
Тема: Что такое наследство. 
 

Задание №1. 
Подбери к определениям слова. 
1. Документ, принятый государством – это_____________________________ 
2.Главный закон страны это__________________________________________ 
3.Глава государства это_____________________________________________ 
4. Сборник законов_________________________________________________ 
Слова для справок:  кодекс, закон, президент, конституция. 

Задание №2. Составь определения. 
Наследование-______________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Завещание_________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 умершего лица переход его 
наследникам это прав и 
обязанностей    на      имущество 

 содержащий распоряжения 
письменный документ  о передачи 
это  имущества  после   смерти     его. 

    

Задание №.3. Прочитай статьи Гражданского кодекса. 

Статья 1131. Принятие наследства. 

Наследство может быть принято по закону и по завещанию. 

Статья 1142. Наследники первой очереди. 

 Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. 

Задание №3.  Прочитай выдержки из документов реши задачи. 

Сроки принятия наследства 

    Для принятия наследства законом установлен ограниченный срок. Он 

равен шести месяцам со дня смерти наследодателя.  

   Вступление в наследство по завещанию возможно в любой момент со дня 

смерти наследодателя, но также не позднее шести месяцев. 

    Если в положенные шесть месяцев наследники не принимают имущество, 

то оно переходит в собственность государству. 

    Процедура принятия наследства 
В случае наследования по закону принять наследство можно, подав 

письменное заявление или свидетельство о праве на наследство нотариусу по 

месту открытия наследства. Заявление должно подаваться лично 

наследником либо присылаться по почте с нотариально удостоверенной 

подписью наследника.  

Если наследник не хочет принимать наследство, он может отказаться от него 

в пользу других наследников. 



ЗАДАЧИ 

 

Задача №1.  После смерти Цветкова в нотариальную контору за 
оформлением наследственных прав обратились: 
 – его жена Светлана  
– дети Ольга и Александр, близнецы, 16 лет  
– родители-пенсионеры Цветкова  
– брат-пенсионер (инвалид III группы), проживавший вместе с 
наследодателем 
 – сын от первого брака Николай, 22 года  
Кто из указанных лиц имеет право наследования имущества умершего? 
Завещание Цветков не оставил.  
 
Задача №2 Кто из указанных лиц имеет право наследования имущества 
умершего, если нотариально заверенное завещание написано в пользу сына 
от первого брака Николая?  

Задача №3  Цветков при жизни взял в банке кредит на покупку машины, и к 

моменту смерти, кредит до конца погашен не был. К кому из указанных лиц 

перейдет обязанность погашения кредита, если завещание было написано в 

пользу сына от первого брака Николая, который отказался от принятия 

наследства? 


