
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (11 – 15 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Наследственное право 

2. Ответить на вопросы и выполнить задания по тексту лекции (письменно в тетради, страницы 

нумеруем) 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

В газетных сообщениях промелькнула информация о том, что богатая дама, жившая в США, 

завещала своей кошке шикарную виллу, миллионы долларов. Кто-то, возможно, подумает, что это 

причуды богачки. Но это воля человека, ушедшего в мир иной, и она должна быть исполнена, и законы 

разных стран устанавливают свои правила и порядок наследования имущества. 

 – переход собственности, прав и обязанностей после смерти человека к другим Наследование

лицам, в том числе юридическим лицам, государству. 

Правом регулируются отношения, которые возникают после смерти по поводу процесса 

перехода имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследникам. 

 – лицо, к которому переходит имущество наследодателя. Это могут быть люди, Наследник

организации, государство. 

 – умершее лицо, от которого переходит имущество наследникам. Наследодатель

Наследование может осуществляться по закону или по завещанию. 

Первое завещание, по мнению некоторых ученых, было составлено предположительно еще 

до VI в. до н.э. в Древнем Риме или Древней Греции. Согласно первым завещаниям завещатель 

мог определить наследника всего своего состояния. По законам XII таблиц в Древнем Риме 

завещание могло быть поделено завещателем между несколькими наследниками. В Древней 

Греции такая форма завещания была принята лишь в III в. до н.э. В VI в. до н.э. 

законодатель Солон дополнил закон о завещании тремя новыми положениями: приемные сыновья 

не могли быть наследниками; завещание могло быть составлено даже при отсутствии на-

следников; завещание могло быть составлено только по доброй воле. 

Слабоумным и душевнобольным людям запрещалось составлять завещания. В Афинах 

женщины обладали ограниченным правом завещания своего имущества, а в Риме они вообще его 

не имели. Завещатель мог изменить завещание, потребовать его обратно. Законным считалось 

только последнее завещание. 

 – это письменный документ, который содержит распоряжение наследодателя. Завещание

Если завещание не оставлено, то важную роль в регулировании отношений, связанных с 

переходом собственности от умершего, играет закон. 

Правом определен круг лиц, которые могут в порядке очередности призываться к наследованию. 

Следует заметить, что закон передает такое право живым людям, а также тем, кто был зачат еще при 

жизни наследодателя и родился после его смерти. 

К недостойным наследникам относятся лица, которым закон не позволяет наследовать. 

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными 

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

или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо 

способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым 

наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это 

имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в 

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

наследства. 



Если лица уклонялись от содержания наследодателя, хотя обязаны были это делать и могли 

осуществлять поддержку, то по требованию заинтересованных лиц они могут быть отстранены от 

наследования. 

Все имущество умершего, его права и обязанности (долги), которые переходят по наследству, 

называют наследственной массой. Наследовать можно только то имущество, которое находилось в 

частной собственности умершего. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 

связанные с личностью наследодателя, в частности: право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в 

порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, 

свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия 

наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или 

отмены. 

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального 

вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными 

законом. 

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть 

осуществлен только после рождения такого наследника. 

Наследование по завещанию 

Каждый гражданин России имеет право составить еще при жизни завещание, которое позволит 

распорядиться его имуществом на случай его смерти. 

Законом закреплен важный принцип свободы завещания. Это значит, что человек может 

выбирать тех, кому желает передать свое наследство. Можно в любое время отменить или изменить 

завещание. 

Однако право предоставляет отдельным лицам получить обязательную долю в наследстве. 

– право некоторых лиц независимо от содержания Право на обязательную долю в наследстве 

завещания наследовать не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону. 

Право на обязательную долю в наследстве имеют: 

 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные); 

 нетрудоспособный супруг; 

 нетрудоспособные родители; 

 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – лица, находившиеся на его иждивении (полном 

содержании) не менее одного года до его смерти. 

Нетрудоспособность возникает в том 

случае, когда человек не может работать в силу 

инвалидности или пожилого возраста 

(пожилыми признаются пенсионеры по 

старости – мужчины старше 65 и женщины 

старше 60 лет). 

При этом недостойные наследники 

такого права не имеют. 

Существуют различные виды завещания 

(схема 1). 

Схема 1 

 

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, удостоверенные главными 

врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц; 



2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным 

флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, 

также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками 

мест лишения свободы. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано 

завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего 

завещание. 

Завещание составляется в письменной форме и подписывается завещателем. На завещании 

ставится удостоверительная подпись нотариуса, а также место и дата его удостоверения. 

Для визита к нотариусу наследнику необходимо иметь: 

 свидетельство о смерти наследодателя; 

 справку о месте жительства умершего на дату его смерти; 

 паспорт наследника; 

 документы, доказывающие степень родства (свидетельство о браке, свидетельство о рождении 

и т.д.); 

 завещание, если наследование осуществляется по завещанию. (На завещании должна быть 

запись нотариуса о том, что данное завещание не отменялось и не изменялось. Если оно 

отменялось в части, то это должно быть оговорено. Такие записи может сделать только тот 

нотариус, который удостоверял завещание.) 

Если наследников несколько, то лучше всем одновременно посетить нотариуса. Во-первых, 

нотариусу будет сразу видна вся ситуация по данному наследственному делу, а во-вторых, сами 

наследники могут обсудить с нотариусом возникшие у них вопросы. 

При наличии у наследника правоустанавливающих документов на квартиру необходимо 

получить справку из Бюро технической инвентаризации (БТИ) об оценке квартиры на дату смерти 

наследодателя. 

Заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство может быть 

подано представителем наследника, действующим по доверенности. 

Если наследуемая квартира стала собственностью наследодателя в результате дарения или 

наследования, то в этом случае необходимо представить справку из налоговой инспекции, что 

умерший не имел задолженности по налогу на имущество, переходящее в порядке дарения или 

наследования. 

Следует помнить, что, письменно заявив о своих наследственных правах, нельзя в последующем 

отказаться от принятия наследства (признание принятия наследства недействительным возможно 

только в судебном порядке). 

В отдельных случаях при чрезвычайных ситуациях, когда возникает угроза жизни человека, 

он может написать свое распоряжение имуществом на случай гибели, выразив свою последнюю 

волю в простой письменной форме. Этот документ следует подписать в присутствии двух 

свидетелей. 

Такое завещание будет иметь юридическую силу в течение месяца после того, как прекратились 

чрезвычайные обстоятельства. Затем необходимо составить документ в другой предусмотренной 

законом форме, удостоверив у нотариуса. В противном случае завещание теряет свою силу. 

Завещатель может изменить условия своего распоряжения или вовсе его отменить. Для этого 

нотариусу может быть подано специальное заявление или составлен новый документ. 

  



Наследование по закону 

В жизни встречается немало ситуаций, когда умерший человек не оставляет завещания. В этом 

случае осуществляется Правом установлена наследование по закону.  призвания к очередность

наследованию наследников по закону. При этом если наследник умирает раньше, чем наследодатель, к 

наследованию по праву представления могут быть призваны дети этого наследника. Если нет никого в 

живых из лиц одной очереди, либо лица оказались от наследства, либо были лишены его, то к 

наследованию призываются наследники еле дующей очереди. 

Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Наследниками второй очереди являются родные братья и сестры, а также дедушки и бабушки. 

Наследниками третьей очереди являются родные дяди и тети. 

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки. 

Наследниками пятой очереди являются двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и 

бабушки. 

Наследниками шестой очереди являются двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные 

племянники и племянницы и двоюродные дяди и тети. 

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим или мачеха. 

Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы. 

Принятие наследства 

Существует предусмотренный законом порядок оформления наследственных отношений. 

Наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Для 

этого нужно подать по месту открытия наследства нотариусу (или другому уполномоченному лицу) 

заявление. 

– день смерти наследодателя (или день признания его умершим Время открытия наследства 

по решению суда). 

– последнее постоянное место жительства наследодателя, а если Место открытия наследства 

оно неизвестно – место нахождения имущества (или его основной части). 

Наследник может отказаться от наследства. Это можно сделать в пользу кого-либо из 

наследников либо без указания конкретных лиц. 

Если наследник умирает после смерти наследодателя, так и не успев принять наследство, то 

право на его принятие переходит к его собственным наследникам. (Это могут быть его наследники как 

по завещанию, так и по закону.) Этот порядок называется наследственной трансмиссией. 

Принятием наследства могут считаться действия, связанные с фактическим его принятием, 

например владение имуществом (проживание в доме умершего, пользование его вещами). Кроме того, 

человек мог тратиться на содержание наследственного имущества, оплачивать долги умершего или 

защищать его имущество от посягательств других лиц. 

Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете наследование? 

2. Каков порядок наследования по закону? 

3. Кто может стать наследником первой очереди согласно закону? 

4. Объясните сущность наследования по завещанию. В каких формах могут быть составлены 

завещания? 

5. Разъясните смысл права лица на обязательную долю в наследстве. 

6. Что такое наследственная трансмиссия? 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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