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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к понятию 

«обязательной доли». Затронуты некоторые проблемные вопросы правового 

регулирования обязательной доли в наследстве, в частности, вопросы 

касающиеся расчета обязательной доли в завещании каждого правопреемника. 
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В настоящее время в условиях развития рыночной экономики и частной 

собственности правовое регулирование института наследования в Российской 

Федерации играет важную роль. Обязательная доля в наследстве является мерой 

защиты нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников, и изучение 

вопросов, касающихся нормативно-правовых основ ее определения, 

представляется нам актуальным. 

До времени открытия наследства никто из предполагаемых наследников не 

имеет представления, призовут его к наследованию или нет, а также какую часть 

в наследственном имуществе он получит. Это обусловлено тем, что до 

настоящего времени неизвестно, по какому основанию откроется наследование 

– по закону или по завещанию. 

Наследование по закону – это наследование в том порядке, которое 

установлено законом и действующее по воле наследодателя.  Данный вид 

наследования возникает, когда завещания нет, или оно признано 

недействительным, так же когда есть круг лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве, и если наследник, указанный в завещании, не захотел принять 

наследство. Наследование по завещанию есть переход прав и обязанностей к 

лицам, отмеченным лично наследодателем в завещании, которое он составляет 

при жизни. Закон позволяет совершать завещания только полностью 

дееспособным физическим лицам. Поэтому на нотариуса возлагается 

обязанность проверять данный критерий. 

Гражданин имеет право в любое время оформить завещание. Им он  может 

лишить наследства предполагаемых наследников по закону. Но у него нет 

возможности лишить наследства своих необходимых наследников, на что 

должен указать нотариус при составлении завещания. 

ГК РФ  утверждает обширный круг прав наследодателя по распоряжению 

своим имуществом [3]. Исключительным законодательно подтвержденным 

ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в 

наследстве. Это правило связано с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в которой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

уточняется, что основные права, перечисленные в документе, не являются 

отрицанием других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина [1]. 

Авторы по-разному характеризуют понятие обязательной доли. Так, Г. В. 

Соловьева [7] понимает под обязательной долей часть наследственного 

имущества, причитающаяся  наследнику, несмотря на содержание завещания.  

Исследователь О. Н. Акимова  акцентирует внимание на том, что в первую 

очередь обязательная доля представляет собой ограничение свободы завещания 

[4]. 

На наш взгляд, более точно подходит следующее определение. Под 

обязательной долей в наследственном праве понимается гарантированный 

законом минимум наследственного имущества, который положен определенным 

группам родственников, независимо от факта упоминания их в завещании 

умершего [5]. 

Обязательная доля является традиционным институтом наследственного 

права, который обладает социально-экономическим и нравственным 

содержанием. Его смысл состоит в том, что вне зависимости от содержания 

завещания наиболее незащищенный круг лиц, указанный законом, наследует 

после смерти наследодателя не менее половины доли, которая причиталась бы 

им при наследовании по закону. 

Обращаясь к историческому аспекту данной проблемы, можно отметить, 

что такое понятие, как обязательная доля в наследстве, существовало еще с 

древнейших времен.  Например, в Ветхом Завете сказано, что в случае раздела 

наследства старший сын получал двойную долю против других сыновей [5]. 

Существование обязательной доли в наследственном праве тесным 

образом связано с семейно-правовыми обязанностями наследодателя, а также с 

положениями о защите семьи и родственников наследодателя. В силу ст. 85 

Семейного кодекса РФ, родители должны содержать своих несовершеннолетних 

трудоспособных детей, которые нуждаются в помощи. Трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них согласно ст. 87 Семейного 
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кодекса РФ. Должны поддерживать друг друга денежными средствами и супруги 

(ст. 89 Семейного кодекса РФ) [2]. 

В итоге, включение вышеперечисленных категорий лиц в круг 

необходимых наследников является продолжением обязанностей, которые 

имели место при жизни наследодателя на основании Семейного кодекса РФ. 

Стоит определить, что же засчитывается в обязательную долю. В ее состав 

входит все, что наследник может получить из наследства по какому-либо 

основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника 

завещательного отказа [6]. 

Для того, чтобы определить размер обязательной доли, необходимо 

установить законную долю наследника, то есть учесть всех наследников по 

закону, которые живы на момент открытия наследства. В данную категорию 

входят наследники по праву представления и наследники по закону, которые 

были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия 

наследства.  

В итоге, важно обозначить полный круг наследников по закону, которые 

при отсутствии завещания призывались бы к наследованию. После определения 

лиц, претендующих на наследство, можно рассчитать обязательную долю 

каждого правопреемника [4]. 

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая 

причиталась каждому наследнику в случае наследования по закону. Возникает 

вопрос, а возможно ли увеличить размер обязательной доли? Такие ситуации 

разрешаются в судебном порядке. 

Например, в ситуации, затрагивающей состояние здоровья 

нетрудоспособного ребенка и материальное положение других наследников, 

состав наследства, суд может увеличить обязательную долю. Но такое право за 

судом в законе не закреплено [5].  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, наличие института 

обязательной доли в российском наследственном праве призвано поддержать 

отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите (ввиду возраста, 
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состояния здоровья), а также обеспечить материальным достатком. Несмотря на 

это, в практике нередко возникают вопросы, касающиеся расчета обязательной 

доли в завещании. Также бывают ситуации, когда обязательная доля может быть 

поглощена законной. В таких случаях ст.1149 ГК РФ не всегда будет 

применяться. Это обусловлено тем, что принятие наследства по двум 

основаниям (по закону и по праву на обязательную долю) не должно привести  к 

ее увеличению, полученной наследником при наследовании по закону, при 

отсутствии завещания.  
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