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В числе необходимых наследников гражданское законодательство назы-

вает: несовершеннолетних детей наследодателя; нетрудоспособных детей насле-

додателя; нетрудоспособного супруга наследодателя; нетрудоспособных роди-

телей наследодателя; нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

1. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Обязательная доля ре-

бенка является мерой защиты имущественных интересов несовершеннолетнего 

в связи с тем, что семейным законодательством предусмотрена обязанность ро-

дителей содержать своих детей [5, с. 412]. 

Право на обязательную долю имеют как кровные, так и усыновлённые сын 

и дочь. Родственные отношения между умершим и каждым из подобных обяза-

тельных наследников должны устанавливаться записями органов ЗАГСа. Если 

свидетельство о рождении, которое было выдано органом ЗАГСа утрачено, вы-

даётся дубликат. Следует иметь в виду, что повторное свидетельство выдаётся 

органом ЗАГС, совершившим регистрацию такого акта. Если же архивные доку-

менты ЗАГСа не сохранились, факт родства умершего с наследником устанавли-

вается через судебный орган [2, с. 318]. 
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В отношении кровных, не имеет значение рождены ли они в браке или яв-

ляются внебрачными (иной порядок до недавнего времени был, например, во 

Франции – ст. 915 ГК Франции в ред. закона от 03.01.1972 г. №73–3. Однако, 

вступивший в силу закон от 03.12.2001 г.№2001–1135 уравнял в правах законно-

рожденных и внебрачных детей) [3, с. 25]. И как следствие – дети, рождённые в 

браке, который впоследствии признан недействительным, имеют полное право 

наследования наравне с детьми, рождёнными в действительном браке [4, с. 507]. 

В отличие от ранее действующего законодательства, в ст. 1149 ГК РФ спе-

циального упоминания об усыновлённых нет. На наш взгляд, законодатель 

умышленно допустил подобное положение вещей, в связи с тем, что правовое 

положение усыновлённых определено в ряде норм общего характера, распро-

страняющих своё действие и на институт обязательной доли. Так, ст. 137 СК РФ 

устанавливает, что усыновители и усыновлённые в неимущественных и имуще-

ственных правах приравниваются к родственникам по происхождению. Эта 

норма дублируется и в п. 1 ст. 1147 ГК РФ. 

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, 

достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды, незави-

симо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или инвалидности. 

При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми 

условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются. 

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют 

право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся они или 

работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они всту-

пили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипа-

ция [7, с. 122]. 

2. Нетрудоспособный супруг. Признак нетрудоспособности раскрыт нами 

ранее. Обратимся теперь к категории «супруг». Анализ норм семейного законо-

дательства свидетельствует, к сожалению, об отсутствии нормативной дефини-

ции. С нашей точки зрения, под «супругами» следует понимать мужчину и жен-

щину по отношению друг к другу, состоящих в законном браке. 
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Анализ правовых норм позволяет выявить существенную, на наш взгляд, 

недоработку законодателя: почему он обособленно включает в круг лиц, имею-

щих право на обязательную долю несовершеннолетних детей и нет такой кон-

кретизации в отношении несовершеннолетнего супруга, ведь закон допускает 

при наличии особых обстоятельств вступление в брак до достижения брачного 

возраста, но после обретения общей трудоспособности. Указанное упущение, на 

наш взгляд, может привести к серьёзным практическим трудностям, для избежа-

ния которых и с целью внесения единообразия в законодательство предлагаем 

изложить п. 1 ст. 1149 ГК РФ в следующей редакции: несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его несовершеннолетний или нетрудо-

способный супруг, нетрудоспособные родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основа-

нии пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от со-

держания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому 

из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

3. Нетрудоспособные родители. Родителями для целей наследственного 

права признаются как кровные родители, так и усыновители [6, с. 129]. Не насле-

дуют обязательную долю нетрудоспособные родители после детей, в отношении 

которых они в судебном порядке были лишены родительских прав и не восста-

новлены в них ко дню открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст.1117 ГК РФ). 

4. Нетрудоспособные иждивенцы. Согласно действующему гражданскому 

законодательству правом на получение обязательной доли из наследственного 

имущества обладают следующие две условные группы иждивенцев: нетрудоспо-

собные иждивенцы, относящиеся к наследникам 2–7 очередей, но не являющи-

еся наследниками, очередь которых призывается (при условии состояния на 

иждивении у умершего не менее 1 года до его смерти); нетрудоспособные ижди-

венцы, не входящие в круг наследников 1–7 очередей (при условии состояния на 

иждивении у умершего не менее 1 года до его смерти и совместного проживания 

с ним). 
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Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников ижди-

венцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких условий: 

нетрудоспособность лиц, которые претендуют на обязательную долю в наслед-

стве; нахождение этих лиц на полном содержании наследодателя, либо получе-

ние от него помощи, которая являлась бы для них основным и постоянным ис-

точником средств к существованию. При этом необходимо учитывать, что сам 

по себе факт получения наследодателем большего дохода, чем у лица, претенду-

ющего на наследство по праву иждивенчества, еще не может свидетельствовать 

о том, что это лицо находилось на полном и систематическом содержании, а по-

мощь от наследодателя являлась основным и постоянным источником средств 

к существованию. 

При разрешении споров с участием лиц, претендующих на наследство по 

признаку иждивенчества, необходимо учитывать в совокупности все обстоятель-

ства, а именно: доход наследодателя и лица, заявляющего о нахождении на ижди-

вении (в понятие «доход» включается не только заработок по месту работы, но 

и средства, полученные от других источников, а также имущественное положе-

ние лиц); их расходы (это необходимо для того, чтобы, во-первых, определить, 

на что направлялись наследодателем его доходы – на себя лично либо на нужды 

лица, заявляющего о наличии отношений иждивения, а во-вторых, чтобы опре-

делить объем необходимых потребностей лица, претендующего на наследство, 

и дать оценку достаточности либо недостаточности его собственных доходов для 

удовлетворения необходимых потребностей; добровольность оказания наследо-

дателем помощи лицу, заявляющему о своем иждивенчестве. Это необходимо 

для того, чтобы определить, действительно ли наследодатель желал помогать 

лицу и понимал, что только благодаря его помощи лицо имеет необходимые 

средства к существованию, либо он делал это по принуждению в силу угроз, 

насилия либо иного давления со стороны лица, претендующего на наслед-

ство [1, с. 18]. 
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Необходимо учитывать, что отношения, которые свидетельствуют об ижди-

вении, должны продолжаться не менее одного года до момента открытия наслед-

ства, а также нужно учитывать, что годичный период не должен прерываться. 

Таким образом, любая правовая связь, опосредующая возможность получе-

ния обязательной доли в наследстве, невозможна без обязательного наследника. 
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