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1. Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: является изучение нормативных правовых актов, 
регулирующих наследственное право, механизм применения таких актов, анализ видов 
наследственных споров, причин их возникновения, а также способность студентов 
реализовать на практике применение норм наследственного права к конкретному спору. 
 
Задачи изучения:  
- ознакомить студентов с предметом, методологией, системой, источниками российского 
наследственного права; - изучение основных положений, понятий и категорий 
законодательства Российской Федерации в области правового регулирования 
наследования;  
- изучение институтов наследственного права;  
- научить студентов использовать полученные теоретические знания и практические 
навыки в процессе своей будущей профессиональной деятельности. 
 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 
 

УМЕТЬ 
 

ВЛАДЕТЬ 
 

ПК-3 – способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
РФ субъектами 
права 

основные способы 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 
права, особенности 
их применения; 
распределения 
компетенции в 
сфере обеспечения 
соблюдения 
законности между 
государственными 
органами и 
органами местного 
самоуправления, 
особенности 
действий органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления в 
сфере обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
РФ 

выбирать и 
применять 
необходимый в 
конкретном случае 
способ соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 
права, давать им 
правовую оценку  

навыками выбора и 
применения тех или 
иных способов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 
права 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 
Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина по выбору Вариативной 

части 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

ЗЕ
Т 

Часов  Семе
стр 

Лекции  Семинар
ы  

Лабора
торные  

Самостоят
ельная 
работа 

Формы 
контроля  

Очная форма обучения 
5 180 7 34 34 - 82 экзамен 

Заочная форма обучения 
5 180 8 8 12 - 151 экзамен 

ЗФО 2015 (ускоренная) 
5 180 8 6 12 - 153 экзамен 

ЗФО 2016 (ускоренная) 
5 180 6 4 6 - 161 экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий по каждой форме обучения 

 
Очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

1. Наследственное право и право наследования 4/4 л 

2. Открытие наследства 4/4 с 

3. Наследование по завещанию 4/4 л/с 

4. Наследование по закону 4/4 л/с 

5. Приобретение наследства или отказ от него 4/4 л/с 

6. 
Общая собственность наследников. раздел 
наследства 

4/4 л/с 

7. Охрана наследства и управление им 4/4 л/с 

8. 
Особенности наследования жилых помещений. 
Наследование земельных участков и предприятий 

4/4 л/с 

9. Особенности наследования денежных вкладов 2/2 л/с 

 
Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

и
е 

ч
ас

ы
 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о 
за

н
я

1. 
Наследственное право и право наследования. Виды 
наследования 

4/4 л/с 

2. 
Открытие наследства. Приобретение наследства или 
отказ от него 

2/2 л/с 



3. 
Общая собственность наследников. Раздел 
наследства. 

2/2 л/с 

4. 
Особенности наследования отдельных видов 
имущества 

2/2 с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами 
права 

Этап 
1 

Знать основные способы обеспечения соблюдения 
законодательства РФ субъектами права, особенности их 
применения; распределения компетенции в сфере 
обеспечения соблюдения законности между 
государственными органами и органами местного 
самоуправления, особенности действий органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения соблюдения 
законодательства РФ 

Этап 
2 

Уметь выбирать и применять необходимый в конкретном случае 
способ соблюдения законодательства РФ субъектами 
права, давать им правовую оценку 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками выбора и применения тех или иных способов 
обеспечения соблюдения законодательства РФ 
субъектами права 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-3 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

знать 
основные 
способы 
обеспечени
я 
соблюдения 
законодател
ьства РФ 
субъектами 
права, 
особенност
и их 
применения
; 
распределе
ния 
компетенци
и в сфере 
обеспечени

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизи

ровано 
знает 

основные 
способы 

обеспечени
я 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права, 
особенност

и их 
применения

; 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание  

основные 
способы 

обеспечени
я 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права, 
особенност

и их 
применения

; 

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание  
основные 
способы 

обеспечения 
соблюдения 

законодательс
тва РФ 

субъектами 
права, 

особенности 
их 

применения; 
распределения 
компетенции 

в сфере 

Незнание 
основные 
способы 

обеспечения 
соблюдения 
законодатель

ства РФ 
субъектами 

права, 
особенности 

их 
применения; 
распределени

я 
компетенции 

в сфере 
обеспечения 
соблюдения 
законности 

Ответ 
на 

семинар
ском 

занятии, 
вопросы 

к 
зачету, 
экзамен

у  



я 
соблюдения 
законности 
между 
государстве
нными 
органами и 
органами 
местного 
самоуправл
ения, 
особенност
и действий 
органов 
государстве
нной власти 
и органов 
местного 
самоуправл
ения в 
сфере 
обеспечени
я 
соблюдения 
законодател
ьства РФ 

распределен
ия 

компетенци
и в сфере 

обеспечени
я 

соблюдения 
законности 

между 
государстве

нными 
органами и 
органами 
местного 

самоуправл
ения, 

особенност
и действий 

органов 
государстве
нной власти 

и органов 
местного 

самоуправл
ения в 
сфере 

обеспечени
я 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 

распределе
ния 

компетенци
и в сфере 

обеспечени
я 

соблюдения 
законности 

между 
государстве

нными 
органами и 
органами 
местного 

самоуправл
ения, 

особенност
и действий 

органов 
государстве
нной власти 

и органов 
местного 

самоуправл
ения в 
сфере 

обеспечени
я 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 

обеспечения 
соблюдения 
законности 

между 
государственн
ыми органами 

и органами 
местного 

самоуправлен
ия, 

особенности 
действий 
органов 

государственн
ой власти и 

органов 
местного 

самоуправлен
ия в сфере 

обеспечения 
соблюдения 

законодательс
тва РФ 

между 
государствен

ными 
органами и 
органами 
местного 

самоуправлен
ия, 

особенности 
действий 
органов 

государствен
ной власти и 

органов 
местного 

самоуправлен
ия в сфере 

обеспечения 
соблюдения 
законодатель

ства РФ 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

выбирать и 
применять 
необходим
ый в 
конкретном 
случае 
способ 
соблюдения 
законодател
ьства РФ 
субъектами 
права, 
давать им 
правовую 
оценку 

В полной 
мере умеет  
выбирать и 
применять 

необходимы
й в 

конкретном 
случае 
способ 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права, 
давать им 
правовую 

оценку 

В целом 
успешно, 

но с 
определенн

ыми 
ошибками 

умеет 
выбирать и 
применять 
необходим

ый в 
конкретном 

случае 
способ 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права, 
давать им 
правовую 

оценку 

Частично 
умеет 

выбирать и 
применять 

необходимый 
в конкретном 
случае способ 
соблюдения 

законодательс
тва РФ 

субъектами 
права, давать 
им правовую 

оценку 

Не умеет 
выбирать и 
применять 

необходимый 
в конкретном 

случае 
способ 

соблюдения 
законодатель

ства РФ 
субъектами 

права, давать 
им правовую 

оценку 

Выполн
ение 

тестовы
х 

заданий
, 

написан
ие 

реферат
ов, эссе 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практическ

навыками 
выбора и 
применения 
тех или 
иных 
способов 
обеспечени
я 
соблюдения 
законодател

Полно, 
систематич
но владеет 
навыками 
выбора и 

применения 
тех или 
иных 

способов 
обеспечени

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеть 
навыками 
выбора и 

применения 
тех или 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеть 

навыками 
выбора и 

применения 
тех или иных 

способов 
обеспечения 

Не владеть 
навыками 
выбора и 

применения 
тех или иных 

способов 
обеспечения 
соблюдения 
законодатель

ства РФ 

решени
е задач, 
выполн

ение 
заданий 



их заданий ьства РФ 
субъектами 
права 

я 
соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права 

иных 
способов 

обеспечени
я 

соблюдения 
законодател

ьства РФ 
субъектами 

права 

соблюдения 
законодательс

тва РФ 
субъектами 

права 

субъектами 
права 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-3 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
1.  Понятие и сущность правопреемства 
2.       Теории правопреемства (транзитивности и дискретности) 
3.       Виды правопреемства в гражданском праве 
4.       Понятие универсального правопреемства в гражданском праве 
5.       Понятие сингулярного правопреемства в гражданском праве 
6.       Общая характеристика наследственного правопреемства 
7.       Понятие наследственного права 
8.       Источники наследственного права РФ. Система институтов наследственного права 
по ГК РФ 
9.       Понятие субъективного наследственного права 
10.   Идеология современного наследственного права 
11.   Основания наследования по российскому гражданскому праву 
12.   Наследство как объект наследственного правопреемства 
13.   Субъекты наследственного правопреемства 
14.   Условия призвания к наследованию физических лиц и других субъектов 
15.   Недостойность наследников 
16.   Время открытия наследства 
17.   Место открытия наследства 
18.   Общая характеристика наследования по завещанию 
19.   Понятие завещания 
20.   Принцип свободы завещания 
21.   Виды завещательных распоряжений 
22.   Формы завещания 
23.   Тайна завещания 
24.   Ограничение свободы завещания. Обязательная доля в наследстве 
25.   Оспоримые и ничтожные завещания 
26.   Исполнение завещаний 
27.   Подназначение наследника 
28.   Завещательный отказ 
29.   Завещательное возложение 
30.   Общая характеристика наследования по закону 
31.   Основания и порядок наследования по закону 
32.   Очередность наследования 
33.   Родство как основание призвания к наследованию по закону 
34.   Наследование супруга 



35.   Наследование по праву представления 
36.   Распределение наследства между наследниками по закону 
37.   Наследование выморочного имущества 
38.   Понятие приобретения наследства 
39.   Субъективное право наследника на принятие наследства и отказ от него 
40.   Правовые последствия принятия наследства 
41.   Способы и сроки принятия наследства 
42.   Последствия пропуска срока для принятия наследства 
43.   Наследственная трансмиссия 
44.   Отказ от наследства 
45.   Приращение наследственных долей 
46.   Опись и охрана наследства 
47.   Оформление права на наследство 
48.   Порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 
49.   Раздел наследства 
50.   Управление наследственным имуществом 
51.   Ответственность наследников по долгам наследодателя 
52.   Способы и сроки осуществления кредиторами своих прав 
53.   Наследование права на долю в складочном капитале хозяйственного товарищества 
54.   Наследование права на долю в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью 
55.   Наследование акций 
56.   Наследование права на пай члена кооператива 
57.   Наследование предприятий 
58.   Наследование в имуществе фермерского хозяйства 
59.   Наследование земельных участков 
60.   Наследование невыплаченных сумм заработной платы 
 

Компетенция: ПК-3 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Выполнение тестовых заданий. 
 
ТЕСТЫ ПО КУРСУ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
1. Наследственное право является: 
А) самостоятельной отраслью права 
Б) подотраслью гражданского права 
В) институтом жилищного права 
Г) институтом гражданского права 
 
2. Отношения в области наследственного и международного частного права 
регулируются  частью третьей ГК РФ, вступившей в силу: 
А) 01 января 1997 года 
Б) 01 февраля  1998 года 
В) 01 марта 2002 года 
Г) 01 марта 2005 года 
 
3. Основаниями  наследования  являются: 
А) по завещанию  и по закону 
Б) свидетельство о  праве собственности на имущество 
В) свидетельство о праве на наследство 
Г) подача нотариусу заявления о принятии наследства 
 



4. Открытие наследства является: 
А) юридическим документом, который составляет нотариус 
Б) судебное решение, на основании которого в дальнейшем осуществляется принятие 
наследства наследниками 
В) свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя 
Г) юридическим фактом, с которым связано возникновение  наследственных 
правоотношений 
 
5. Не входят в состав наследства: 
А) вещи 
Б) иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности 
В) личные неимущественные права и другие  нематериальные  блага 
Г) права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное 
распоряжение 
 
6. Лишение  завещателем права наследования может быть выражено в форме: 
А) путем умолчания о ком-либо из наследников 
Б) путем прямого указания в завещании недостойных наследников 
В) путем признания в судебном порядке наследника недостойным 
Г) путем  указания ограничений в наследовании наследственного имущества в отношении 
кого-либо из наследников 
 
7. Не является  обязательным присутствие свидетелей  при составлении и удостоверении 
завещания при: 
А) закрытом завещании 
Б) завещании, приравненном к нотариально удостоверенным 
В) завещании в чрезвычайных обстоятельствах 
Г) нотариально удостоверенном  завещании 
 
8. Оспаривание завещания допускается: 
А) до открытия наследства 
Б) после истечения шестимесячного срока для принятия наследства 
В) после смерти наследодателя 
Г) после получения свидетельства о праве на наследство 
 
9. В состав наследства участника общества с ограниченной или с дополнительной 
ответственностью входит: 
А) право наследника или наследников стать участником общества 
Б) компенсация участников общества, равная действительной  стоимости доли, 
определяемой на основании данных бухгалтерской  отчетности общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню смерти  
В) доля этого участника в уставном капитале 
Г) имущество в натуре равное доле этого участника  
 
10. При невозможности раздела земельного участка он переходит к : 
А) наследникам на праве общей совместной собственности 
Б) наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей 
наследственной доли этого земельного участка 
В)  наследникам на праве общей долевой собственности 
Г) переходит государству, взамен выплачивается рыночная стоимость земельного участка  
  
1. В юридической литературе существует следующая концепция наследования:  



А) наследование как юридическая фикция о посмертном продолжении власти 
домовладыки  
Б) наследование как юридическое завершение права собственности 
В) наследование как переход права собственности на наследство 
Г) все, указ. в п. А и Б  
 
2. В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято 
различать периоды: 
А) цивильное наследование 
Б) наследование по преторскому эдикту 
В) наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству 
Г) наследование по законодательству Юстиниана 
Д) все, указ. в п. А и Г 
Е) все, указ. в п. А-Г  
 
3. Наследование по закону в римском праве  
А) исторически возникло раньше наследования по завещанию  
Б) исторически возникло позже наследования по завещанию 
В) исторически возникло одновременно с наследованием по завещанию 
 
4. Указ о единонаследии («О порядке наследования в движимых и  недвижимых 
имуществах») был издан 
А) в 1712 году  
Б) в 1714 году  
В) в 1741 году 
Г) в 1814 году 
 
5. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР гражданам было предоставлено право завещать 
имущество государству и его органам, государственным учреждениям и предприятиям, 
партийным, профессиональным и иным общественным организациям 
А) в 1928 году  
Б) в 1930 году  
В) в 1932 году 
Г) в 1934 году 
 
6. Институт обязательной доли в советском государстве был введен постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР 
А) 28 мая 1928 года  
Б) 10 июня 1930 года 
В) 4 июля 1932 года 
Г) 1 сентября 1937 года 
 
7. Третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации вступила в силу 
А) с 1 января 2002 года 
Б) с 1 февраля 2002 года 
В) с 1 марта 2002 года  
Г) с 1 апреля 2002 года 
 
8. Принципами регулирования наследственных отношений являются: 
А) принцип универсальности наследственного правопреемства.  
Б) принцип свободы завещания 
В) принцип свободы принятия наследства 



Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ. в п. А-В  
 
9. Принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что 
А) наследник вступает на место наследодателя не только в его правах, но и в его 
обязанностях  
Б) наследник вступает на место наследодателя в его правах 
В) наследник вступает на место наследодателя не только в его обязанностях 
 
10. Наследственное право является  
А) отраслью российского права 
Б) подотраслью гражданского права  
В) институтом гражданского права 
 
11. Наследственное право представляет собой  
А) группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в 
отрасль гражданского права  
Б) группу норм, регулирующих однородные общественные отношения и входящих в 
соответствующую отрасль 
В) часть российского права 
 
12. Наследственное право - это  
А) совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 
связанные с переходом имущества умершего к его наследникам и некоторым лицам 
(отказополучателям, кредиторам умершего)  
Б) совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом имущества 
умершего исключительно к его наследникам 
В) совокупность установленных государственных норм, регулирующих отношения, 
связанные с переходом имущества умершего к отказополучателям и кредиторам умершего 
 
13. При наследовании имущество умершего  
А) переходит к его ближайшим родственникам 
Б) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент  
В) переходит к членам его семьи  
 
14. К наследникам переходят  
А) все права и обязанности наследодателя 
Б) все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке 
наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой 
природе этих прав и обязанностей  
В) все права наследодателя 
Г) все обязанности наследодателя 
 
15. Наследование возможно по  
А) завещанию и закону  
Б) завещанию 
В) закону 
 
16. На первое место законодатель поставил  
А) завещание  
Б) наследование по закону 



 
17. Наследование осуществляется по закону, если 
А) завещание отсутствует 
Б) завещание отменено завещателем 
В) завещание признано недействительным 
Г) все, указ. в п. А и В 
Д) все, указ. в п. А-В  
 
18. В состав наследства входят:  
А) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи,  
Б) имущественные права и обязанности 
В) принадлежащие супругу (супруге) наследодателя имущественные права 
Г) все, указ. в п. А и Б  
Д) все, указ. в п. А-В 
 
19. В наследство может быть включено только то имущество, которое 
А) принадлежало наследодателю на законных основаниях на момент смерти  
Б) принадлежало или будет принадлежать наследодателю на законных основаниях 
В) принадлежало наследодателю и членам его семьи на законных основаниях 
 
20. В наследственное имущество могут входить  
А) только права наследодателя 
Б) только обязанности наследодателя 
В) права и обязанности наследодателя  
 
21. Не входят в состав наследства: 
А) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя 
Б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 
В) личные неимущественные права и другие нематериальные блага 
Г) все, указ. в п. А-В  
Д) все, указ. в п. А и Б 
 
22. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя - это 
А) право на алименты 
Б) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 
В) все, указ. в п. А и Б  
 
23. Система наследственного права включает в себя основные элементы 
А) принципы и институты 
Б) принципы и нормы 
В) принципы, институты и нормы  
Г) институты и нормы 
 
24. Принципы наследственного права представляют собой  
А) основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право как 
система правовых норм, а также осуществляется наследственно-правовое регулирование 
общественных отношений  
Б) основные начала, в соответствии с которыми строится наследственное право как 
система правовых норм 
В) основные начала, в соответствии с которыми осуществляется наследственно-правовое 
регулирование общественных отношений 
 



25. К принципам наследственного права можно отнести следующие: 
А) принцип универсальности наследственного правопреемства и свободы завещания 
Б) принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников и принцип 
учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя 
В) принцип дозволительной направленности и диспозитивности и принцип охраны основ 
правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических 
и юридических лиц в отношения по наследованию 
Г) принцип охраны самого наследства 
Д) все, указ. в п. А-Г  
Е) все, указ. в п. А, В и Г  
 
26. Наследодатель – это 
А) лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство  
Б) лицо, обладающее имуществом 
В) лицо, после смерти которого остались непогашенные долги 
 
27. Наследодателями могут быть  
А) государство и граждане 
Б) любые граждане  
В) граждане, состоящие в браке 
Г) государство 
 
28. Наследник – это 
А) лицо, которое призывается к наследованию в связи  со смертью наследодателя  
Б) супруг и дети наследодателя 
В) родственник наследодателя 
 
29. В качестве наследника может выступать  
А) любой субъект гражданского права  
Б) специальный субъект гражданского права 
В) все, указ. в п. А и Б  
 
30. Лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом 
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия 
А) имеют право наследования  
Б) не имеют право наследования 
В) обязаны принять наследство в случае открытия последнего 
 
31. Лица, еще не родившиеся ко дню открытия наследства, - это 
А) лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти  
Б) лица, зачатые при жизни наследодателя  
В) лица, родившиеся живыми после смерти наследодателя 
Г) лица, зачатые родившиеся живыми после смерти наследодателя 
 
32. Если нотариусу становится известно, что к наследованию будет призван ребенок, 
зачатый при жизни наследодателя, он  
А) не приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента 
рождения ребенка 
Б) приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента рождения 
ребенка  
В) вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство до момента 
рождения ребенка 



 
33. Юридические лица призываются к наследованию при наличии условий: 
А) наследодатель оставил завещание на конкретное юридическое лицо 
Б) юридическое лицо существует на день открытия наследства 
В) все, указ. в п. А и Б  
 
34. Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано 
А) завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по 
закону  
Б) принимается во внимание завещание  
В) имущество наследуется по закону 
 
35. Открытие наследства  
А) является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных 
правоотношений  
Б) является правовым фактом, с которым связано возникновение наследственных 
правоотношений 
В) является объективным фактом, с которым связано возникновение наследственных 
правоотношений 
 
36. Юридическим фактом открытия наследства признается: 
А) смерть гражданина 
Б) объявление судом гражданина умершим 
В) все, указ. в п. А и Б  
 
37. Временем открытия наследства является  
А) день физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные правоотношения 
наследников (как по завещанию, так и по закону) по поводу имущества наследодателя  
Б) час физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные правоотношения 
наследников  
В) календарный месяц физической смерти гражданина, после чего возникают взаимные 
правоотношения наследников  
 
38. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является  
А) день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим  
Б) день такого объявления 
В) день провозглашения решения суда об объявлении гражданина умершим 
 
39. Когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, днем 
открытия наследства является  
А) день смерти, указанный нотариусом 
Б) день смерти, указанный в решении суда  
В) день смерти, указанный его родственниками 
 
40. Гражданин может быть объявлен умершим  
А) только судом  
Б) судом или самими родственниками умершего 
В) самими родственниками умершего 
 
41. Место открытия наследства определяет 
А) законодательство той или иной страны для тех или иных наследственных отношений 
Б) место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии 



спора между ними 
В) применение тех или иных мер по охране самого наследства 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ. в п. А-В  
 
42. Завещание должно быть  
А) составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом 
Б) внесено в реестр нотариальных действий, проверена его законность, проставлена 
удостоверительная надпись с реквизитами нотариуса, именная гербовая печать, взыскан 
тариф 
В) все, указ. в п. А и Б  
 
43. В завещании должны быть указаны  
А) фамилия, имя, отчество завещателя 
Б) место жительства завещателя 
В) содержание завещательных распоряжений 
Г) полное наименование наследника  
Д) все, указ. в п. А-В 
Е) все, указ. в п. А-Г  
 
44. Завещание составляется  
А) в свободной форме  
Б) в строго определенной форме 
В) под диктовку нотариуса  
 
45. В завещательном распоряжении указываются: 
А) место и дата его совершения; 
Б) местожительство завещателя; 
В) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение 
юридического лица, которым завещается вклад 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ. в п. А-В  
 
46. При составлении закрытого завещания 
А) завещатель вправе совершить, не предоставляя другим лицам, в том числе нотариусу, 
возможности ознакомиться с его содержанием  
Б) завещатель вправе совершить, предоставляя другим лицам, в том числе нотариусу, 
возможность ознакомиться с его содержанием 
В) завещатель вправе совершить, предоставляя при этом нотариусу возможность 
ознакомиться с его содержанием 
 
47. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию 
или по закону  
А) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в 
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 
требовать исполнения этой обязанности  
Б) исполнение за счет имущества наследника какой-либо обязанности имущественного 
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают 
право требовать исполнения этой обязанности 
В) исполнение за счет наследства какой-либо обязанности неимущественного характера в 
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 
требовать исполнения этой обязанности 



 
48. При совершении действий по охране наследственного имущества нотариус должен: 
А) установить место открытия наследства  
Б) наличие имущества, его состав 
В) местонахождение имущества (наследственной массы) 
Г) все, указ. в п. А и Б 
Д) все, указ. в п. А-В  
 
49. Если нотариусу стало известно, что у умершего имеются наследники, 
местонахождение которых удалось установить, он  
А) должен известить их об открывшемся наследстве и о предстоящей описи 
наследственного имущества  
Б) истребовать от должностных лиц медицинских и иных учреждений свидетельство о 
смерти 
В) должен уточнить, были ли приняты предварительные меры к охране оставшегося 
имущества, если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, 
где (у каких лиц) находятся ключи от этого помещения 
 
50. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства 
наследниками, а если оно ими не принято – до истечения  
А) трех месяцев со дня открытия наследства  
Б) шести месяцев со дня открытия наследства  
В) девяти месяцев со дня открытия наследства 
Г) десяти месяцев со дня открытия наследства 
 
51. Мероприятия по охране наследства могут продолжаться и после оговоренного в законе 
срока, если 
А)  нотариусу  поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых 
право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками 
Б) до истечения установленного законом срока для принятия наследства окажется менее 
трех месяцев 
В) до истечения установленного законом срока для принятия наследства окажется менее 
месяца 
Г) все, указ. в п. А и В 
Д) все, указ. в п. А и Б  
 
52. Меры к охране наследственного имущества могут продолжаться 
А) не более шести месяцев со дня открытия наследства 
Б) не более девяти месяцев со дня открытия наследства  
В) не менее девяти месяцев со дня открытия наследства 
Г) не более двенадцати месяцев со дня открытия наследства 
 
53. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии 
А) отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам 
наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом 
по долгам наследника, от которого ему перешло право на принятие наследства  
Б) отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам 
наследодателя, которому это имущество принадлежало 
В) не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого ему перешло право на 
принятие наследства 
Г) отвечает всем своим имуществом по долгам наследодателя 
 



54. Ответственность наследников по долгам наследодателя  
А) солидарная 
Б) субсидиарная  
В) может быть любой по соглашению самих наследников 
Г) может быть любой по согласованию нотариуса с наследниками 
 
55. Кредиторы наследодателя  вправе предъявить требования 
А) нотариусу 
Б) к принявшим наследство наследникам 
В) к исполнителю завещания 
Г) к исполнителю завещания или к наследственному имуществу 
Д) все, указ. в п. Б и Г 
 
56. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с 
наследственной долей производится 
А) передачей другого имущества из состава наследства 
Б) выплатой соответствующей  денежной суммы 
В) предоставлением иной компенсации 
Г) все, указ. в п. А, Б и В 
 
57. К действиям, свидетельствующим  о фактическом принятии наследства, относятся: 
А) вступление во владение или управление  наследственным имуществом 
Б) принятие мер по сохранению наследственного имущества 
В) оплата за свой счет долгов наследодателя 
Г) произведение за свой счет расходов на погребение наследодателя 
Д) все, указ. в п. А, Б и В 
 
58. Долевая ответственность наследников по долгам наследодателя означает, что 
А) наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам пропорционально их доли в 
наследственном имуществе  
Б) наследники, принявшие и отказавшиеся от наследства, отвечают по долгам 
пропорционально их доли в наследственном имуществе 
В) наследники, принявшие наследство, и их родственники отвечают по долгам 
пропорционально их доли в наследственном имуществе 
 
59. При определении действительной стоимости наследственного имущества необходимо 
исходить из  
А) розничных цен на соответствующие вещи 
Б) розничных цен на соответствующие вещи с учетом их износа, а при отсутствии 
розничных цен стоимость определяется по оценке самих наследников 
В) розничных цен на соответствующие вещи с учетом их износа, а при отсутствии 
розничных цен стоимость определяется по экспертной оценке  
Г) розничных цен на соответствующие вещи с учетом их износа, а при отсутствии 
розничных цен стоимость определяется по оценке нотариуса 
 
60. При совершении действий по охране наследственного имущества нотариус не должен 
устанавливать: 
А) место закрытия наследства  
Б) наличие имущества, его состав 
В) местонахождение имущества (наследственной массы) 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ: 



1. Развитие и становление наследственного права России. 
2. Понятие наследования. 
3. Конституция Российской Федерации о праве наследования. 
4. Судебная защита права наследования. 
5. Понятие завещания. 
6. Новеллы российского наследственного права в области форм завещания. 
7. Завещательные распоряжения наследодателя. 
8. Порядок и условия наследования по закону. 
9. Наследование по праву представления. 
10. Обязательная доля в наследстве. 
11. Наследование выморочного имущества. 
12. Наследственные права переживших супругов. 
13. Порядок и способы принятия наследства. 
14. Наследственная трансмиссия. 
15. Порядок охраны наследственного имущества и управления им. 
16. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
17. Доверительное управление наследственным имуществом. 
18. Общий порядок наследования отдельных видов имущества. 
19. Наследование земельных участков. 
20. Наследование предприятия. 
21. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 
обществах, производственных кооперативах. 
22. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 
23. Коллизионные вопросы наследования. 

 
Компетенция: ПК-3 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 
правовых документов. 
 
ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Задача № 1. 
у девушки отец осужден за убийство своей матери. его признали виновным. приговор 
пришел в силу. после гибели бабушки осталась 2х комнатная приватизированная 
квартира. нотариус пояснил, что девушка не имеет права на квартиру, так как отец 
потерял право на наследство, а сама она не наследница. других наследников нет. 
Кому перейдет квартира? 
 
Задача № 2. 
Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее имущество, 
состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-комнатной квартиры 
стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от предыдущего 
брака есть дочь Катя 13 лет. кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - сын Игорь 
10лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их общий 
знакомый инвалид 1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение 
последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 
родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой 
супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2004г. 
Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к 
наследству умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение 
наследства? Будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 
 



Задача № 3. 
В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у них не 
было, кроме дочери жены от первого брака. 
Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери 
квартира, в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия 
мужа? 
 
Задача № 4. 
Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со своим 
внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук стал содержать его 
дом. Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал 
текущий ремонт за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать 
дом. Он нашел покупателей и они вместе с Петровым обратились в регистрационную 
палату за оформлением договора. Однако им отказали в регистрации договора, 
сославшись на то, что дом не принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом на 
основании свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра 
Семеновича (брата Семена Семеновича). 
Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 
 
Задача № 5. 
Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 03.11. 
2002г. Гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную аварию, после чего умерли в 
больнице 04,11.2002г. Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о праве на 
наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из города как 
можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 
Правомерен ли отказ нотариуса? 
 
Задача № 6. 
Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) обыкновенных (бездокументарных) 
акций ОАО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2000г. умер. 20.06.2000г. состоялось общее собрание 
акционеров ОАО «Заря» на котором было принято решение о реорганизации общества 
путем разделения на ОАО «Вега» и ОАО «Плутон». Петров, получив свидетельство о 
праве на наследство, обратился к реестродержателю ОАО «Заря», но там ему отказали в 
переоформлении лицевого счета, т.к. ОАО «Заря» уже прекратил свое существование. 
Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. Петров стал 
полноправным владельцем акций? Решите задачу. 
 
Задача № 7. 
Гр. Петров Ф. проживал с супругой Петровой Г. и его братом Петровым А. в г. Москве. 
01.02.2003г. он умер. Петрова Г. не совершив юридических действий 01.03.2003г. уехала в 
деревню в Самарской обл. 29.09.2003г. Петрова Г. вернулась в г. Москва. 
Имеет ли право Петров А. принять наследство, в течение какого срока? 
 
Задача № 8. 
Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. 
Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров 
завещал своему родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что 
Петров завещал имущество своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она 
считала нарушенные данным завещанием интересы, и составила договор дарения со своей 
матерью. По данному договору она передавала в собственность матери машину «Волга» 
стоимостью 200 тыс. руб., акции на сумму 600 тыс. руб., дорогостоящую бытовую 
технику на сумму 300 тыс. руб., однокомнатную квартиру стоимостью 1млн. руб. Все 



данное имущество было приобретено супругами Петровыми во время брака и оформлено 
на имя жены. 
Что нарушил нотариус? И как Петров может защитить свои права? 
 
Задача № 9. 
Гр. Петров 12.09.2003г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою 
квартиру. 29.10.2003г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя 
дочь. Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2003г. собираясь пойти погулять с 
собакой, а заодно снять с банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного 
приступа. 
Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо наследственные 
права? 
 
Задача № 10. 
В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась 
Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица 
несколько месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять 
наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял 
решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления 
наследственных прав до 20 декабря. 
Правомерно ли решение суда? 
 
Задача № 11. 
Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия 
наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его 
смерти. При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова 
проживает по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 
Правомерно ли решение суда? 
 
Задача № 12. 
И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному врачу с 
просьбой заверить завещание следующего содержания: - Квартира передавалась дочери - 
Обязанности по кредитному договору, заключённому с АКБ «Звенигород», передавались 
сыну, проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному 
договору средства; - Всё имущество, включая денежные средства, которые будут 
получены после заверения завещания, передаётся супруге. Дежурный врач, взяв 
завещание отказался его удостоверить, сославшись на не соответствие его текста закону. 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-3 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 



«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ПК-3 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий,  написание рефератов, эссе 
 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
Методика оценивания рефератов и эссе: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 



подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 
 
Компетенция: ПК-3 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе 

составление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал 
преподавателя. 

 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 
задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

Основная литература и нормативные акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

N 4462-1) (ред. от 03.08.2018) // СПС Консультант Плюс. 

3. Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами Российской Федерации: Приказ Минюста РФ от 

15.03.2000 N 91// СПС Консультант Плюс. 
4. Наследственное право: Учебное пособие Пособие / Крашенинников П.В. - М.:Статут, 

2016. - 207 с. ISBN 978-5-8354-1190-0 



5. Наследственное право: Учебное пособие / Валькова Е.В. - Вологда:ВИПЭ ФСИН 

России, 2016. - 197 с.: ISBN 978-5-94991-366-6 

 

Дополнительная литература: 

6. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/Суханов Е. А., 4-е изд., 

стер. - М.: Статут, 2015. - 958 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-8354-1000-2, 1000 экз. 

7. Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации: Монография / 

Е.А. Кириллова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 132 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; 

Право). (обложка) ISBN 978-5-16-005483-4 

8. Лукаш, Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта : МПСИ, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9765-0011-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-

955-8 (МПСИ). 

9. Наследственное право: Учебное пособие / В.В. Калинин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 180 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) 

ISBN 978-5-369-00610-8 

10. Наследственное право: Учебное пособие / С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 134 с.: 60x90 1/16. - (Образование). (обложка) ISBN 978-5-7205-

1199-9 

11. 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) (Обложка) ISBN 978-5-369-01475-2 

12. Наследственное право: Учебно-практическое пособие / Долганова И.В., Левушкин 

А.Н. - М.:Юстицинформ, 2014. - 104 с. ISBN 978-5-7205-1222-4 

13. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате / Под ред. 

Малешина Д.Я. - М.:Статут, 2018. - 719 с.: ISBN 978-5-8354-1416-1 

14. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Петров Е.Ю. - М.:Статут, 

2015. - 271 с.: 60x84 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-8354-1115-3 

15. Составление процессуальных и судебных документов в гражданском и арбитражном 

процессах [Электронный ресурс] : Практическое пособие / Авт.-сост. А.В. 

Вишневский. - М.: РАП, 2010. - 80 с. - ISBN 978-5-93916-227-2. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда 

Краснодарского края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 

http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/


6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном 
процессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 
11. Входной контроль знаний  

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины  – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки 
обучающихся по предшествующим дисциплинам, изучение которых необходимо для 
успешного освоения указанной дисциплины, а также помочь в совершенствовании и 
актуализации методик преподавания дисциплин.  
 

Вариант №1 
1.Наследственное право является: 

a) самостоятельной отраслью права 
b) подотраслью гражданского права 
c) институтом жилищного права 
d) институтом гражданского права 

6. В юридической литературе существует 
следующая концепция наследования:  

a) наследование как юридическая 
фикция о посмертном продолжении 
власти домовладыки  

b) наследование как юридическое 

http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/


завершение права собственности 
c) наследование как переход права 

собственности на наследство 
d) все, указ. в п. А и Б 

2. Отношения в области наследственного и 
международного частного права 
регулируются частью третьей ГК РФ, 
вступившей в силу: 

a) 01 января 1997 года 
b) 01 февраля  1998 года 
c) 01 марта 2002 года 
d) 01 марта 2005 года 

7. В развитии римского наследственного 
права в юридической литературе принято 
различать периоды: 

a) цивильное наследование 
b) наследование по преторскому 

эдикту 
c) наследование по императорскому 

доюстиниановскому 
законодательству 

d) наследование по законодательству 
Юстиниана 

e) все, указ. в п. А и Г 
f) все, указ. в п. А-Г 

3. Основаниями  наследования  являются: 
a) по завещанию  и по закону 
b) свидетельство о  праве собственности 

на имущество 
c) свидетельство о праве на наследство 
d) подача нотариусу заявления о 

принятии наследства 

8. Наследование по закону в римском праве  
a) исторически возникло раньше 

наследования по завещанию  
b) исторически возникло позже 

наследования по завещанию 
c) исторически возникло 

одновременно с наследованием по 
завещанию 

4. Открытие наследства является: 
a) юридическим документом, который 

составляет нотариус 
b) судебное решение, на основании 

которого в дальнейшем 
осуществляется принятие наследства 
наследниками 

c) свидетельством органов ЗАГСа о 
смерти наследодателя 

d) юридическим фактом, с которым 
связано возникновение 
наследственных правоотношений 

9. Указ о единонаследии («О порядке 
наследования в движимых и  недвижимых 
имуществах») был издан 

a) в 1712 году  
b) в 1714 году  
c) в 1741 году 
d) в 1814 году 

5. Не входят в состав наследства: 
a) вещи 
b) иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности 
c) личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага 
d) права на денежные средства, в 

отношении которых в банке 
совершено завещательное 
распоряжение 

10. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
гражданам было предоставлено право 
завещать имущество государству и его 
органам, государственным учреждениям и 
предприятиям, партийным, 
профессиональным и иным общественным 
организациям 

a) в 1928 году  
b) в 1930 году  
c) в 1932 году 
d) в 1934 году 

 
Вариант №2 

1. Лишение завещателем права наследования 
может быть выражено в форме: 

6. Институт обязательной доли в 
советском государстве был введен 



a) путем умолчания о ком-либо из 
наследников 

b) путем прямого указания в завещании 
недостойных наследников 

c) путем признания в судебном порядке 
наследника недостойным 

d) путем указания ограничений в 
наследовании наследственного 
имущества в отношении кого-либо из 
наследников 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
a) 28 мая 1928 года  
b) 10 июня 1930 года 
c) 4 июля 1932 года 
d) 1 сентября 1937 года 

2. Не является обязательным присутствие 
свидетелей при составлении и удостоверении 
завещания при: 

a) закрытом завещании 
b) завещании, приравненном к 

нотариально удостоверенным 
c) завещании в чрезвычайных 

обстоятельствах 
d) нотариально удостоверенном 

завещании 

7. Третья часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации вступила в силу 

a) с 1 января 2002 года 
b) с 1 февраля 2002 года 
c) с 1 марта 2002 года  
d) с 1 апреля 2002 года 

3. Оспаривание завещания допускается: 
a) до открытия наследства 
b) после истечения шестимесячного 

срока для принятия наследства 
c) после смерти наследодателя 
d) после получения свидетельства о 

праве на наследство 

8. Принципами регулирования 
наследственных отношений являются: 

a) принцип универсальности 
наследственного правопреемства.  

b) принцип свободы завещания 
c) принцип свободы принятия 

наследства 
d) все, указ. в п. А и Б 
e) все, указ. в п. А-В 

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

a) право наследника или наследников 
стать участником общества 

b) компенсация участников общества, 
равная действительной стоимости 
доли, определяемой на основании 
данных бухгалтерской отчетности 
общества за последний отчетный 
период, предшествующий дню смерти  

c) доля этого участника в уставном 
капитале 

d) имущество в натуре равное доле этого 
участника 

9. Принцип универсальности 
наследственного правопреемства означает, 
что 

a) наследник вступает на место 
наследодателя не только в его 
правах, но и в его обязанностях  

b) наследник вступает на место 
наследодателя в его правах 

c) наследник вступает на место 
наследодателя не только в его 
обязанностях 

 

5. При невозможности раздела земельного 
участка он переходит к : 

a) наследникам на праве общей 
совместной собственности 

b) наследнику, имеющему 
преимущественное право на 
получение в счет своей 
наследственной доли этого 

10. Наследственное право является  
a) отраслью российского права 
b) подотраслью гражданского права  
c) институтом гражданского права 



земельного участка 
c) наследникам на праве общей долевой 

собственности 
d) переходит государству, взамен 

выплачивается рыночная стоимость 
земельного участка    
Вариант №3 

1. Наследственное право представляет 
собой  

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

b) группу норм, регулирующих 
однородные общественные 
отношения и входящих в 
соответствующую отрасль 

c) часть российского права 

6. На первое место законодатель поставил  
a) завещание  
b) наследование по закону 

2. Наследственное право - это  
a) совокупность установленных 

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

b) совокупность норм, регулирующих 
отношения, связанные с переходом 
имущества умершего 
исключительно к его наследникам 

c) совокупность установленных 
государственных норм, 
регулирующих отношения, 
связанные с переходом имущества 
умершего к отказополучателям и 
кредиторам умершего 

7. Наследование осуществляется по закону, 
если 

a) завещание отсутствует 
b) завещание отменено завещателем 
c) завещание признано 

недействительным 
d) все, указ. в п. А и В 
e) все, указ. в п. А-В 

3. При наследовании имущество умершего  
a) переходит к его ближайшим 

родственникам 
b) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое 
целое и в один и тот же момент  

c) переходит к членам его семьи 

8. В состав наследства входят:  
a) принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства вещи,  
b) имущественные права и обязанности 
c) принадлежащие супругу (супруге) 

наследодателя имущественные права 
d) все, указ. в п. А и Б  
e) все, указ. в п. А-В 

4. К наследникам переходят  
a) все права и обязанности 

наследодателя 
b) все права и обязанности 

наследодателя, кроме тех, переход 
которых в порядке наследования не 
допускается ГК РФ и другими 

9. В наследство может быть включено 
только то имущество, которое 

a) принадлежало наследодателю на 
законных основаниях на момент 
смерти  

b) принадлежало или будет 
принадлежать наследодателю на 



законами либо противоречит самой 
природе этих прав и обязанностей  

c) все права наследодателя 
d) все обязанности наследодателя 

 

законных основаниях 
c) принадлежало наследодателю и 

членам его семьи на законных 
основаниях 

5. Наследование возможно по  
a) завещанию и закону  
b)  завещанию 
c) закону 

10. В наследственное имущество могут 
входить  

a) только права наследодателя 
b) только обязанности наследодателя 
c) права и обязанности наследодателя 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c b c c b c a a c 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c c b c b c a a,b c 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c e b c b c a a,b c 
 

 
12. Проверка остаточных знаний 

Вариант №1 
1. Не входят в состав наследства: 

a) права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью 
наследодателя 

b) права и обязанности, переход 
которых в порядке наследования не 
допускается 

c) личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага 

d) все, указ. в п. А-В  
e) все, указ. в п. А и Б 

6. Наследодатель – это 
А) лицо, после смерти которого 
осуществляется правопреемство  
Б) лицо, обладающее имуществом 
В) лицо, после смерти которого остались 
непогашенные долги 
 

2. Права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя - это 

a) право на алименты 
b) право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью 
гражданина 

c) все, указ. в п. А и Б 

7. Наследодателями могут быть  
a) государство и граждане 
b) любые граждане  
c) граждане, состоящие в браке 
d) государство 

 

3. Система наследственного права включает 
в себя основные элементы 

a) принципы и институты 
b) принципы и нормы 
c) принципы, институты и нормы  
d) институты и нормы 

8. Наследник – это 
a) лицо, которое призывается к 

наследованию в связи со смертью 
наследодателя  

b) супруг и дети наследодателя 
c) родственник наследодателя 



4. Принципы наследственного права 
представляют собой  

a) основные начала, в соответствии с 
которыми строится наследственное 
право, как система правовых норм, а 
также осуществляется 
наследственно-правовое 
регулирование общественных 
отношений  

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

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

9. В качестве наследника может выступать  
a) любой субъект гражданского права  
b) специальный субъект гражданского 

права 
c) все, указ. в п. А и Б 

5. К принципам наследственного права 
можно отнести следующие: 

a) принцип универсальности 
наследственного правопреемства и 
свободы завещания 

b) принцип обеспечения прав и 
законных интересов необходимых 
наследников и принцип учета не 
только действительной, но и 
предполагаемой воли наследодателя 

c) принцип дозволительной 
направленности и диспозитивности 
и принцип охраны основ 
правопорядка и нравственности, 
интересов наследодателя, 
наследников, иных физических и 
юридических лиц в отношения по 
наследованию 

d) принцип охраны самого наследства 
e) все, указ. в п. А-Г  
f) все, указ. в п. А, В и Г 

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

a) имеют право наследования  
b) не имеют право наследования 
c) обязаны принять наследство в случае 

открытия последнего 
 

Вариант №2 
1. Лица, еще не родившиеся ко дню 
открытия наследства, - это 

a) лица, зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми 
после его смерти  

b) лица, зачатые при жизни 
наследодателя  

c) лица, родившиеся живыми после 
смерти наследодателя 

d) лица, зачатые родившиеся живыми 
после смерти наследодателя 
 

6. Открытие наследства  
a) является юридическим фактом, с 

которым связано возникновение 
наследственных правоотношений  

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

c) является объективным фактом, с 
которым связано возникновение 
наследственных правоотношений 

2. Если нотариусу становится известно, что 7.Юридическим фактом открытия 



к наследованию будет призван ребенок, 
зачатый при жизни наследодателя, он  

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

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

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

наследства признается: 
a) смерть гражданина 
b) объявление судом гражданина 

умершим 
c) все, указ. в п. А и Б 

3. Юридические лица призываются к 
наследованию при наличии условий: 

a) наследодатель оставил завещание на 
конкретное юридическое лицо 

b) юридическое лицо существует на 
день открытия наследства 

c) все, указ. в п. А и Б 

8. Временем открытия наследства является  
a) день физической смерти 

гражданина, после чего возникают 
взаимные правоотношения 
наследников (как по завещанию, так 
и по закону) по поводу имущества 
наследодателя  

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

c) календарный месяц физической 
смерти гражданина, после чего 
возникают взаимные 
правоотношения наследников 

4. Если юридическое лицо, которому 
наследодатель завещал имущество, 
ликвидировано 

a) завещание не принимается во 
внимание нотариусом, и имущество 
наследуется по закону  

b) принимается во внимание завещание  
c) имущество наследуется по закону 

9. При объявлении гражданина умершим 
днем открытия наследства является  

a) день вступления в законную силу 
решения суда об объявлении 
гражданина умершим  

b) день такого объявления 
c) день провозглашения решения суда 

об объявлении гражданина 
умершим 

5. Гражданин может быть объявлен 
умершим  

a) только судом  
b) судом или самими родственниками 

умершего 
c) самими родственниками умершего 

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

a) день смерти, указанный нотариусом 
b) день смерти, указанный в решении 

суда  
c) день смерти, указанный его 

родственниками 
 
Вариант №3 

1. Место открытия наследства определяет 
a) законодательство той или иной 

страны для тех или иных 
наследственных отношений 

b) место нотариального оформления 
наследственных прав наследников 
при отсутствии спора между ними 

c) применение тех или иных мер по 

6. При составлении закрытого завещания 
a) завещатель вправе совершить, не 

предоставляя другим лицам, в том 
числе нотариусу, возможности 
ознакомиться с его содержанием  

b) завещатель вправе совершить, 
предоставляя другим лицам, в том 
числе нотариусу, возможность 



охране самого наследства 
d) все, указ. в п. А и Б 
e) все, указ. в п. А-В 

ознакомиться с его содержанием 
c) завещатель вправе совершить, 

предоставляя при этом нотариусу 
возможность ознакомиться с его 
содержанием 

2. Завещание должно быть  
a) составлено в письменной форме и 

удостоверено нотариусом 
b) внесено в реестр нотариальных 

действий, проверена его законность, 
проставлена удостоверительная 
надпись с реквизитами нотариуса, 
именная гербовая печать, взыскан 
тариф 

c) все, указ. в п. А и Б 

7. Завещатель вправе возложить на одного 
или нескольких наследников по завещанию 
или по закону  

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

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

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

3. В завещании должны быть указаны  
a) фамилия, имя, отчество завещателя 
b) место жительства завещателя 
c) содержание завещательных 

распоряжений 
d) полное наименование наследника  
e) все, указ. в п. А-В 
f) все, указ. в п. А-Г 

8. При совершении действий по охране 
наследственного имущества нотариус 
должен: 

a) установить место открытия 
наследства  

b) наличие имущества, его состав 
c) местонахождение имущества 

(наследственной массы) 
d) все, указ. в п. А и Б 
e) все, указ. в п. А-В 

4. Завещание составляется  
a) в свободной форме  
b) в строго определенной форме 
c) под диктовку нотариуса 

9. Если нотариусу стало известно, что у 
умершего имеются наследники, 
местонахождение которых удалось 
установить, он  

a) должен известить их об 
открывшемся наследстве и о 
предстоящей описи наследственного 
имущества  

b) истребовать от должностных лиц 
медицинских и иных учреждений 
свидетельство о смерти 

c) должен уточнить, были ли приняты 
предварительные меры к охране 



оставшегося имущества, если были, 
то кем, было ли опечатано 
помещение с имуществом умершего, 
где (у каких лиц) находятся ключи от 
этого помещения 

5. В завещательном распоряжении 
указываются: 

a) место и дата его совершения; 
b) местожительство завещателя; 
c) имена, отчества, фамилии граждан, 

полное наименование и 
местонахождение юридического 
лица, которым завещается вклад 

d) все, указ. в п. А и Б 
e) все, указ. в п. А-В 

10. Охрана наследственного имущества 
продолжается до принятия наследства 
наследниками, а если оно ими не принято – 
до истечения  

a) трех месяцев со дня открытия 
наследства  

b) шести месяцев со дня открытия 
наследства 

 
Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c c b c b c a a,b c 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c e b c b,c c a a,b c 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c c a c b c a a,b c 
 

 
 

 




