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1. Паспорт фонда оценочных средств 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Наследственное 
право». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме опроса, тестовых заданий, эссе, кейс–задач, реферата, 
промежуточной аттестации в форме  экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК - 1 
Способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации  

 

основные положения 
Конституции РФ 
относительно форм 
собственности, прав и 
свобод граждан, 
гражданского 
законодательства; - 
основные 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, 
регулирующие 
отношения, входящие 
в предмет 
гражданского права; - 
соотношение норм 
международного 
права и 
международных 
договоров с 
гражданским 
законодательством 
РФ. 

 применять нормы 
Конституции РФ к 
общественным 
отношениям, 
возникающим между 
субъектами 
гражданского 
оборота; - применять 
нормы федеральных 
конституционных 
законов и 
федеральных 
законов при 
разрешении 
конкретных 
ситуаций; применять 
нормы 
международного 
права и 
международных 
договоров РФ к 
соответствующим 
гражданским 
отношениям. 

навыками по 
применению норм 
Конституции РФ, 
федеральных 
конституционных 
законов и федеральных 
законов к конкретным 
общественным 
отношениям; - 
юридической 
терминологией при 
раскрытии положений 
Конституции РФ, 
федеральных 
конституционных 
законов и федеральных 
законов; - 
способностью 
логически верно и 
аргументировано 
обосновывать выводы 
при применении норм 
права 

ПК -3 
способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права; 

нормы Гражданского 
кодекса РФ, 
федеральных законах, 
регулирующих 
отношения между 
субъектами 
гражданского 
оборота; - нормы 
различных 
нормативно правовых 
актов министерств и 
ведомств Российской 
Федерации в области 
гражданского права; - 

юридически 
грамотно и 
юридически верно 
донести содержание 
соответствующих 
норм до субъектов 
гражданского 
оборота; - объяснять 
смысл разъяснений, 
содержащихся в 
руководящих 
постановлениях 
Пленума Верховного 
суда РФ по 

навыками 
аргументировано и 
юридически грамотно 
излагать содержание 
норм гражданского 
законодательства; - 
навыками логически 
верного толкования 
положений, 
содержащихся в 
руководящих 
постановлениях 
Пленума Верховного 
суда РФ; - навыками 
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правоприменительную 
практику судов 
Российской 
Федерации. 

конкретным 
вопросам субъектам 
гражданского права; 
- принимать решения 
и совершать 
юридически 
значимые действия в 
точном соответствии 
с гражданским 
законодательством 

дачи четких и 
конкретных 
разъяснений субъектам 
гражданского права. 

ПК-5: 
способностью 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности. 

положения 
действующего 
законодательства и 
принципы 
взаимодействия норм 
различной отраслевой 
принадлежности; 
Основные положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность содержание 
основных понятий 
категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов; 
Основные условия и 
причины 
формирования 
противоправного 
поведения при 
осуществлении 
наследственных прав 
и способы 
противодействия 
этому; Основные 
способы и средства 
предупреждения 
правонарушений и 
устранения причин 
(факторов), 
способствующих их 
совершению. 

Применять 
положения 
действующего 
законодательства для 
регулирования 
соответствующих 
отношений; 
Выявлять в 
действиях 
участников 
наследственных 
отношений признаки 
противоправного 
поведения, а также 
определять условия, 
послужившие такому 
поведению лица; 
Определять 
основания для 
привлечения к 
ответственности 
правонарушителей в 
сфере 
наследственных 
отношений; 
Принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законном; 
осуществлять 
правовую экспертизу 
фактических 
обстоятельств на 
предмет выявления 
причин, 
способствующих 
правонарушениям в 
наследственном 
праве 

Юридическими 
терминологией и 
базовыми 
представлениями о 
системе и принципах 
правового 
регулирования 
соответствующих 
отношений; Навыками 
анализа нормативных 
актов и 
правоприменительной 
практики в целях 
создания легитимной 
модели поведения 
участников 
соответствующих 
отношений; Приемами 
и способами 
предупреждения 
возможных 
правонарушений в 
наследственном праве; 
Критериями выявления 
противоправных 
аспектов в поведении 
участников отношений 
и методами 
(инструментами) 
правового устранения 
причин их появления 



4 
 
 

3. Этапы формирования компетенций 

№ раздела, 
темы 

Раздел 
дисциплины, темы 

Виды 
работ Код 

компете
нции 

Конкретизация 
компетенций  
(знания, умения, навыки) 

ауди
торн
ая 

СР 

Модуль.1 
Общие 
положения  
наследстве
нного 
права 

 

Тема 1. Понятие и 
значение 
наследственного 
права. 

Л 
С 

 
 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

ОПК – 1 Знать: – предмет и метод 
наследственного права; – 
содержание и особенности 
фактов, являющихся 
основанием призвания к 
наследованию; – основные 
имущественные и 
неимущественные права 
человека и гражданина.  
Уметь: – анализировать 
наследственные 
правоотношения согласно 
принципам наследственного 
права; – правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства, 
определяющие 
имущественные и 
неимущественные права 
человека и гражданина.  
Владеть: – знаниями для 
установления взаимосвязи 
наследственного права с 
другими отраслями права; – 
способностью определять 
основания возникновения 
наследственных 
правоотношений, толковать 
различные акты, 
свидетельствующие о наличии 
прав и обязанностей, 
переходящих в порядке 
универсального 
правопреемства. 

 Тема 2. Понятие и 
субъекты 
наследственных 
правоотношений. 
наследственного 
правоотношения. 

Л 
С 

 
 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

 

ПК – 3 
 

Знать: об исключительном 
праве человека и гражданина 
на случай своей смерти 
распоряжаться своим 
имуществом; – основные 
права и обязанности, 
входящие в наследственную 
массу; – правовой режим 
имущества, подлежащего 
принятию наследниками.  
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Уметь: содействовать 
недопущению нарушения 
принципов наследственного 
права при осуществлении 
исключительного права; – 
определять состав 
наследственного имущества, в 
том числе заграничного 
наследственного имущества; – 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, 
свидетельствующие о 
принятии наследства.  
Владеть: навыками 
толкования письменного 
волеизъявления завещателя; – 
навыками определения 
состава наследственной 
массы; – способностью 
предоставлять 
преимущественное право 
наследникам, которые 
привилегированны законом. 

 Тема 3. Открытие 
наследства. Время  и 
место открытия 
наследства. 

      
С  

 
 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

  
 

ПК-3 Знать: порядок и срок 
принятия наследства; 
Уметь: принимать решения и 
выделять направления поиска 
нужных нормативных 
правовых 
документов для решения 
профессиональных задач; 
разрабатывать документы 
правового характера; 
Владеть: навыками 
реализации и применения 
права, подготовки 
юридических документов; 

Модуль2. 
Основания 
наследован
ия 

 

Тема 4. 
Наследование по 
завещанию. Виды 
форм завещаний. 

Л 
С 

 
 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ  

 

ПК-5 Знать:основные принципы 
наследования по закону и по 
завещанию 
Уметь: различать 
наследования по закону и 
завещанию 
Владеть: навыками выбора 
подлежащих применению 
правовых норм при их 
конкуренции; 

 Тема5. Специальные 
виды завещательных 
распоряжений 

Л 
С 

 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

ПК-3 
 

Знать:основные принципы 
наследования по закону и по 
завещанию 
Уметь: различать 
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  наследования по закону и 
завещанию 
Владеть: законодательством 
об изменении, исполнении и 
отмене завещания; 
необходимой базой знаний 
для составления завещания и 
разрешения проблем при его 
составлении 

 Тема6.Наследование 
по закону. 

 

Л 
С 

 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

  
 

ПК-3 
 

Знать: – очередность 
призвания к наследованию, 
чтобы не допускать 
конфликтных ситуаций; – 
особенности и содержание 
выморочного имущества. 
Уметь: – предупреждать и 
пресекать нарушения закона 
при осуществлении 
наследования по закону. – 
определять доли наследников; 
Владеть: – знанием 
положений закона, чтобы не 
допускать нарушения прав 
законных наследников; – 
навыками участия в 
юридической экспертизе 
нормативных правовых актов 
в целях наиболее полного 
обеспечения интересов 
близких наследодателю лиц. – 
представлениями о 
наследовании выморочного 
имущества. 

Модуль3. 
Приобретен
ие 
наследства 

Тема 7. Принятие и 
отказ от наследства  

 

Л 
С 

 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

  
 

ПК-5 
 

Знать: порядок и срок 
принятия наследства;  
Уметь: обобщать судебную 
практику по наследственно- 
правовым спорам 
Владеть: способами охраны 
интересов ребенка, 
несовершеннолетних, 
недееспособных при разделе 
имущества; 

 Тема8. Оформление 
наследственных 
прав. 

Л 
С 

 
 
 

 
Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

 

ПК-5 
 

Знать: обязанности нотариуса 
при оформлении 
наследственного права лиц, 
наследующих по закону 
Уметь: выделять направления 
поиска нужных нормативных 
правовых документов для 
решения профессиональных 
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задач; разрабатывать 
документы правового 
характера; 
Владеть: информацией о 
выдаче, месте выдачи 
свидетельства о праве на 
наследство; 

 Тема 9. Охрана 
наследства и 
доверительное 
управление 
наследственным 
имуществом.  

 

Л 
С 

 
 
 

 
Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

 

 
ПК-5 

 

Знать: правила подготовки 
юридических документов; 
порядок (этапы) подготовки 
проектов юридических 
документов; требования к 
структуре и содержанию 
юридического документа; 
Уметь: выделять направления 
поиска нужных нормативных 
правовых документов для 
решения профессиональных 
задач; разрабатывать 
документы правового 
характера; 
Владеть:  
информацией о выдаче, месте 
выдачи свидетельства о праве 
на наследство;. 

 Тема10. Раздел 
наследства между 
наследниками  

 

С 
 
 
 
 

 
Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

  
 

 
ПК-5 

 

Знать: правила подготовки 
юридических документов; 
порядок (этапы) подготовки 
проектов юридических 
документов; требования к 
структуре и содержанию 
юридического документа; 
Уметь: выделять направления 
поиска нужных нормативных 
правовых документов для 
решения профессиональных 
задач; разрабатывать 
документы правового 
характера; 
Владеть:навыками 
осуществления нотариальных 
действий по обеспечению 
исполнения долговых 
обязательств наследодателя 

Модуль4. 
Наследован
ие 
отдельных 
видов 
имущества. 

Тема 11. 
Особенности 
наследования прав, 
связанных с 
участием 
наследодателя в 
хозяйственных 

Л 
С 

 
 
 

Р 
К-З 
Э 
ТЗ 

 

ПК-5 
 

Знать: - правила подготовки 
юридических документов; 
порядок (этапы) подготовки 
проектов юридических 
документов; требования к 
структуре и содержанию 
юридического документа; 
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товариществах и 
обществах, 
производственных и 
потребительских 
кооперативах. 
Особенности 
наследования 
имущества члена 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства. 
Наследование 
вещей, 
ограниченных в 
обороте. 
Особенности 
наследования 
денежных средств, 
находящихся на 
счетах в банках. 
Наследование 
имущества, 
предоставленного 
наследодателю 
государством или 
муниципальным 
образованием на 
льготных условиях. 
Правовой режим 
перехода 
государственных 
наград, почетных и 
памятных знаков, 
принадлежащих 
умершему 
гражданину. 
Особенности 
наследования и 
раздела земельных 
участков. 
Правовой режим 
перехода 
невыплаченных 
сумм, 
предоставленных 
умершему 
гражданину в 
качестве средств к 
существованию. 

Уметь: выделять направления 
поиска нужных нормативных 
правовых документов для 
решения профессиональных 
задач; разрабатывать 
документы правового 
характера;  
Владеть:  
владеть навыками анализа 
судебной практики по 
наследственно - правовым 
спорам 

*Л - лекции 
*С- семинар 

*Р - реферат 
*ТЗ - тестовые задания 

*К-З– кейс – задача 
*Э - эссе 



 
4. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

  

Тема 1. Понятие и значение 
наследственного права. 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 2. Понятие и субъекты 
наследственных правоотношений.  

 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 3. Открытие наследства. Время  
и место открытия наследства. 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 4. Наследование по завещанию. 
Виды форм завещаний. 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 5. Специальные виды 
завещательных распоряжений 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 6. Наследование по закону.  
 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 7. Принятие и отказ от 
наследства  

 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 8. Оформление 
наследственных прав. 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

  

Тема 9. Охрана наследства и 
доверительное управление 
наследственным имуществом.  

 

опрос 
реферат 
кейс-задача 
эссе 
тестовые задания 

Вопросы к экзамену 
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5. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Код и 
наимено
вание 
компете
нций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 
результатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно / 
зачтено 

Хорошо / зачтено Отлично / зачтено 

ОПК - 1 

Знает: иметь 
представление об 
основных федеральных 
конституционных законах 
и федеральных законах, 
регулирующих 
отношения, входящие в 
предмет гражданского 
права 

Знает: демонстрирует 
знания об основных 
федеральных 
конституционных законах 
и федеральных законах, 
регулирующих 
отношения, входящие в 
предмет гражданского 
права и умеет их 
применять; владеет 
базовой юридической 
терминологией и 
навыками по применению 
норм законодательных 
актов к конкретным 
общественным 
отношениям, входящим в 
предмет гражданского 
права. 

Знает: показывает 
глубокое и полное 
знание в применении 
норм международного 
права и 
международных 
договоров с 
гражданским 
законодательством 
РФ и умеет их к 
соответствующим 
гражданским 
отношениям; владеет 
способностью 
логически верно и 
аргументировано 
обосновывать выводы 
при применении норм 
права. 

Умеет: испытывает 
сложности  в обсуждении 
вопросов по поводу 
применения той или иной 
нормы в конкретной сфере 
юридической 
деятельности.  

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы  и в 
практическом примере 
увидеть нарушение 
материальных норм права 
и указать на норму, 
которую следует 
применить 

Умеет: проявляет 
высокий уровень 
умений 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты для 
защиты прав и свобод, 
умело используя 
нормы материального 
и процессуального 
прав оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями 

Владеет:  может с трудом 
показать навыки в 
применении нормативно-
правовых документов. 

Владеет:  терминологией 
и некоторыми навыками 
работы с правовыми 
актами; демонстрирует 
некоторые навыки 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 

Владеет навыками 
свободного 
использования сбора 
и обработки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм 
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правовых норм.  гражданского 
процесса 

ПК - 3 Знает: основные 
положения отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права 

Знает: основные 
положения отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права. 
Уметь: анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения. выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений. 

Знает: основные 
положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального 
права 

 Умеет: испытывает 
сложности анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения. выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений. 

Умеет: способен 
оценивать использовать 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения. выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений. 

Умеет: пользоваться 
отраслевыми 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи 
с ними правовые 
отношения. выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
правонарушений. 

 Владеет: может с трудом 
реализовывать  нормы 
материального и 
процессуального права; 

Владеет: некоторыми 
навыками реализации 
норм материального и 
процессуального права; 

Владеет: свободно 
навыками реализации 
норм материального и 
процессуального 
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навыками принятия 
необходимых мер защиты 
прав человека и 
гражданина. 

навыками принятия 
необходимых мер защиты 
прав человека и 
гражданина. 

права; навыками 
принятия 
необходимых мер 
защиты прав человека 
и гражданина 

ПК-5 
 
 
 
 

Знает: иметь 
представление  о системе 
источников 
наследственного права, 
форм реализации 
правовых норм 
материального и 
процессуального 
характера, особенностей 
применения как формы 
реализации правовых 
норм; 

Знает: демонстрирует 
знания с некоторыми 
пробелами системы 
источников 
наследственного права, 
формы реализации 
правовых норм 
материального и 
процессуального 
характера, особенности 
применения как формы 
реализации правовых 
норм;  

Знает: показывает 
глубокое и полное 
понимания и 
воспроизведения 
систему источников 
наследственного 
права, формы 
реализации правовых 
норм материального и 
процессуального 
характера, 
особенности 
применения как 
формы реализации 
правовых норм; 

Умеет: испытывает 
сложности на основе 
типовых примеров 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы при решении 
практических задач 
государственного и 
муниципального 
управления; принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом; 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы 
самостоятельно толковать 
и правильно применять 
правовые нормы при 
решении практических 
задач государственного и 
муниципального 
управления; принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом; 

Умеет: проявляет 
высокий уровень 
умений, в полном 
объеме использовать 
знания для 
толкования и 
правильного 
применения правовых 
норм при решении 
практических задач 
государственного и 
муниципального 
управления; принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в точном 
соответствии с 
законом; 

Владеет: может с трудом 
показать навыки в 
применении инструкций 
преподавателя при 
реализации норм 
наследственного права, а 
также работы с правовыми 
актами. 

Владеет: некоторыми 
формами реализации 
норм наследственного 
права, а также работы с 
правовыми актами. 
Демонстрирует некоторые 
навыки использования 
полученных знаний в 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Владеет: навыками 
свободного 
использования 
навыками знаний и 
самостоятельной 
реализации норм 
наследственного 
права, а также работы 
с правовыми актами. 
Демонстрирует 
понимание важности 
приобретенных 
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знаний и умений для 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

 
 

6. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы: 

 
6.1. Текущая аттестация 
1) опрос (ОПК - 1, ПК-3, ПК-5). 
2) реферат(ПК - 3, ПК-5). 
3)кейс-задача (ПК - 3, ПК-5). 
4) эссе (в том числе в форме презентации)(ОПК - 1, ПК-3, ПК-5). 
5) тестовые задания (ОПК - 1, ПК-3, ПК-5). 

 
Примерный перечень вопросов для опроса 
 
Модуль 1 Общие положения наследственного права 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение наследственного права как подотрасли гражданского 
права. 

2. Охарактеризуйте предмет наследственного права.  
3. Охарактеризуйте метод наследственного права.  
4. Перечислите принципы наследственного права.  
5. Какова роль принципов и норм международного права и международных 

договоров в регулировании наследования в Российской Федерации?  
6. Назовите источники наследственного права.  
7. Что следует понимать под законодательством о наследовании?  
8. Какова система источников наследственного права? 
9. Какова связь норма наследственного и международного права?  
10. Какие федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству, 

содержат нормы о наследовании? 
11. В чем заключается юридическая сущность универсального правопреемства?  
12. Чем сингулярное преемство отличается от универсального?  
13. Что является основанием открытия наследства?  
14. Как определяется место открытия наследства?  
15. Как определяется время открытия наследства? 
16. Наследуют ли друг после друга коммориенты? 
17. Каковы основания призвания к наследованию юридических лиц?  
18. Какие субъекты гражданского права могут призываться к наследованию? 
19. Какие лица не могут призываться к наследованию?  
20. В каких случаях родители не могут наследовать после своих детей? 
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Модуль 2.Основания наследования 
Контрольные вопросы: 
 

1. Каковы основания наследования?  
2. Какова гражданско–правовая природа завещания?  
3. Каковы правила совершения завещания?  
4. Назовите обстоятельства, при которых завещанное нескольким наследникам 

имущество считается завещанным в равных долях?  
5. Что означает понятие «завещательный отказ»? 
 6. В каких случаях имеет место наследование по закону?  
7. Какие лица имеют обязательную долю в наследстве, независимо от содержания 

завещания?  
Каков порядок исчисления обязательной доли?  
8. Каков порядок определения долей при наследовании по закону?  
9. В каких случаях доля наследника переходит по праву представления к его 

потомкам и каков порядок ее деления между ними?  
10. Назовите обстоятельства, при которых наследуют нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя? 
 
Модуль 3. Приобретение наследства 
Контрольные вопросы: 

1. Какие действия должен осуществить наследник для приобретения наследства? 
2. Требуются ли такие действия для приобретения государством выморочного 

имущества?  
3. Допускается ли принятие наследства под условием и с оговоркой?  
4. С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику?  
5. Какими способами осуществляется принятие наследства?  
6. Как исчисляется срок для принятия наследства?  
7. В каком случае возникает переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия)?  
8. Какие последствия влечет за собой отказ от наследства?  
9. Как осуществляется охрана интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка 

при разделе наследства?  
10. Что понимают под охраной наследственного имущества?  
11. Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство? 

 
Модуль 4. Наследование отдельных видов имущества 
Контрольные вопросы: 

1. Выдается ли нотариусом свидетельство о праве на наследство, если завещанный 
жилой дом наследодателя сгорел до выдачи свидетельства?  

2. Какие доказательства права собственности наследодателя на объекты 
недвижимого имущества должны представить нотариусу наследники для выдачи им 
свидетельства о праве на наследство?  

3. Каковы особенности наследования земельных участков, на которых 
расположены переходящие по наследству здания и сооружения?  

4. Каковы особенности раздела земельного участка между наследниками?  
5. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием наследодателя в 

хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах?  

6. В чем заключаются особенности наследования права на стоимость доли в 
хозяйственном товариществе?  
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7. Каков порядок наследования предприятия?  
8. Подлежат ли передаче наследникам государственные награды, обнаруженные 

нотариусом при производстве описи наследственного имущества?  
9. В чем заключаются особенности наследования государственных наград и 

почетных знаков?  
10.Каков срок действия авторских прав после смерти автора? 
 
Критерии оценки: 
Оценка   «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.  

Оценка  «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам  же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет  
достаточно глубоко и доказательно  обосновать свои суждения и привести свои  примеры; 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 

Темы рефератов 
по дисциплине Наследственное право 
1. Система и источники российского наследственного права. 
2. История развития наследственного законодательства. 
3. Особенности наследственного правоотношения. 
4. Основания (виды) наследования. Открытие наследства, время и место. 
5. Правовое положение субъектов наследственного правопреемства 

(наследников). 
6. Граждане, не имеющие права наследования. 
7. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. 
8. Особенности наследования по закону.  
9. Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев. 
10. Обязательная доля в наследстве.  
11. Понятие завещания, правила оформления завещания. 
12. Изменение и отмена наследования, недействительность завещания. 
13. Завещания, приравненные к нотариальным. 
14. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
15. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 
16. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 
17. Исполнение завещания. 
18. Наследование имущества государством. 
19. Понятие, способы и срок принятия наследства 
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20. Правовое регулирование отказа от наследства. 
21. Оформление наследства. Раздел наследственного имущества. 
22. Охрана наследственного имущества. 
23. Правовые последствия принятия наследства. 
24. Особенности наследования недвижимого имущества.  
25. Особенности наследования иных отдельных видов имущества.  
26. Особенности наследования имущественных прав. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

содержательно-теоретический уровень владения темой, отразил личное мнение по 
излагаемому вопросу, основанное на авторских суждениях; содержание эссе (реферата, 
доклада, сообщения) было продуманным, логически правильно выстроенным и 
структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в эссе (реферате, докладе, 
сообщении) обоснована актуальность темы; проведен анализ позиций авторов изученных 
работ; отсутствует свое отношение к освещаемой проблеме; сделаны выводы; оформление 
рукописи соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в эссе (реферате, 
докладе, сообщении) обоснована актуальность темы; изложена позиция авторов изученных 
работ без анализа; отсутствуют свое отношение к освещаемой проблеме и выводы; оформление 
рукописи частично соответствует предъявляемым требованиям. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание эссе 
(реферата, доклада, сообщения) было более чем на 50% заимствовано из Интернет-
источников, или в нем присутствуют элементы плагиата либо работа не отвечает 
предъявляемым требованиям. 

 
Кейс-задача 

по дисциплине Наследственное право 
 
Модуль 1.Общие положения наследственного права 
Задача 1 
        Собственник автозаправки 60-летний Петров А. Т.  незадолго до своей смерти 

составил завещание, в котором указал, что автозаправка должна перейти в собственность 
его супруги Петровой  В. Р., которая обязана выплачивать ежемесячное содержание его 
матери в размере трех минимальных размеров оплаты труда с доходов. Этим же 
завещанием был назначен исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Серов. 

            На следующий день после смерти Петрова В. Р.  к нотариусу обратились с 
исками кредиторы наследодателя - коммерческий банк «Славутич» и строительная фирма 
«Свой дом». Наследница же по завещанию — Петрова   заявила нотариусу, что она, в силу 
отсутствия у нее специальных знаний, не в состоянии будет управлять автозаправкой. 

    Серов назначил хранителем автозаправки ее исполнительного директора 
Воробьева и опубликовал сообщение о смерти Петрова. 

Вопросы к задаче 
1. Кто в данном случае является субъектами наследственного правоотношения ? 
2. Кто является универсальным правопреемником, а кто — легатарием в данной 

задаче? 
3. Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на 

наследство у Петровой? 
4. Каково в данной задаче содержание наследственного правоотношения? 



17 
 

5. Какие права и обязанности Петрова в связи с его смертью перейдут к его жене в 
случае принятия ею наследства? 

6. Что является основанием возникновения наследственного правоотношения в 
данной задаче? 

Задача 2 
        После смерти Жукова, последовавшей 10 октября 2011 г., в нотариальную 

контору обратились его бывшая супруга Зуева, с которой он развелся три месяца тому 
назад, его мать Ильина и Крутов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке 
нанес тяжелые телесные повреждения.  Требования указанных лиц сводилась к 
следующему. 

Зуева претендовала на половину имущества Жукова как жена, нажившая это 
имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности своих требований она 
предъявила решение суда от 25 сентября 2011 г. о разделе имущества между бывшими 
супругами. 

Крутов просил возместить долг Жукова, образовавшийся в связи с причинением 
умершим ему вреда. В доказательство он предъявил решение суда от 5 октября 2011 г. о 
возмещении вреда, причиненного Жуковым его здоровью во время драки, инициатором 
которой был наследодатель. 

Ильина возражала против притязаний Зуевой и Крутова, мотивируя это тем, что 
решение суда о расторжении брака ее сына и невестки уже вступило в законную силу, а 
требования Крутова не могут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в 
родственных связях с ее сыном. 

Вопросы к задаче 
1. Что в данной задаче является основанием возникновения наследственного 

правоотношения? 
2. Кто является субъектами наследственного правоотношения? 
3. Каковы объекты наследственного правоотношения ? 
4. Подлежит ли разделу имущество Жукова в соответствии с решением суда о 

разделе имущества с его бывшей супругой Зуевой после его смерти? 
5. Сохранилось ли за Крутовым право на возмещение вреда, причиненного его 

здоровью Жуковым? Имеет ли значение то, что решение суда по данному вопросу 
состоялось еще при жизни наследодателя? 

6. От каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на наследство, а кому 
отказать в этом? 

Задача 3 
        Погибший в автомобильной катастрофе Ларин все свое имущество, оцененное 

в 1 млн. руб., завещал своей супруге Лариной, с которой состоял во втором браке, и 
несовершеннолетней дочери Анне от первого брака. 

Бывшая супруга наследодателя Окунева предъявила иск о признании ее 
наследницей части имущества, которое должно пойти в счет погашения алиментов за два 
года, оставшихся до совершеннолетия дочери Анны. Кроме того, она требовала присудить 
ей 10 тыс. руб., которые взял у нее в долг Ларин на покупку парниковых рам и не успел 
вернуть. 

Письменного подтверждения этого факта Окунева суду не представила, так как 
сделка была совершена в устной форме. 

Ларина против иска возражала, указывая на то, что парниковые рамы ее муж купил 
на свои деньги, а о его долге Окуневой ей ничего неизвестно. 

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

несовершеннолетняя дочь наследодателя от первого брака Анна? 
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3. Каковы объекты наследственного правоотношения ? 
4. Вправе ли будет несовершеннолетняя Анна самостоятельно распоряжаться 

полученным наследством? 
5. Какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда по иску Окуневой? 
Задача 4 
        20 апреля 2013 г. коллекционер  марок Иван Трофимов по договору 

безвозмездного пользования передал для экспонирования собственнику выставочного 
зала своему брату Вениамину Трофимову коллекцию марок, посвященную 55-летней 
годовщине победы в Великой Отечественной войне, а последний обязался вернуть 
коллекцию в том же состоянии, в каком он ее получил. Коллекция была выставлена в 
выставочном зале, а 30 апреля братья Трофимовы, возвращаясь с дачи, погибли в 
автомобильной катастрофе. 

20 мая в нотариальную контору обратились с заявлениями о принятии наследства 
братьев Трофимовых внук Ивана Трофимова — Борис Богачев и племянница погибших — 
Виктория Воронова. Других наследников по закону у братьев Трофимовых не было, 

Вопросы к задаче 
1. По какому основанию могут быть призваны к наследованию Борис Богачев и 

Виктория Воронова? 
2. Каковы объекты наследственного правоотношения ? 
3. Кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а кто — 

выставочный зал? 
4. Прекратится ли в связи со смертью братьев Трофимовых действие договора 

безвозмездного пользования коллекцией русских марок, если она перейдет в 
собственность одного наследника, а выставочный зал — в собственность другого 
наследника умерших братьев Трофимовых? 

Задача 5 
Хорошилова систематически навещала своего старшего брата Урюпина на его 

квартире. Последний был инвалидом I группы и нуждался в постоянном уходе. Во время 
очередного посещения 20 ноября 2012 г., когда Хорошилова готовила обед на кухне, 
внезапно взорвался газовый баллон и в квартире возник пожар. Хорошилова погибла 
сразу, а Урюпин с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где скончался спустя 
два дня. 

Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Урюпина — 
Чалых и сестра погибших — Шабашова. При подаче ими заявлений о праве на наследство 
выяснилось, что Урюпин оставил завещание, согласно которому все его имущество 
должна была унаследовать Хорошилова. Что касается Чалых, то она, по словам 
Шабашовой, является наркоманкой, неоднократно обворовывала' своего отца; в настоящее 
время признана судом ограниченно дееспособной и проживает с мужем. 

Вопросы к задаче 
1. Что является основанием возникновения наследственного правоотношения? 
2. По какому основанию должны быть призваны к наследованию наследники 

погибших Хорошиловой и Урюпина? 
3. Каково содержание наследственного правоотношения ? 
4. Кто является субъектами наследственного правоотношения? 
5. Имеет ли право наследовать Чалых, признанная судом ограниченно 

дееспособной? Можно ли считать ее «недостойной» наследницей? 
Задача 6 
        После смерти Воропаевой осталось завещание, согласно которому все свое 

имущество в квартире, являющейся муниципальной собственностью, а также денежный 
вклад в Сбербанке РФ она поделила поровну между сыном Андреем, дочерью Марией и 
удочеренной падчерицей Верой. Вера, будучи одинокой, была прописана и проживала в 



19 
 
квартире Воропаевой и ухаживала за ней в течение многих месяцев ее болезни. Андрей и 
Мария, проживая со своими семьями отдельно от матери, навещали последнюю редко, но, 
уходя, всегда уносили с собой какую-либо ценную вещь, принадлежавшую ей, невзирая 
на то, что Воропаева противилась этому. В конце концов она попросила Веру составить 
опись вещей с пометкой, какие из них взяты ее детьми без спроса и у кого они находятся. 
Незадолго до кончины Воропаевой этот список вещей был заверен приглашенным на дом 
нотариусом. Воропаева была похоронена на средства Веры. До принятия наследства 
наследниками нотариус отдал распоряжение об оплате Вере за счет наследственного 
имущества расходов по уходу за наследодательницей во время ее болезни, а также на 
похороны и обустройство места захоронения. При выделении наследственных долей 
денежный вклад, хранящийся в Сбербанке РФ, был передан Вере в счет погашения ее 
расходов, указанных выше. Ей же были переданы все вещи, находившиеся в квартире, так 
как их стоимость составляла 1/3 стоимости вещей, указанных в списке, остальные вещи 
уже находились в пользовании у Андрея и Марии. 

Вопросы к задаче 
1. По какому основанию призваны к наследованию сын и дочь Воропаевой и 

удочеренная ею падчерица Вера? 
2. Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на 

наследство у наследников умершей Воропаевой? 
3. Каково содержание наследственного правоотношения ? 
4. Каковы объекты наследственного правоотношения ? 
5. Что является основанием возникновения наследственного правоотношения? 
6. Вправе ли Андрей и Мария оспорить в судебном порядке действия нотариуса? 
Задача 7 
        Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участком и 

автомобиля «Волга» Гордеев умер, не оставив завещания. Через неделю после его смерти 
в нотариальную контору по месту жительства умершего обратились: мать наследодателя 
— Дмитриева, его родной брат Игорь Гордеев и племянница Ежова с заявлениями о 
принятии наследства. Такое заявление не было получено нотариусом от двоюродного 
брата наследодателя — Жукова, а единственный внук Гордеева — Никита отказался от 
своей доли в наследстве. Сделал это он под влиянием мужа племянницы — Виктора 
Ежова, который использовал зависимость Никиты от наркотических средств. Последний 
не имел возможности приобретать их в достаточном для него количестве и иногда 
наркотиками его снабжал Виктор Ежов. Однажды, прежде чем выдать Никите очередную 
дозу наркотика, он заставил его написать заявление с отказом от своей доли наследства. 
Сделал это Виктор Ежов с целью увеличения доли наследства своей жены. 

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц к нотариусу 
обратился Виктор Ежов с сообщением о том, что мать умершего была лишена 
родительских прав в отношении наследодателя, а родной брат Игорь Гордеев в свое время 
отбывал наказание за нанесение телесных повреждений умершему. 

Вопросы к задаче 
1. Что является основанием возникновения наследственного правоотношения? 
2. По какому основанию будут призываться к наследованию наследники умершего 

Гордеева? 
3. Кто является субъектами наследственного правоотношения? 
4. Каковы объекты наследственного правоотношения ? 
5. Какие юридические факты являются основаниями возникновения права на 

наследство у наследников умершего Гордеева? 
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Модуль 2. Основания наследования 
Задача 1 
         Сазонова, 85 лет, собственница дома, состоящего из двух комнат и кухни, и 

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

Вопросы к задаче 
1. Вправе ли была Мария Мишина потратить наследственные деньги на указанные 

цели до получения свидетельства о праве на наследство? 
2. Подлежали бы исполнению завещательные распоряжения Сазоновой, если бы 

они не соответствовали сложившимся в данной местности обычаям? 
3.Подлежат ли удовлетворению требования брата и сестры наследодательницы к 

Марии Мишиной о выдаче им причитающейся доли наследственных денег? 
4. Действительно ли завещание  Сазоновой? Какие проблемы возникнут у 

наследников в случае признания нотариусом завещания наследодательницы 
недействительным? Кто из них будет призван к наследованию? 

Задача 2 
    Собственник хлебопекарни, двухэтажного кирпичного дома в черте города и 

автомобиля «Мерседес», Фомин при составлении завещания распределил свое имущество 
между тремя наследниками: жене Фаине он оставлял дом, младшему брату - Олегу - 
хлебопекарню, а сестре — Алине Астровой — автомобиль «Мерседес». Активы 
наследственного имущества Фомина составляли 10 млн руб. В 2014 г. через 10 дней после 
его смерти к наследнику хлебопекарни Олегу обратились четверо кредиторов 
наследодателя с требованием выплатить долги последнего, сумма которых составляла 1,5 
млн руб. Деньги кредиторов предназначались для развития хлебопекарни. Срок 
погашения долгов наступал через девять месяцев после истечения преклюзитивного 
срока. Олег не отказывался от уплаты долгов, но заявил, что уплатит их, когда наступит 
срок исполнения обязательств. Однако кредиторы с этим не согласились и подали на него 
иски в суд, требуя досрочного исполнения обязательств наследодателя. Поскольку такого 
количества наличных денег для уплаты долгов наследодателя у Олега, уже вступившего в 
права наследства, не оказалось, он обратился к Фаине и Алине Астровой с просьбой 
помочь ему в этом, чтобы не доводить дело до разбирательства в суде. Однако, последние 
отказали ему в просьбе, посчитав себя не обязанными платить по этим долгам. 
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Вопросы к задаче 
1. Правомерно ли обращение кредиторов наследодателя к Олегу с требованием о 

досрочном погашении долга наследодателя? 
2. В течение какого срока кредиторы наследодателя вправе предъявить иск к 

наследственному имуществу? Каковы последствия непредъявления такого иска? 
3. Порождает ли у кредиторов право требовать досрочного исполнения 

обязательства наследодателя шестимесячный преклюзитивный срок? Правомерен ли 
судебный иск кредиторов к Олегу? 

4. В пределах какой доли активов наследственного имущества отвечает каждый из 
наследников по долгам наследодателя? Правомерен ли отказ Фаины и Алины Астровой 
помочь Олегу в уплате долгов наследодателя? 

Задача 3 
        20 августа 2012 г. предприниматель Селиванов занял 120 тыс. руб. для закупки 

кожаных курток в Турции у Филиппа Кирилова сроком на шесть месяцев. В обеспечение 
выполнения обязательства был заключен договор о залоге автомобиля «Волга», и пос-
ледний был передан кредитору. Перед отъездом в Турцию Селиванов составил завещание. 
Все свое имущество, находящееся в торговой палатке, приватизированную 
однокомнатную квартиру и автомобиль «Волга» он оставлял своему сыну Георгию 
Селиванову. 25 августа самолет, на котором Селиванов отправлялся в Турцию, при взлете 
потерпел катастрофу. Экипаж и все пассажиры, в том числе и наследодатель, погибли. 
Наследство погибшего отца согласно завещанию принял его сын. В связи с этим он 
попросил Филиппа Кирилова вернуть ему автомобиль «Волга». Однако тот заявил, что 
автомобиль угнан неизвестными лицами. Тогда Георгий Селиванов потребовал с него 200 
тыс, руб., так как стоимость автомобиля этой марки возросла. Филипп отказался, 
мотивируя свой отказ тем, что стоимость заложенного автомобиля составляла 120 тыс. 
руб. 

Вопросы к задаче 
1. Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя Селиванова? Вправе ли 

Георгий Селиванов требовать от Филиппа Кирилова возврата автомобиля «Волга» как 
наследственного имущества? 

2. Распространяется ли шестимесячный срок предъявления претензий на 
требование залогодержателя Филиппа относительно обязательства, обеспеченного 
залогом? 

Задача 4 
        15 августа 2013 г. жители г. Москвы Станислав Семин и его сын Витя, 10 лет, 

возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родственников, на Минском шоссе попали 
в автомобильную катастрофу. Станислав Семин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии 
был доставлен в больницу. После гибели Станислава Семина осталось завещание, 
согласно которому он все свое имущество, состоящее из приватизированной 
двухкомнатной квартиры и денежного вклада в сумме 100 тыс. руб. в Сбербанке РФ, 
завещал сыну. После открытия наследства представитель органа опеки и попечительства 
обратился к нотариусу с просьбой принять меры к охране наследственного имущества, 
находящегося в квартире Станислава Семина. 17 августа 2013 г. нотариус с 
представителем органа опеки и попечительства отправились на квартиру умершего для 
составления описи имущества. Там они обнаружили родственников погибшего: сестру его 
умершей матери - Ирину Ирисову, 50 лет, и брата его умершего отца - Павла Семина, 55 
лет. При составлении акта присутствовали эти лица и два свидетеля - соседи Станислава 
Семина супруги Матвеевы, пенсионеры. При составлении описи среди прочих вещей 
были обнаружены и занесены в опись: охотничье ружье и коробка с 20 патронами к нему. 
После составления акта описи один его экземпляр был передан Павлу Семину, 
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согласившемуся быть хранителем имущества умершего. 4 сентября 2013 г. в больнице 
скончался Витя Семин. 

Вопросы к задаче 
1. Кто из лиц, участвовавших в описи наследственного имущества, должен был 

подписать акт описи? 
2. Какой договор должен составить нотариус с Павлом Семиным, согласившимся 

быть хранителем наследственного имущества Станислава Семина? 
3. Имел ли право нотариус передать охотничье ружье на хранение Павлу Семину? 

Что он должен был сделать в связи с этим? 
4. Как нотариус должен поступить с денежным вкладом наследодателя? 
5. Как должен поступить нотариус с наследственным имуществом после смерти 

Вити Семина? 
6. Кого из лиц, указанных в задаче, нотариус вправе призвать к наследованию 

имущества после смерти Вити Семина? К какой очереди по закону относятся эти 
наследники? 

7. Вправе ли будет Павел Семин требовать вознаграждения за хранение им 
наследственного имущества, если он будет призван к его наследованию? А если нет? 

Задача 5 
        9 мая 2011 г. в онкологической больнице скончалась Зоя Золотова. Завещания 

она не оставила. В наследственное имущество умершей входили: приватизированная 
трехкомнатная квартира, в которой она проживала совместно с дочерью Клавдией, 18 лет, 
и матерью Анной Алентовой, 65 лет, а также денежный вклад в сумме 200 тыс. руб. в 
Сбербанке РФ. О принятии наследства Зои Золотовой заявили указанные выше лица, а 
также ее сын -Яков Золотов, 25 лет, живший отдельно от матери со своей семьей. 
Последний подал заявление нотариусу с просьбой принять меры к охране 
наследственного имущества умершей, опасаясь, что ее многочисленные родственники 
могут вынести из квартиры ценные вещи, а бабушка с сестрой не смогут воспрепятст-
вовать этому. 

        13 августа 2011 г. нотариус с Яковом Золотовым отправились на квартиру 
умершей для составления описи имущества. Однако находившаяся в квартире мать 
умершей - Анна Алентова отказалась их впустить в квартиру и возразила против описи, 
объяснив отказ тем, что в течение трех лет после своей женитьбы Яков Золотов ни разу не 
навестил свою мать ни в квартире, ни в больнице и потому она просила после ее смерти 
никаких вещей ее сыну не выдавать. Нотариус и Яков Золотов вынуждены были уйти ни с 
чем. 

Вопросы к задаче 
1. Вправе ли была Анна Алентова отказать нотариусу в составлении описи 

наследственного имущества умершей? 
2. Какой документ должен составить нотариус в связи с отказом матери умершей в 

описи наследственного имущества? 
3. Какие разъяснения должен дать нотариус Якову Золотову в связи с ситуацией 

относительно описи наследственного имущества умершей матери? 
4. Должно ли перейти к Якову Золотову наследственное имущество умершей 

матери? Если да, то в какой доле и что именно? 
5. Должен ли нотариус совершить какие-либо действия в отношении денежного 

вклада Зои Золотовой в Сбербанке РФ? 
Задача 6 
        20 марта 2012 г. жительница г. Рыбинска Александра Астраханова, 70 лет, во 

время прогулки по улицам города была убита сорвавшейся с крыши огромной сосулькой. 
Она была одинокой незамужней женщиной, жила в собственном бревенчатом 
трехкомнатном доме. Другого имущества у нее не было. После открытия наследства 
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нотариус, для защиты интересов государства, по своей инициативе решил принять меры к 
охране наследственного имущества Александры Астрахановой. С этой целью он с двумя 
свидетелями отправился в дом умершей для совершения описи имущества, находящегося 
в нем. По прибытии на место нотариус установил, что все ценное имущество умершей 
вывезено из дома неизвестными соседям лицами, а оставшееся имущество имело 100%-
ный износ и не представляло материальной ценности, о чем нотариус составил 
соответствующий документ. О том, что все ценное имущество умершей вывезено из ее 
дома, нотариус сообщил прокурору. 

Вопросы к задаче 
1.Какое имущество Александры Астрахановой считается наследственным? 
2. Какое лицо нотариус обязан был пригласить присутствовать при составлении 

описи имущества умершей, но забыл сделать это? 
3. Какой документ должен составить нотариус после того, как установил, что 

ценное имущество умершей вывезено из ее дома неизвестными лицами? Обязаны ли 
будут свидетели подписать этот документ? 

 4. Какому органу нотариус обязан сообщить о том, что все ценное имущество 
умершей Александры Астрахановой вывезено неизвестными лицами? 

5. Обязан ли был нотариус сообщать прокурору о том, что все ценное имущество 
умершей похищено из ее дома? Какие меры должен принять прокурор в случае получения 
такого сообщения? 

Задача 7 
        Учредитель швейной фабрики «Оникс» г. Казани Лара Сараева погибла 28 

марта 2012 г. в результате столкновения ее автомобиля с электропоездом на переезде 
через железнодорожные пути. На момент гибели в ее собственности находились швейная 
фабрика «Оникс», двухэтажный кирпичный дом в пригороде г. Казани, автомобиль 
«Мерседес», пришедший в негодность в результате аварии, но застрахованный ею. С 
заявлениями о принятии наследства Лары Сараевой к нотариусу обратились лица, 
проживавшие вместе с ней: ее мать Лидия Лимонова и дети- дочь Софья, 15 лет, и сын 
Рафаил, 12 лет, а также не проживавший с умершей в течение трех лет до ее смерти, но не 
разведенный с нею муж - Аслан Сараев, лишенный родительских прав в отношении их 
общих детей. Последний также просил принять меры к охране наследственного 
имущества Лары Сараевой, находящегося в доме, и фабрики «Оникс». 2 апреля 2012 г. 
нотариус назначил доверительным управляющим фабрикой «Оникс» ее главного 
инженера Олега Огурцова сроком на два года. На следующий день после этого нотариус 
вместе с Асланом Сараевым, двумя свидетелями отправились в дом умершей с целью 
составления описи ее домашнего имущества. В ходе составления описи, кроме предметов 
обычной домашней обстановки и обихода, были обнаружены деньги в сумме 200 тыс. 
руб., валюта в сумме 150 тыс. долларов, золото в пяти слитках, а также женские 
ювелирные украшения из золота с бриллиантами, сапфирами и жемчугом. Кроме того, 
были обнаружены четыре банковские сберегательные книжки на имя умершей, ее матери 
и каждого из детей. 

Вопросы к задаче 
1. Какие особенности имеет составление описи имущества, обнаруженного в доме 

Лары Сараевой? Как называется такая опись? В каком количестве экземпляров должна 
быть составлена такая опись? Где должны находиться экземпляры данной описи? 

2. Кто должен быть хранителем денег в виде рублей, долларов, золотых слитков и 
ювелирных изделий? Какие действия должен совершить нотариус перед передачей 
указанных в предыдущем вопросе вещей? 

Задача 8 
        Летом 2013 г. в г. Новороссийске во время наводнения погибла Елена Енотова. 

Согласно завещанию, совершенному за год до гибели, свой кирпичный 
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четырехкомнатный дом с верандой, доставшийся ей от родителей, она оставляла в равных 
долях своим сестрам: Жанне Жарковой и Галине Тутовой. Предметы обычной домашней 
обстановки и обихода по причине сильного износа не были завещаны. 

        На момент смерти у наследодательницы имелись: супруг Петр Енотов, 62 лет, 
совершеннолетняя трудоспособная дочь Зинаида Енотова, 22 лет, студентка 
Педагогического института, и свекровь Лидия Литвинова, 93 лет, находившаяся на 
иждивении Петра Енотова и жившая вместе с его семьей. 

Вопросы к задаче 
1.Кто из лиц, указанных в задаче, являются обязательными наследниками? К какой 

очереди по закону они относятся? 
2. Имели ли бы право сестры Елены Енотовой наследовать ее дом, если бы она не 

оставила завещания? 
3. Каковы обязательные доли Петра Енотова и Зинаиды Енотовой в завещанном 

доме наследодательницы? 
4. Кто из указанных в задаче лиц унаследует предметы обычной домашней 

обстановки и обихода, имеющиеся в завещанном доме? Исчислите доли в этом 
имуществе, причитающиеся наследникам. 

5. В каком случае Лидия Литвинова имела бы право на обязательную долю в 
наследстве Елены Енотовой? 

Задача 9 
        3 февраля 2014 г. в Онкологическом центре г. Москвы скончался Михаил 

Мишин, 95 лет. В оставленном им завещании все принадлежавшее ему имущество должно 
было перейти внучке - Алевтине Аристовой, 50 лет, инвалиду I группы, и двоюродным 
внукам - Илье, Степану, Федору Снегиревым в равных долях. В собственности М. 
Мишина находились бревенчатый трехкомнатный дом с земельным участком размером 
0,5 га и свиноводческая ферма, на которой работали его двоюродные внуки. В доме 
наследодателя постоянно жила его внучка Алевтина Аристова, а двоюродные внуки жили 
в других домах со своими семьями. 

Вопросы к задаче 
1.К какой очереди наследников по закону относились бы внучка и двоюродные 

внуки наследодателя при отсутствии завещания? 
2. Кто из лиц, указанных в задаче, был бы единственным наследником Михаила 

Мищина в случае наследования по закону? 
3. На какую обязательную долю в завещанном наследстве имеет право Алевтина 

Аристова? 
4. Ущемлены ли права Алевтины Аристовой как обязательной наследницы 

завещанием Мишина? 
5. Определите долю Алевтины Аристовой в наследстве, которую она должна 

получить по завещанию. 
6. Какую долю наследственного имущества Мишина унаследуют Илья, Степан и 

Федор Снегиревы? 
Задача 10 
Станислав Стравинский, погибший в авиакатастрофе, за полгода до своей гибели 

оформил завещание на садовый домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу 
своей многодетной сестры Юлии Юмашевой. Незавещанными у Станислава Стравинского 
остались трехкомнатная квартира стоимостью 1 млн. руб., автомобиль «Жигули» стои-
мостью 120 тыс. руб. и денежный вклад в Сбербанке РФ в сумме 300 тыс. руб. Стоимость 
завещанного имущества — 100 тыс. руб. После открытия наследства заявления о 
принятии наследства погибшего Станислава Стравинского нотариусу подали: 

его дочь Ольга Стравинская, инвалид II группы по состоянию здоровья; 
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его сын Валерий Стравинский, 50 лет, уволенный в запас из Вооруженных Сил РФ 
на пенсию по выслуге лет; 

его внук Георгий Гришин, 5 лет, сын его дочери, умершей за год до открытия 
наследства. 

Вопросы к задаче 
1. Кто из наследников Станислава Стравинского имеет право на обязательную 

долю в наследстве? 
2. Укажите, по каким основаниям не имеют права претендовать на обязательную 

долю наследства Валерий Стравинский и Георгий Гришин. 
3. Кто из лиц, указанных в задаче, являлись бы наследниками по закону, если бы 

отсутствовало завещание? Какова была бы доля наследства каждого из них? 
4. Какова была бы доля наследства Ольги Стравинской в случае отсутствия 

завещания? 
5. Определите размер обязательной доли наследства Ольги Стравинской. 
6.Определите стоимость всего наследственного имущества Станислава 

Стравинского. 
7.Определите стоимость незавещанного имущества Станислава Стравинского. 
8. Определите стоимость законной доли Ольги Стравинской. 
9. Определите, поглощается ли обязательная доля Ольги Стравинской законной 

долей (в стоимостном выражении). Если да, то выделяется ли обязательная доля 
наследства Ольги Стравинской в завещанном имуществе?  

 
Модуль 3. Наследование отдельных видов имущества. 
Задача 1 
        18 августа 2012 г. в нотариальную контору обратилась Алена Арбузова с 

заявлением о принятии наследства сына — Валентина Арбузова, 21 года, погибшего при 
взрыве метана в угольной шахте, где он работал забойщиком. В своем заявлении она 
просила выдать ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока. 
Мотив просьбы: она является единственной наследницей Валентина Арбузова первой 
очереди по закону. В доказательство этого, наряду со свидетельством о смерти сына, она 
представила нотариусу справку органа местного самоуправления о круге наследников 
Валентина Арбузова. Наследственное имущество наследодателя состояло из: 

а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 100 тыс. руб.; 
б) пяти именных акций Акционерного общества «Мособлуголь». Действительная 

стоимость каждой акции составляет 50 тыс. руб. 
Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к нему 

Аленой Арбузовой, нотариус отказал последней в досрочной выдаче свидетельства о 
праве на наследство Валентина Арбузова. 

Вопросы к задаче 
1. Содержатся ли в органе местного самоуправления достоверные сведения о 

составе семьи наследодателя? Вправе ли этот орган выдавать такие справки? 
2. Какие документы должна была представить Алена Арбузова нотариусу с тем, 

чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока? 
3. Правильно ли поступил нотариус, отказав Алене Арбузовой в выдаче 

свидетельства о праве на наследство раньше установленного срока? 
Задача 2 
        15 декабря 2011 г. житель г. Петропавловска-Камчатского Ф. Фетисов, идя по 

льду к месту рыбалки, провалился под лед и утонул. На следующий день умерла в 
больнице его жена Валентина Фетисова, находившаяся там на лечении. При вскрытии ее 
трупа было обнаружено, что смерть наступила в результате прободения язвы желудка, о 
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которой никто не знал, несмотря на то, что больная жаловалась врачам на сильные боли в 
животе. После смерти супругов Фетисовых осталось следующее имущество: 

а) каменный одноэтажный трехкомнатный дом, принадлежавший Валентине 
Фетисовой на праве частной собственности, который перешел ей после смерти ее 
родителей; 

б) автомобиль «Тойота», зарегистрированный на имя Ф. Фетисова; 
в) моторная лодка, зарегистрированная на имя Ф. Фетисова; 
г) два денежных вклада в Сбербанке РФ: один на имя Валентины, а другой на имя 

Ф. Фетисова. 
На наследственное имущество супругов Фетисовых претендуют: 
их внук, живший вместе с ними после смерти их дочери - его матери; 
усыновленная дочь Валентины Фетисовой, жившая отдельно от них со своей 

семьей; 
сын Ф. Фетисова от первого брака. 
        При подаче заявления о приеме наследства внук наследодателей заявил 

нотариусу о том, что первый брак Феликса Фетисова был признан судом 
недействительным, поэтому сын последнего не может наследовать его имущество. 

Вопросы к задаче 
1. Кто из претендентов на наследство супругов Фетисовых может быть призван к 

наследованию? 
2. Может ли быть принято во внимание нотариусом заявление внука 

наследодателей? 
3. Кому из наследников и на какое имущество может быть выдано свидетельство о 

праве на наследство? 
4. Вправе ли наследники возбудить иск к врачам больницы, не принявшим меры к 

спасению Валентины Фетисовой? 
Задача 3 
        20 сентября 2013 г. в Северной Осетии сошел ледник «Колка» с высоты 4000 м 

от уровня моря. В результате этого под 200-метровым слоем ледовой массы было 
погребено селение Верхний Кармадон. Николай Новиков, проезжавший в момент схода 
ледника по Кармадонскому ущелью - на своем автомобиле «Нива», погиб. После его ги-
бели осталось следующее имущество: 

кирпичный четырехкомнатный дом с кухней и верандой в г. Владикавказе, в 
котором он проживал вместе с женой Надеждой Новиковой; дом был обставлен 
современной мебелью и бытовой техникой, кроме того, в нем находились две картины 
неизвестных художников, написанные маслом, и коллекция иностранных монет; садовый 
домик с земельным участком размером 0,12 га, находящийся в пригороде г. Владикавказа; 
на земельном участке был разбит виноградник. Надежда Новикова после похорон мужа 
дала понять брату, сестре и дяде Николая Новикова, что наследницей всего имущества 
мужа является только она. При этом она привела следующие доводы: она сохранила все 
имущество от расхищения и утраты; за свой счет отремонтировала садовый домик, 
заменив крышу; платила налоги на недвижимое имущество и оплачивала коммунальные 
услуги за свой счет. 

        Однако родственники мужа не согласились с ее доводами и требовали 
передать им всю бытовую технику, обе картины и коллекцию иностранных монет. 
Завещания Николай Новиков не оставил. 20 мая 2013 г. Надежда Новикова обратилась к 
нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство, однако последний отказал 
ей в этом, поскольку она пропустила срок для принятия наследства. 

Вопросы к задаче 
1. Правомерен ли отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство 

Надежде Новиковой? А его обоснование? 
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2. Какие действия должна предпринять Надежда Новикова с тем, чтобы получить 
свидетельство о праве на наследство? 

3. Какие юридические последствия наступят для Надежды Новиковой, если ей не 
удастся получить свидетельство о праве на наследство ее мужа? 

Задача 4 
        Собственник лесопильного завода Максим Малышев, 50 лет, наблюдавший за 

выгрузкой из железнодорожных вагонов бревен, оказался в зоне действия подъемного 
крана. Во время перемещения крана с очередной связкой бревен одно бревно 
выскользнуло из связки и, падая, ударило Максима Малышева по голове, отчего тот скон-
чался на месте. Завещания погибший не оставил. 

        После открытия наследства в нотариальную контору подали заявления о 
принятии наследства четыре человека: сын наследодателя Леонид, его дочь Антонина, его 
брат Вячеслав и отец Рудольф Малышев. К наследованию имущества Максима 
Малышева, включающего лесопильный завод, были призваны нотариусом его отец 
Рудольф Малышев, его сын Леонид и его дочь Антонина. Пытаясь поделить лесопильный 
завод между собой, наследники выдвинули следующие требования: 

а) Рудольф Малышев настаивал на том, чтобы в его собственность передали здание 
завода, предназначенное для сушки досок со всем оборудованием, поскольку ему известна 
технология сушки леса; 

б) Леонид Малышев хотел стать собственником лесопилки и управлять 
производством завода; 

в) Антонина Малышева заявила, что в ее собственность должно быть передано 
административное здание завода, а сама она хотела бы заниматься кадровыми вопросами 
и контролировать ведение финансовых дел завода и бухгалтерии. 

Вопросы к задаче 
1. На каком основании к наследованию имущества Максима Малышева не был 

призван Вячеслав Малышев? 
2. Правомерны ли требования наследников Максима Малышева? 
3. Какой вид права собственности на лесопильный завод возникнет у наследников 

Максима Малышева после вступления их в наследство? 
Задача 5 
        Приглашенному на дом нотариусу тяжело больной Константин Кречетов, 50 

лет, продиктовал текст завещания, согласно которому свою долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Твоя крепость», изготавливающего стальные 
двери, он оставлял своему сыну Никите Кречетову, 18 лет. Через две недели после 
составления завещания Константин Кречетов скончался. 

        Спустя месяц после смерти отца Никифор Кречетов подал в исполнительный 
орган ООО «Твоя крепость» заявление, в котором указал, что доля в уставном капитале 
общества перешла к нему как наследнику Константина Кречетова по завещанию 
последнего. В связи с этим он просил принять его в члены ООО «Твоя крепость». 

        На общем собрании членов ООО «Твоя крепость» Никите Кречетову было 
отказано в его просьбе потому, что: во-первых, у наследника нет специальной подготовки 
для работы в обществе; во-вторых, в ближайшее время он должен быть призван на службу 
в Вооруженные Силы РФ. 

Вопросы к задаче 
1. Правомерен ли отказ общего собрания ООО «Твоя крепость» Никите Кречетову 

от приема его в члены общества? 
2. Каковы последствия отказа общего собрания ООО «Твоя крепость» Никифору 

Кречетову от приема его в члены общества? 
3. В каком виде ООО «Твоя крепость» вправе передать долю в уставном капитале 

общества Никите Кречетову? 
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Задача 6 
        Фермеры Дмитрий Дашков, Емельян Епифанцев и Лев Лаврентьев, имеющие 

смежно расположенные земельные участки, создали полное товарищество «Триедин» по 
выращиванию овощей, ягод и фруктов и реализации их на рынке. В соответствии с 
условиями учредительного договора каждый участник полного товарищества был обязан 
внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту 
его регистрации, а остальную часть — в трехмесячный срок после регистрации 
товарищества. За невыполнение последнего условия предусматривалась санкция: уплата 
10% годовых с невнесенной части вклада и возмещение причиненных убытков. 

10 февраля 2002 г. полное товарищество «Триедин» было зарегистрировано 
органом юстиции в качестве юридического лица, а 15 мая Дмитрий Дашков, переходя 
речку по шаткому мостку, споткнулся, упал в воду и утонул. К моменту смерти вторая 
часть его вклада им не была внесена в складочный капитал товарищества. 

        Наследники вклада Дмитрия Дашкова в складочном капитале товарищества — 
его сыновья Юлиан и Денис Дашковы изъявили желание вступить в полное товарищество 
«Триедин». Однако его учредители заявили, что примут только одного наследника и при 
условии внесения им второй части вклада в складочный капитал и уплаты 10% годовых с 
невнесенной части вклада. 

Вопросы к задаче 
1. Могут ли оба сына Дмитрия Дашкова быть наследниками его вклада во 

вкладочном капитале товарищества «Триедин»? 
2. Обоснованны ли требования учредителей полного товарищества «Триедин»? 

Может ли невыполнение этих требований сыновьями Дмитрия Дашкова послужить 
основанием для отказа в принятии одного из них в указанное товарищество? 

3. Каким законодательством определены порядок, способы и сроки выплаты 
наследнику, не ставшему участником товарищества, причитающихся ему денежных сумм 
или выдачи вместо них имущества в натуре? 

4. В течение какого времени со дня смерти Дмитрия Дашкова его наследники будут 
отвечать по обязательствам товарищества «Триедин», возникшим с момента смерти 
наследодателя?  

Задача 7 
        Вице-адмирал Владимир Воронежский вышел в отставку с правом ношения 

личного оружия: пистолета и кортика. Во время возвращения из г. Санкт-Петербурга, где 
проходила встреча Владимира Воронежского с фронтовыми товарищами, самолет, в 
котором он летел домой в г. Краснодар, потерпел аварию и разбился при посадке на 
взлетной полосе аэродрома. 

        После гибели Владимира Воронежского в составе наследственного имущества 
оказались пистолет и кортик. Наследники Владимира Воронежского: сыновья Виктор, 25 
лет, и Григорий, 30 лет, захотели в память об отце оставить себе пистолет и кортик. В 
заявлениях о принятии наследства, поданных нотариусу, Виктор Воронежский указал, что 
он принял в наследство пистолет, а Григорий Воронежский — кортик. 

Вопросы к задаче 
1. Входят ли в состав наследственного имущества Владимира Воронежского 

пистолет и кортик? 
2. Требуется ли специальное разрешение на принятие наследства Владимира 

Воронежского, в состав которого входят пистолет и кортик? А на право собственности на 
пистолет и кортик? 

3. Обязан ли нотариус принять меры по охране входящих в наследство пистолета и 
кортика? Какого рода должны быть эти меры? 
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4. К каким последствиям приведет отказ наследникам Владимира Воронежского в 
выдаче им разрешения на право собственности на пистолет и кортик? Возможна ли будет 
в этом случае денежная компенсация наследникам? 

Задача 8 
        Капитан I ранга Олег Осетров, участник Великой Отечественной войны, был 

награжден десятью орденами, пятнадцатью медалями и многими почетными и памятными 
знаками. 

После смерти Олега Осетрова его наследники — сын и дочь — захотели оставить у 
себя все государственные награды и почетные знаки отца. Однако нотариус им заявил, что 
передача государственных наград наследникам может быть осуществлена только в 
порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской 
Федерации. 

Вопросы к задаче 
1. Правильно ли разъяснение нотариуса наследникам Олега Осетрова по вопросу 

наследования ими его государственных наград? 
2. В чем суть порядка, на который ссылался нотариус? 
Задача 9 
18 марта 2012 г. Рамон Речкин заключил договор добровольного личного 

страхования со страховым обществом «Надежда» сроком на один год. Получателем 
страховой суммы он назначил своего брата Рафика Речкина, инвалида I группы, жившего 
со своей семьей отдельно от него. 

9 мая 2012 г. Рамон Речкин во время празднования Дня Победы над фашистской 
Германией внезапно скончался от инфаркта миокарда. К моменту смерти он уплатил 
страховой взнос только один раз, 

20 мая 2012 г. в нотариальную контору обратилась жена умершего Валерия 
Речкина с заявлением о принятии ею наследства и просьбой выдать ей свидетельство о 
праве на наследство на дом и страховую денежную сумму. Однако нотариус отказал ей в 
выдаче свидетельства о праве на наследство на страховую денежную сумму, объяснив, 
что последняя не может быть включена в наследственную массу. 

15 июля Рафик Речкин утонул, купаясь в море. 
Вопросы к задаче 
1. Как Вы думаете, по какой причине нотариус отказал Валерии Речкиной 

включить страховую денежную сумму в наследственную массу? 
2. К кому перейдет страховая денежная сумма Рамона Речкина после смерти 

Рафика Речкина? 
3. Кто в данной задаче является страхователем, выгодоприобретателем и 

наследником? 
         Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если продемонстрированы отличные 

знания и умения, грамотно и доказательно сформулировано предлагаемое решение, дан 
полный и правильный ответ с развернутой аргументацией. Ответ должен обязательно 
содержать ссылку на соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ, иные 
нормативные акты, если они применимы к данной задаче (казусу), в необходимых 
случаях.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если дан правильный, но не полный 
ответ при наличии необходимой аргументации; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дан правильный ответ 
без достаточной аргументации либо правильный ответ с достаточной аргументацией, но с 
неточностями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан неверный ответ. 
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Темы эссе 
по дисциплине Наследственное право 

 
1.Понятие наследства. 
2.Время и место открытия наследства. 
3.Тайна  завещания. 
4.Место открытия наследства. 
5.Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям. 
6.Отмена  и изменения условий завещания. 
7.Правовой статус исполнителя завещания (душеприказчика). 
8.Охрана интересов несовершеннолетних наследников. 
9.Наследование прав, связанных с участием в организациях. 
10.Наследование земельных участков. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

содержательно-теоретический уровень владения темой, отразил личное мнение по 
излагаемому вопросу, основанное на авторских суждениях; содержание эссе (реферата, 
доклада, сообщения) было продуманным, логически правильно выстроенным и 
структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в эссе (реферате, докладе, 
сообщении) обоснована актуальность темы; проведен анализ позиций авторов изученных 
работ; отсутствует свое отношение к освещаемой проблеме; сделаны выводы; оформление 
рукописи соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в эссе (реферате, 
докладе, сообщении) обоснована актуальность темы; изложена позиция авторов изученных 
работ без анализа; отсутствуют свое отношение к освещаемой проблеме и выводы; оформление 
рукописи частично соответствует предъявляемым требованиям. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание эссе 
(реферата, доклада, сообщения) было более чем на 50% заимствовано из Интернет-
источников, или в нем присутствуют элементы плагиата либо работа не отвечает 
предъявляемым требованиям. 
 
 

Фонд тестовых заданий 
по дисциплине Наследственное право 

 
Модуль 1. Общие положения  наследственного права  
 1.Понятие и значение наследственного права. 
 
1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам и 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. 
        2Наследование регулируется: 
а)  ГПК РФ; 
б)  ГКРФ; 
в)  УК РФ и ГПК РФ; 
г)  Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 
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3.При отсутствии завещания наследование регулируется положениями: 
а)  СК РФ; 
б)  УК РФ; 
в)  ГКРФ; 
г)  ГПК РФ. 
 4 В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия 
наследства: 
а)  вещи, включая деньги и пенные 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. 
5 Не входят в состав наследства: 
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. 
6 Основанием возникновения наследования по завещанию является: 
а)  наличие родства между наследодателем и наследником; 
б)  наличие супружеских отношений между наследодателем и наследником; 
в)отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к определенной 
очереди наследников, призываемых к принятию наследства; 
 г) составление завещания наследодателем. 
7 Основанием возникновения наследования по закону является: 
а)  наличие родства с наследодателем; 
б)  относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, 
призываемых к принятию наследства, 
в)  завещание, составленное наследодателем;  
 г) все указанное в п. «а» и «б» 
Тесты к теме «Понятие наследственного правоотношения.» 
8 Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть: 
а)  события; 
б)  действия; 
в)  факты — состояния; 
г)  все указанное в п. «а» и «в». 
9 Основанием невозникновения, изменения, прекращения наследственного 
правоотношения является:             
а)  смерть душеприказчика наследодателя; 
б)  отсутствие завещания у наследодателя; 
в)  лишение наследодателем наследника наследственных прав; 
г)  наличие родства наследников с  наследодателем. 
10 Требуется ли 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. 
11 К субъектам наследственного правоотношения относятся: 
а)  наследодатель; 
б)  наследник; 
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в)  отказополучатель (легатарий); 
г)  все указанные в п. «а» и «б». 
12В роли наследодателя могут выступать: 
а)  физические лица; 
б)  юридические лица; 
в)  муниципальные образования; 
г)  международные организации. 
13Не имеют права на составление завещания граждане: 
а)  недееспособные и ограниченно дееспособные; 
б)  находящиеся под патронажем; 
в)  эмансипированные; 
 г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 
14Призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону могут: 
 а) юридические лица; 
б)  муниципальные образования; 
в)  субъекты РФ; 
г)  Российская Федерация. 
15Призываться к наследованию по закону могут: 
а)  Российская Федерация; 
б)  субъекты РФ и муниципальные образования; 
в)  муниципальные образования; 
г)  юридические лица. 
Тесты к теме Открытие наследства.  
1. Факт смерти гражданина устанавливается на основании: 
а) медико-биологических данных; 
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим; 
в) решения суда в случае отказа органа загса в регистрации события смерти гражданина; 
г) все указанное в п. «а»- «б». 
2. Смерть гражданина считается не наступившей, если: 
а) жизнедеятельность его организма поддерживается с помощью специальных аппаратов 
(искусственного дыхания, кровообращения); 
б) произошло полное прекращение деятельности его сердца после отключения аппаратов, 
поддерживающих жизнедеятельность его органов; 
в) не удалось восстановить жизнедеятельность его легких и сердца после извлечения его 
тела из водоема; 
г) не удалось восстановить жизнедеятельность его сердца после операции на нем. 
3.Наследство открывается, если гражданин: 
а) находится без сознания (в коме); 
б) находится в летаргическом сне; 
в) объявлен судом безвестно отсутствующим; 
г) умер. 
4.Наследство открывается при объявлении гражданина судом: 
а) безвестно отсутствующим; 
б) недееспособным; 
в) ограниченно дееспособным; 
г) умершим. 
5. Временем открытия наследства считается день: 
а) исчезновения гражданина; 
б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим; 
в) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим; 
г) смерти гражданина. 
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6. При объявлении судом гражданина умершим временем открытия наследства 
считается день: 
а) получения наследником решения суда об объявлении его умершим; 
б) регистрации органом загса его смерти в соответствии с решением суда; 
в) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим; 
г) его исчезновения. 
7. В случае объявления гражданина умершим при обстоятельствах, дающих 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, временем 
открытия наследства считается день: 
а) вступления решения суда в законную силу; 
б) указанный в решении суда; 
в) получения последних известий о нем; 
г) указанный очевидцами несчастного случая. 
8. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина 
наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня: 
а) указанного в решении суда об объявлении его умершим; 
б) получения наследником решения суда об объявлении его умершим; 
в) вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим; 
г) регистрации органом загса события смерти в соответствии с решением суда об 
объявлении его умершим. 
9. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, 
считаются умершими: 
а) разновременно и наследуют друг после друга; 
б) одновременно и наследуют друг после друга; 
в) разновременно и не наследуют друг после друга; 
г) одновременно и не наследуют друг после друга. 
10. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, 
называются: 
а) легатарии; 
б) коммориенты; 
в) доминусы; 
г) гесторы. 
11. Можно ли к коммориентам относить лиц, смерть которых при исчислении 
времени в разных часовых поясах наступила в разные сутки?: 
а) можно всегда; 
б) нельзя никогда; 
в) можно, если разница во времени наступления смерти их составляет менее 24 часов; 
г) можно, если их смерть наступила в результате одного несчастного случая. 
12. 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. 
13. 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 первой и второй очереди; 
г) наследодателя. 
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14. 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; 
г) одно из указанных в п. «б»- «в». 
15. Ценность наследственного имущества определяется исходя из: 
а) его стоимости в день покупки; 
б) его покупной стоимости с учетом процента износа; 
в) его рыночной стоимости на день оценки; 
г) одно из указанного в п. «а» и «в». 
16. Определяет ли регистрация места пребывания беженца или вынужденного 
переселенца его место жительство?: 
а) определяет при отсутствии постоянного места жительства; 
б) определяет, если он живет постоянно на одном месте в течение десяти лет; 
в) определяет, если дом в месте его постоянного жительства разрушен и не подлежит 
восстановлению; 
г) не определяет никогда. 
17. Какое место является местом открытия наследства, если основная часть 
выражается в акциях?: 
а) место жительства наследодателя; 
б) место приобретения акций; 
в) место нахождения акций; 
г) место регистрации выпустившего их юридического лица 
18. К наследованию могут призываться граждане: 
а)  находящиеся в живых в день открытия наследства; 
б)  зачатые при жизни наследодателя; 
в)  родившиеся живыми после открытия наследства; 
г)  названные в п. «а», «б», «в». 
 
            Модуль 2. Основания наследования  
 
 4. Наследование по завещанию.  
1Не имеют права на составление завещания граждане: 
а) недееспособные и ограниченно дееспособные; 
б) находящиеся под патронажем; 
в) эмансипированные; 
г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 
2Призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону могут: 
а) юридические лица; 
б) муниципальные образования; 
в) субъекты РФ; 
г) Российская Федерация. 
Тест 3 
Завещатель вправе лишить наследства: 
а)  несовершеннолетних детей; 
б)  наследников по закону; 
в)  совершеннолетних нетрудоспособных детей; 
г)  нетрудоспособных супруга и родителей. 
3Обязан ли завещатель в своем завещании указать причину лишения наследства 
наследника по закону? 
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а)  обязан всегда; 
б)  не обязан; 
в)  не обязан, если наследник является его дальним родственником; 
г)  обязан, если наследник совершил против него противоправные действия. 
 4Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению: 
а)  только лицам из числа наследников по закону; 
б)  только лицам из числа наследников первой очереди; 
в)  только физическим лицам;   
г) любым лицам. 
5Завещатель вправе совершить завещание в отношении: 
 а) только того имущества, которое имеется у него на день составления завещания; 
б)  только того имущества, которое будет у него на день открытия наследства; 
в)  только того имущества, которое он сможет приобрести в будущем; 
г)  любого имущества, в том числе и того, которое он сможет приобрести в будущем. 
6О совершении, содержании, изменении или отмене завещания 
гражданин: 
а)  обязан сообщить душеприказчику; 
б)  обязан сообщить нетрудоспособному супругу; 
в)  обязан сообщить несовершеннолетним наследникам; 
г)  не обязан сообщать кому-либо. 
Тест 7 
Завещатель может совершить завещание в пользу: 
а)  только одного лица, не входящего в круг наследников по закону; 
б)  только нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону; 
в)  одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих 
в круг наследников по закону; 
г)  только одного или нескольких лиц, входящих в круг наследников по закону. 
8Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства разглашать 
сведения, касающиеся: 
а)  только содержания завещания; 
б)  содержания завещания, факта его совершения, изменения или отмены; 
в)  только факта совершения завещания; 
г)  только факта изменения или отмены завещания. 
9В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель вправе потребовать: 
 а) компенсации морального вреда; 
б)  возмещения материальных убытков и уплаты неустойки; 
в)  уплаты неустойки; 
г)  возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и компенсации морального 
вреда 
10Основанием признания завещания недействительным может являться подписание 
завещания вместо завещателя следующими свидетелями: 
 а) лицом, в пользу которого составлено завещание; 
б)  лицом, находящимся под патронажем; 
в)  эмансипированным лицом; 
г)  всеми лицами, указанными в п. «б» и «в» 
11В случае нарушения тайны завещания свидетелем или рукоприкладчиком завещатель 
вправе от них потребовать: 
а)  возмещения материального ущерба; 
б)  уплаты неустойки; 
в)  все указанное в п. «а» и «б» одновременно; 
г)  компенсации морального вреда. 
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12Завещание вместо нотариуса может быть удостоверено соответствующим должностным 
лицом консульского учреждения РФ с соблюдением правил ГК РФ: 
а)  о форме завещания; 
б)  о порядке нотариального удостоверения завещания; 
в)  о тайне завещания; 
г)  всех, указанных в п. «а» и «в». 
13Свидетелями составления и подписания завещания могут быть только: 
 а) лица, дееспособные и не заинтересованные в содержании завещания; 
б)  неграмотные лица; 
в)  нотариус: 
г)  должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещание. 
14Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, является: 
а)  свидетелем; 
б)  рукоприкладчиком; 
в)  нотариусом; 
г)  душеприказчиком. 
15Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является: 
а)  душеприказчиком; 
б)  нотариусом; 
в)  рукоприкладчиком; 
г)  свидетелем. 
 
5.Специальные виды завещательных распоряжений. 
 
1Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в 
форме: 
а)  только нотариально удостоверенной или устной; 
б)  установленной ГК РФ для совершения завещаний; 
в)  простой письменной или нотариально удостоверенной; 
г)  устной или простой письменной. 
 2Указанный завещателем в завещании исполнитель завещания является: 
а)  поверенным завещателя; 
б)  поверенным наследников; 
в)  душеприказчиком; 
г)  рукоприкладчиком. 
3Гражданин признается душеприказчиком, если фактически приступил к исполнению 
завещания в течение: 
а)  десяти дней; 
б)  пятнадцати дней; 
в)  одного месяца; 
г)  двадцати дней со дня открытия наследства. 
4Душеприказчик, указанный в завещании, может вести дела, связанные с исполнением 
завещания в суде, от своего имени: 
а)  только при наличии доверенности наследника; 
б)  только с согласия нотариуса; 
в)  только в случае, если такие полномочия предусмотрены в завещании; 
г)  всегда. 
5Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю входящих в 
состав наследства: 
а)  личного неимущественного права; 
б)  прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя; 
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в)  имущественного права; 
г)  имущественного и личного неимущественного права. 
 6Отказополучателями 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. 
7Право на получение завещательного отказа действует со дня открытия наследства в 
течение: 
а)  одного года; 
б)  двух лет; 
в)  трех лет; 
г)  пяти лет. 
8Предметом завещательного отказа являются действия: 
а)  имущественного характера; 
б)  неимущественного характера; 
в)  личного неимущественного характера; 
г)  любые действия, указанные в п. «б» и «в». 
 9Завещание может быть совершено гражданином: 
а) ограниченно дееспособным; 
б) дееспособным в полном объеме; 
в) недееспособным; 
г) достигшим возраста 14 лет. 
 10Завещание должно быть совершено: 
а) через представителя; 
б) с помощью одного из наследников; 
в) лично; 
г) с помощью всех наследников. 
11В завещании могут содержаться распоряжения: 
а) двух престарелых супругов; 
б) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие; 
в) одного или нескольких лиц; 
г) только одного лица. 
 12Завещание является сделкой: 
а) односторонней; 
б) двусторонней; 
в) многосторонней; 
г) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости волеизъявления завещателя. 
 13Допускается ли совершение завещания через представителя?: 
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. 
14Допускается 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. 
15Завещатель не может завещать своим наследникам: 
а) исключительное право на произведение; 
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б) право на опубликование неопубликованного произведения; 
в) право на патент; 
г) право авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения. 
16Завещатель 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. 
17Для 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. 
 18Акт отмены или изменения завещания завещателем является сделкой: 
а) односторонней; 
б) двусторонней; 
в)  как односторонней, так и двусторонней; 
г)  многосторонней. 
 19Завещания могут быть недействительными вследствие: 
а)  пороков содержания; 
б)  пороков формы; 
в)  пороков воли; 
г)  каждого из пороков, указанных в п. «а»-«в». 
 20Завещания с пороками содержания относятся к сделкам:  
а) ничтожным; 
б)  оспоримым; 
в)  указанным в п. «а» и «б»; 
г)  мнимым и притворным. 
 21Завещания с пороками формы относятся к сделкам: 
а)  ничтожным; 
б)  оспоримым; 
в)  мнимым; 
г)  притворным. 
223авещания с пороками воли относятся к сделкам:  
а) ничтожным;  
б) оспоримым;  
в) мнимым; 
г)  притворным. 
23Имеет ли право душеприказчик 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. 
24Имеет ли душеприказчик право на получение вознаграждения за счет наследства?: 
а)  имеет в силу закона; 
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б)  имеет, если это предусмотрено завещанием; 
в)  имеет только при согласии наследников; 
г)  не имеет. 
25Размер вознаграждения душеприказчика определяется: 
а)  исходя из денежной суммы, указанной завещателем в завещании; 
б)  наследниками; 
в)  в соответствии с обычаями делового оборота; 
г)  одним из способов, указанных в п. «а» и «в». 
 26Право на получение завещательного отказа действует со дня открытия наследства в 
течение: 
а)  одного года; 
б)  двух лет; 
в)  трех лет; 
г)  пяти лет. 
27Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа, если отказополучатель 
не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение: 
а)  шести месяцев; 
б)  одного года; 
в)  трех лет; 
г)  пяти лет 
со дня открытия наследства. 
 28Взимается ли банком плата за совершение его вкладчиком завещательного 
распоряжения вкладом, внесенным им?: 
а)  не взимается; 
б)  взимается в размере, установленном банком; 
в)  не взимается, если вкладчик является пенсионером; 
г)  взимается в размере, зависимом от суммы вклада. 
29Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке может быть 
написано: 
а)  от руки; 
б)  с использованием электронно-вычислительной машины; 
в)  с использованием пишущей машинки; 
г)  любым из способов, указанных в п. «а»—«в». 
 
6. Наследование по закону  
1. Действующее законодательство о наследовании предусматривает: 
- шесть очередей наследования;     
- семь очередей наследования; 
- восемь очередей наследования; 
- девять очередей наследования. 
2. К наследникам первой очереди не относятся: 
- родители наследодателя; 
- несовершеннолетние дети наследодателя; 
- совершеннолетние дети наследодателя; 
- внуки наследодателя. 
3. К числу наследников по закону не относятся: 
- отчим наследодателя; 
- пасынки наследодателя; 
- сводные братья и сестры наследодателя;  
- прадедушки наследодателя. 
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4. (Укажите наиболее полный вариант ответа). Граждане второй или последующих 
очередей (до седьмой включительно), не входящие в круг наследников той очереди, 
которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с 
наследниками этой очереди, если ко дню открытия наследства: 
- являлись нетрудоспособными; 
- являлись нетрудоспособными и не менее года находились на его иждивении, независимо 
от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; 
-  являлись нетрудоспособными, не менее года находились на его иждивении и проживали 
с ним; 
-  являлись нетрудоспособными и не менее года проживали с ним. 
5. Право представления - это: 
- право указанных в законе, лиц на участие в наследственных правоотношениях, в 
которых мог бы участвовать их предок (отец или мать), если бы он не умер до открытия 
наследства или одновременно с наследодателем; 
- право законных представителей несовершеннолетних наследников представлять 
интересы таких лиц  в  наследственных правоотношений; 
-  право на участие в наследственных правоотношениях лиц, подназначенных в 
завещании; 
- право членов семьи недостойного наследника участвовать в наследственных 
правоотношениях. 
6. Не наследуют по праву представления: 
- внуки наследодателя; 
- двоюродные братья и сестры наследодателя; 
- потомки внуков наследодателя; 
- потомки племянниц и племянников наследодателя.' 
7. Размер обязательной доли составляет: 
- не менее половины наследственного имущества; 
- не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при 
наследовании по закону; 
-  не менее 2/3 доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании 
по закону;  
- не более половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при 
наследовании по закону; 
8. Не являются субъектами права на обязательную долю: 
- нетрудоспособный супруг наследодателя; 
- нетрудоспособные дети наследодателя; 
- нетрудоспособные родители наследодателя; 
- иждивенцы наследодателя. 
9.  Отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц: 
- допускается только в пользу наследников той же очереди, к которой принадлежит 
субъект права на обязательную долю; 
- не допускается;  
-допускается; 
- допускается только в пользу других обязательных наследников. 
10. Не является выморочным имущество, в отношении которого: 
- никто из наследников не принял наследства; 
- отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию; 
-  все наследники отказались от наследства в пользу других 
лиц; 
- никто из наследников не имеет права наследовать 
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7. Принятие и отказ от наследства  
1.  С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику? 
- с момента принятия наследства; 
- с момента открытия наследства; 
- по истечении шести месяцев с момента открытия наследства; 
- с момента получения свидетельства о праве на наследство. 
2.  Принятие наследства через представителя (за исключением законных 
представителей): 
- не допускается; 
- допускается, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 
наследства; 
- допускается независимо от каких-либо условий; 
- допускается только в отношении вкладов в банке. 
3. Заявление наследника о принятии наследства подается: 
- по месту открытия наследства; 
- по месту жительства наследника; 
- по месту смерти наследодателя; 
- по месту нахождения наследственного имущества. 
4.  К действиям, свидетельствующим о фактическом принятии наследства не 
относятся: 
- действия по оплате расходов на содержание наследственного имущества за счет 
наследственного имущества; 
-действия по управлению наследственным имуществом; 
- действия по оплате долгов наследодателя за счет наследников; 
-  действия по получению от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных 
средств. 
5. Общий срок принятия наследства составляет: 
- 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о смерти наследодателя; 
- 6 месяцев со дня открытия наследства; 
- 6 месяцев со дня выдачи свидетельства о праве на наследство; 
- 6 месяцев с момента принятия наследства первым из наследников. 
6. Наследственная трансмиссия - это: 
- передача наследственного имущества от душеприказчика наследникам; 
- увеличение срока на принятие наследства; 
- переход права на принятие наследства; 
- передача наследственного имущества в порядке завещательного отказа. 
7. Отказ от наследства после его принятия: 
-не допускается; 
- допускается; 
-  не допускается, кроме случаев смерти наследников, принявших наследство; 
-допускается, если после принятия наследства были выявлены долги наследодателя. 
8. В каких ситуациях отказ от наследства в пользу других лиц допускается: 
-  отказ в пользу наследников, лишенных наследства; 
-   отказ от наследственного имущества по завещанию, когда все наследственное 
имущество завещано назначенным в завещании наследникам; 
- отказ в пользу внуков умершего, при условии, что прямой потомок умершего (родитель 
призываемых к наследованию внуков) умер до открытия наследства; 
- отказ от обязательной доли в пользу нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 
9. Если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным 
основаниям, подназначен наследник, приращение наследственной доли такого 
наследника: 
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- не допускается; 
- допускается, в случае отказа от наследства подназначенным наследником; 
- допускается только в отношении наследников по завещанию; 
- не допускается, за исключением случаев отказа от наследства в пользу другого 
наследника. 
 
8. Охрана наследства и доверительное управление наследственным имуществом.   
Охрана наследственного имущества и управление им осуществляется в целях.  
 
1. Оформление наследственных прав 
- защиты интересов кредиторов наследодателя; 
- защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц; 
-защиты прав наследников, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц; 
- защиты интересов государства. 
2. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им: 
- самостоятельно; 
-  на основании распоряжения нотариуса по месту открытия наследства; 
- самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников; 
- только по требованию одного или нескольких наследников. 
3. В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус: 
-  не принимает мер по охране наследственного имущества и управлению им; 
-  принимает только меры по охране наследственного имущества; 
-  принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по 
согласованию с исполнителем завещания; 
-  принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по 
согласованию с наследниками. 
4. Выявление состава наследственного имущества производится: 
- нотариусом, путем выезда на место жительства наследодателя; 
- наследниками; 
- органами внутренних дел; 
- нотариусом непосредственно либо путем направления запросов. 
5. Максимальный срок осуществления мер по охране наследства и управлению им 
не может превышать: 
- один год со дня открытия наследства; 
- девять месяцев со дня открытия наследства; 
- шесть месяцев со дня открытия наследства; 
 - три месяца со дня открытия наследства. 
6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им определяется: 
- законодательством о нотариате; 
- законодательством об органах юстиции; 
- свидетельством о праве на наследство; 
- завещанием. 
7.  При производстве описи имущества могут присутствовать: 
- только наследники; 
- исполнитель завещания и свидетели; 
- свидетели, исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях 
представители органа опеки и попечительства; 
- только свидетели и в соответствующих случаях представители органа опеки и 
попечительства; 
8. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, нотариус: 
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- обязан заключить договор с наследниками о принятии оружия на ответственное 
хранение; 
- обязан  уведомить органы внутренних дел; 
- обязан  уведомить службу судебных приставов; 
- обязан обратиться в суд с иском об изъятии оружия до решения вопроса о принятии 
наследства. 
9. Предельный размер вознаграждения за хранение наследственного имущества: 
- не устанавливается; 
 -устанавливается Правительством РФ; 
- устанавливается в постановлении нотариуса; 
-  устанавливается федеральным законом и только в отношении имущества передаваемого 
на хранение в государственные организации. 
10. Какое наследственное имущество из числа нижеуказанного не нуждается в 
доверительном управлении: 
- предприятие; 
- автомобиль; 
- доля в уставном капитале хозяйственного общества; 
- исключительные права. 
11. Расходы, вызванные смертью наследодателя и расходы на охрану, и управление 
наследственным имуществом возмещаются в следующей очереди: 
- в первую очередь - расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во 
вторую очередь - расходы на охрану наследства и управление им, в третью очередь - 
расходы, связанные с исполнением завещания; 
- в первую очередь - расходы, вызванные похоронами наследодателя, во вторую очередь - 
расходы на охрану наследства и управление им, в третью очередь - расходы, связанные с 
исполнением завещания, в четвертую очередь - расходы, вызванные болезнью; 
- в первую очередь - расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во 
вторую очередь - расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, 
связанные с исполнением завещания; 
-  в первую очередь - расходы, вызванные болезнью; во вторую очередь - расходы, 
вызванные похоронами наследодателя, в третью очередь - расходы на охрану наследства и 
управление им, в четвертую очередь - расходы, связанные с исполнением завещания. 
12.  Расходы, вызванные смертью наследодателя и расходы на охрану и управление 
наследственным имуществом возмещаются: 
- после уплаты долгов кредиторам; 
- до уплаты долгов кредиторам; 
- одновременно с уплатой долгов кредиторам; 
- возмещаются только если нет долгов перед кредиторами. 
13. Размер средств, которые можно получить из вклада или со счета наследодателя в 
любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства на похороны 
не может превышать: 
- половину таких средств; 
- 100 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за 
получением этих средств; 
-  1000 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения 
за получением этих средств; 
-  200 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за 
получением этих средств; 
14. На требования о возмещении за счет наследства необходимых расходов: 
-  распространяется общий (трехгодичный) срок исковой давности; 
- установлен специальный шестимесячный срок исковой давности; 
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- установлен годичный, срок исковой давности; 
- сроки исковой давности не распространяются. 
15. Требования о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя и 
расходов на охрану и управление наследственным имуществом не могут быть 
предъявлены: 
- к наследникам; 
- к исполнителю завещания; 
- к родственникам умершего; 
- к наследственному имуществу. 
16. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя: 
- пропорционально унаследованному имуществу; 
- солидарно; 
- субсидиарно; 
- в равных долях. 
17. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя: 
- в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества; 
- в пределах стоимости всего наследственного имущества; 
- в полном объеме; 
- в пределах размера, унаследованных денежных средств. 
18. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам: 
- в пределах 6 месяцев со дня открытия наследства; 
- в течение 3 лет с момента открытия наследства; 
- в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований; 
- в течение 3 лет с момента истечения общего срока на принятие наследства. 
19. По долгам наследодателя должны отвечать: 
- все призванные к наследованию наследники; 
- все наследники, принявшие наследство; 
-все наследники, принявшие наследство, за исключением лиц, унаследовавших 
обязательную долю; 
- только те наследники, на которых соответствующая обязанность возложена в завещании. 
20 Невозможность обращения взыскания на имущество, входящее в состав 
наследства: 
- прекращает права кредиторов; 
- не прекращает права кредиторов; 
- откладывает реализацию прав кредиторов до получения средств от продажи такого 
имущества с торгов; 
- откладывает реализацию прав кредиторов до появления иного имущества у наследников. 
21. Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия 
наследства по заявлению наследников, выраженному в форме: 
а) устной; 
б) простой письменной; 
в) нотариально удостоверенной; 
г) любой. 
22. Свидетельство о праве на наследство выдается в сроки, установленные: 
а) Гражданским кодексом РФ; 
б) Гражданским процессуальным кодексом РФ; 
в) Семейным кодексом РФ; 
г) постановлением Правительства РФ. 
23.Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя 
несовершеннолетнего или недееспособного наследника: 
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а) органу исполнительной власти; 
б) органу законодательной власти; 
в) органу опеки и попечительства; 
г) органу милиции. 
4.Может ли наследник, пропустивший срок для принятия наследства, быть включен в 
свидетельство о принятии наследства? 
а) может всегда; 
б) может, с согласия нотариуса; 
в) может, при согласии хотя бы одного наследника; 
г) не может, если отсутствует решение суда о включении его в свидетельство о праве на 
наследство. 
25.Свидетельство о праве на наследство выдается: 
а) только одно на всех наследников; 
б) только каждому наследнику отдельно; 
в) одно на всех наследников либо каждому наследнику отдельно по их желанию; 
г) в количестве, определенном нотариусом. 
26.Если некоторые наследники по закону лишены возможности представить 
доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они 
могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия: 
а) органов опеки и попечительства, подтвердивших права на наследство этих 
наследников; 
б) органов исполнительной власти 
в) всех остальных наследников, не принявших наследство; 
г) всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие 
доказательства. 
27.Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяет: 
а) факт смерти наследодателя и наличие завещания; 
б) время и место открытия наследства; 
в) состав и место нахождения наследственного имущества; 
г) все указанное в п. «а»-«б», а также выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную 
долю в наследстве. 
 
9. Раздел наследства между наследниками. 
1.  Если при наследовании по закону наследственное имущество переходит к двум 
или нескольким наследникам, наследственное имущество поступает: 
- в общую совместную собственность наследников; 
- в общую долевую собственность наследников; 
- в раздельную собственность наследников; 
- в доверительное управление наследников. 
2. Раздел наследственного имущества, которое находится в общей собственности 
наследников, осуществляется: 
- по соглашению между этими наследниками и нотариусом; 
- на основании постановления нотариуса; 
- по соглашению между этими наследниками; 
- по заявлению одного из наследников. 
3. Компенсация при невозможности раздела наследственного имущества: 
- не допускается; 
- допускается; 
- допускается, если в составе наследства есть денежные средства; 
-  не допускается, кроме случаев, когда иное установлено соглашением между 
наследниками. 
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4. Форма соглашения о разделе наследственного имущества: 
- определяется правилами ГК РФ о форме сделок и форме договоров; . 
- определяется соглашением договаривающихся сторон; 
- должна быть во всех случаях письменной; 
- может быть только нотариально удостоверенной. 
5. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 
имущество может быть заключено: 
- только до выдачи свидетельства о праве на наследство; 
- только после выдачи им свидетельства о праве на наследство; 
- как до, так и после выдачи свидетельства о праве на наследство; 
- в любое время в пределах трехгодичного срока с момента открытия наследства. 
6. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства: 
- может быть осуществлен только после рождения такого наследника; 
- может быть осуществлен только при наличии согласия органов опеки и попечительства; 
- может быть осуществлен только при наличии согласия всех наследников; 
- может быть осуществлен не ранее чем через шесть месяцев со дня рождения такого 
наследника. 
7. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода 
при разделе наследства имеет: 
- супруг и близкие родственники умершего, совместно проживавшие с ним до момента 
открытия наследства; 
- наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем; 
- наследник, унаследовавший соответствующее жилище; 
- члены семьи умершего, совместно проживавшие с ним до момента открытия наследства. 
8. Компенсация при несоразмерности выделяемого в натуре имущества доле 
наследника: 
- может быть только в денежной форме; 
- может состоять в выплате денежной суммы либо в передаче иного имущества; 
- может быть в любой форме, позволяющей компенсировать несоразмерность; 
- может быть только в форме передачи другого имущества из состава наследства. 
9. Кто из числа нижеуказанных лиц не обладает преимущественным правом на 
получение при разделе наследства неделимой вещи в счет своей доли: 
- наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей долевой 
собственности на данную вещь; 
-  наследники, постоянно пользовавшиеся данной вещью при жизни наследодателя; 
- наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей совместной 
собственности на данную вещь; 
- наследники, которые нуждаются в данном имуществе. 
10. Уведомление органов опеки и попечительства о составлении соглашения о 
разделе наследства не обязательно при наличии среди наследников: 
- несовершеннолетних; 
- недееспособных;    
-лиц, не способных понимать значение своих действий; 
- ограниченно дееспособных граждан. 
 
Модуль 3. Наследование отдельных видов имущества  
11 . Наследование отдельных видов имущества. 
1. Наследник, к которому перешла доля в складочном капитале вкладчика 
товарищества на вере: 
- становится товарищем в таком товариществе; 
- становится вкладчиком такого товарищества; 
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-  не приобретает прав, связанных с участием в таком товариществе; 
- приобретает право на выплату ему стоимости доли.    
2. Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение 
предприятия в счет своей наследственной доли или не воспользуется таким правом, 
предприятие, входящее в состав наследства: 
- подлежит разделу между наследниками в равных долях; 
- разделу не подлежит и поступает в общую совместную собственность наследников; 
-  разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников; 
- подлежит передаче тому (тем) из наследников, кто зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
3. Наследование имущества, находящегося в общей совместной собственности 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляется: 
- только после смерти главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- после смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства; 
-  только при согласии на то других членов крестьянского (фермерского) хозяйства; 
- только после смерти последнего члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 
4. Для принятия наследства, в состав которого входит оружие: 
-требуется специальное разрешение органов внутренних дел; 
- специального разрешения не требуется; 
- необходимо сдать оружие в органы внутренних дел; 
- необходимо сдать оружие на ответственное хранение профессиональному хранителю. 
5. Принадлежавшие наследодателю наркотические средства: 
- входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях; 
- входят в состав наследства, но не наследуются, а лишь учитываются при определении 
размера обязательной доли; 
- не входят в состав наследства, а подлежат уничтожению с выплатой наследникам 
компенсации; 
- не входят в состав наследства. 
6. При оформлении наследственных прав, принадлежность земельного участка не 
может быть подтверждена: 
-  постановлениями местных Советов народных депутатов и выданными на их основании 
временными свидетельствами; 
-  постановлениями глав местной администрации, зарегистрированными в земельном 
комитете; 
-  постановлениями глав местной администрации, зарегистрированными в учреждениях 
юстиции; 
- генеральными планами застройки. 
7. Из числа авторских нрав по наследству переходят: 
- только исключительные права авторов; 
- любые права авторов; 
- исключительные и иные имущественные права авторов; 
- только неимущественные права авторов. 
8. Патентные права наследников существуют: 
- в течение 20 лет с момента открытия наследства; 
- в пределах оставшегося срока действия патента; 
- в течение 5 лет с момента открытия наследства; 
- в течение 10 лет с момента открытия наследства. 
9. Требования о выплате не полученной при жизни наследодателя заработной платы 
должны быть предъявлены членами семьи умершего: 
- в течение четырех месяцев со дня открытия наследства; 
- в течение трех месяцев со дня открытия наследства; 
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- в течение месяца со дня открытия наследства; 
- в течение шести месяцев со дня открытия наследства; 
10. Государственные награды, на которые распространяется законодательство о 
государственных наградах Российской Федерации: 
- не наследуются, а передаются после смерти награжденного в музей; 
- наследуются на общих основаниях; 
-не входят в состав наследства, но могут быть переданы близким родственникам 
награжденного; 
-подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту при выполнении свыше 90 % заданий; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту при выполнении 70-90 % заданий; 
 - оценка «удовлетворительно» при выполнении 50-69 % заданий;  
- оценка «неудовлетворительно» при выполнении менее 50 % заданий. 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполнено свыше 75 % заданий; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнено менее 75 % заданий.  
  

6.2. Зачетно – экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 
(экзамена/ зачета) 

 
Экзаменационные вопросы 
по Наследственному праву  
40.03.01 «Юриспруденция» 

очная, очно - заочная, заочная 
форма обучения 

  
1. Понятие и значение наследственного права. 
2. Источники наследственного права.  
3. Понятие и принципы наследственного права. 
4. Наследственные  правоотношения и их структура. 
5. Субъекты наследственных правоотношений.  
6.Наследственное правопреемство и его юридическая природа. 
7. Лица, призываемые к наследованию. 
8. Недостойные наследники.  
9. Понятие наследства (наследственная масса). 
10. Открытие наследства. Время открытия наследства. 
11. Место открытия наследства. 
12. Понятие и значение наследования. 
13. Основания наследования. 
14. Понятие и правовая природа завещания. 
15. Принцип свободы завещания, его ограничение. 
16. Правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания. 
17. Виды форм завещаний. 
18. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 
19.Закрытое завещание.  
20. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
21. Изменение и отмена завещания. 
22.Недействительность завещания: основания, порядок и последствия. 
23. Тайна завещания. Толкование завещания. 
24.Правила применения наследственной субституции  (подназначения наследника). 
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25. Особенности составления завещательных распоряжений правами на денежные 
средства в банках. 
26.Завещательный отказ и его исполнение.  
27.Завещательное возложение.  
28. Исполнение завещания. 
29. Исполнитель завещания  и его полномочия. 
30. Обязательная доля и порядок ее определения. 
31. Понятие и правовая природа наследования по закону. 
32. Круг наследников по закону. 
33. Доказательства права наследования по закону. 
34. Наследование по праву представления. 
35. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.  
36. Наследование усыновленными и усыновителями.  
37. Охрана прав пережившего супруга при наследовании. 
38. Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода. 
39. Особенности наследования выморочного имущества. 
40. Понятие и правовая природа принятия наследства. 
41. Способы принятия наследства. 
42. Срок принятия наследства. 
43.Наследственная трансмиссия. Отличие наследственной трансмиссии от наследования 
по праву представления. 
44. Порядок и способы отказа от наследства.  
45. Правила о приращении наследственных долей. 
46. Основания и порядок применения мер к охране наследственного имущества. 
47.Особенности передачи наследственного имущества в доверительное управление. 
48. Свидетельство о праве на наследство: понятие, сроки и порядок выдачи. 
49. Основания и правила раздела (выдела) наследственного имущества. 
50. Преимущественные права и их реализация при осуществлении раздела 
наследственного имущества. 
51.Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 
дееспособных граждан при разделе наследства. 
52. Оплата расходов на охрану наследства и управление им. 
53. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
54. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах 
и кооперативах. 
55.Особенности наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 
56.  Особенности наследования предприятия. 
57.Наследование земельных участков. 
58. Наследование вещей, ограниченнооборотоспособных. 
59.Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 
существованию. 
60. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное 
бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего 

образования 
«Адыгейский государственный 

университет» 

 

Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ 
зыщагъот федеральнэ къэралыгъо 

мылъкукlэ агъэзекlорэ 
къулыкъушlапlэу 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра правовых дисциплин 
БИЛЕТ № 1 

семестрового экзамена по дисциплине 
 Наследственное право 

 1. Понятие и значение наследственного права. 
 2. Порядок и способы отказа от наследства.  
 3.Особенности наследования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 

Зав. кафедрой         

 
Критерии оценки: 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками обязательного 
курса, точное понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники – 
монографии и статьи. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам курса. 
Ответ отличает безупречное знание базовой терминологии, умение «развернуть» термин в 
полноценный ответ по теме. 

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего программного 
материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 
при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. Однако отдельные 
дефекты логики и содержания ответов все же не позволяют оценить его на «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» - ответы на вопросы даны в целом правильно, 
однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных 
деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая 
терминология в целом усвоена. 

Оценка «неудовлетворительно» - знания по предмету полностью отсутствуют. 
Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в основных базовых 
понятиях теории государства и права, не в состоянии раскрыть содержание основных 
общетеоретических терминов. 
 

7. Процедура оценивания обучающихся 
 

Продуктивность освоения курса оценивается на основе показателей развития студента по 
трем критериям: когнитивному, деятельностному, личностному.  
Когнитивные критерии основываются на количественных и качественных описаниях 
эффективности  процесса обучения: 
-пополнение знаний (по сравнению с исходным уровнем); 
-реальный объем знаний (по сравнению с требованиями стандарта); 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
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-актуализации знаний при решении познавательных и практических задач; 
-применение знаний в новых ситуациях; 
-эффективность использования в практической деятельности.  
Деятельностные критерии позволяют оценить сформированность познавательных и 
практических умений: 
-объем умений (по сравнению с эталонным перечнем, содержащимся в образовательном 
стандарте); 
-полноту операционального состава данного умения; 
-усвоение опорной теоретической основы умения; 
-интегрированность (комплексность); 
-устойчивость; 
-гибкость (перенос в новые ситуации; 
-действенность. 
Личностные критерии позволяют оценить развивающий характер обучения: 
мотивы учения; 
-динамику интеллектуального развития; 
-личностный смысл полученных знаний, удовлетворенность процессом обучения; 
-способность к рефлексии; 
-готовность к самообразованию и самовоспитанию. 
Знания, умения и навыки студентов оцениваются в ходе текущего и/или итогового 
контроля (аттестации) по учебной дисциплине. 
Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии по 
дисциплине преподавателем, проводящим занятия.  
Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную системы 
оценок работы студента во время обучения. Допускается использование любой шкалы 
выбранных систем оценок - традиционной пятибалльной, 100-бальной, рейтинговой и т.п. 
В качестве итогового контроля могут быть использованы результаты текущего контроля 
(например, тестирование и т.д.). В случае несогласия студента по использованию оценок 
текущего контроля, он имеет право на итоговый контроль.  
 Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля (или 
процедуры его заменяющей) с учетом результатов текущего контроля.  

7.1. Методические рекомендации к сдаче экзамена. 
 
Контроль и оценка успеваемости студентов по дисциплине «Гражданский процесс» 
осуществляется с учетом рейтинга студентов по образовательным модулям. В конце 
третьего, четвертого, пятого  и шестого семестров проводится экзамен по изученным 
темам. К экзамену по предмету «Наследственное право» считаются допущенными 
студенты, освоившие учебный план. Вопросы для подготовки к экзамену формируются на 
основе «Программы по гражданский процесс». Студентов с примерным перечнем 
вопросов знакомит преподаватель. 
Экзамен представляет собой итоговую форму проверочного испытания по учебной 
дисциплине; это своеобразный итоговый рубеж, позволяющий лучше определить уровень 
знаний. Экзамен выполняет три основных функции – обучающую, воспитательную и 
оценивающую. 
Для успешной сдачи экзамена студенты должны принимать во внимание, что: 
-все основные понятия данной дисциплины нужно знать, понимать их смысл и уметь его 
разъяснить; 
-семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 
следствие, более высокой оценки на экзамене; 
-подготовку к экзамену нужно начинать с первого занятия. 
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При оценке знаний студентов на экзамене преподаватель руководствуется, прежде всего, 
следующими критериями: 
-правильность ответов на все вопросы; 
-сочетание полноты и лаконичности ответа; 
-ориентирование в специальной литературе; 
-логика и аргументированность изложения; 
-культура ответа. 
Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 
содержанию ответа, но и его форме изложения. 
1. Студент получает экзаменационный билет и 20-30 минут для подготовки к ответу.  
2. Студент отвечает по вопросам экзаменационного билета и на дополнительные и 
уточняющие вопросы экзаменатора. 
3. Экзаменатор объявляет и при необходимости аргументирует выставленную оценку. 
4. Возможно совместное принятие экзамена лектором и преподавателем, ведущим 
семинарские занятия. 
5. При подведении итогов учитывается уровень работы на семинарах, своевременность и 
качество выполнения учебных заданий, аргументировать выставляемую оценку. 
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