
Тема «Наследование собственности граждан» 

 

Наследование — переход имущества и имущественных прав и обязанностей 

умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального 

правопреемства в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 

ГК РФ).  Поскольку умерший был собственником этого имущества, то и те, к кому оно 

перешло, становятся его собственниками. Особенностью наследственного правопреемства 

является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем 

одновременно и без посредничества третьих лиц. В результате правопреемства возникает 

наследственное правоотношение. Значение наследования состоит в том, что оно является 

основанием (способом) возникновения права собственности на чужое 

имущество.    Понятие «наследственное право» употребляется в двух смыслах: 

объективном и субъективном: 

1. в субъективном смысле — это право лица быть признанным к наследованию и его 

права на имущество после принятия наследства. 

2. в объективном смысле — это совокупность норм, регулирующих процесс перехода 

прав и обязанностей умершего гражданина другим лицам.  

Эти нормы образуют подотрасль гражданского права.      

Значение наследственного права в объективном смысле: оно реально гарантирует 

охрану частной собственности государством, предусмотренную ст. 35 Конституции РФ, 

поскольку содержит юридические гарантии правомерного осуществления перехода права 

собственности от одного лица к другому; стимулирует практическую деятельность 

физического лица по приобретению права собственности на имущество, поскольку 

создает уверенность его в том, что нажитое имущество после его смерти перейдет 

близким ему людям.      

Структура наследственного права: 

а) понятие наследования, наследственного права, наследственного 

правоотношения; 

б) законодательство о наследовании; 

в) этапы (стадии) наследования; 

г) правомочия и ответственность наследников.      

Основанием возникновения наследственного правоотношения является открытие 

наследства.      

Юридическими фактами, порождающими открытие наследства, является смерть 

наследодателя либо решение суда о признании его умершим.     Наследственное 

правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты, содержание 

(полномочия наследников), выделяют основание возникновения наследственного 

правоотношения.      

Объектом наследственного правоотношения являются вещи, принадлежащие 

наследодателю на день открытия наследства, а также имущественные права, которые не 

связаны с личностью умершего. Совокупность переходящих прав и обязанностей, а также 

имущество, которые переходят по наследству, называется наследством или 

наследственной массой. В него включаются все вещи, иное имущество, а также 

имущественные права и обязанности, которые принадлежали умершему на день открытия 

наследства. В состав наследства не входят личные неимущественные права и 

нематериальные блага (например, право авторства), а также права, неразрывно связанные 

с личностью умершего: алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью 

гражданина, и некоторые другие.     Важнейшим имущественным правом является право 

собственности на имущество (недвижимость (квартира, дом, дача), денежные сбережения, 

в частности вклады в банках, транспортные средства (автомобиль, яхта), личные вещи 

умершего, предметы домашней обстановки и обихода).      



Открывшееся, но еще не принятое наследниками наследство называют «лежачим». 

Оно бессубъектно в период до принятия наследства.      Субъектами наследственного 

правоотношения являются наследодатель и наследник. Умерший называется 

наследодателем, а лица, наследующие ему, - наследниками.        

Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех случаях, когда 

наследодатель составляет завещание, он должен быть дееспособен. У одного и того же 

наследодателя может быть несколько наследников. Наследственные доли таких на-

следников предполагаются равными.      

ГК РФ устанавливает и круг возможных наследников, которыми могут быть все 

субъекты гражданского права: 

 граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства; 

 юридические лица, существовавшие на день открытия наследства, 

 Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, иностранные 

государства и международные организации.       

Государство может быть наследником в следующих четырех случаях: 

 если имущество завещано ему наследодателем; 

 у наследодателя отсутствуют наследники; 

 все наследники лишены завещанием права наследования; 

 все наследники отказались от наследования. 

В тех случаях, когда физическое лицо ограничено либо полностью лишено 

дееспособности, в наследство вступают его представители: попечители и 

опекуны.     Наследники делятся на «обычных», «необходимых» и «недостойных».     К 

«необходимым» относятся наследники, за которыми законом определена доля 

наследования независимо от содержания завещания. К ним относятся 

несовершеннолетние и нетрудоспособные дети и супруг, родители и иждивенцы 

наследодателя. Таким наследникам положено 1/2 той доли, которую они получили бы, 

если бы наследовали по закону.     Недостойными наследниками называются лица, 

отстраненные от наследования либо законом, либо завещателем. К ним относятся: 

родители, лишенные родительских прав, а также родители, злостно уклоняющиеся от 

содержания детей (они не могут наследовать после своих детей по закону); наследники, 

способствовавшие умышленными, противозаконными действиями к призванию их к 

наследству (действия должны быть направлены либо против наследодателя, либо против 

других наследников). Такой факт должен быть установлен судом. Примеры 

противозаконных действий: составление фиктивного завещания, принуждение другого 

наследника отказаться от наследства в свою пользу.     Выделяют еще наследников по 

праву представления. Это потомки наследников, умерших до открытия наследства.      

Этапы наследования: 

 открытие наследства; 

 охрана наследства; 

 выражение наследником своего отношения к открывшемуся наследству: принятие 

его или отказ от него; 

 вступление в наследство. 

 

Гражданско-правовая ответственность наследников. 

Наследники обязаны возместить: 

 расходы лицу, ухаживавшему за наследодателем перед его смертью; 

 долги наследодателя его кредиторам; 

 расходы лицу, охранявшему наследство (управляющему, хранителю, опекуну), и 

лицу, оплатившему содержание иждивенцев наследодателя; 

 расходы на погребение наследодателя.     



Возмещение производится за счет средств, полученных по наследству.      

О возмещении наследником долга наследодателя необходимо знать следующее: 

 объем ответственности наследника ограничен: он отвечает лишь в пределах 

стоимости имущества, полученного от наследодателя; 

 в случае, если у одного наследодателя оказалось несколько наследников, каждый 

из них отвечает по долгам наследодателя пропорционально полученной доле 

наследства, но все наследники отвечают солидарно; 

 кредиторы наследодателя должны предъявить свое требование к наследнику не 

позднее шести месяцев со дня открытия наследства, причем в письменной форме.  

Пропуск этого срока аннулирует права кредиторов. Правила о восстановлении, 

приостановке и перерыве срока исковой давности при пропуске срока в данном случае не 

применяются.    

 

Способы (основания) наследования. 

Способы (основания) наследования:   по завещанию, по закону. Наследование по 

завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо оставило распоряжение в отношении 

своего имущества на случай наступления своей смерти. Это распоряжение называется 

завещанием.     Составление завещания — это односторонняя сделка, так как в нем 

выражена воля одного лица — составителя. Сделка эта условная, совершенная под 

отлагательным условием, так как распоряжение вступит в силу лишь в случае 

наступления смерти его составителя.     Выбор наследников и принципа распределения 

имущества между наследниками — прерогатива только наследодателя. В этом 

проявляется «свобода завещания». Свобода завещания является широко 

распространенным принципом завещательного права. Так, гражданка США Роджерс 

завещала все свое состояние советским космонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову.     Она 

ограничена правилами об обязательной доле в наследстве, которая должна быть не 

меньше половины доли, которая бы причиталась лицу при наследовании им по 

закону.     Завещание может быть оформлено следующим образом:   удостоверено 

нотариусом; удостоверено должностным лицом, указанным в законе; составлено в 

простой письменной форме в присутствии двух свидетелей при чрезвычайных 

обстоятельствах и передано нотариусу в заклеенном конверте, такое завещание 

называется закрытым.     Специальные приемы распоряжений, применяемые при 

составлении завещания:    a) подназначение запасного наследника на случай смерти ос-

новного к моменту вступления в силу завещания;    b) завещательное возложение - 

возложение на наследника обязанности совершения общественно полезных действий;    c) 

назначение исполнителя завещания — душеприказчика;    d) завещательный отказ (легат) 

— возложение на наследника исполнения обязательства в пользу конкретного лица 

(отказополучателя).     Завещательный отказ - передача отказополучателю входящей в 

наследство вещи в собственность, во владение, в пользование, передача имущественных 

прав (например, право получать часть гонорара за издание книги завещателя), выполнение 

для отказополучателя определенной работы (например, ремонт его квартиры) или 

оказание услуги и т.п. При этом завещательный отказ сохраняет силу, если даже 

изменится собственник имущества, которым пользуется отказополучатель. Так что 

дальняя родственница сохранит право на проживание в отказанной ей комнате, даже если 

дом будет продан другому лицу.     Завещательное возложение - возложение на 

наследника или на исполнителя завещания обязанности совершить какое-либо действие 

имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление 

общеполезной цели. Так, одна подданная Англии завещала свое состояние своей сестре-

москвичке с возложением на последнюю обязательства в течение 10 лет посетить 

Англию.      Завещатель вправе также возложить на них обязанность содержать домашних 

животных, принадлежавших завещателю, и обеспечить уход и надзор за ними. Такова 

«тайна» завещания миллионов любимой кошке или собаке: завещатель назначает 



исполнителя завещания, который за солидное вознаграждение, а может быть, и за боль-

шую часть наследства обеспечивает осиротевшему животному сладкую жизнь.     Тайна 

составления и содержания завещания охраняется законом. Завещатель должен быть 

дееспособен и совершать завещание лично. Завещание как всякая сделка может быть 

признана недействительной как в целом, так и в части. На недействительные завещания и 

последствия их недействительности распространяются правила об исковой давности. 

Завещание может быть изменено и отменено завещателем при жизни. Исправления в нем 

не допускаются.     Наследование по закону возникает в том случае, если умершее лицо не 

оставило завещания. В качестве наследников тогда выступает ограниченный круг лиц — 

только указанные в законе.     Круг наследников по закону разбит на восемь очередей:    » 

в первую очередь наследуют дети, супруг, родители наследодателя. Внуки наследователя 

и их потомки наследуют по праву представления;    » во вторую очередь наследуют братья 

и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки. Племянники и племянницы насле-

додателя наследуют по праву представления;    » в третью очередь наследуют дяди и тети 

наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 

представления;    » в четвертую очередь наследуют прадедушки и прабабушки 

наследодателя;    » в пятую очередь наследуют двоюродные внуки и внучки и двоюродные 

дедушки и бабушки наследодателя;    » в шестую очередь наследуют двоюродные 

правнуки и правнучки, а также двоюродные дяди и тети наследодателя;    » в седьмую 

очередь наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;    » в восьмую 

очередь наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг 

наследников, но только в случае отсутствия других наследников.      Порядок 

наследования по закону — наследники каждой последующей очереди призываются к 

наследованию только в том случае, если отсутствуют или отпали наследники предыдущей 

очереди. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением 

наследников по праву представления и пережившего супруга.      В особом порядке 

наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Так, нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя разбиты на две группы: в первую группу включены ижди-

венцы, т.е. со второй по седьмую очередь включительно; во вторую группу включены 

иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону. Иждивенцы, включенные в 

первую группу, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к 

наследованию, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к 

наследованию, но при условии, что они не менее одного года находились на иждивении 

наследодателя. Такое же правило действует в отношении иждивенцев, отнесенных во 

вторую группу, при условии, что имеются другие наследники. Однако при отсутствии 

других наследников они наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой 

очереди.      Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от со-

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

при наследовании по закону (обязательная доля).     Право на обязательную долю в 

наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имуще-

ства, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту 

часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для 

осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая заве-

щана.     Исключением из общего правила призвания наследников по закону является 

следующее правило: наследник по закону, проживающий совместно с наследодателем до 

его смерти, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки 

за счет его наследуемой доли.      

Три категории родственников наследуют поровну в той доле, которая причиталась 

бы по закону их умершему родителю:    1) внуки и правнуки;    2) племянники и 

племянницы;    3) двоюродные братья и сестры.     При наследовании по закону действует 



«принцип представления». Он состоит в том, что доля умершего наследника переходит к 

его потомкам в случае, если наследник умер раньше наследодателя.    Доли наследников 

по закону предполагаются равными, но доля пережившего супруга всегда больше, так как 

он в соответствии с Семейным кодексом РФ имеет право на половину имущества, 

нажитого им совместно с умершим супругом — наследодателем.    При обоих способах 

наследования действует принцип «наследственной трансмиссии». Если наследник умер, 

не успев принять наследство, то право принятия наследства переходит наследнику этого 

наследника.     Если имущество переходит к нескольким наследникам в равных долях, то 

оно становится их общей долевой собственностью. Это имеет место при наследовании по 

закону, а также по завещанию, если завещатель не указал долю каждого наследника. 

Общая долевая собственность затем может быть разделена по правилам раздела долевой 

собственности.      

ГК РФ устанавливает некоторые преимущественные права наследования для ряда 

наследников: 

 наследник, который имел вместе с наследодателем в общей собственности 

недвижимую вещь, имеет преимущественное перед другими наследниками право на 

получение этой вещи в счет своей имущественной доли (чаще всего имеется в виду 

переживший супруг, который имел в общей собственности с наследодателем квартиру 

или дом);  

 наследник, который постоянно пользовался недвижимой вещью, имеет 

преимущественное право получить ее в свою долю перед теми наследниками, которые 

этой вещью не пользовались;  

 наследник, совместно проживавший с наследодателем на день открытия 

наследства, имеет преимущественное право на получение в счет своей доли предметов 

обычной домашней обстановки и обихода (какое имущество относится к обычной 

домашней обстановке, а какое - к необычной, закон не разъясняет.  

  

Порядок приобретения наследства. Открытие наследства и его охрана. 

 

Для приобретения наследства наследник должен его принять. При этом достаточно 

принять какую-то часть причитающейся ему доли имущества, чтобы считалось, что он 

принял всю долю. Принятое наследство принадлежит наследнику с момента его открытия 

независимо от времени фактического принятия.     Приобретение наследства включает в 

себя:    a) подачу наследниками заявления о принятии наследства;    b) подачу 

наследниками заявления о выдаче им свидетельства на право на наследство;    c) 

получение наследником свидетельства о праве на наследство.     Но приобретению 

наследства предшествуют еще два юридических факта: открытие наследства и принятие 

мер по его охране.     Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя 

либо с момента объявления судом наследодателя умершим, либо в день предполагаемой 

гибели наследодателя от несчастного случая. День смерти наследодателя подтверждается 

медицинской справкой либо решением суда. Граждане, умершие в один и тот же день, не 

наследуют друг после друга.      

Со временем открытия наследства связано определение следующих обстоятельств: 

 круга наследников, призываемых к наследству; 

 состава наследуемого имущества; 

 сроков на предъявление претензий кредиторами; 

 момента возникновения права наследников на наследуемое имущество; 

 срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; 

 законодательства, подлежащего применению при наследовании. 

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства 

наследодателя, а если оно неизвестно, то местонахождение его имущества. Оно 

доказывается справками жилищно-коммунальных органов, местных администраций, 



отделений милиции, справкой с места работы наследодателя, а также выпиской из 

домовой книги. В случае, когда место жительства наследодателя неизвестно, оно 

устанавливается в судебном порядке.     Место открытия наследства определяет место 

подачи заявления о принятии наследства или отказе от него, место организации охраны 

наследственного имущества, место выдачи свидетельства о праве на наследство и 

др.     Охрана открывшегося наследства необходима в целях его сохранения, потому что 

между моментом его открытия и вступлением в наследство наследников проходит 

половина года.     Меры по охране открывшегося наследства принимают нотариусы либо 

должностные органы исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные 

действия (в местности, где нет нотариуса). Охрана осуществляется по месту открытия 

наследства. Основанием для совершения охранных действий является заявление граждан 

либо инициатива указанных должностных лиц. Порядок принятия охранных мер 

регулируется ст. 1172 ГК РФ, основаниями законодательства о нотариате, Инструкцией о 

порядке совершения нотариальных действий нотариальными конторами и другими 

нормативными актами. Суть их сводится к следующему: нотариус описывает 

наследственное имущество (опись передается на хранение наследникам) и передает 

наследуемое имущество в доверительное управление лицу, назначенному им на основе 

договора, либо душеприказчику, назначенному наследодателем в завещании по договору 

хранения. Хранитель, доверительный управляющий предупреждаются об ответственности 

за ненадлежащее исполнение этих договоров. Лица, осуществляющие охрану, вправе 

получить от наследников вознаграждение за их труд. Этим лицам также положено 

возмещение расходов, понесенных в связи с охраной наследственного имущества, за 

вычетом полученной ими выгоды. Если наследство охраняет один из наследников, его 

труд не обязаны оплачивать другие наследники.      Подача заявления о принятии 

наследства происходит в нотариальной конторе по месту постоянного места жительства 

наследодателя. Оно составляется в письменной форме и должно содержать следующие 

реквизиты: имя, отчество, фамилию заявителя, дату открытия наследства, адрес 

наследодателя, желание заявителя относительно принятия наследства. Срок подачи 

заявления ограничен: до шести месяцев со дня открытия наследства. Подача заявления о 

принятии наследства может быть заменена фактическим вступлением во владение, 

пользование и распоряжение имуществом. Это выражается в поддержании имущества в 

надлежащем состоянии, уплате за него различных платежей (налогов, коммунальных 

услуг и т.д.). Такой наследник не вправе отчуждать наследственное имущество до 

получения свидетельства на наследство.      Если наследник умрет до принятия наследства, 

причитавшаяся ему наследственная доля переходит к его наследнику (наследственная 

трансмиссия).      Заявление о новых наследниках должно быть сделано в оставшуюся 

часть срока (6 месяцев), а если он меньше трех месяцев, то срок этот должен быть 

увеличен до трех месяцев.       Акт принятия наследства является односторонней сделкой, 

он носит универсальный (распространяется на все имущество, где бы оно ни находилось), 

безоговорочный (принятие наследства под условием не допускается), безотзывный (лицо, 

подавшее нотариусу заявление о принятии наследства, не может его взять обратно) 

характер, ему придается обратная сила (наследство считается принятым с момента откры-

тия наследства, а не с момента его принятия).     Для принятия наследства установлен 

шестимесячный срок (в случае его пропуска утрачивается право на принятие наслед-

ства).      Пропущенный срок может быть восстановлен судом при признании им причины 

пропуска срока уважительной. Способы принятия наследства:    1) путем подачи 

нотариусу либо уполномоченному на это должностному лицу заявления о принятии 

наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство;    2) путем 

фактического принятия наследства, если совершены действия, об этом 

свидетельствующие, в частности:   вступил во владение или управление наследственным 

имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества и его защите от 

неправомерных посягательств; произвел за свой счет расходы на содержание этого 



имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от его должников 

причитавшиеся ему денежные средства.     При принятии наследства несколькими 

наследниками происходит раздел наследства. Он осуществляется по соглашении 

наследников, а в случае отсутствия такого соглашения — судом. При невозможности 

выделить имущество в натуре соответственно доле каждого наследника производится 

взаиморасчет путем выплаты компенсации наследнику, которому досталось имущество 

меньшей стоимости. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел 

наследства приостанавливается до его рождения.      

При заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство заявитель обязан 

предоставить нотариусу следующие документы: о наличии самого наследства, о характере 

своих отношений с наследодателем; о наличии своего родства или брака с 

наследодателем, о том, что он был на иждивении умершего, о своем несовершеннолетии и 

др. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства либо 

одно на всех наследников, либо каждому наследнику в отдельности (в соответствии с их 

желанием). В случае выявления нового наследственного имущества после выдачи 

свидетельства выдается дополнительное свидетельство.     Свидетельство о праве 

наследования выдается нотариусом по истечении шести месяцев со дня открытия 

наследства либо раньше, если нотариус уверен в том, что кроме лиц, выразивших желание 

получить наследство, других наследников нет. Получение свидетельства — право, а не 

обязанность наследника. Однако без него быть собственником имущества практически 

невозможно, оно является правоустанавливающим документом. Свидетельство должно 

иметь определенные реквизиты: содержать данные о нотариусе, о наследнике, о наличии 

родства наследника с наследодателем, о наследственном имуществе, о сумме уплаченной 

государственной пошлины. Свидетельство, выданное нотариусом, может быть 

аннулировано только судом. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства наследнику может 

быть обжалован в суде. Суд рассматривает этот отказ в порядке особого производства 

либо по правилам гл. 32 ГПК (в случае представления наследником нотариусу всех 

документов, требуемых законом), либо по правилам гл. 27 ГПК (в случае, если у 

наследника отсутствуют документы, необходимые для получения свидетельства).      При 

выдаче свидетельства о наследовании взимается государственная пошлина. Размер ее 

зависит от того, призываются ли наследники первой очереди или же другие, находится ли 

наследуемое имущество за границей или в России. Законом предусмотрены льготы по 

уплате пошлины. Так, освобождаются от уплаты следующие лица:    › наследники 

строений, проживавшие в них совместно с наследодателем;    › наследники лиц, погибших 

при выполнении государственного долга;    › наследники лиц, подвергавшихся 

политическим репрессиям;    › наследники вкладчиков банка;    › наследники страховых 

сумм по договорам страхования;    › наследники авторского вознаграждения;    › 

несовершеннолетние наследники;    › наследники, признанные недееспособными;    › 

финансовые и налоговые органы при получении ими свидетельства о праве государства на 

наследство.  

 

Отказ от наследства. Право наследования предполагает и право отказа от него.  

 

Наследник может отказаться от всего или части наследства. Отказ может быть 

сделан в пользу конкретного лица (а может не указываться лицо), которое обязательно 

должно быть наследником этого же наследодателя и не должно быть признано 

недостойным наследником. Отказ может быть адресован только наследникам по закону 

любой очереди. Есть иные ограничения в отказе.     Отказ — это односторонняя сделка. 

Он должен быть сделан письменно, отказавшееся лицо должно быть дееспособно. Отказ 

от наследства оформляется подачей заявления нотариусу по месту открытия наследства. 

Отказ бесповоротен (п. 8 постановления Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 

г.).     Недействительность отказа может быть признана только в судебном порядке, при 



условии, что он был сделан под влиянием обмана, насилия, угрозы. Особенности 

наследования отдельных видов имущества      Наследование отдельных видов имущества 

имеет некоторые особенности:    » при наследовании ограниченно-оборотных вещей, 

полученных наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не 

требуется наличие специального разрешения у наследника в момент принятия наследства, 

но такое разрешение должно быть получено позже. В случае отказа наследнику в выдаче 

такого разрешения право собственности на вещь прекращается;    » в случае смерти 

участника полного товарищества или полного товарищества на вере, участника общества 

с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного 

кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капита-

ле  соответствующей  организации  входит в  состав  наследственного имущества. 

Наследник, к которому перешла эта доля, становится участником этих организаций 

в случае их согласия (в противном случае они должны выплатить компенсацию доли 

наследодателя).  

  

 


