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Аннотация: в статье анализируются положения гражданского законода-

тельства, посвященные вопросам определения, назначения обязательной доли в 

наследстве. Осуществление права на обязательную долю в наследстве связано 

не только с вопросами ее выделения, но и с проблемой порядка удовлетворения 

притязаний необходимых наследников. Так, по действующему законодатель-

ству, право на обязательную долю удовлетворяется из незавещанной части 

наследства. 
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Обязательная доля является традиционным институтом наследственного 

права, который обладает социально-экономической и нравственной нагрузками 

[8, с. 22]. 

Термин «обязательная доля» укоренился в нормативной базе в силу того, 

что необходимым наследникам должно обязательно быть предоставлено право 

претендовать на указанную в гражданском законодательстве долю в наслед-

ственном имуществе, вне зависимости от содержания завещания [1, с. 12]. 

Несмотря на то, что на законодательном уровне была предпринята попытка 

организовать наследственную систему таким образом, чтобы обеспечить право-

вой баланс статусов обязательного наследника и прочих наследников (как по за-

кону, так и по завещанию), интересы последних могут сталкиваться [7, с. 151]. 

Разрешению возможных коллизий посвящены нормы, закрепленные в п.п. 2, 4 
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ст. 1149 ГК РФ, в соответствии с которыми право на обязательную долю в 

наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного 

имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по 

закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части иму-

щества для осуществления права на обязательную долю – из той части имуще-

ства, которая завещана. 

По нашему мнению, норма п. 2 ст. 1149 ГК РФ представляется вполне обос-

нованной, и как справедливо отмечает У.А. Омарова, если наследодатель не вы-

ходит за область свободы завещания и оставляет незавещанной часть имущества, 

из которой имеется возможность выделить обязательную долю, будет неверным 

выделять часть из завещанного имущества [6, с. 168]. 

Следует отметить тот факт, что норма о праве на обязательную долю в 

наследстве утратила императивный характер. Дело в том, что раньше требования 

обязательных наследников должны были удовлетворяться без взаимосвязи от их 

материального положения, нуждаемости в конкретном имуществе, фактической 

трудоспособности. Определенная доля могла выделяться и тем, кто не нуждался 

в конкретном завещанном имуществе, был материально обеспечен, в отличие от 

наследника, в пользу которого было составлено завещание. Таким образом, 

могла создаться ситуация, когда реализация нормы о праве на обязательную 

долю в наследстве вступала в противоречие с целью ее введения [2, с. 112]. 

Действующее гражданское законодательство регламентирует правило о 

том, что по решению судебного органа возможно снизить размер обязательной 

доли или отказать в ее присуждении. Но это может произойти, во-первых, только 

если речь идет об определенном имуществе, которое предназначено для прожи-

вания (жилой дом, квартира, комната, дача и т. п.) либо для использования в про-

фессиональной деятельности (орудия труда, творческая мастерская и т. п.). Во-

вторых, если наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался 

этим имуществом для проживания либо в качестве основного источника средств 

к существованию, и, в-третьих, если обязательный наследник этим имуществом 

не пользовался [4, с. 27]. 
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Кроме того, судебный орган обязан установить, повлечет ли выделение обя-

зательной доли невозможность передать наследнику по завещанию названное 

имущество, а также учесть имущественное положение обязательного наследника 

[9, с. 157]. 

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ порождает немало вопросов в судебной практике. 

Так, остается не ясной ситуация, постоянно или временно в указанном жилом по-

мещении должен проживать наследник по завещанию? Имеет ли право судебный 

орган уменьшить размер обязательной доли, если наследник по завещанию не сам 

проживал, а с его согласия были вселены другие лица (к примеру, практика при-

знаёт фактическим принятием наследства проживание с согласия наследника 

в жилом помещении, принадлежавшем умершему, других лиц [3, с. 33])? Должен 

ли судебный орган принимать во внимание наличие у обязательного наследника 

прав на иное жилое помещение? Так, A.A. Малахова предлагает своё решение по-

следнего указанного вопроса. По мнению ученого, данную проблему необходимо 

разрешать с учетом конкретных обстоятельств дела. Так, судебный орган должен 

учитывать нуждаемость в улучшении жилищных условий как наследника по заве-

щанию, так и лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве. Компро-

мисс возможен, если за первым признать право собственности, а за вторым – 

право пожизненного проживания [5, с. 25]. Таким образом, необходимость в уста-

новлении чёткой позиции законодателя на этот счёт назрела уже давно. 

Следует отметить также тот факт, что осуществление права на обязатель-

ную долю в наследстве связано не только с вопросами ее выделения, но и с про-

блемой порядка удовлетворения притязаний необходимых наследников. Так, по 

действующему законодательству, право на обязательную долю удовлетворяется 

прежде всего из незавещанной части наследства. Прежнее гражданское законо-

дательство не содержало в себе данного положения. А в связи с тем, что наслед-

ственное право допускает «переживание закона» подобное положение вещей ве-

дет к сложным проблемам, возникающим в практике. Так, к завещаниям, кото-

рые совершены до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной 

доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР. Данное 
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положение, на наш взгляд, видится вполне понятным в связи с тем, оно соответ-

ствует воле наследодателем в завещании. Однако рассмотрение судебной прак-

тики позволило нам выявить пробел в законе. Так, в правоприменительной дея-

тельности встречаются ситуации, когда наследодатель составил несколько заве-

щаний в отношении части имущества, при этом одни из них совершены до 01 

марта 2002 г., другие – после, а часть имущества осталась незавещанной и име-

ется, ко всему прочему, необходимый наследник. Данная ситуация может ре-

шиться только через суд, что также вызывает определенные трудности. 

Таким образом, при разрешении вопросов об осуществлении права на обя-

зательную долю в наследстве необходимо учитывать следующее: 

а) право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по 

закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение 

наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причи-

талась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания 

такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и не-

завещанного имущества не составляет указанной величины; 

б) к завещаниям, составленным до 1 марта 2002 года, должны применяться 

правила об обязательной доле, которые регламентируются ст.  535 Гражданского 

кодекса РСФСР; 

в) размер обязательной доли определяется исходя из стоимости всего 

наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), 

включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во 

внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследова-

нию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а 

также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся 

живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ); 

г) право на обязательную долю в наследстве должно удовлетворяться из той 

части наследственного имущества, которая завещана, только в ситуациях, при 

которых все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть 

недостаточна для осуществления названного права. 
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д) если в состав наследства включается исключительное право, право на 

обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом; 

е) наследник, который не потребовал выделения обязательной доли в 

наследстве, не может лишиться права наследовать по закону в качестве наслед-

ника соответствующей очереди. 

Список литературы 

1. Блинков O.E. Актуальные проблемы наследственного права: история, 

теория и практика // Наследственное право. – 2006. – №2. – С. 12–16. 

2. Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и 

практика его применения. – М.: Статут, 2009. – 281 с. 

3. Колоколов Н.А. Наследственные споры: ошибки нотариусов исправляет 

суд // Нотариус. – 2016. – №2. – С. 33–35. 

4. Магденко А.Ю. Обязательная доля в наследстве: вопросы ее определения 

и выделения // Вестник Омской юридической академии. – 2015. – №2. – С. 27–31. 

5. Малахова A.A. Наследование как основание возникновения права соб-

ственности // Наследственное право. – 2008. – №2. – С. 24–28. 

6. Омарова У.А. Основные институты наследственного права России и сте-

пень отражения в них принципа социальной справедливости: Монография. – 

М.: Юрлицинформ, 2001. – 171 с. 

7. Трапезникова А.В. Наследование обязательной доли: Монография. – 

М.: Феникс, 2010. – 285 с. 

8. Щербина Н.В. Свобода завещания и случаи её ограничения // Законода-

тельство. – 2004. – №5. – С. 22–27. 

9. Ярошенко К.Б. Вопросы, возникающие в судебной практике при применении 

отдельных норм законодательства о наследовании. – М.: ТК Велби, 2013. – 130 с. 


