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Тема: «Наследственное право» 

Задания к уроку: 

Для получения зачёта – составить конспект по теме. 

Для получения оценки – составить конспект и решить 2 правовые 

задачи. 

 

Срок – 25.05.2020 

 

Наследственное право — это общественные отношения, связанные с 

наследованием движимого и недвижимого имущества. 

При наследовании имущества умершего к наследникам переходят вещи и 

имущественные права (к ним не относятся объекты интеллектуальной 

собственности и личные права и обязанности). Имущество переходит к 

наследникам: 

1) в неизменном виде, т.е. в том состоянии, объеме и размере, в котором 

наследство существовало на момент открытия; 

2) как единое целое, т.е. включая все виды имущества; 

3) в один и тот же момент, т.е. наследник либо принимает наследство 

сразу и целиком, без оговорок, условий, либо отказывается от него. Не 

допускается частичное принятие или частичный отказ. 

Существует два вида наследования: по завещанию и по закону. 

Завещание является односторонней сделкой, совершаемой лично 

гражданином, обладающим в момент ее совершения дееспособностью в полном 

объеме.  

Завещатель вправе завещать все свое имущество или его часть: 

 одному или нескольким гражданам (они могут входить в число 

наследников по закону, а могут — и нет); 



 одному или нескольким юридическим лицам; 

 государству. 

Завещатель по своему усмотрению может лишить права наследования 

одного или нескольких (всех) наследников по закону, не указывая причин. 

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследуют независимо от 

завещания 1/2 долю. 

Наследование по закону имеет место в случаях, если: 

1) нет завещания; 

2) завещание признано недействительным; 

3) ранее составленное завещание отменено, и новое отсутствует. 

Наследники по закону призываются в порядке очередности. 

Наследники первой очереди: дети, супруг (супруга), родители. 

Наследники второй очереди: братья и сестры. 

Наследники третьей очереди: дяди и тети, двоюродные братья и сестры. 

Всего в ГК указано 7 очередей.  

Принятие наследства осуществляется путем подачи письменного 

заявления нотариусу по месту открытия наследства, где наследник просит либо 

выдать свидетельство о праве на наследство, либо изъявляет свою волю принять 

наследство. Это заявление можно подать лично, через другое лицо, переслать 

по почте. Наследство может быть принято в течение шести календарных 

месяцев с даты открытия наследства. Если срок, установленный для принятия 

наследства, был пропущен, то он восстанавливается лишь по решению суда. 

Суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник: 

 не знал и не должен был знать об открытии наследства; 

 пропустил этот срок по уважительной причине. 

Если право наследования возникло вследствие того, что другой 

наследник не принял наследство, оно должно быть принято в течение трех 

календарных месяцев, отсчет которых начинается по окончании 6-месячного 

срока с момента открытия наследства. Наследник вправе отказаться от 

наследства в течение 6 месяцев со дня его открытия. 



Задача № 1  

У умершего Иванова было трое детей: сыновья Максим (22 года) и 

Михаил (19 лет) и дочь Елена (12 лет). Старший сын Максим женат, имеет сына 

Андрея (2 года) и проживает отдельно от отца. Младшие дети проживали в 

одном доме с отцом. Жена Иванова умерла годом раньше. За два месяца до 

смерти Иванов составил завещание, в котором лишил младшего сына Михаила 

права на наследство из-за того, что он злоупотреблял спиртными напитками и 

неуважительно относился к отцу и сестре. Однако ни о каком имуществе в 

завещании не упоминалось. Глава семьи помимо жилого дома, в котором 

проживал с двумя детьми, имел также на праве собственности дачу с 

приусадебным участком площадью 10 соток, автомобиль ВАЗ-2109 и вклад в 

банке на сумму 40 тыс. руб. Кто из названных лиц получит имущество, 

оставшееся после смерти Иванова? Какова должна быть доля каждого из 

наследников? 

 

 

Задача № 2 

 В свои 37 лет гражданин Карпухин не задумывался о смерти и о 

составлении завещания на имущество, которое у него уже было к тому времени. 

А это: квартира, в которой он проживал со своей «гражданской» женой Ириной 

(27 лет), сыном Алексеем (5 лет), автомобиль и акции предприятия. Также он 

имел банковский вклад на сумму в 3оо тысяч рублей, на который он оставил 

наследственное распоряжение в этом банке на имя жены – Ирины. У Карпухина 

ещё были живы его мать и отчим. Но после его внезапной кончины в 

нотариальную контору за оформлением наследства обратились все эти 

ближайшие родственники. Скажите, кто из указанных лиц имеет право 

претендовать на наследство наследодателя, какова будет доля каждого из 

наследников в наследуемом имуществе? 

 


