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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу по 

дисциплине «Наследственное право» согласно учебному плану. Тематика 

контрольной работы включает в себя 10 вариантов. Варианты выбираются 

студентом по последней цифре зачетной книжки (вариант 10 выбирается, 

если последняя цифра 0). 

Вариант контрольной работы состоит из теоретического вопроса и 

задачи. При рассмотрении теоретического вопроса должен быть составлен 

план и в соответствии с ним дан полный аргументированный ответ. При 

анализе ситуации, описанной в задаче, выводы необходимо подтверждать 

ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты. 

При выполнении контрольной работы для более глубокого и полного 

ответа рекомендуется ознакомиться с публикациями в журналах 

«Государство и право», «Закон», «Российская юстиция» и др. Ссылки на 

использованные источники в тексте работы обязательны.  

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1: Наследственное право как подотрасль гражданского права 

 

Задача: Гр. Иванов скоропостижно скончался. Завещание составить не 

успел. После смерти осталось имущество: квартира по социальному найму, 

дача, автомобиль, 30 тыс. руб. денежного вклада в банке. На момент смерти у 

Иванова были жена, сыновья Егор и Виктор и отец, лишенный родительских 

прав.  

Наследники обратились к нотариусу с просьбой оформить наследство 

следующим образом: 

1) квартиру – жене;  

2) дачу – отцу; 

3) земельный участок – Егору; 

4) денежный вклад – Виктору.  

Нотариус отказал в оформлении наследства таким образом. 

Правильно ли поступил нотариус? 

 

 

Вариант 2: Юридическая сущность наследственных правоотношений 

 

Задача: Найдите ошибку в данном документе. 

 



С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

о праве на наследство по завещанию 

г. Москва 

25.05.2002 г. 

 

Я, Корнеева М.А., нотариус г. Москвы, удостоверяю, что на основании 

завещания, удостоверенного 02.03.01 г. и зарегистрированного в реестре, 

наследниками указанного в завещании имущества гр. Иванова Н.И., 

умершего 20.12.01 г., являются Сидорова М.И. и Тилюхин В.Д. 

Наследственное имущество, на которое выдано настоящее 

свидетельство, состоит из: автомашины, жилого дома, комплекта мебели 

«Березка», хозяйственной утвари на сумму 90.000.00руб. и другого 

имущества. 

 

 

Зарегистрировано в реестре за № 02-94 

Взыскано тарифов: 1800 руб. 

Нотариус Корнеева М.А.      /подпись/ 
 

 

 

Вариант 3: Основания наследования 

 

Задача: Гр. Таранов завещал половину своего имущества сыну от 

первого брака. Остальное имущество осталось не завещанным. На день 

смерти у Таранова были два несовершеннолетних ребенка от второго брака, 

жена и сын от первого брака. Наследственное имущество на день открытия 

наследства состояло из автомашины, купленной совместно с женой, 

домовладения, полученного гр. Тарановым по наследству от родителей, и 

домашнего имущества. 

Как должно распределяться наследство? Обоснуйте. 

 

 

 

Вариант 4: Правовое регулирование наследования по завещанию 

 

Задача: Гр. Игнатова удостоверила в сельской администрации 

завещание следующего образца: 

«Все мое имущество, какое мне окажется принадлежащим на момент 

моей смерти, в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось, я 

завещаю Борисовой Нине Петровне. 



Одновременно возлагаю на нее обязанность продать принадлежащую 

мне машину гр. Игнатову Александру Петровичу и 30.000 рублей передать 

Афанасьеву Игорю Петровичу». 

1. Правильно ли составлено данное завещание? 

2. Как бы Вы оформили наследственные права наследника и 

проконтролировали исполнение воли завещателя по продаже автомобиля и 

передаче денег указанным в завещании лицам? 

 

 

 

Вариант 5: Правовое регулирование наследования по закону 

 

Задача: 9 февраля 2002 г. умерла Николаева А.Ф., постоянно 

проживающая и прописанная в г. Клин. После ее смерти остался земельный 

участок и жилой дом, находящиеся в  Клину. Наследником являлся сын – 

Николаев И.И., постоянно проживающий в Москве, который умер 20 мая 

2002 г. в Клину. После его смерти остался автомобиль и приватизированная 

квартира. Наследниками после его смерти являются жена и дочь, 

проживавшие вместе с умершим. 

1. Где будет оформляться свидетельство о праве на наследство? 

2. На какое имущество следует выдавать свидетельство о праве на 

наследство? 

 

 

Вариант 6: Правовое регулирование принятия наследства 

 

Задача: Гр. Иванов умер, завещав свое имущество двоюродной сестре. 

На день открытия наследства у него были дочь – инвалид 1-й группы, два 

внука – дети удочеренной дочери, умершей за месяц до смерти отца, и жена.  

1. Кому нотариус выдаст свидетельство на наследство? 

2. Какие доли должны быть указаны в свидетельстве? 

 

 

 

Вариант 7: Наследование прав, связанных с участием наследодателя в 

коммерческих и некоммерческих организациях 

 



Задача: Гр. Феофанов проживал и был прописан вместе со своей женой 

гр. Поляковой. После смерти Феофанова никто из наследников к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства не обращался. 

Через 10 месяцев умерла гр. Полякова. 

После них осталось следующее имущество: 

1) жилой дом, принадлежащий Феофанову на праве собственности, 

который он получил после смерти своей матери; 

2) денежные вклады на имя Поляковой; 

3) автомобиль ВАЗ-2121 , зарегистрированный на имя Феофанова, 

приобретенный во время брака. 

На это имущество претендуют: 

1. Сын Поляковой от первого брака. 

2. Дочь Феофанова от первого брака. 

3. Общий несовершеннолетний ребенок (сын) Феофанова и 

Поляковой Владимир. 

Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право? 

 

 

 

Вариант 8: Охрана наследственного имущества 

 

Задача: 10 февраля 2006 года инженер Колесов самолетом Москва – 

Новосибирск вылетел в командировку. 12 февраля по телевидению жена 

Колесова услышала о катастрофе, которую потерпел самолет, следовавший 

рейсом Москва – Новосибирск. Она обратилась за сведениями в московский 

аэропорт, из которого улетел муж, и ей сообщили, что действительно самолет 

на большой высоте по неизвестным причинам потерял управление, упал и 

разбился. В соответствии со списками зарегистрированных пассажиров жена 

Колесова получила подтверждение, что ее муж, по всей вероятности, погиб. 

     15 февраля Колесова обратилась в нотариальную контору для получения 

свидетельства о праве на наследство (квартиры, в которой они с мужем 

проживали), поскольку она была единственной наследницей. 

1. При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может быть 

объявлен умершим? 

2. Каковы правовые последствия объявления гражданина умершим? 



3. Какое разъяснение должен дать нотариус Колесовой? 

 

 

 

Вариант 9: Доверительное управление наследственным имуществом 

 

Задача: От случайного взрыва на железной дороге пострадало 

несколько пассажиров. Среди них оказались супруги Нестеренко, 

доставленные в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав операции, 

ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него умерла жена. 

     У супругов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены 

от первого брака обратилась в нотариальную контору с заявлением о 

передаче ей по свидетельству о праве на наследство как имущества матери, 

так и имущества отчима. Она заявила, что поскольку у отчима наследников 

по закону нет, его имущество должна была получить по наследству ее мать, 

умершая позже отчима. Но ее мать не имела возможности принять 

наследство, в связи с чем, по правилам о наследственной трансмиссии, делает 

это она, дочь Нестеренко. 

Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить 

свидетельство о праве на наследство в имуществе матери, но права на 

имущество отчима не имеет. 

1.  Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? 

2. Что понимается под наследственной трансмиссией? 

3. Какое разъяснение должен был дать нотариус, если бы было 

установлено, что смерть матери Нестеренко наступила на другие сутки 

после смерти ее мужа? 

4. Изменится ли состав наследства, передаваемого дочери Нестеренко, 

если она докажет, что квартира, в которой проживали супруги 

Нестеренко, была приватизирована с согласия мужа только матерью 

Нестеренко? 

 

 



Вариант 10: Наследственная трансмиссия. Приращение долей. 

 

Задача: Сутупова обратилась в суд с заявлением, в котором просила 

объявить умершим ее мужа. К заявлению она приложила акт о несчастном 

случае, согласно которому Сутупов вместе с четырьмя шахтерами спустился 

в забой, где через некоторое время произошел взрыв. Тела трех шахтеров 

были в тот же день найдены спасателями и подняты наверх, но поиски 

Сутупова результатов не дали. Заявительница пояснила, что с тех пор 

прошло уже 3 месяца и она добивается получения пенсии на своих 

малолетних детей по  случаю потери  кормильца,  но  сотрудники загса 

отказываются   выдать   ей   свидетельство   о   смерти   мужа   и   советуют 

добиваться решения суда об объявлении мужа умершим. 

1.Правомерны ли действия сотрудников загса? 

2. При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может быть 

объявлен умершим? 

3. Для объявления гражданина умершим является ли необходимым 

условием признание его безвестно отсутствующим? 

4. Какое решение должен вынести суд? 

 

 

 

 


