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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы 

правового регулирования наследования обязательной доли в Российской 
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свободы волеизъявления наследодателя. 
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Правило об обязательной доле в наследстве проявляется в тех нормах 

закона, которые, несмотря на свободу завещания, запрещают лишать 

наследства тех лиц, которые оказались по состоянию здоровья или по возрасту 

нетрудоспособными1. Главная цель -  защита материально уязвимых 

наследников по закону. Правила об обязательной доле в наследстве, которые 

                                                            
1 Блинков О. Е. Понятие, сущность и основания иждивения (наследственно-правовой аспект) / О. Е. Блинков // 

Наследственное право. 2015. № 4. - С. 44. 
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установлены Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), 

применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года2.  

Закреплен исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право на 

обязательную долю закреплен в ст. 1149 ГК РФ: несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя, 

нетрудоспособные иждивенцы. Наследник, который не потребовал выделения 

обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в 

качестве наследника соответствующей очереди3. 

Нельзя отказаться от права на обязательную долю в пользу другого 

наследника, также право наследника принять часть наследства в качестве 

обязательной доли не будет переходить к его наследникам в порядке 

наследственной трансмиссии.  

При реализации права на обязательную долю на практике появляется 

много проблем. Так возникает вопрос, будут ли иметь право на обязательную 

долю, когда составляется завещание в отношении части наследственного 

имущества нетрудоспособные наследники, которые призываются к 

наследованию по закону по праву представления, а не на основании ст. 1148 

ГК РФ4. Отрицательный ответ на данный вопрос противоречит цели, которая 

преследовалась при установлении правил об обязательной доле в наследстве. 

Следует обратить внимание, что осуществление права на обязательную 

долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других 

наследников.5 

Чтобы определить размер обязательной доли в наследстве нужно учесть  

стоимость завещанной и незавещанной части, в т.ч. предметы обычной 

                                                            
2 Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ "О введении в действие Части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации" // СПС «Консультант плюс».  
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о 

наследовании" // СПС «Консультант плюс». 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС 

«Консультант плюс». 
5 Эриашвили, Н. Д. Наследственное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, А. Ю. Касаткина, З. В. Каменева ; под ред. Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - С.201 
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домашней обстановки, принять во внимание всех наследников по закону, а 

также зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после 

открытия наследства6. 

Изначально право на обязательную долю будет удовлетворяться из 

незавещанного имущества. Данное положение больше защищает 

необязательных наследников, и сводит к минимуму проявления ограничения 

свободы завещания. В итоге распределяется незавещанное имущество между 

обязательными наследниками, не затрагивая доли других. На завещанное 

имущество, либо его часть обязательные наследники претендуют только, 

когда незавещанного имущества не хватает, чтобы каждый из них получил 

50% доли, причитавшейся им при наследовании по закону.  

При определении размера обязательной доли важен вопрос  стоимости 

наследственного имущества. В ГК РФ не содержится норм о том, как должно 

оцениваться наследственное имущество.  Соглашусь со мнением многих 

ученых, что можно применить по аналогии положения п. 1 ст. 1172 ГК РФ и 

оценивать имущество по соглашению наследников, а при отсутствии 

соглашения независимым оценщиком. 

В некоторых случаях суд может уменьшить размер обязательной доли 

или вообще отказать, если осуществление такого права повлечет 

невозможность передать наследнику по завещанию имущество, а он 

пользовался им для проживания или использовал в качестве основного 

источника получения средств к существованию, в то время как наследник, 

имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 

пользовался данным имуществом. Такая ситуация может описываться как 

злоупотребление правом обязательного наследника, так как он не нуждается в 

имуществе, но при этом требует у наследника, которому оно нужно, на 

основании права на обязательную долю, которое у него есть.  

                                                            
6 Липина О.Н., Чекмарёв Г.Ф. Наследование обязательной доли в гражданском праве Российской Федерации  // Вестник 

Международного института экономики и права. 2016. № 3 (24) - С. 105. 
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Серьезные проблемы могут возникнуть при переходе доли 

обязательного наследника. Актуальность этого вопроса проявляется в 

современном обществе, медицина шагнула далеко вперед и теперь каждой 

семье доступна такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение, то 

есть ЭКО7. При использовании метода заморозки в ЭКО эмбрионы долго 

сохраняют жизнеспособность и за это время родитель может умереть. 

Возникают сложности по защите наследственных прав его будущего ребенка, 

так как оплодотворение было уже после смерти родителя. При возможных 

сложностях на практике в части доказывания родственных отношений в суде, 

а также при трудностях в определении правового статуса такого ребенка как 

наследника, все таки это можно сделать8. Поэтому для упрощения процедуры 

и судебных тяжб необходимо внести изменения в законодательство и 

расширить круг лиц, которые призываются к наследованию. 

Несмотря на многовековую историю развития обязательной доли в 

наследстве, она не достаточно хорошо урегулирована в РФ. Таким образом, 

статья 1149 ГК РФ также требует дополнений и совершенствования с целью 

исключения ряда спорных вопросов.  
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