа получает по 2 балла. После ответа каждой группой на половину вопросов, 

первый этап заканчивается, и преподаватель подводит итоги. Группа, набравшая 

большее количество баллов начинает второй этап тренинга. 

 Второй этап предусматривает дачу ответов на вопросы, заданные 

противоположной группой. Первой задает вопрос группа-победитель. 

Противоположная группа должна дать полный и правильный ответ. Если ответ был не 

полный, либо вообще не дан, дополняет или дает ответ группа, задавшая вопрос. 

Преподаватель оценивает ответы по 5-тибальной шкале за вопрос. В порядке 

очередности группы должны ответить на все вопросы. 

После ответа на последний вопрос преподаватель подводит итоги по рейтингу 

магистрантов и определяет группу победителя. При оценке магистрантов учитываются 

как основные ответы на вопросы, так и дополнения. 

 

https://lawbook.online/kniga-grajdanskoe-pravo-rossii/soderjanie-zaveschaniya-obyazatelnaya-dolya-29576.html
https://lawbook.online/kniga-grajdanskoe-pravo-rossii/soderjanie-zaveschaniya-obyazatelnaya-dolya-29576.html
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Занятия 5, 6. Составление завещания. Спорные вопросы содержания завещания. 

Проблемы толкования завещания. 

 

Проводится в комбинированной форме с элементами дискуссии (4 часа).  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки завещания. 

2. Форма завещания и правовые проблемы с ними 

3. Содержание завещания 

4. Процедура нотариального удостоверения 

5. Понятие и виды толкования завещания. Проблемы по толкованию завещаний. 

 

 

Задание 1. 

1. Подумайте над вопросом «Как составить завещание правильно, чтобы его не 

оспорили»?  

2. Создайте алгоритм условий, на которые следует обратить внимание при 

составлении завещания, чтобы впоследствии его не оспорили. Дайте им толкование.  

 

Задание 2.  

1. Подумайте над вопросом «Каким должно быть содержание завещания»?  

2. Используя нормы права, укажите общие требования к содержанию завещания. 

 

 

Задание 3. Решение кейс-задач. 

1. Гражданка К. обратилась в суд о признании её наследницей гражданина П. 

Истица сообщила, что согласно завещанию П. она должна наследовать квартиру П., но 

в отношении данного имущества уже выдано свидетельство о праве на наследство 

сыну П. 

При рассмотрении дела было установлено, что сын П. является наследником по 

закону и вступил в права наследника, фактически приняв наследственное имущество. 

Спустя некоторое время он получил свидетельство о праве на наследство. Истица 

сообщила, что некоторое время назад ей стало известно о завещании П., которое 

хранится у нотариуса в другом городе. Согласно данному завещанию квартира должна 

принадлежать ей, в связи с этим истица просила суд продлить срок вступления в 

наследство и отменить свидетельство о праве на наследство, выданное сыну П.  

Какое решение вынесет суд? 

2. В районном суде г. Челябинска рассматривалось дело о признании завещания 

недействительным. В суд были представлены два экземпляра завещания, которые 

отличались по содержанию, – в экземпляре, хранившемся у нотариуса, после 

завещательного распоряжения была сделана допечатка: «Содержание статьи 535 ГК 

РФ нотариусом разъяснено». Оценивая данные обстоятельства, суд указал, что 

«наличие в тексте завещания технических опечаток или дописок не является преградой 

для исполнения воли завещателя» и не является основанием для признания завещания 

недействительным 

http://ahrfn.com/zaveshhanie/soderzhanie-i-forma-zaveshhaniya.html#i
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Разъясните ситуацию. 

 

3. Гражданин составил перед смертью закрытое завещание в пользу своей 

племянницы. При составлении, он ошибся в ее дате рождения. Также через некоторые 

время она вышла замуж и поменяла фамилию, а завещание переписано не было. 

Разрешите ситуацию. 

 

Задание 4. На примере анализа судебной практики, используя Методические 

рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением правления 

Федеральной нотариальной палаты от 27 февраля 2007 г. - 28 февраля 2007 г., 

протокол N 02/07), попытайтесь обобщить ситуации  

профессионального толкования завещания и оформить  их в письменном виде. 

 

1. Решение Промышленного районного суда Ставропольского края по делу N 2-

1453/12: 

Наследодатель назначила в завещании своего сына наследником двух квартир, 

при этом обязала его предоставить ее внукам право пользования одной квартирой, а за 

счет наследования другой квартиры - выплатить им же денежную сумму. После 

открытия наследства выяснилось, что вторая квартира еще не существует - 

наследодатель при жизни только лишь заключила договор долевого участия в 

строительстве, но дом еще не построен. На основании этого наследник отказался 

выплачивать ее внукам денежную сумму. Внуки обратились в суд. Решением суда в 

удовлетворении иска отказано: поскольку на момент открытия наследства указанной в 

завещании квартиры как индивидуализированного объекта недвижимости не 

существовало и она не принадлежала на праве собственности наследодателю, 

завещание в этой части является недействительным. Право собственности на квартиру, 

по мнению суда, возникло у наследника не на основании завещания, а на основании 

договора долевого участия в строительстве. 

 

2. Постановление президиума Мосгорсуда от 18.07.2014 N 44г-84/14: 

Наследодатель завещала свою квартиру дочери, однако впоследствии дом был снесен, 

взамен была предоставлена другая квартира. Не совершив нового завещания, 

наследодатель умерла. Нотариус отказал дочери в выдаче свидетельства о праве на 

наследство по завещанию, поскольку завещанного имущества на момент открытия 

наследства уже фактически не существовало. Решением суда в иске наследнице было 

отказано, апелляционная инстанция иск удовлетворила, полагая, что следует в любом 

случае учитывать волю завещателя о наделении дочери квартирой, однако суд 

надзорной инстанции оставил в силе решение суда, обоснованно исходя из факта 

отсутствия завещанного имущества и невыраженной воли в отношении новой 

квартиры. 

 

3. Определение Мосгорсуда от 11.02.2013 N 4г-605/13: 

Отец завещал своей дочери, принадлежащие ему на праве собственности 

квартиры и мебель в них. Позднее он подарил 1/2 доли в одной из завещанных квартир 

другому лицу и впоследствии умер. Дочь обратилась к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства по завещанию, и в том числе на 1/2 оставшейся доли в праве 

собственности на квартиру. Однако нотариус отказал в выдаче свидетельства на 

указанную 1/2 доли, поскольку, по его мнению, наследодатель распорядился в 

завещании только теми квартирами, которые принадлежали ему полностью в 

собственности, и последующее дарение 1/2 доли лишает силы часть завещания в 

отношении квартиры. Суд обоснованно удовлетворил иск дочери, поскольку в 
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завещании никаких ограничений в отношении наследования только лишь целых 

квартир не установлено. 

 

4. Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Самарского 

областного суда от 25.04.2013 N 33-3862/2013 по делу N 2-658/13: 

На момент совершения завещания наследодателю принадлежала 1/2 доли в 

квартире. Согласно завещанию "вся принадлежащая доля в праве собственности на 

квартиру" была завещана. На момент открытия наследства завещатель обладала 

правом собственности на всю квартиру. Нового завещания не было совершено. После 

открытия наследства наследница по завещанию обратилась в суд и просила 

истолковать завещание как распоряжение всей квартирой. Решением суда иск 

удовлетворен, с чем обоснованно не согласилась апелляционная инстанция и в иске 

отказала. В данном случае юридическое значение приобретает факт отсутствия нового 

волеизъявления после того, как завещатель приобрела право собственности на всю 

квартиру. 

 

 

Задание 5. 
1. Приведите все известные определения завещания и сделайте их сравнительный 

анализ 

 

2. Сравните завещание и гражданско-правовые договоры: 

а) страхования жизни в пользу третьего лица.  

б) договор дарения 

В чем сходство и в чем различие между ними? 

 

Задание 6. 

С учетом выполненных заданий - составьте текст завещания (на выбор):  

- на часть имущества завещателя; 

- на все имущество завещателя с выделением отдельных видов имущества; 

- от имени неграмотного или больного гражданина, который не может 

подписать завещание лично; 

- с назначением исполнителя завещания. 

 

 

 

Занятие 7. Закрытое завещание: проблемы правового регулирования и судебная 

практика 

 

Проводится в форме семинара и практической работы с материалами судебной 

практики (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Наследование по завещанию. Понятие и виды завещания 

2. Немного из истории: виды (формы) завещаний в римском частном праве. Условия 

действительности завещаний  

3. Закрытое завещание: требования, предъявляемые законом; круг лиц. Правила 
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оформления закрытого завещания 

4. Проблемы правового регулирования закрытого завещания 

5. Судебная практика. 

 

Задание 1 (к вопросу 4).  

Магистрантам предлагается заранее ознакомиться с научной статьей 

Б.А.Борзенко «Закрытое завещание. Проблемы правового регулирования и практика», 

- М., Закон., 2006.  

Выписать в тетрадь возникающие проблемы правового регулирования при 

составлении закрытого завещания. Подумать над решением этих проблем. 

 

Задание 2 (к вопросу 5):  

1. Выделить в предложенной ситуации юридически значимые основания 

недействительности закрытого завещания, ссылаясь на нормы закона и 

правоприменительного акта. 

2. Обосновать свои суждения и разрешить дело. 

 Решение по делу 33-51/2016 (33-4167/2015;) (12.01.2016, Курганский областной суд 

(Курганская область)) 

Истец Костина Я.В. обратилась в суд с иском к Коровиной Т.В., в котором 

просила признать недействительным закрытое завещание, принятое в конверте по 

свидетельству от <...> серии <...> от Качалкова Е.А., применить последствия 

недействительности сделки в виде возвращения завещанного имущества в 

наследственную массу после смерти Качалкова Е.А., умершего <...>. 

В обоснование иска указала, что является единственным наследником по закону 

после смерти дяди Качалкова Е.А. 

Качалков Е.А. злоупотреблял спиртными напитками и страдал онкологическим 

заболеванием, за ним ухаживала социальный работник Коровина Т.В. В нарушение 

требований п.2 ст. 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик, 

являлась свидетелем передачи закрытого завещания Качалковым Е.А. нотариусу, что 

влечет его недействительность, поскольку завещание составлено в пользу ответчика 

Коровиной Т.В. 

 

Практическое задание:  

Составить текст закрытого завещания, обращая внимание на требования 

законодательства к данному документу и правила его оформления.  

 

 

https://rospravosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-502659062/
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1124_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Занятие 8. Недействительность завещания. Судебная практика оспаривания 

завещаний 

 

Проводится в форме групповой работы (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основания для признания недействительности завещания 

2. Виды недействительного завещания, их правовые последствия 

3. Основные положения по форме завещания 

4. Сроки исковой давности по требованиям о признании завещаний 

недействительными 

5. Право на обязательную долю в наследстве по завещанию 

6. Оспаривание завещания: судебная практика. 

 

 

Задание 1. 

1. Перечислите основания для признания завещания недействительным, 

подробнее раскройте каждое. 

2. Решение № 2-230/2017 2-230/2017(2-3142/2016;)~М-3603/2016 2-3142/2016 

М-3603/2016 от 10 августа 2017 г. по делу № 2-230/2017 (Междуреченский городской 

суд (Кемеровская область): 

Гусева Д.Ю., действующая в интересах несовершеннолетнего А., ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения, обратилась в суд с иском к Мавропуло В.В. о признании 

недействительным завещания, признании права собственности на квартиру. 

Требования мотивирует тем, что ее сын А. приходится внуком А., умершей 

ДД.ММ.ГГГГ. После смерти А. он является наследником по закону по праву 

представления после умершего ДД.ММ.ГГГГ отца А. 

 Однако в день смерти наследодателя она вместе с А. пришла в квартиру А., где 

увидела постороннего человека. Это был ответчик Мавропуло В.В., он пояснил, что 

после смерти А. У нотариуса ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ А. составила 

завещание, которым завещала ответчику Мавропуло В.В. все имущество, в чем бы оно 

ни заключалось и где бы оно ни находилось, в том числе квартиру по <адрес> 

Считает данное завещание недействительным, поскольку ответчик является 

посторонним лицом наследодателю, не родственником. Завещание удостоверено 

нотариусом Междуреченского нотариального округа Кемеровской области Х. на дому 

у А. На момент составления завещания А. не могла понимать значения своих действий 

в силу возраста ДД.ММ.ГГГГ, а также потому, что находилась в беспомощном 

состоянии. А. <данные изъяты. 

О том, что А. была не в себе при составлении завещания от ДД.ММ.ГГГГ говорит 

также то, что ДД.ММ.ГГГГ она от руки написала завещание, в котором нелестно 

отзывается о матерях своих внуков, а об ответчике говорит только хорошее. Хотя А. 

постоянно поддерживал связь с умершей, приходил к ней в гости, помогал во всем. 

Просит признать недействительным завещание А., составленное ДД.ММ.ГГГГ, 

удостоверенное Х., нотариусом Междуреченского нотариального округа Кемеровской 
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области; применить последствия недействительности ничтожной/оспоримой сделки; 

признать за А. право собственности на квартиру, находящуюся по <адрес> (л.д. 2). 

Лапенко О.В., действующая в интересах несовершеннолетнего А., ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, обратилась в суд с иском к Мавропуло В.В. о признании недействительным 

завещания, признании права собственности на квартиру. 

Требования Лапенко О.В. мотивированы тем, что А. также, как А., является сыном А. и 

наследником А. первой очереди по праву представления после смерти А. 

ДД.ММ.ГГГГ Лапенко О.В., действуя в интересах А., обратилась к нотариусу для 

оформления прав сына на наследственное имущество А. У нотариуса ей стало известно 

о составлении А. ДД.ММ.ГГГГ завещания в пользу Мавропуло В.В., которым она все 

свое имущество, включая квартиру по <адрес> завещала ответчику.  

Считает данное завещание недействительным по основаниям, аналогичным 

основаниям иска Гусевой Д.Ю. 

Просит признать недействительным завещание А., составленное ДД.ММ.ГГГГ, 

удостоверенное Х., нотариусом Междуреченского нотариального округа Кемеровской 

области; признать за А. право собственности на <данные изъяты> в квартире по 

<адрес> (дело №2-337/17 л.д. 2-5). 

 

Задание 2.  

1. Нарушение каких требований закона влечет недействительность завещания? 

Обоснуйте свое мнение. 

2. Решение кейс-задачи: 

Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и 

отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. 

Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда 

скорой помощи Игорь составил завещание на листке шариковой ручкой в блокноте. В 

нем он указал, что все свое имущество завещает Светлане Жуковой, с которой 

совместно проживал и их общему двухлетнему сыну (Аркадию). Брак с ней не был 

зарегистрирован. Это завещание было также подписано двумя друзьями Игоря. 

Вскоре к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратились мать Игоря, 

56 лет, работающая пенсионерка, помощь которой оказывал умерший время от 

времени; отец Игоря, 59 лет; бывшая супруга от первого брака в интересах сына Игоря 

– Дениса Воронова (17 лет, учащийся ВУЗа). 

Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Игорем Вороновым? 

Какие действия и до истечения какого срока может предпринять Светлана Жукова? 

С какого дня начинает исчисляться срок для принятия наследства Игоря Воронова? 

Кто будет призван к наследованию после смерти Игоря Воронова? 

Изменится ли решение задачи, если завещание было составлено перед неудачным 

спуском с горы? Изменится ли решение задачи, если Игорь Воронов, будучи 

участником Российской Антарктической экспедиции, погиб в Антарктике и его 

завещание было удостоверено начальником  российской антарктической станции? 

 

Задание 3.  

1. Сравните существующие виды завещания, их правовые последствия 
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2. Чтобы добиться признания завещания недействительным, следует обращаться 

в судебные органы. 

Что должно входить в пакет необходимой доказательственной 

документации и прочих доказательственных источников. 

 

Задание 4.  

1.Что такое «обязательная доля» при наследовании по завещанию? Кто имеет 

право на обязательную долю в наследстве? В каком случае доли наследников по 

завещанию считаются равными? 

2. Решение № 2-445/2017 2-445/2017~М-328/2017 М-328/2017 от 10 августа 2017 

г. по делу № 2-445/2017 (Кяхтинский районный суд (Республика Бурятия)  

В суд обратилась истец с названным иском, указав, что ДД.ММ.ГГГГ умерла их с 

ответчиком мать ФИО, которая при жизни оставила завещание, согласно которому 

завещала своему сыну Коновалову В.Г. долю наследства, которое принадлежало ей на 

день смерти. Истец указывает, что данным завещанием мать лишила её наследства. О 

том, что её матерью составлено завещание ее никто не извещал, её мать при жизни 

страдала рядом заболеваний, в том числе <данные изъяты>.  

Истец указывает, что действия её матери давали основания полагать, что она не 

понимала значение своих действий и не могла отдавать им отчет. Мать знала, что у 

истца нет жилья, и хотела оставить дом ей. Ответчику же достался от матери дом, 

тогда как он обеспечен жильем, а она на протяжении <данные изъяты> вынуждена 

снимать жилье, находится на пенсии, и у нее ухудшилось здоровье. В связи с чем 

истец считает, что в момент составления завещания её мать ФИО была полностью 

недееспособной, не могла ходить и обслуживать себя. В связи с её состоянием 

ответчик мог запугать её, сказав, что не будет за ней присматривать и дать подписать 

матери любой документ. В связи с чем истец обратилась в суд, и просит признать 

недействительным завещание, составленное её матерью ФИО, поскольку указанным 

завещанием нарушаются права истца как наследника, а также определить доли 

наследства с учетом материального положения каждого наследника. 

 

 

Занятие 9. Основания наследования по закону. Очередность наследования по 

закону: актуальные проблемы 

 

Проводится в комбинированной форме (2 часа). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие наследования по закону и условия его наступления.  

2. Круг наследников по закону и очередность призвания наследников к наследству 

3. Проблемные вопросы наследования по закону, связанные с наследованием по закону 

усыновленными и усыновителями; нетрудоспособными иждивенцами 

4. Порядок принятия наследства по закону. 

http://sudact.ru/regular/court/5cgzMllxaxJX/
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Задание 1. Интеллектуальная разминка: 

1. Назовите по иерархии все нормативные акты, которые являются источниками 

наследования по закону? 

2. При каких условиях действует данный способ наследования? 

3. Назовите число очередей наследования по закону? 

4. На чем основывается очередность призвания к наследованию? 

5. Всегда ли доли наследников по закону являются равными? 

6. Каковы особенности наследования усыновленными и усыновителями? Могут 

ли усыновленные дети наследовать после смерти своих родителей по происхождению? 

7. Каким образом переживший супруг реализует принадлежащее ему право на 

долю в совместно нажитом с наследодателем имуществе? 

8. Можно ли в брачном договоре определить судьбу имущества после смерти 

супруга? 

9. Вправе ли переживший супруг отказаться от реализации своего права на долю 

в общем имуществе супругов?  

10. Как влияет расторжение брака и недействительность брака на права супруга 

при наследовании? 

 

2. Решение кейс-задач. 

1. После смерти Руслана Ряскина остался дом,  в котором он проживал с женой 

Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Ситроен». 

Завещания он не оставил. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Ряскина обратились: 

супруга погибшего — Лариса Ряскина, мать погибшего — Валентина Ряскина и дядя 

— Даниил Ряскин.  

При этом мать заявила, что Света не является дочерью ее сына, так как он 

женился только три месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ряскина не смогла 

подтвердить нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за 

отсутствия свидетельства о ее рождении. Лариса Ряскина объяснила это тем,  что 

родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми собирали грибы. 

Роды у нее приняла Валерия Орлова. 

Нотариус посоветовал Ларисе Ряскиной оформить происхождение ребенка так, 

как это положено по закону. 

Что в данном случае будет служить основанием для установления 

происхождения ребенка от Ларисы Ряскиной? При каких условиях Света может 

считаться наследницей Руслана Ряскина? Кто из лиц, указанных в задаче, должен 

быть призван к наследованию?  

 

2. После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось 

наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат 

Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства 

обратилась Анна Большакова в интересах своего несовершеннолетнего сына, 

Александра, брак с которой также был зарегистрирован. 

Узнав об этом, Зинаида Налимова подала в суд иск о признании брака своего 

мужа с супругой от второго брака недействительным. При рассмотрении дела было 

установлено, что после рождения дочери Валерии Алексей Налимов уехал в г. Санкт-
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Петербург. При получении нового паспорта в связи с кражей прежнего он скрыл факт 

женитьбы и женился на Анне Большаковой. Однако свои отношения с первой женой 

не прерывал, помогал деньгами и при каждом посещении говорил о том, что не может 

ее взять с собой, поскольку проживает в заводском общежитии. 

Имеются ли основания для признания судом брака Алексея Налимова с Анной 

Большаковой недействительным? По каким основаниям может быть оспорен брак 

наследниками?  

Вправе ли Анна Большакова требовать своей доли в имуществе Алексея 

Налимова, нажитого в период совместного проживания с ним?  Кто из наследников 

погибшего должен быть призван к наследованию, и в каких долях они будут 

наследовать его имущество? Определите место открытия наследства.  

 

3. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 

млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы; 

2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном 

погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим ранее своего отца; 

3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно от 

наследодателя; 

4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая с ним в 

зарегистрированном браке, проживавшая совместно с наследодателем и за его счет 

последние три года; 

5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с наследодателем со 

своей семьей; 

6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, являющаяся дочерью Игоря 

Колесникова, которой Андрей Колесников время от времени высылал денежные 

средства на обучение в университете. 

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам. 

Правомерны ли действия нотариуса? Определите круг наследников имущества 

Андрея Колесникова. Каков размер долей призванных к наследованию наследников? 

 

Задания 3. Проведите сравнительно-правовое исследование отдельных вопросов 

наследования по закону (на выбор преподавателя) в России и зарубежных странах 

(страну определяете самостоятельно). 

 

 

Занятие 10. Наследование по праву представления. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

 

Проводится в форме кейс-стадии (2 часа) 
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Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие «право представления» 

2.  Случаи применения наследования по праву представления  

3. Круг наследников по праву представления 

4.  Судьба доли наследника по праву представления, не принявшего наследства, 

отказавшегося от него, отстраненного от наследования или не имеющего права 

наследовать 

5.  Доли наследников 

6.  Правила призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев. 

 

 

Решение кейс-задач 

1. Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, 

взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока 

действия договора Андрей Кривцов умер. 

Узнав о его смерти, арендодатель отказал Наталье Кривцовой в продлении 

договорных отношений, несмотря на то обстоятельство, что договор вообще не 

устанавливал каких-либо правовых последствий на случай смерти арендатора. Наталья 

Кривцова обратилась в суд с иском о признании права аренды на нежилое помещение. 

Допускается ли правопреемство прав и обязанностей арендатора? Каким 

образом может быть решен вопрос о замене арендатора?  

Какое решение должен вынести суд, если Наталья является единственным 

наследником по закону после смерти брата? Изменится ли решение, если в круг 

наследников по закону будут входить жена и ребенок Андрея Кривцова, не 

занимающиеся бизнесом? 

 

2. Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской 

Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось 

следующее имущество: кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный 

участок, на котором он расположен, в г. Ставрополе, в котором жила его двоюродная 

внучка — Екатерина Жженова; трехкомнатная квартира в г. Вене; автомобиль «Пежо» 

в г. Вене; денежный вклад в одном из банков в г. Вене. Перечисленное имущество не 

было завещано. 

К нотариусу г. Ставрополя с заявлениями о принятии наследства Аркадия 

Звоницына обратились:  

его двоюродная внучка — Екатерина Жженова, 19 лет; 

его двоюродная тетя — Марта Меньшова, 70 лет, жительница г. Ставрополя, 

которой погибший в последние три года оказывал существенную помощь в оплате 

жилья и медицинских услуг; 

его бывшая супруга Елизавета Звоницына, 65 лет, проживавшая в г. Ставрополе и 

ставшая нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения брака, которой он 

был обязан платить алименты по решению суда, но после отъезда за границу перестал 

их выплачивать. 

Какие обстоятельства свидетельствуют о нахождении лица на иждивении? 

Кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Аркадия Звоницына, должен 

быть призван к наследованию? К какой очереди относятся эти наследники? Кто 

должен вести дело о наследстве Аркадия Звоницына? 
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3. Квартира в равных долях приватизирована на мать, гражданина У. и его 

брата, у которого двое детей (один из них несовершеннолетний). Брат умирает. Через 

3 месяца умирает мать, не успев принять юридически наследство брата.  

Имеют ли права дети брата наследовать долю матери, приращенную долей 

от части брата. На что претендует гражданин У. как её сын?  

 

4. Захаров проживал в Минске в трехкомнатной квартире. В связи с 

предпринимательской деятельностью, которой он занимался, ему часто приходилось 

бывать в командировках в Москве и Гомеле, что и побудило его приобрести в Москве 

двухкомнатную, а в Гомеле однокомнатную квартиры. Возвращаясь в июле 1999 г. из 

Испании, где он отдыхал, Захаров погиб в авиакатастрофе. С заявлением о принятии 

наследства обратились его сын и нетрудоспособная сестра, проживавшая с семьей в г. 

Слуцке. Установлено, что Захаров эпизодически оказывал сестре существенную 

материальную помощь. Кроме указанного выше имущества, Захарову принадлежало и 

другое имущество, в том числе двухэтажный коттедж в поселке Боровляны под 

Минском.  

Определите место открытия наследства. Будет ли призвана к наследованию 

нетрудоспособная сестра Захарова? 

 

5. 10-летний Юра проживал с отцом, матерью и бабушкой. После смерти матери 

его отец вступил в брак и вскоре перешел жить к жене. Юра остался с бабушкой, 

которая, так как отец не оказывал помощи в воспитании сына, все заботы по его 

воспитанию и содержанию приняла на себя. Через три года бабушка умерла, и Юра 

стал проживать с отцом. На наследство, оставшееся после смерти бабушки, 

претендуют ее дочь и сын. Отец Юры обратился в юридическую консультацию за 

разъяснением, является ли Юра наследником бабушки   

Дайте разъяснение отцу Юры? 

 

 

Занятия 11, 12. Обязательная доля в наследстве: проблемы, связанные c ее 

выделением. Выморочное имущество: проблемы правового регулирования 

 

Проводятся в форме групповой работы; коллоквиума (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Обязательная доля в наследстве 

2. Круг лиц, имеющих право на обязательную долю 

3. Наследование выморочного имущества:  

 3.1. История вопроса 

 3.2.Прядок наследования выморочного имущества 

 3.3.Перечень случаев, когда имущество умершего признается выморочным. 
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Задание 1. Интеллектуальная разминка: 
1. Каковы правила исчисления размера обязательной доли? 

2. Каковы доли наследников? 

3. Что такое выморочное имущество? 

4. Кто наследует выморочное имущество чем особенность правового положения 

Российской Федерации как наследника выморочного имущества? 

5. Кто является наследником выморочного имущества? Может ли часть 

наследства быть выморочной? 

6. Отвечают ли наследники выморочного имущества по долгам наследодателя? 

7. Какой орган осуществляет от имени РФ полномочия собственника 

федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным 

имуществом? 

8. Какой орган от имени муниципального образования полномочен обращаться с 

заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство?  

9. Какие нормы законодательства о наследовании не распространяются на 

принятие выморочного имущества? 

 

Задание 2. Решение кейс-задач. 

1. В нотариальную контору после смерти гражданина Приходько обратились: сын 

Валентин (от первого брака), супруга по второму браку С. Ильина, а также племянник 

Андрей, страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и последние полгода 

жизни наследодателя состоявший на его иждивении. 

Брак Приходько и С. Ильиной был расторгнут за две недели до кончины 

Приходько. Валентин родился в браке, признанном в последствии недействительным. 

Андрей проживал отдельно от Приходько и получал пенсию по инвалидности. 

Каков порядок наследования по закону? 

Что представляет собой обязательная доля в наследстве? 

Кто будет наследовать имущество Приходько? 

 

2. К нотариусу обратился гражданин Васин, освободившийся из мест лишения 

свободы после отбывания наказания в течение пяти лет, наследник умершего 

Симонова (сводного брата), с просьбой передать ему в доверительное управление 

ценные бумаги, а также земельный участок и денежные средства Симонова, 

размешенные на специальном счете в банке. О наличии указанного имущества он 

узнал из личной переписки с братом два года назад. Нотариус Васину отказал, 

мотивировав это тем, что со дня смерти Симонова прошло уже три года и, из-за 

отсутствия наследников указанное имущество перешло государству. 

Что представляет собой выморочное имущество? 

Обоснованы ли, на ваш взгляд, действия нотариуса? 
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3. Согласно нотариально удостоверенному завещанию Николаевой все 

имущество было завещано ее мужу. Оно состояло из жилого дома, предметов обычной 

домашней обстановки, а также вклада в сберегательном банке. Наследником по закону 

является Рудаков, нетрудоспособный отец умершей. На 2/6 части дома нотариус выдал 

свидетельство о праве на наследство отцу умершей как необходимому наследнику, а 

на все остальное имущество — мужу умершей. Сославшись на то, что при 

определении обязательной доли должен учитываться вклад умершего, адвокат 

Рудакова просил суд признать действия нотариуса неправильными. Суд отклонил 

жалобу.  При рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам 

областного суда в кассационном порядке решение суда было оставлено без изменения. 

Судебная коллегия указала, что правило об обязательной доле в наследстве не 

распространяется на завещательные распоряжения о вкладах в банках, независимо от 

формы распоряжения. Президиум областного суда отменил состоявшиеся по делу 

постановления.  

Чем руководствовался президиум областного суда, отменяя состоявшиеся по 

делу постановления?   

Имеются ли законные основания для отмены состоявшихся по делу 

постановлений?  

 

Задание 3.  

1. Составьте текст заявления о принятии наследства. 

2. Кулаков завещал свое имущество Стрелкову, но так как Шиманский имел 

право на обязательную долю, то суд признал завещание Кулакова частично 

недействительным. Вскоре после этого Шиманский, не успев принять наследство в 

виде обязательной доли, умер.  

Может ли перейти к наследникам Шиманского в порядке наследственной 

трансмиссии право на принятие обязательной доли? 

 

Задания для подготовки к Коллоквиуму по итогам Раздела № 2 

«Наследование по завещанию и по закону: актуальные вопросы» 

 

Задание 1. Интеллектуальная разминка: 

Дать определение данным понятиям 

Завещание 

«Лежачее наследство» 

Очередность в наследовании 
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Легат 

Сингулярное преемство 

Наследственная доля 

Обязательная доля 

Наследственная трансмиссия 

Выморочное имущество 

Наследование по представлению 

 

Задание 2. Контрольные вопросы по разделу: 

1. Расскажите о порядке удостоверения завещания. 

2. Назовите виды завещаний и охарактеризуйте каждый из них в отдельности. 

3. Назовите общие черты и отличия завещательного отказа и завещательного 

возложения. 

4. Расскажите о порядке исполнения завещания. 

5. Назовите основания признания завещания недействительным. 

6. Расскажите о порядке изменения и отмены. 

7. Назовите очереди наследников по закону. 

8. Расскажите про наследование по праву представления. 

9.  Каков размер обязательной доли в наследстве и от чего он зависит? 

10.  Перечислите обязательных наследников. 

11.  В чью собственность поступает выморочное имущество? 

 

Задание 3. Решение кейс-задач  

1. Предприниматель А. Силин был застрелен при выходе из автомобиля у 

подъезда собственного дома. Его наследственное имущество состояло из кирпичного 

двухэтажного дома, земельного участка, десяти бензозаправочных станций, 

автомобиля «Мерседес» и денежного вклада в Сбербанке РФ. С заявлениями о 

принятии наследства к нотариусу обратились: жена погибшего — М. Силина; мать 

погибшего — Н. Силина, 63 лет, проживавшая отдельно от него, но находящаяся на 

его иждивении; отец первой жены погибшего — Л. Майков, 70 лет, проживавший 

вместе с ним после развода с его дочерью в течение 2 лет до смерти наследодателя и 

находившийся на его полном иждивении; 40 жена от первого брака погибшего — Л. 

Шнурова, которой он платил алименты на ребенка в течение двух лет со дня рождения 

ребенка до своей смерти; сестра погибшего — З. Фомина, 50 лет; тетя погибшего - Н. 

Сергеева, 70 лет.  

Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию 

имущества А. Силина? 
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Какая очередь наследников должна быть призвана к наследованию, поскольку 

А. Силин не оставил завещания? 

Кто из указанных в задаче лиц является обязательными наследниками? 

Является ли наследником ребенок А. Силина от первого брака? Кто имеет 

право подать заявление о принятии наследства от его имени? 

 

2. Летом 2006 г. в г. Омске погибла Е. Савельева. Согласно завещанию, 41 

совершенному за год до гибели, свой кирпичный четырехкомнатный дом с верандой, 

доставшийся ей от родителей, она оставляла в равных долях своим сестрам: М. 

Леонидовой и Г. Сергеевой. Предметы обычной домашней обстановки и обихода по 

причине сильного износа не были завещаны. На момент смерти у наследодательницы 

имелись: супруг П. Савельев, 60 лет, совершеннолетняя трудоспособная дочь З. 

Савельева, 20 лет, студентка, и свекровь Р. Веденеева, 92 лет, находившаяся на 

иждивении П. Савельева и жившая вместе с его семьей.  

 Кто из лиц, указанных в задаче, являются обязательными наследниками? К 

какой очереди по закону они относятся?  

Имели ли бы право сестры Е. Савельевой наследовать ее дом, если бы она не 

оставила завещания? 3. Каковы обязательные доли П. Савельева и  

 Савельевой в завещанном доме наследодательницы? 

 Кто из указанных в задаче лиц унаследует предметы обычной домашней 

обстановки и обихода, имеющиеся в завещанном доме? 

 В каком случае Р. Веденеева имела бы право на обязательную долю в наследстве 

Е. Савельевой? 

 

Задание 4. Составьте исковое заявление о признании недействительным завещания, по 

которому земельный участок завещается одному наследнику, а жилой дом, 

расположенный на нем, - другому. 

 

 

Раздел 3. Приобретение наследства: актуальные вопросы 

Занятия 13, 14. Принятие наследства: спорные вопросы правоприменения. 

Наследственная трансмиссия 

 

Проводятся в форме семинарского типа и в форме кейс – стадии (4 часа).  
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Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Призвание к наследованию: основания и особенности 

2. Способы принятия наследства 

3. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): понятие, 

порядок и сроки 

4. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия: круг наследников 

5. Особенности перехода права наследования к трансмиссару. Отличия наследования в 

порядке наследственной трансмиссии от наследования по праву представления. 

 

  

2. Решение кейс - задач. 

1. После гибели А. Васильева, смытого волной с палубы рыболовецкого траулера 

во время шторма, остался четырехкомнатный бревенчатый дом с земельным участком 

в поселке Завьялово, в котором он проживал со своей гражданской женой М. 

Арбатовой и сыном Артемом, 8 лет, находившимися на полном иждивении погибшего. 

После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии 

наследства подали: М. Арбатова от имени малолетнего Артема и Д. Донская, 

представительница матери наследодателя А. Сидоровой, лишенной родительских прав 

по отношению к своему сыну более 25 лет назад. Д. Донская предъявила доверенность 

последней, в которой было предусмотрено ее полномочие на принятие ею наследства. 

Доверенность была заверена главным врачом дома для престарелых и инвалидов, в 

котором находилась А. Сидорова. 

Сама Д. Донская заявления о принятии наследства не подавала, поскольку 

считала, что фактически вступила во владение наследственным имуществом, так как 

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

а также приняла меры к охране имущества, в том числе от притязаний сестры и брата 

наследодателя, требовавших отдать им столовый мебельный гарнитур и всю бытовую 

технику. 

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

имущество наследодателя? 

Можно ли считать, что Д. Донская вступила во владение домом и землей 

фактически? Имеет ли она долю в наследственном имуществе? 

Должна ли быть выделена доля в наследственном имуществе А. Сидоровой, 

действовавшей через свою представительницу Д. Донскую? Имеет ли она на нее 

право? 

Правомерно ли в таких случаях действовать через представителя?  

 

2. Житель г. Тогучина А. Месяц, работник коммерческого банка «Городбанк», 

был убит 13 мая 2007 г. ворвавшимися в банк грабителями. После его смерти остались 

двухэтажный кирпичный дом обшей площадью 200 м2, автомобиль «Ниссан» и 

денежный вклад в сумме 800 тыс. руб. в банке «Городбанк». Завещания он не оставил. 

После того как в нотариальной конторе стало известно об открывшемся 

наследстве, к наследованию по закону были призваны следующие лица: супруга 

наследодателя Е. Месяц, 48 лет, его сын Сергей, 28 лет, дочь Юлия, 23 лет, инвалид с 

детства, находившаяся на полном иждивении наследодателя, и проживавшая с ними 
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няня его детей П. Петрова, 67 лет, которая была нетрудоспособна, но помогала 

ухаживать за детьми Сергея — двумя его сыновьями. 

У Е. Месяц, тяжело пережившей гибель мужа, случился инсульт, и она 

скончалась 13 июня 2007 г., так и не приняв наследства. После похорон матери 16 

июня 2007 г. Сергей Месяц попал в автомобильную аварию и, пролежав в коме два 

месяца, скончался, также не приняв наследства. П. Петрова скончалась 22 июня от 

прободения язвы желудка. Ее сын В. Петров, 38 лет, жил отдельно от нее со своей 

семьей. 

Определите, в каких долях унаследуют имущество С. Месяца призванные к 

наследованию его наследники? 

На сколько месяцев должен быть удлинен срок для принятия наследства 

умершей Е. Месяц? Кто должен быть призван к наследованию ее имущества и в каких 

долях? 

В связи с тем, что С. Месяц умер, так и не приняв своего наследства, каким 

органом его наследники могут быть признаны принявшими наследство? Назовите 

этих наследников. 

Унаследует ли В. Петров долю наследства А. Месяца, причитавшуюся П. 

Петровой, после ее смерти? 

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

задаче?  

 

3. Жительница г. Искитима Г. Егорова, 39 лет, во время катания на коньках в 

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

мужчина и ударил коньком в висок, от чего Г. Егорова скончалась на месте. 

Согласно завещанию все ее имущество  наследовали ее дочь, 17 лет, и сын, 14 

лет, сестра Н. Пырьева, 40 лет, и отец В. Халов, 63 лет. Г. Егорова лишила права 

наследования своего имущества: супруга О. Егорова — по той причине, что он, 

оставив ее с малолетними детьми, ушел к другой женщине, не расторгнув брак с 

Егоровой, и не давал денег на содержание детей; свою мать М. Галкину — по той 

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

воспитанием. Наследственное имущество состояло из ателье пошива женского платья 

«Золотошвейка» и трехкомнатной квартиры, в которой проживали 

несовершеннолетние дети погибшей и ее сестра Н. Пырьева, вдова. 

После открытия наследства и оглашения нотариусом завещания Г. Егоровой Н. 

Пырьева подала в нотариальную контору два заявления: одно — о принятии 

наследства несовершеннолетними детьми погибшей — А. Егоровой и Н. Егоровым, 

другое — о принятии наследства ею самой. В. Халов, узнав о смерти дочери, 

скончался от инфаркта, так и не приняв наследства. 

К кому переходят доли наследства О. Егорова и М.Галкиной, лишенных 

завещательницей наследства? 

К кому поступает доля отпавшего наследника по завещанию В. Халова? 

Сможет ли М. Галкина наследовать долю наследства, завещанную 

наследодательницей В. Халову, с которым состояла в зарегистрированном браке, но 

жила отдельно от него? 

Применимы ли правила приращения наследственных долей в случае, если бы В. 

Халов не умер, а отказался бы от наследства в пользу своей дочери Н. Пырьевой? 

 

4. После гибели Вадима Васильева, не состоящего в браке, остался бревенчатый 

четырехкомнатный дом с земельным участком, в котором он проживал с  Дарьей 

Добряковой и их сыном Сережей, 7 лет. 
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После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии 

наследства подали: Дарья Добрякова от имени малолетнего Сережи и Зоя Демьяненко, 

представитель матери наследодателя Софьи Васильевой, лишенной родительских прав 

по отношению к своему сыну более 25 лет назад. Зоя Демьяненко предъявила 

доверенность последней, в которой было предусмотрено ее полномочие на принятие ее 

наследства. Доверенность была заверена главным врачом дома для престарелых и 

инвалидов, в котором находилась Софья Васильева. 

Сама Дарья Добрякова заявления о принятии наследства не подавала, поскольку 

считала, что фактически вступила во владение наследственным имуществом, так как 

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

а также приняла меры к охране имущества, в том числе от притязаний сестры и брата 

наследодателя, требовавших отдать им столовый мебельный гарнитур и всю бытовую 

технику. 

Правомерны ли действия каждого из указанных в задаче лиц?  

Определите круг наследников после смерти Вадима Васильева. 
 

5. С. и его жена Е. попали в автомобильную катастрофу. С. скончался и тот же 

день, а Е. умерла на следующий день в больнице. Никакого ценного имущества, о 

котором могли бы спорить наследники, у них не осталось, кроме дома, 

принадлежавшего С. (стоимостью 1200000 руб.), и автомобиля (оцененного после 

аварии в 400000 руб.), подаренного Е. ее родителями за год до аварии. При 

оформлении наследства в нотариальной конторе выяснилось, что С. оставил 

завещание на все свое имущество в пользу сына от первого брака – Н. Их общую с Е. 

дочь О. он лишил права наследования. Ещё об одном несовершеннолетнем сыне – П. 

– в завещании ничего не говорилось. У Е. из наследников остались, соответственно, 

дети – А. и Р., и её отец В.  

Переходит ли право на обязательную долю по наследственной трансмиссии 

другому лицу?  

Кто из наследников и какую часть наследства получит? 

 

6. После смерти отца (был разведен) на право наследования заявили два сына от 

разных браков. Один из них погибает, не вступив в наследство. У него осталась мать.  

Если мать не заявила о праве наследственной трансмиссии, то может ли 

другой сын вступить в наследование всего имущества или только его половины? 

 

Задания 

1. Составьте текст заявления о принятии наследства. 

2. Составьте текст заявления наследника о согласии на включение в 

свидетельство о праве на наследство другого наследника, пропустившего срок для 
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принятия наследства. 

 
 

 

 

Занятия 15, 16. Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства: 

правовая природа и проблемы правового регулирования 

 

Проводятся в форме дискуссии и письменной работы по контрольным вопросам 

(4 часа). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные правила раздела наследства при наследовании по завещанию и закону 

2.  Отказ от наследства: правовая природа и проблемы правового регулирования. 

Способы отказа от наследства 

3.  Приращивание наследственных долей и особенности 

4. Основания наступления ответственности наследников по долгам наследодателя. 

 

 

Задание 1. Магистрантам до начала проведения дискуссии предлагается заранее 

ознакомиться с материалами судебной практики и научными статьями по данной теме: 

• Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании»  

• Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 N 29-П «По делу о 

проверке конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» 

• Абраменков М.С., Блинков О.Е Отказ от наследства в российском наследственном 

праве // Наследственное право. -2012. - № 4.  

• Блинков О.Е. О правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации в 

толковании норм о направленном отказе от наследства // Наследственное право. 2014. 

N 1. 

• Медвецкая, О. А. Понятие, правовая сущность и способы отказа от наследства // 

Наследственное право. -2015. - № 4. 

 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

1. Сравнить и провести анализ судебных решений судов высшей инстанции по 

вопросу об отказе от наследства в пользу других лиц. Как изменилось официальное 

судебное толкование, принятое Постановлением Конституционного Суда РФ от 

23.12.2013 N 29? 

2. Можно ли отменить (оспорить) отказ от наследства или аннулировать? 

 

Задание 1. Магистрантам предлагается поработать с судебной практикой по данной 

проблеме: 

http://law-divorce.ru/kak-annulirovat-otkaz-ot-nasledstva/#i


 

 

35 

35 

 - провести анализ юридических фактов и порожденных ими последствий в вопросе 

наследственных отношений;  

- оценить поведение субъектов гражданских правоотношений на предмет их 

соответствия законодательству в приведенных ситуациях и проанализировать 

разрешение  данных споров.  

1. Истец – мужчина пожилого возраста — утверждал, что отказался от доли в 

наследстве после смерти сына в пользу невестки, жены умершего. Женщина убедила 

свекра написать отказ, обещав взять на себя оформление документов на квартиру и 

машину, а после оформления – выплатить ему денежную компенсацию. Однако 

получив «отказную», женщина не выполнила обещание. Никаких доказательств этому 

истец предъявить не смог. Суд отказал в удовлетворении иска, основываясь на том, что 

истец добровольно подписал отказ, понимая его правовые последствия.  

 

2. Истец в судебном заседании заявил, что является единственным наследником 

по завещанию – умерший завещал ему все свое имущество. Не правильно понимая 

содержание статьи 1158 ГК РФ, истец оформил отказ в пользу своего сына. Спустя 

некоторое время он узнал, что не имел права оформлять отказ в пользу определенного 

лица, являясь единственным наследником. В исковом заявлении он просил признать 

отказ недействительным. Суд удовлетворил исковые требования. 

 

Задание 2 (на выбор).  

1. Составьте текст заявления об отказе от наследства 

2. Составьте заявление об отказе доли в наследстве 

3. Составьте заявление об отказе от обязательной доли в наследстве. 
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Контрольная (письменная) работа по итогам Раздела № 3 

«Приобретение наследства: актуальные вопросы»: 

1. Назовите способы принятия наследства. 

2. Каков срок принятия наследства? 

3. Расскажите про процедуру отказа от наследства. 

4. Кто из наследников имеет преимущественное право на получение в счет своей 

доли наследственного имущества? 

5. При каких условиях могут быть реализованы преимущественные права в 

наследственном праве? 

6. Решите кейс-задачи.  

1. М. предъявил иск к государству о взыскании вреда, причиненного в 

результате дорожно-транспортного происшествия, обосновав свое требование тем, что 

в результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена его автомашина. 

Виновник ДТП умер во время аварии. Имущество покойного, как выморочное, 

перешло к государству, которое и должно возместить вред.  

Разрешите спор. 

 

2. Умер гр. Иванов. Завещание он не оставил. После его смерти осталось 

двое совершеннолетних трудоспособных детей, сын Александр и дочь Ирина. Через 5 

месяцев после смерти Иванова умер его сын Александр, у которого осталось двое 

детей.  

Дочь Ирина считает, что она является единоличной наследницей имущества 

своего отца.  

Внуки Иванова считают, что они также являются наследниками после смерти 

своего деда . 

Кто в данной ситуации является наследником имущества умершего Иванова? 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать 

навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение применять 

теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности решаются 

следующие задачи:  

– научить работать с учебной литературой;  

– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;  

– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу.  

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  

– подготовку к текущим и итоговой аттестациям.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с 

содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с 

внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют обучающих, 

показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы 

накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного 

пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой 

глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.  

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины. Вопросы, 

составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы, 

выполняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются 

вопросы описательного или разъяснительного характера, а также исторического 

экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути 

понятийного, концептуального содержания темы, но необходимы для целостного 

восприятия изучаемых проблем.  

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные 

понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — узловые, 

опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения 

в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 

приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является 

главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые условия, 

помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией 

самостоятельного производства знаний.  

 

 

В качестве самостоятельной работы предлагается:  

1. Подбор материала для сообщений/дискуссий 

2. Тестовые задания для самопроверки 

3. Ситуационные задачи 

4. Вопросы, задания, задачи к экзамену. 
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А) Подбор и подготовка материала для сообщений/дискуссий 

Темы сообщений /дискуссий: 

 

1. Универсальность и исключительность наследственного правопреемства  

2. Как составить завещание правильно, чтобы его не оспорили  

3. Каким должно быть содержание завещания 

4. Немного из истории: виды (формы) завещаний в римском частном праве. Условия 

действительности завещаний  

5. Проблемы правового регулирования закрытого завещания 

6. Виды недействительного завещания, их правовые последствия 

7. Право на обязательную долю в наследстве 

8. Проблемные вопросы наследования по закону, связанные с наследованием по закону 

усыновленными и усыновителями; нетрудоспособными иждивенцами 

9. Наследование по закону в России и зарубежных странах. 

10. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия): понятие, 

порядок и сроки. 

11. Отказ от наследства: правовая природа и проблемы правового регулирования. 

Способы отказа от наследства 

12. Приращивание наследственных долей и особенности 

13. Можно ли отменить (оспорить) отказ от наследства или аннулировать? 

 

 

Б) Подготовка к тестированию (для самопроверки): 

Тестовые задания к Разделу 1 «Институт недостойных наследников: 

актуальные проблемы теории и судебной практики» 

 

1. К недостойным наследникам относятся наследники, которые: 

а) отстранены судом от наследования; 

б) не имеют права наследовать; 

в) являются недееспособными. 

 
2. Дополнительное решение суда о лишении наследника прав на наследство в случае 

установления судом оснований, устраняющих наследников от наследования: 

а) требуется всегда; 

б) не требуется; 

в) требуется, если на этом настаивают другие наследники; 

г) только по просьбе нотариуса. 

 

3. Кто из заинтересованных лиц обладает правом требования признать наследника 

недостойным и лишения его права наследования  

http://law-divorce.ru/kak-annulirovat-otkaz-ot-nasledstva/#i


 

 

39 

39 

а) лицо, которое заинтересовано в призвании к наследованию и увеличении своей доли 

в наследстве; 

б) лицо, получившее отказ в праве на наследство;  

в) лицо, которое в судебном порядке было лишено родительских прав; 

г) лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на 

основании закона; 

д) лицо, на права и интересы которого может повлиять переход права на 

наследственное имущество. 

 

 

Тестовые задания к Разделу 2. « Наследование по завещанию и по закону: 

актуальные вопросы» 

 
1. В том случае, когда факт смерти гражданина устанавливает суд, временем открытия 

наследства считается день: 

а) смерти, указанный в решении суда; 

б) вступления в законную силу решения суда; 

в) получения наследником решения суда; 

г) регистрации органом загса его смерти в соответствии с 

решением суда. 

 

2. Местом открытия наследства является место жительства: 

а) наследников первой очереди; 

б) наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди; 

в) других наследников при отсутствии наследников пер- 

вой и второй очереди; 

г) наследодателя. 

 

3. Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия 

наследства считается место нахождения входящего в его состав: 

а) недвижимого имущества; 

б) наиболее ценной части движимого имущества при отсутствии недвижимого 

имущества; 

в) движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества. 

 

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

а) признанные судом недееспособными; 

б) признанные судом безвестно отсутствующими; 

в) признанные судом ограниченно дееспособными; 

г) в отношении которых они были лишены родительских прав. 

 

5. Не имеют права наследовать по закону граждане: 

а) иностранного государства; 

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

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

по содержанию наследодателя; 

г) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом ограниченно 

дееспособными. 

 

6. Обязан ли недостойный отказополучатель возместить наследнику, исполнившему 

завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или услуги? 
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а) обязан всегда; 

б) не обязан; 

в) обязан, если стоимость работы или услуги превышает 5 МРОТ; 

г) не обязан, если отказался принять выполненную для него работу или услугу. 

 

7. Призываются ли к наследованию потомки гражданина, отстраненного в судебном 

порядке от наследования по закону? 

а) призываются всегда; 

б) не призываются; 

в) призываются лишь с согласия других наследников; 

г) призываются лишь при отмене указанного судебного решения. 

 

8. Могут ли граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства, призываться к наследованию? 

а) могут, если упомянуты в завещании; 

б) могут всегда; 

в) не могут, если против этого возражают другие наследники; 

г) не могут никогда. 

 

9. К наследованию по закону может призываться: 

а) Российская Федерация; 

б) субъект Российской Федерации; 

в) муниципальное образование; 

г) иностранное государство. 

 

10. Завещание может быть совершено гражданином: 

а) ограниченно дееспособным; 

б) дееспособным в полном объеме; 

в) недееспособным; 

г) достигшим возраста 14 лет. 

 

11. Завещание должно быть совершено: 

а) через представителя; 

б) с помощью одного из наследников; 

в) лично; 

г) с помощью всех наследников. 

 

12. В завещании могут содержаться распоряжения: 

а) двух престарелых супругов; 

б) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие; 

в) одного или нескольких лиц; 

г) только одного лица. 

 

13. Завещание является сделкой: 

а) односторонней; 

б) двусторонней; 

в) многосторонней; 

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

завещателя. 

 

14. Допускается ли совершение завещания через представителя? 
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а) допускается всегда; 

б) не допускается; 

в) не допускается, если имеется возможность совершить его лично; 

г) допускается в случае тяжелой болезни гражданина или пребывания его в местности, 

где отсутствует нотариус. 

 

15. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражданами? 

а) допускается при условии, что наследник у них общий; 

б) не допускается, если у каждого из них имеются нетрудоспособные иждивенцы; 

в) не допускается никогда; 

г) допускается с согласия нотариуса. 

 

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

назначенный им в завещании наследник: 

а) не сможет распорядиться наследственным имуществом 

и над ним будет установлено попечительство в форме патронажа; 

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

наследования как недостойный; 

в) будет признан судом недееспособным вследствие психического расстройства; 

г) будет ограничен судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками. 

 

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

а) компенсации морального вреда; 

б) уплаты неустойки; 

в) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки; 

г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки 

и компенсации морального вреда. 

 

18. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, записанное с его слов 

нотариусом, его текст оглашается для него: 

а) нотариусом; 

б) свидетелем; 

в) лицом, в пользу которого оно составлено; 

г) одним из родственников завещателя. 

 

19. Если завещатель в силу тяжелой болезни не может собственноручно подписать 

завещание, оно по его просьбе может быть подписано: 

а) нотариусом; 

б) другим гражданином в присутствии нотариуса; 

в) одним из его родственников; 

г) лицом, в пользу которого совершено завещание. 

 

20. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию 

завещателя может присутствовать: 

а) супруг; 

б) лицо, в пользу которого составлено завещание; 

в) один из родственников завещателя; 

г) свидетель. 
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21. К нотариально удостоверенным относятся завещания, удостоверенные 

должностными лицами: 

а) органов местного самоуправления; 

б) консульских учреждений Российской Федерации; 

в) органов субъектов Российской Федерации; 

г) органов, указанных в п. «а» и «б». 

 

22. Закрытое завещание должно быть написано и подписано: 

а) завещателем совместно с душеприказчиком; 

б) собственноручно завещателем; 

в) свидетелем совместно с завещателем; 

г) рукоприкладчиком совместно с завещателем. 

 

23. Закрытое завещание должно передаваться завещателем нотариусу в присутствии: 

а) душеприказчика; 

б) рукоприкладчика; 

в) двух свидетелей; 

г) родственников завещателя. 

 

24. Наследникам умершего составителя закрытого завещания выдается нотариально 

удостоверенная: 

а) копия закрытого завещания; 

б) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта 

с завещанием и содержащего полный текст завещания; 

в) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием и содержащего 

необходимые данные, взятые из текста завещания; 

г) оригинал закрытого завещания. 

 

25. Завещание, составленное в простой письменной форме 

в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть подписано: 

а) собственноручно завещателем; 

б) двумя свидетелями; 

в) одним свидетелем; 

г) собственноручно завещателем и двумя свидетелями. 

 

26. Для отмены или изменения завещания завещателем чье-либо согласие: 

а) требуется в силу закона; 

б) не требуется никогда; 

в) требуется согласие лиц, назначенных наследниками, если эти действия затрагивают 

их интересы; 

г) требуется согласие нотариуса. 

 

27. Акт отмены или изменения завещания завещателем является сделкой: 

а) односторонней; 

б) двусторонней; 

в) как односторонней, так и двусторонней; 

г) многосторонней. 

 

28. На составление завещания не имеют права граждане: 

а) недееспособные и ограниченно дееспособные; 

б) находящиеся под патронажем; 
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в) эмансипированные; 

г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 

 

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

а) юридические лица; 

б) муниципальные образования; 

в) субъекты Российской Федерации; 

г) Российская Федерация. 

 

30. Все имущество умершего считается выморочным, если: 

а) государству завещана только часть имущества; 

б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества; 

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

г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию. 

 

31. Наследником выморочного имущества может быть только: 

а) юридическое лицо; 

б) муниципальное образование; 

в) Российская Федерация; 

г) субъект Российской Федерации. 

 

32. Имеет ли душеприказчик право на возмещение необходимых расходов, связанных 

с исполнением завещания, за счет наследства? 

а) не имеет, если об этом не указано в завещании; 

б) имеет, если эти расходы признаны наследниками; 

в) имеет, если без таких расходов нельзя обойтись; 

г) имеет только с предварительного согласия наследников. 

 

33. Имеет ли душеприказчик право на получение вознаграждения за счет наследства? 

а) имеет в силу закона; 

б) имеет, если это предусмотрено завещанием; 

в) имеет только при согласии наследников; 

г) не имеет. 

 

34. Потомки наследника по закону, умершего до принятия наследства: 

а) делят наследство между собой поровну; 

б) не наследуют по праву представления; 

в) наследуют только 1/3 часть доли, причитавшейся бы умершему наследнику; 

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

 

35. Потомки умершего до открытия наследства наследника, который не имел права 

наследовать как недостойный наследник, могут быть отстранены от наследования по 

праву представления: 

а) судом; 

б) нотариусом; 



 

 

44 

44 

в) наследниками; 

г) нотариусом по согласованию с наследниками. 

 

36. При наследовании по закону наследственные права усыновленных и усыновителей 

приравниваются к наследственным правам: 

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

б) детей и родителей; 

в) пасынка и отчима; 

г) падчерицы и мачехи. 

 

37. Усыновленные лица не наследуют по закону после смерти: 

а) дедушки (бабушки) родителей-усыновителей; 

б) отца (матери) родителей-усыновителей; 

в) родителей по происхождению; 

г) родителей-усыновителей. 

 

38. Усыновленные лица наследуют по закону после смерти родителей по 

происхождению только по: 

а) согласию между родителями-усыновителями и родителями по происхождению; 

б) согласию между усыновленными и родителями по происхождению; 

в) согласию между усыновленными и родителями усыновителями; 

г) решению суда. 

 

39. Закрытое завещание должно быть передано завещателем нотариусу в присутствии: 

а) двух свидетелей; 

б) представителя наследодателя; 

в) одного свидетеля; 

г) душеприказчика. 

 

40. При составлении завещателем закрытого завещания наследникам выдается: 

а) нотариально удостоверенная копия протокола вскрытия конверта с завещанием; 

б) нотариально удостоверенная копия закрытого завещания; 

в) оригинал завещания. 
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Тестовые задания к Разделу 3. «Приобретение наследства: актуальные 

вопросы» 

 

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

универсального правопреемства: 

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

б) в неизменном виде как единое целое; 

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

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

момент. 

 

2. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства: 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и обязанности; 

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

обязанности; 

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

 

3. В состав наследства не входят: 

а) имущественные права и обязанности; 

б) ценные бумаги; 

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

г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.  

 

4. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю 

входящих в состав наследства: 

а) личного неимущественного права; 

б) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 

в) имущественного права; 

г) имущественного и личного неимущественного права. 

 

5. Отказополучателями могут быть лица: 

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

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

в) только входящие в число наследников по закону; 

г) только входящие в число наследников по завещанию. 

 

6. Право на получение завещательного отказа действует со дня открытия наследства в 

течение: 

а) одного года; 

б) двух лет; 

в) трех лет; 

г) пяти лет. 

 

7. Отказополучателю может быть подназначен в завещании другой отказополучатель 

на случай, если первый отказополучатель: 

а) умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем; 

б) откажется от принятия завещательного отказа; 

в) будет лишен права на получение завещательного отказа как недостойный; 

г) все указанное в п. «а» — «в». 
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8. Предметом завещательного отказа являются действия: 

а) имущественного характера; 

б) неимущественного характера; 

в) личного неимущественного характера; 

г) любые действия, указанные в п. «б» — «в». 

 

9. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к: 

а) наследникам, не принявшим наследство; 

б) наследникам, принявшим наследство; 

в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства; 

г) отказополучателю. 

 

10. Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от наследства? 

а) может всегда; 

б) не может; 

в) может с письменного согласия остальных наследников; 

г) может, если наследство еще не принято остальными наследниками. 

 

11. Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному, 

нескольким или по всем основаниям, если он призывается: 

а) по завещанию и по закону; 

б) в порядке наследственной трансмиссии; 

в) в результате открытия наследства; 

г) по всем основаниям, указанным в п. «а» — «в». 

 

12. Возможен ли отказ от наследства через представителя? 

а) возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой 

отказ; 

б) невозможен в силу закона; 

в) возможен, если в доверенности предусмотрено полномочие на совершение сделок с 

собственностью наследника; 

г) возможен, если он является родственником наследника. 

 

13. Требуется ли законному представителю наследника доверенность для отказа от 

наследства? 

а) требуется, если наследнику менее 14 лет; 

б) не требуется; 

в) требуется, если наследник дееспособен; 

г) требуется в силу закона. 

 

14. Допускается ли отказ от получения завещательного отказа с оговорками или под 

условием? 

а) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя; 

б) не допускается, если они затрагивают интересы остальных наследников; 

в) не допускается; 

г) допускается всегда. 

 

15. При открытии наследства у наследника возникает право: 

а) на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого имущества; 
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б) на выдел из наследства супружеской доли; 

в) принять наследство либо отказаться от него. 

 

16. После принятия наследства у наследника возникает право: 

а) выбрать наследника, в пользу которого делается отказ; 

б) подать заявление нотариусу об отказе от его принятия; 

в) получить свидетельство о наследстве. 

 

17. Завещательный отказ совершается с целью: 

а) лишения наследника по закону наследства в силу его недостойного поведения; 

б) исполнения наследником обязанности имущественного характера в пользу лиц, 

приобретающих право требовать исполнения данной обязанности; 

в) совершения наследником действий имущественного или неимущественного 

характера для осуществления общеполезной цели. 

 

18. При наследственной трансмиссии свидетельство о праве на наследство выдается в 

срок, исчисляемый со дня 

а) подачи заявления в нотариальную контору вторым наследником; 

б) смерти первого наследника; 

в) подачи заявления в нотариальную контору первым наследником; 

г) смерти второго наследника. 

 

19. Если наследник отказался от наследства, не указав, в чью пользу он отказывается, 

его доля переходит: 

а) к государству; 

б) к наследникам первой очереди; 

в) к наследникам следующей очереди; 

г) поровну к тем наследникам, которые приняли наследство. 

 

20. Наследственная трансмиссия - это 

а) переход наследственной массы к наследникам по закону; 

б) переход права на принятие наследства к наследникам умершего, который был 

призван к наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленном порядке; 

в) переход наследственного имущества к наследникам по завещанию; 

г) принятие наследства. 
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В) Ситуационные задачи: 

Решение кейс – задач по темам, которые не использованы на практических 

занятиях 

 

Занятие 4: 

1. В 2006 г. Л. Леонтьев, 82 лет, передал в собственность своей 52-летней дочери 

А. Леонтьевой дом в г. Сузуне по договору дарения. После этого он продолжал жить в 

этом доме вместе с семьей дочери, состоящей из ее супруга В. Сорокина, 54 лет, и их 

сына Василия. 

Получив в собственность дом, А. Леонтьева составила завещание, согласно 

которому и сам дом, и все находящееся в нем имущество в случае ее смерти 

переходили в собственность В. Сорокина. В завещание было включено особое 

завещательное распоряжение — завещательный отказ. В соответствии с ним на мужа 

А. Леонтьевой возлагалось обязательство предоставить Л. Леонтьеву пожизненное 

пользование определенной комнатой, кухней и общим коридором. 

Летом 2007 г. А. Леонтьева утонула, купаясь в озере. После ее похорон В. 

Сорокин подал нотариусу заявление о принятии наследства, но не смог перенести 

постигшего его несчастья: у него случился инсульт, он был парализован и через два 

дня скончался. 

Как иначе называются завещательный отказ и отказополучатель? 

Кто унаследует дом и все находящееся в нем имущество после смерти В. 

Сорокина? 

Возникло ли между Л. Леонтьевым и В. Сорокиным гражданско-правовое 

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

Относится ли данный завещательный отказ к сервитутам? 

 

2. Гражданином Игорем Степановым было сделано завещание на квартиру в 

пользу брата. 

На момент смерти Игоря Степанова у него имелись трое детей (взрослый сын, 

сын, являющийся инвалидом I группы, и дочь 53 лет, которая к моменту открытия 

наследства вышла на пенсию по льготным основаниям), а также внук, мать которого, 

приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем 

наследодателя внук не являлся. Все наследники претендуют на наследство. 

Незавещанным у Игоря Степанова осталось имущество на сумму 200 тыс.руб. 

Оценка завещанной квартиры составила 1 млн.400 тыс. руб. 

Кто и на какую долю наследства может претендовать? 

 

Занятие 8: 

5. Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил завещание на садовый 

домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной сестры 

Юлии Фриволитовой. Стоимость завещанного имущества составила 300 тыс. руб. 

Незавещанными у Ярослава Нечкина остались двухкомнатная квартира 

стоимостью 2 млн. руб., автомобиль стоимостью 300 тыс. руб. и денежный вклад в 

сумме 100 тыс. руб.  
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После открытия наследства заявления о принятии наследства погибшего 

Ярослава Нечкина нотариусу подали: 

его дочь Варвара Нечкина, 40 лет, инвалид II группы по состоянию здоровья; 

его сын Валерий Нечкин, 50 лет, уволенный в запас из Вооруженных Сил РФ на 

пенсию по выслуге лет; 

его внук Никита Сырых, 5 лет, сын его дочери, умершей за год до открытия 

наследства, не находившийся на иждивении умершего. 

Кто из наследников Ярослава Нечкина имеет право на обязательную долю в 

наследстве?  

Определите размер обязательной доли.  

Погашается ли обязательная доля в стоимостном выражении законной долей 

наследника? 

 

Занятие 9: 

3. При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки 

мальчика Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к родственникам 

отца Саши Глебова, умершего в автомобильной катастрофе. Ребенок был усыновлен 

супругами Аршинниковыми. 

В 2005 г. умерла бабушка Саши — Галина Глебова. У нее остался собственный 

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

этому времени Саше исполнилось 13 лет. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Глебовой обратились 

ее родственники: племянница — Вероника, брат — Тимофей и от имени Саши — его 

усыновительница — Александра Аршинникова, доказавшая нотариусу, что Саша 

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

Вправе ли был суд сохранить родственные отношения Саши Глебова 

родственниками умершего отца?  

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

быть призван к наследованию имущества Галины Глебовой? 

 

4. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу после смерти Леонарда 

Елизарова обратились: 

жена погибшего — Виктория Елизарова; 

мать погибшего — Надежда Елизарова, 54 года, проживавшая отдельно от него, 

но находящаяся на его иждивении; 

отец первой жены погибшего — Степан Сотейников, 70 лет, проживавший 

вместе с ним после развода с его дочерью и находившийся на его полном иждивении в 

течение 2 лет до смерти наследодателя; 

жена от первого брака погибшего — Любовь Елизарова, которой он платил 
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алименты на ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до своей смерти; 

сестра погибшего — Мария Алферова, 50 лет; 

тетя погибшего — Валентина Галкина, 70 лет. 

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

Леонарда Елизарова? 

 

 

Г) Подготовка к промежуточной аттестации: 

1. Вопросы к экзамену: 

 

1.Основные понятия наследования. Общие положения. 

2.Основания наследования и устранения от наследования. 

3.Наследственное правопреемство. 

4.Недостойные наследники. Основания признания наследника недостойным. 

5.Защита законных интересов потомков лиц, признанных недостойными 

наследниками. Прощение недостойного наследника. 

6.Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

7.Понятие завещания. Принципы наследования по завещанию. 

8.Завещатель: некоторые проблемы определения дееспособности. 

9.Составление завещания. Спорные вопросы содержания завещания. 

10.  Проблемы толкования завещания. Толкование завещания душеприказчиком, 

нотариусом, судом. 

11.  Форма завещания и его виды, их характеристика. 

12. Процедура нотариального удостоверения завещания. 

13. Особенности совершения отдельных видов завещания: закрытое завещание. 

14.  Институт свидетеля, удостоверяющего факт совершения завещания. 

15.  Особые завещательные распоряжения: завещательный отказ и завещательное 

распоряжение. 

16.  Отмена, изменение и исполнение завещания. 

17.  Признание завещания недействительным. Виды недействительного 

завещания, их правовые последствия. 

18.  Оспаривание завещания. Сроки исковой давности по требованиям о 

признании завещаний недействительными.  

19.  Наследование по закону: общие положения, очередность призвания 

наследников к наследованию: актуальные проблемы. 

20.  Срок принятия наследства. Правовые последствия пропуска наследником 

срока, установленного для принятия наследства. 

21.  Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления. 

22.  Фактическое принятие наследства: спорные вопросы правоприменения. 

23.  Особенности наследования пережившим супругом. 

24.  Наследование усыновленными и усыновителями. 

25.  Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

26.  Обязательная доля в наследстве при наследовании по закону: проблемы, 

связанные c ее выделением. Порядок исчисления обязательной доли 

27.  Выморочное имущество: проблемы правового регулирования. 
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28.  Отказ от наследства: правовая природа и проблемы правового регулирования. 

Способы отказа от наследства. 

29.  Приращивание наследственных долей и особенности. 

30.  Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 

 

2. Задачи к экзамену 

1. Гражданка К. обратилась в суд о признании её наследницей гражданина П. 

Истица сообщила, что согласно завещанию П. она должна наследовать квартиру П., но 

в отношении данного имущества уже выдано свидетельство о праве на наследство 

сыну П. 

При рассмотрении дела было установлено, что сын П. является наследником по 

закону и вступил в права наследника, фактически приняв наследственное имущество. 

Спустя некоторое время он получил свидетельство о праве на наследство. Истица 

сообщила, что некоторое время назад ей стало известно о завещании П., которое 

хранится у нотариуса в другом городе. Согласно данному завещанию квартира должна 

принадлежать ей, в связи с этим истица просила суд продлить срок вступления в 

наследство и отменить свидетельство о праве на наследство, выданное сыну П.  

 Какое решение вынесет суд? 

2. В районном суде г. Челябинска рассматривалось дело о признании завещания 

недействительным. В суд были представлены два экземпляра завещания, которые 

отличались по содержанию, – в экземпляре, хранившемся у нотариуса, после 

завещательного распоряжения была сделана допечатка: «Содержание статьи 535 ГК 

РФ нотариусом разъяснено». Оценивая данные обстоятельства, суд указал, что 

«наличие в тексте завещания технических опечаток или дописок не является преградой 

для исполнения воли завещателя» и не является основанием для признания завещания 

недействительным 

Разъясните ситуацию. 

 

3. Гражданин составил перед смертью закрытое завещание в пользу своей 

племянницы. При составлении, он ошибся в ее дате рождения. Также через некоторые 

время она вышла замуж и поменяла фамилию, а завещание переписано не было. 

Разрешите ситуацию. 

 

Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу ребят и 

отправился на Кавказ. При очередном спуске с горы произошел несчастный случай. 

Игорь получил тяжелые травмы позвоночника и конечностей. В ожидании приезда 

скорой помощи Игорь составил завещание на листке шариковой ручкой в блокноте. В 

нем он указал, что все свое имущество завещает Светлане Жуковой, с которой 

совместно проживал и их общему двухлетнему сыну (Аркадию). Брак с ней не был 

зарегистрирован. Это завещание было также подписано двумя друзьями Игоря. 

Вскоре к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратились мать Игоря, 

56 лет, работающая пенсионерка, помощь которой оказывал умерший время от 

времени; отец Игоря, 59 лет; бывшая супруга от первого брака в интересах сына Игоря 

– Дениса Воронова (17 лет, учащийся ВУЗа). 

Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Игорем Вороновым? 

Какие действия и до истечения какого срока может предпринять Светлана Жукова? 
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С какого дня начинает исчисляться срок для принятия наследства Игоря Воронова? 

Кто будет призван к наследованию после смерти Игоря Воронова? 

Изменится ли решение задачи, если завещание было составлено перед неудачным 

спуском с горы? Изменится ли решение задачи, если Игорь Воронов, будучи 

участником Российской Антарктической экспедиции, погиб в Антарктике и его 

завещание было удостоверено начальником  российской антарктической станции? 

4. После смерти Руслана Ряскина остался дом,  в котором он проживал с женой 

Ларисой и дочерью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Ситроен». 

Завещания он не оставил. 

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Ряскина обратились: 

супруга погибшего — Лариса Ряскина, мать погибшего — Валентина Ряскина и дядя 

— Даниил Ряскин.  

При этом мать заявила, что Света не является дочерью ее сына, так как он 

женился только три месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ряскина не смогла 

подтвердить нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за 

отсутствия свидетельства о ее рождении. Лариса Ряскина объяснила это тем,  что 

родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми собирали грибы. 

Роды у нее приняла Валерия Орлова. 

Нотариус посоветовал Ларисе Ряскиной оформить происхождение ребенка так, 

как это положено по закону. 

Что в данном случае будет служить основанием для установления 

происхождения ребенка от Ларисы Ряскиной? При каких условиях Света может 

считаться наследницей Руслана Ряскина? Кто из лиц, указанных в задаче, должен 

быть призван к наследованию?  

 

5. После смерти Алексея Налимова, не оставившего завещание, открылось 

наследство, на которое претендовали его жена, Зинаида, дочь Валерия, 18 лет, брат 

Виктор Налимов, 40 лет. Помимо них к нотариусу с заявлением о принятии наследства 

обратилась Анна Большакова в интересах своего несовершеннолетнего сына, 

Александра, брак с которой также был зарегистрирован. 

Узнав об этом, Зинаида Налимова подала в суд иск о признании брака своего 

мужа с супругой от второго брака недействительным. При рассмотрении дела было 

установлено, что после рождения дочери Валерии Алексей Налимов уехал в г. Санкт-

Петербург. При получении нового паспорта в связи с кражей прежнего он скрыл факт 

женитьбы и женился на Анне Большаковой. Однако свои отношения с первой женой 

не прерывал, помогал деньгами и при каждом посещении говорил о том, что не может 

ее взять с собой, поскольку проживает в заводском общежитии. 

Имеются ли основания для признания судом брака Алексея Налимова с Анной 

Большаковой недействительным? По каким основаниям может быть оспорен брак 

наследниками?  

Вправе ли Анна Большакова требовать своей доли в имуществе Алексея 

Налимова, нажитого в период совместного проживания с ним?  Кто из наследников 

погибшего должен быть призван к наследованию, и в каких долях они будут 

наследовать его имущество? Определите место открытия наследства.  
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6. После гибели Андрея Колесникова осталось имущество на общую стоимость 2 

млн. руб. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы; 

2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном 

погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим ранее своего отца; 

3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно от 

наследодателя; 

4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая с ним в 

зарегистрированном браке, проживавшая совместно с наследодателем и за его счет 

последние три года; 

5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с наследодателем со 

своей семьей; 

6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, являющаяся дочерью Игоря 

Колесникова, которой Андрей Колесников время от времени высылал денежные 

средства на обучение в университете. 

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам. 

Правомерны ли действия нотариуса? Определите круг наследников имущества 

Андрея Колесникова. Каков размер долей призванных к наследованию наследников? 

 

7. Наталья и Андрей Кривцовы, будучи индивидуальными предпринимателями, 

взяли по договору аренды нежилое помещение для складских целей. В период срока 

действия договора Андрей Кривцов умер. 

Узнав о его смерти, арендодатель отказал Наталье Кривцовой в продлении 

договорных отношений, несмотря на то обстоятельство, что договор вообще не 

устанавливал каких-либо правовых последствий на случай смерти арендатора. Наталья 

Кривцова обратилась в суд с иском о признании права аренды на нежилое помещение. 

Допускается ли правопреемство прав и обязанностей арендатора? Каким 

образом может быть решен вопрос о замене арендатора?  

Какое решение должен вынести суд, если Наталья является единственным 

наследником по закону после смерти брата? Изменится ли решение, если в круг 

наследников по закону будут входить жена и ребенок Андрея Кривцова, не 

занимающиеся бизнесом? 

 

8. Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской 

Федерации, с 1992 года проживал в Австрии в г. Вене. После его смерти осталось 

следующее имущество: кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный 

участок, на котором он расположен, в г. Ставрополе, в котором жила его двоюродная 

внучка — Екатерина Жженова; трехкомнатная квартира в г. Вене; автомобиль «Пежо» 

в г. Вене; денежный вклад в одном из банков в г. Вене. Перечисленное имущество не 

было завещано. 

К нотариусу г. Ставрополя с заявлениями о принятии наследства Аркадия 

Звоницына обратились:  
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его двоюродная внучка — Екатерина Жженова, 19 лет; 

его двоюродная тетя — Марта Меньшова, 70 лет, жительница г. Ставрополя, 

которой погибший в последние три года оказывал существенную помощь в оплате 

жилья и медицинских услуг; 

его бывшая супруга Елизавета Звоницына, 65 лет, проживавшая в г. Ставрополе и 

ставшая нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения брака, которой он 

был обязан платить алименты по решению суда, но после отъезда за границу перестал 

их выплачивать. 

Какие обстоятельства свидетельствуют о нахождении лица на иждивении? 

Кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Аркадия Звоницына, должен 

быть призван к наследованию? К какой очереди относятся эти наследники? Кто 

должен вести дело о наследстве Аркадия Звоницына? 

 

9. Квартира в равных долях приватизирована на мать, гражданина У. и его 

брата, у которого двое детей (один из них несовершеннолетний). Брат умирает. Через 

3 месяца умирает мать, не успев принять юридически наследство брата.  

Имеют ли права дети брата наследовать долю матери, приращенную долей 

от части брата. На что претендует гражданин У. как её сын?  

 

10. Захаров проживал в Минске в трехкомнатной квартире. В связи с 

предпринимательской деятельностью, которой он занимался, ему часто приходилось 

бывать в командировках в Москве и Гомеле, что и побудило его приобрести в Москве 

двухкомнатную, а в Гомеле однокомнатную квартиры. Возвращаясь в июле 1999 г. из 

Испании, где он отдыхал, Захаров погиб в авиакатастрофе. С заявлением о принятии 

наследства обратились его сын и нетрудоспособная сестра, проживавшая с семьей в г. 

Слуцке. Установлено, что Захаров эпизодически оказывал сестре существенную 

материальную помощь. Кроме указанного выше имущества, Захарову принадлежало и 

другое имущество, в том числе двухэтажный коттедж в поселке Боровляны под 

Минском.  

Определите место открытия наследства. Будет ли призвана к наследованию 

нетрудоспособная сестра Захарова? 

 

11. 10-летний Юра проживал с отцом, матерью и бабушкой. После смерти матери 

его отец вступил в брак и вскоре перешел жить к жене. Юра остался с бабушкой, 

которая, так как отец не оказывал помощи в воспитании сына, все заботы по его 

воспитанию и содержанию приняла на себя. Через три года бабушка умерла, и Юра 

стал проживать с отцом. На наследство, оставшееся после смерти бабушки, 

претендуют ее дочь и сын. Отец Юры обратился в юридическую консультацию за 

разъяснением, является ли Юра наследником бабушки   

Дайте разъяснение отцу Юры? 

 

12. В нотариальную контору после смерти гражданина Приходько обратились: 
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сын Валентин (от первого брака), супруга по второму браку С. Ильина, а также 

племянник Андрей, страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и 

последние полгода жизни наследодателя состоявший на его иждивении. 

Брак Приходько и С. Ильиной был расторгнут за две недели до кончины 

Приходько. Валентин родился в браке, признанном в последствии недействительным. 

Андрей проживал отдельно от Приходько и получал пенсию по инвалидности. 

Каков порядок наследования по закону? 

Что представляет собой обязательная доля в наследстве? 

Кто будет наследовать имущество Приходько? 

 

13. К нотариусу обратился гражданин Васин, освободившийся из мест лишения 

свободы после отбывания наказания в течение пяти лет, наследник умершего 

Симонова (сводного брата), с просьбой передать ему в доверительное управление 

ценные бумаги, а также земельный участок и денежные средства Симонова, 

размешенные на специальном счете в банке. О наличии указанного имущества он 

узнал из личной переписки с братом два года назад. Нотариус Васину отказал, 

мотивировав это тем, что со дня смерти Симонова прошло уже три года и, из-за 

отсутствия наследников указанное имущество перешло государству. 

Что представляет собой выморочное имущество? 

Обоснованы ли, на ваш взгляд, действия нотариуса? 

 

14. Согласно нотариально удостоверенному завещанию Николаевой все 

имущество было завещано ее мужу. Оно состояло из жилого дома, предметов обычной 

домашней обстановки, а также вклада в сберегательном банке. Наследником по закону 

является Рудаков, нетрудоспособный отец умершей. На 2/6 части дома нотариус выдал 

свидетельство о праве на наследство отцу умершей как необходимому наследнику, а 

на все остальное имущество — мужу умершей. Сославшись на то, что при 

определении обязательной доли должен учитываться вклад умершего, адвокат 

Рудакова просил суд признать действия нотариуса неправильными. Суд отклонил 

жалобу.  При рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам 

областного суда в кассационном порядке решение суда было оставлено без изменения. 

Судебная коллегия указала, что правило об обязательной доле в наследстве не 

распространяется на завещательные распоряжения о вкладах в банках, независимо от 

формы распоряжения. Президиум областного суда отменил состоявшиеся по делу 

постановления.  

Чем руководствовался президиум областного суда, отменяя состоявшиеся по 

делу постановления?   

Имеются ли законные основания для отмены состоявшихся по делу 
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постановлений?  

 

15. Кулаков завещал свое имущество Стрелкову, но так как Шиманский имел 

право на обязательную долю, то суд признал завещание Кулакова частично 

недействительным. Вскоре после этого Шиманский, не успев принять наследство в 

виде обязательной доли, умер.  

Может ли перейти к наследникам Шиманского в порядке наследственной 

трансмиссии право на принятие обязательной доли? 

 

3. Задания к экзамену: 

1. Составить исковое заявление о признании наследника недостойным 

2. Составить исковое заявление об устранении наследника от наследования 

3. Составьте текст завещания на часть имущества завещателя 

4. Составьте текст завещания на все имущество завещателя с выделением отдельных 

видов имущества 

5. Составьте текст завещания от имени неграмотного или больного гражданина, 

который не может подписать завещание лично 

6. Составьте текст завещания с назначением исполнителя завещания 

7. Составить текст закрытого завещания 

8. Составьте исковое заявление о признании недействительным завещания, по 

которому земельный участок завещается одному наследнику, а жилой дом, 

расположенный на нем, - другому 

9. Составьте текст заявления об установлении факта принятия наследства  

10. Составьте текст заявления наследника о согласии на включение в свидетельство о 

праве на наследство другого наследника, пропустившего срок для принятия наследства 

11. Составьте текст заявления об отказе от наследства 

12. Составьте заявление об отказе доли в наследстве 

13. Составьте заявление об отказе от обязательной доли в наследстве 

14. Составьте текст заявления о вступлении в наследство  

15. Составить исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства. 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

Т.Ю. Дементьева 

 

 

 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие  

по практическим занятиям 

 

 

 

В авторской редакции 
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