
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Юридический институт 

Кафедра «Гражданское право и гражданское судопроизводство» 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Заведующий кафедрой  

_________________ (Г.С. Демидова) 

_________________ 2017 г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ,  

ВЫДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ 

 

ЮУрГУ – 40.03.01. 2017. Ю 476 

 

 

Научный руководитель 

выпускной квалификационной 

работы  

старший преподаватель кафедры 

_______________ (В. А. Ященко)  

___________________ 2017 г. 

 

Автор выпускной 

квалификационной работы  

студент группы Ю-476 

_____________ (О. Ю. Пудинова) 

___________________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер 

доцент, к.ю.н. 

_______________ (А.А. Алексеев) 

____________________ 2017 г. 

 

 

Челябинск 2017 



2 
 

   
 

АННОТАЦИЯ 
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наименования. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

правового регулирования института наследования  по завещанию и содержания 

права на обязательную долю по гражданскому законодательству РФ. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе  

проанализированы  понятия «завещание», «свобода завещания», рассмотрены 

случаи ее ограничения, дано понятие обязательной доли и рассмотрен 

субъектный состав лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, 

раскрыт порядок выдела обязательной доли из наследственной массы и ее 

расчета в различных ситуациях, рассмотрены вопросы судебной практики, 

касающиеся дел, связанных с обязательной долей в наследстве, обозначены 

основные проблемы расчета и выдела обязательной доли. 

Раскрытие темы предполагает изучение ряда нормативных актов, в 

частности, Конституции РФ, третьей части Гражданского кодекса РФ, других 

актов различной юридической силы, практики их применения, научной 

литературы, монографий, методических разработок, пособий и материалов 

периодических изданий, касающихся вопросов наследования обязательной 

доли. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена широким применением 

института наследования в современных наследственных правоотношениях. 

Наследование по завещанию является тем общим порядком наследственного 

правопреемства, осуществление которого обусловлено завещательной волей 

наследодателя, воля наследодателя участвует в формировании условий и 

порядка наследования, которые определяют круг наследников, очередность 

призвания их к наследованию, размеры долей участия наследников в 

наследстве, преимущества при наследовании и др. 

Завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти, сделанное в установленном законом порядке. Под распоряжением 

понимается правомочие гражданина решать судьбу имущества по своему 

усмотрению на случай смерти. Приоритет наследования по завещанию является 

одним из ключевых принципов наследования в целом. Любой гражданин по 

своему желанию может распорядиться своим имуществом, завещав его кому 

угодно, физическим или юридическим лицам, самостоятельно определить доли 

наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников без 

указания причин, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель может 

совершить завещание в пользу одного или нескольких наследников, а также 

указать другого наследника (подназначить наследника). Но совершая 

завещание, наследодатель должен знать и понимать, что при наследовании по 

завещанию с целью социальной защиты лиц, которые в силу своего возраста 

или состояния здоровья не могут самостоятельно себя содержать, 

в законодательстве предусмотрены определенные ограничения принципа 

свободы завещания. Таким ограничением является право на обязательную долю 

в наследстве, которое означает, что независимо от содержания завещания 

и воли завещателя, лица, нуждающиеся в защите, получат определенную часть 

наследственного имущества. Поэтому предметом исследования в настоящей 
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работе являются  нормы гражданского законодательства, регламентирующие 

порядок наследования обязательной доли в российском гражданском праве, а 

объектом - система общественных отношений, возникающих по поводу 

наследования обязательной доли в российском гражданском праве. 

Законодатель дал исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право на 

обязательную долю. Согласно законодательству, указанные лица имеют право 

на обязательную долю только в том случае, если они завещанием лишены 

наследства или им завещано имущество менее, чем обязательная доля. Видно, 

что данное положение защищает наследников, которые не являются 

обязательными, в целях сведения к минимуму проявлений ограничения 

свободы завещания.  

Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 г. устанавливали обязательную 

долю соответственно не менее 3/4 и 2/3 той доли, которую такой наследник мог 

бы получить, если бы наследование осуществлялось по закону. Сейчас 

в соответствии со статьей 1148 ГК РФ обязательная доля не может составлять 

«менее 1/2 той доли, которая причиталась бы по закону». Из этого следует, что 

каждый последующий Гражданский кодекс уменьшал обязательную долю, что 

можно объяснить стремлением законодателя минимально ограничивать 

свободу завещания применительно к условиям жизни граждан в каждом 

конкретном периоде и с учетом имущества, которое может принадлежать 

гражданам на праве собственности.  

Цель исследования: проанализировать правовое регулирование и 

содержание права на обязательную долю по гражданскому законодательству 

РФ. Для достижения указанной цели следует:  

- изучить историю развития законодательства о наследовании 

обязательной доле в наследстве; 

- изучить понятие «свобода завещания»;  

- оценить процесс правового  регулирования  обязательной доли в 

современном российском законодательстве: изучить понятие и содержание 



6 
 

   
 

обязательной доли в наследстве, рассмотреть перечень лиц, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве, порядок расчета обязательной доли, вопросы 

судебной практики, касающиеся дел, связанных с обязательной долей в 

наследстве; 

-  изучить основные проблемы расчета и выдела обязательной доли. 

Степень разработанности рассматриваемой проблемы довольно обширна. 

Вопросы правового регулирования  возникновения обязательной доли в 

наследстве и проблемы ее расчета часто являются предметом дискуссий среди 

ученых. Раскрытие темы предполагает изучение ряда нормативных актов, в 

частности, Конституции РФ, третьей части Гражданского кодекса РФ, других 

актов различной юридической силы, практики их применения, научной 

литературы, монографий, методических разработок, пособий и материалов 

периодических изданий. Вопросам наследования обязательной доли уделено 

внимание в работах многих российских специалистов в области гражданского 

права. Среди которых можно выделить работы С.П. Гришаева, К. Б. Ярошенко, 

Б.М. Гонгало, Ю.К.Толстого, М.В.Телюкиной, Ю.Н. Власова, а также других 

авторов. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы 

социологического, логического и философского анализа, синтеза, системного 

подхода, а также специальные методы познания, используемые в юридической 

науке: сравнительно-правовой, формально-юридический, исторический. 

Структура работы предопределена в соответствии с целью и задачами 

исследования и состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. ЗАВЕЩАНИЕ И СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ЗАВЕЩАНИЯ 

1.1. Понятие завещания и свободы завещания 

 

На разных этапах исторического развития отношение общества к 

понятию свободы завещания постоянно менялось. Основные условия 

завещания зависели от состояния и развития общества, от общественных 

интересов на данный момент. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об 

отмене наследования»1 в свое время принципиально изменил формы частного 

наследования, в целом отменяя весь институт наследования и не 

предусматривая возможности лицу завещать на случай своей смерти. В 

собственность государства после смерти гражданина переходило все его 

имущество, а ближайшие родственники умершего получали обеспечение от 

государства из имущества, оставшегося после наследодателя.  

В соответствии с установленным декретом, просуществовавшим до 

вступления в силу первого Гражданского кодекса РСФСР, свобода завещания 

была весьма ограничена, наследниками по завещанию могли быть прямые 

нисходящие родственники завещателя, его супруг, нетрудоспособные и 

неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не 

менее одного года до его смерти», а это значит, что отныне имущество 

умершего не выходило за пределы круга наследников по закону. 

Родственникам по прямой восходящей или боковой линии (родители, деды, 

бабушки, братья и сестры) наследодателя, а также другим лицам, не 

относящимся к наследникам по закону, Кодекс не позволял быть наследником 

по завещанию.  Наследование имущества было ограничено в пределах общей 

стоимости, но не свыше 10 000 золотых рублей. В случае, если стоимость 

                                                           
1 Декрет ВЦИК от 27.04.1918  «Об отмене наследования» // Известия ВЦИК. – 1918. – № 87 

(утратил силу). 
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наследства после вычета всех долгов наследодателя превышала указанную 

сумму, то излишек переходил к государству. 

Советское наследственное право подвергалось постоянным изменениям. 

«Сначала было отменено стоимостное ограничение наследуемого имущества, 

переходящего по наследству (1926 год), затем имущество было разрешено 

завещать государственным и общественным органам (1928 год), и, наконец, в 

круг наследников по закону были включены родители, братья и сестры 

наследодателя, что, конечно же, повлекло соответствующее расширение круга 

наследников по завещанию (1945 год). Кроме того, при отсутствии наследников 

по закону стало возможным завещать имущество любому лицу. Вместе с тем 

наследование по завещанию было ограничено правом на обязательную долю в 

наследстве, которая по размеру была равна законной доле, и при определенных 

условиях наследование обязательной доли могло устранить наследование по 

завещанию»1. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предоставил завещателю еще более 

широкий круг возможностей. «Круг наследников по завещанию стал ничем не 

ограничен, ведь наследниками по завещанию могли быть любые лица, в том 

числе и не входившие в круг наследников по закону.  Принятие Конституции 

РФ, а затем ч. 1 и 2 нового ГК РФ закрепило за правообладателем право по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые, не противоречащие закону, а также интересам других лиц, действия. 

Это повлияло на изменение всей сущности концепции наследования, 

расширению объектов гражданских прав, развитию свободы завещания и 

реальной завещательной правоспособности граждан»2. 

В настоящее время порядок наследования регулируется разделом 

«Наследственное право» части третьей ГК РФ, вступившей в силу 01 марта 

                                                           
1 Демичев А. А. Развитие  советского  наследственного   права в период  Великой 

Отечественной войны // История государства и права. –2010. – № 9. – С. 38. 
2 Гражданский Кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 

1964. – № 24. – Ст. 406 (утратил силу). 
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2002 года1, где отчетливо прослеживается главная цель - укрепление 

имущественной независимости и самостоятельности граждан, что проявляется 

в возможности наследовать любое имущество, находящееся в частной 

собственности. Часть третья ГК РФ, провозглашая принцип «свободы 

завещания», предоставляет гражданину право (свободу волеизъявления) 

распорядиться своим имуществом (определить его судьбу) на случай смерти, не 

связывая этот факт с наличием наследников по закону. В этом и есть суть 

конституционной свободы наследования. Решение вопроса о том, будет это 

право реализовано или нет, зависит только от его обладателя  и его воли. В 

целом, принцип свободы завещания реализуется в праве завещателя по своему 

усмотрению завещать принадлежащее ему имущество любым лицам, любым 

способом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 

одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 

лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или 

изменить свое завещание, составить несколько завещаний и т.д. 

Поскольку завещание отличается своим назначением, содержанием и 

волевым  изъявлением, «свобода завещания опирается на основные начала 

гражданского законодательства, в том числе принципы осуществления 

гражданских прав, правоспособности граждан, принципы частной 

собственности. При этом свобода завещания не должна выходить за пределы 

гражданского права, т.е. наследодатель не может своим завещанием отменить 

действие императивных правил, регулирующих наследственное преемство 

(например, обязать наследников отвечать по обязательствам наследодателя 

своим имуществом и т.д.). Такие распоряжения недействительны. 

Наследодатель самостоятельно решает вопрос о том, в какой форме 

составить завещание, каково будет содержание его последней воли. Право 

гражданина завещать имущество по своему усмотрению может воплощаться в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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любых завещательных распоряжениях, но, конечно же, с соблюдением 

требований закона. Завещатель может указать в завещании такие виды 

завещательных распоряжений, которые являются основанием возникновения 

новых нрав и обязанностей, не входивших в состав наследства: назначение 

исполнителя завещаний;  завещательный отказ, устанавливающий обязанности 

наследников в пользу других лиц за счет наследства; завещательное 

возложение, устанавливающее обязанности наследников общеполезного 

характера за счет наследства. 

Свобода завещания обеспечивается и тем, что завещатель не обязан 

раскрывать как причин назначения тех или иных лиц наследниками, так и 

причин лишения прав наследовать кого-либо из наследников по закону, в том 

числе причин изменения или отмены завещания.  Однако в любом гражданском 

правоотношении правовая свобода имеет свои определенные границы. 

Наследственные правоотношения здесь не являются исключением»1.  

Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или 

всех наследников по закону. «Лишение права наследования может быть 

произведено несколькими способами: 

1) прямое лишение  – завещатель прямо указывает, кого именно из наследников 

он лишает права наследовать. В этом случае наследник при всех 

обстоятельствах лишается такого права (за исключением случаев, указанных 

ст. 1149 ГК РФ). К наследованию после смерти лица, прямо лишенного 

наследства, не призываются его наследники по праву представления; 

2) косвенное лишение – завещатель просто умалчивает в завещании о ком-либо 

из наследников, распределяя принадлежащее ему имущество между другими 

наследниками. При этом наследник, лишенный наследства по завещанию, 

может наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным»2. 

                                                           
1 Абраменков  М. С.  Свобода  завещания  в   российском   наследственном праве // 

Наследственное право. – 2010. – № 2. – С. 12-13. 
2 Зайцева Т. И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. – М.: Волтерс Клувер, 2012. – С. 

108. 
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Может быть составлено завещание, в котором вообще никакого 

имущества не завещается, а завещатель только лишает права на наследство 

кого-либо из наследников. Смысл такого завещания заключается в том, что в 

данном случае другие наследники не могут оказаться от наследства в пользу 

наследника, лишенного права на наследство. При отсутствии же других 

наследников, право наследовать переходит государству. 

Право лишения завещателем наследников права на наследство, как уже 

упоминалось, всегда ограничено нормой об обязательной доле в наследстве. 

 Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об 

обязательной доле. Смысл заключается в том, что «в числе наследников по 

закону есть лица, которых наследодатель не вправе лишить наследства. К ним 

относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. 

Они призываются к наследованию независимо от содержания составленного 

завещания. Закон гарантирует указанным лицам определенную часть 

наследства, которую принято называть обязательной долей. Суть обязательной 

доли представляет собой своеобразный минимум для необходимых 

наследников, лишить которого завещатель не в праве. Это некий вид 

социальной защиты людей, недостаточно материально обеспеченных. Право на 

обязательную долю уменьшает долю законных наследников в первую очередь и 

лишь во вторую очередь уменьшает долю наследников по завещанию»1. 

Каждый гражданин, обладающий определенными материальными или 

нематериальными ценностями, имеет право не только на пожизненное владение 

ими, но и на распоряжение их дальнейшей судьбой после смерти. Данное право 

реализуется при составлении завещания. В настоящее время в российском 

законодательстве свобода завещания понимается «как неотъемлемое право 

каждого человека самостоятельно определять круг лиц, которым он хочет 

                                                           
1 Ефремова Е. С. Обязательная доля в наследстве  // Журнал «Нотариальный Вестник». – 

2015. – № 2. – С. 46. 
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передать свое наследство после смерти»1. Несмотря на существование 

установленного законом круга наследников, составив завещание, гражданин 

может лишить их наследства или распределить доли имущества между 

наследниками по собственному усмотрению. 

Свобода завещания, как юридическое понятие, основано на ряде 

принципов, определяющих ее полномочия. Принцип «свободы завещания» 

предусматривает, что «завещание - это: 

 односторонний акт, форма которого не требует согласия наследников, 

согласования с любыми лицами и составляется исключительно по 

решению завещателя; 

 не подлежащая разглашению форма информации, т.е. сам завещатель не 

обязан, а лица, участвующие в составлении документа, не имеют права 

оповещать граждан о содержании завещания; 

 имеет обратимое действие, при жизни наследодатель имеет право 

отменить распоряжение, переписать его, внести изменения, включить и 

исключить новых наследников и наследуемое имущество; 

 документ, который нельзя обжаловать при жизни наследодателя, а после 

его смерти обжалование производится только через суд при наличии 

оснований признания завещания или отдельных его положений 

недействительными»2. 

Законом предусмотрен целый ряд правовых средств, посредством 

которых свобода завещания, провозглашенная ст. 1119 ГК РФ, может быть 

обеспечена и защищена. В первую очередь к таким средствам относятся 

правила о сохранении тайны завещания. «Тайна завещания - это правовые 

отношения, направленные на охрану доверительного, конфиденциального 

характера завещательного действия определенного лица. Охрана тайны 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
2 Беспалов Ю. Ф. Наследственное право: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. – С. 267-268. 
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завещания представляет собой специальный случай охраны 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны физического 

лица (ст. 150 ГК РФ). На эти отношения распространяются правила ст. 1123 ГК 

РФ (тайна завещания), а также правила, предусматривающие основания и 

порядок защиты нематериальных благ, принадлежащих гражданину от 

рождения или в силу закона (ст. 150 - 152 ГК РФ). Особенности правил ст. 1123 

ГК РФ в том, что они запрещают разглашать сведения, касающиеся: 

1) содержания завещания (т.е. сведения о завещателе, наследстве, 

наследниках, наследственных долях, завещательном отказе, подназначении 

наследников); 

2) совершения завещания. Речь идет о самом факте его совершения, о 

том, кто присутствовал при этом; 

3) изменения или отмены завещания. Речь идет о случаях, когда 

завещатель изменил завещание (посредством составления нового, изменения 

текста прежнего завещания и т.п., (ст. 1130 ГК РФ)). 

Объектом правовых отношений по охране тайны завещания являются 

сведения о самих фактах совершения завещания, последующего изменения или 

отмены завещания, а также сведения о содержании завещаний - 

первоначального и последующих. Ранее существовавший принцип тайны 

совершения завещания распространялся только на нотариуса и работников 

нотариальных контор. В настоящее время круг субъектов, обязанных сохранять 

тайну завещания, значительно расширен. К таким лицам относится нотариус, 

другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, 

свидетели и рукоприкладчик. Право на семейную и личную тайну, как 

известно, гарантируется Конституцией РФ (ст. 23), а личная и семейная тайна 

отнесены к нематериальным благам, защищаемым гражданским 

законодательством (ст. 150 ГК)»1.  

                                                           
1
 Гонгало Б. М. Нотариат и нотариальная деятельность: учебное пособие для курсов 

повышения квалификации нотариусов. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 336. 
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Завещатель принимает свои решения самостоятельно и не обязан их 

аргументировать или давать объяснения любым заинтересованным или 

посторонним лицам по содержанию наследования.  Свобода завещания – это не 

голословная норма законодательства. Правовое обеспечение свободы 

завещания гарантируется действенными положениями, обязательными для 

всех. Свободное право на составление завещания защищается, за ним 

закреплена форма односторонней сделки, характер которой не требует участия 

или оповещения заинтересованных лиц. Правомочность документа 

определяется только при его открытии после смерти завещателя. Форму 

завещания нельзя оспорить или обжаловать в суде до его вступления в 

действие, т.е. до смерти. С другой стороны, лицо, которому препятствуют в 

составлении завещания, может обратиться за защитой в суд. Обжаловать 

завещание после его открытия можно только при наличии убедительных 

фактов, например, доказательств, что оно составлено под давлением или, что 

наследники способствовали смерти завещателя. 

Таким образом, свобода завещания является основным принципом 

совершения завещания. Этот принцип на законодательном уровне 

сформулирован достаточно четко и полно именно в ст. 1119 ГК РФ, воплощает 

в себе гарантированное  конституцией право наследования (ч. 4 ст. 35 

Конституции РФ) и общегражданский принцип диспозитивности гражданско-

правового регулирования. В соответствии с ним любой полностью 

дееспособный гражданин вправе по своему усмотрению любым образом 

определить доли наследников в наследстве, завещать свое любое имущество 

любым лицам, в том числе то, которое он может приобрести в будущем, 

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 

указывая причин такого лишения, включить в завещание иные распоряжения, 

предусмотренные законом, в любое время изменить или отменить завещание 

при условии сохранения полной дееспособности. Свободу завещания 

ограничивает лишь правило об обязательной доле в наследстве и указанием в 
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законе на случаи, когда возможны распоряжения по поводу имущества на 

случай смерти. Проявлением принципа свободы завещания выступает и то, что 

гражданин имеет право никого не информировать как о содержании завещания, 

так и о самом факте его совершения, изменения или отмены. Данный принцип 

имеет неоценимое идеологическое значение: круг близких людей может не 

совпадать с перечнем законных наследников, поэтому гражданин должен быть 

уверен в том, что нажитым имуществом он сможет распорядиться, в том числе 

и на случай смерти, по собственному желанию.  

1.2. Обязательная доля в наследстве и иные случаи ограничения 

свободы завещания 

Свобода завещательного распоряжения, соответствующая важному 

гражданско-правовому принципу диспозитивности, «ограничивается лишь 

необходимостью обеспечить интересы несовершеннолетних и 

нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и 

пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных 

правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля. 

Эта доля предназначена для того, чтобы материально обеспечить лиц, которых 

завещатель содержал или обязан был содержать. Поэтому при составлении 

завещания об этом правиле предупреждается лицо, составляющее завещание»1. 

Предположим, что однокомнатная квартира в г. Химки являлась общей 

совместной собственностью супругов Ивановых. Иванова умерла в 1997 г., а 

Иванов, составив завещание 27.06.1997 г. в пользу сына, умер 03.05.2000 г. 

Сестры Ковалева и Промова  25.10.2000 г. предъявили иск к брату о признании 

этого завещания частично недействительным, а также о признании за ними 

права на обязательную долю в наследстве, поскольку обе они достигли 

пенсионного возраста. Решением суда завещание было признано частично 

                                                           
1Власов Ю. Н. Наследование по закону и по завещанию. –  М.: Статус,  2010. – С. 128. 
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недействительным, а за сестрами признано право на обязательную долю в 

наследстве. 

Правило об обязательной доле необходимых наследников является одним 

из основных ограничений свободы завещания и является главным принципом 

обеспечения защиты прав и интересов необходимых наследников 

наследодателя. Поэтому можно сказать, что «право указанных лиц на 

обязательную долю в наследстве опирается на идею семьи, как охраняемой 

государством ценности, и идею материального обеспечения одних членов 

семьи другими как социальной ответственности за их благосостояние. 

Право на обязательную долю - это особый случай наследования по 

закону, так сказать наследование против завещания. При определении размера 

обязательной доли должны рассматриваться все наследники по закону, которые 

находятся в живых на момент открытия наследства. При этом наследники по 

завещанию не учитываются. Если же необходимый наследник признан 

недостойным, то он должен быть лишен права на выдел обязательной доли»1. 

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ «обязательная доля необходимых 

наследников независимо от завещания должна быть не менее 1/2 от доли, 

которая причиталась бы таким наследникам при наследовании по закону. При 

определении размера обязательной доли должно учитываться все 

наследственное имущество, как включенное, так и не включенное в завещание. 

Если завещано не все, а часть имущества, то право на обязательную долю будет 

удовлетворяться из оставшейся незавещанной части, 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 завещана»2. Таким 

образом, «в первую очередь право на обязательную долю уменьшает долю 

законных наследников и лишь во вторую - долю наследников по завещанию. 

                                                           
1 Булаевский Б. А. Наследственное право. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – С. 206. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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Завещание, которое составлено на все имущество без учета обязательных 

наследников подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после 

исключения из него обязательной доли. 

Нет оснований выделять обязательную долю из завещанной части 

имущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено 

законом, свободу завещания, если завещатель распорядился своим 

имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве»1. 

По сравнению с ранее действовавшим законодательством порядок 

наследования обязательной доли существенно изменился. «Во-первых, в новом 

законе размер обязательной доли уменьшен до 1/2 (по ГК РСФСР 1964 г. - 2/3). 

Вместе с тем, несмотря на вступление третьей части ГК РФ в законную силу, 

еще долгое время будут действовать два правила об определении обязательной 

доли. Критерием определения ее размера будет являться дата составления 

завещания. Согласно Федерального закона от 2001 г. «О введении в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»2 новые правила 

об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным 

после 1 марта 2002 года, т.е. после вступления в силу третьей части ГК РФ. 

Следовательно, для завещаний, совершенных до 1 марта 2002 года, будут 

применяться правила ст. 535 ГК РСФСР 1964 года, даже если наследство 

открылось уже после вступления в силу нового закона. Во-вторых, если ГК 

1964 г. придавал праву на обязательную долю исключительный характер, т.е. 

лишить наследника этого права можно было только по причине его 

недостойности, то теперь суд вправе не только лишить обязательной доли, но и 

уменьшить ее или отказать в ее присуждении. Такая позиция третьей части ГК 

РФ подчеркивает, что интересы завещателя явно превалируют в институте 

обязательной доли, а интересы семьи должным образом не защищены. Анализ 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 

4462-1) // Российская газета. – 1993. – № 49. 
2 Федеральный закон  «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 26.11.2001 № 147-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4553. 
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практики применения норм об обязательной доле в наследстве свидетельствует 

о том, что праву на обязательную долю в наследстве суды придают 

абсолютный, императивный характер без учета обстоятельств конкретного 

дела, в частности наличия у нетрудоспособного наследника по закону 

собственного имущества, его участия в образовании общей собственности, 

длительности совместного пользования ею. Предоставление наследнику 

обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения 

случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на 

обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа 

социальной справедливости»1. 

Закрытое завещание явилось новеллой третьей части Гражданского 

кодекса РФ, вступившей в силу 1 марта 2002 г. Закрытое завещание является 

способом абсолютной реализации принципа тайны завещания, когда в 

ознакомлении с содержанием завещания отказано даже нотариусу. Закон 

собственно так и определяет закрытое завещание, в соответствии со ст. 1126 ГК 

РФ «завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим 

лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием». 

Процедура составления закрытого завещания определена в п. 2, 3 ст. 1126 ГК 

РФ. 

Во-первых, для того чтобы оставить закрытое завещание, завещатель 

должен составить и подписать завещание собственноручно, поместить его в 

конверт и запечатать до обращения к нотариусу. «Несоблюдение правила 

собственноручного изложения и подписания завещания влечет за собой его 

недействительность. Из самой природы закрытого завещания следует, что круг 

лиц, которые могут его совершить, носит ограниченный характер, так как при 

совершении закрытого завещания завещатель не может прибегнуть к помощи 

рукоприкладчика или переводчика (если это ему необходимо), так как в этом 

случае содержание завещания или его отдельных положений становится 

                                                           
1 Мусаев P. M. Наследование: история и современность. – М.: Наука, 2013. – С. 15. 



19 
 

   
 

известным третьим лицам и оно перестает быть закрытым. Таким образом, 

закрытое завещание могут оставлять граждане исключительно грамотные и не 

имеющие физических недостатков, которые препятствовали бы 

собственноручному письменному изложению своей воли»1.  

Во-вторых, в заклеенном конверте закрытое завещание передается 

завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, а свидетели, в свою 

очередь, в присутствии нотариуса ставят свои подписи на конверте. 

Присутствующие при передаче завещателем нотариусу закрытого завещания 

свидетели должны соответствовать требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Личность 

свидетелей устанавливает нотариус по общим правилам совершения 

нотариальных действий. Конверт подписывается в присутствии нотариуса и 

завещателя свидетелями. Свидетели обязательно должны быть предупреждены 

нотариусом о соблюдении тайны завещания и в случае нарушения тайны 

завещания об ответственности, о чем перед подписью свидетелей на конверте с 

закрытым завещанием делается отметка. В случае предоставления заранее 

подписанного свидетелями конверта нотариус отказывает в приеме завещания.  

Несмотря на то, что нотариально удостоверенная форма завещания по-

прежнему осталась и является основной формой совершения завещания, новое 

законодательство допускает совершение завещания в простой письменной 

форме, но в исключительных случаях. В этом плане особый интерес 

представляет совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде 

исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ «гражданин, который 

находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в 

соответствии с правилами ст. 1124-1128 ГК РФ, может изложить последнюю 

волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение 

                                                           
1 Виноградова О. Ю. Закрытое завещание в современном российском гражданском праве // 

Нотариус. – 2009. – № 3. – С. 22. 
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гражданином последней воли в простой письменной форме признается его 

завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно 

написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот 

документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в указанных 

обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после 

прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить 

завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной ст. 1124-1128 ГК РФ. 

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит 

исполнению только при условии подтверждения судом по требованию 

заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения 

срока, установленного для принятия наследства». 

Свобода завещания может быть ограничена наличием в наследственной 

массе «имущества, которое наследник наследовать не имеет права (вещи, 

ограниченные в обороте). Если наследнику будет отказано в выдаче 

разрешения на вещь, ограниченную в обороте, то его право собственности на 

такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ, а 

суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за 

вычетом расходов на его реализацию. Способы и основания ограничения 

объектов в обороте устанавливаются специальными законами. В связи с этим 

отсутствует исчерпывающий перечень объектов, ограниченных в обороте. 

Однако распорядиться имуществом, изъятым из оборота, завещатель не может, 

поскольку указанное имущество предметом гражданско-правовых сделок, 

совершаемых гражданами (а завещание относится к таким сделкам), вообще 

быть не может»1. 

Воля завещателя может выражаться и в указании на конкретное 

имущество или право, хотя бы на момент совершения завещания у гражданина 

                                                           
1 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2017. – С. 328-329. 
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ни того ни другого не было. Если же оно не появится и к моменту смерти 

гражданина, то завещание в соответствующей части остается нереализованным. 

Но «каким бы имуществом гражданин ни распорядился - наличным или тем, 

которое приобретет в будущем, - необходимо, чтобы право на это имущество 

возникло у гражданина еще при его жизни. Поэтому если гражданин 

застраховал свою жизнь, указав в страховом полисе в качестве 

выгодоприобретателя своего наследника, то это распоряжение не может быть 

завещанием, а страховая сумма, которую получит выгодоприобретатель, не 

входит в состав наследства, поскольку право на ее получение самому 

страхователю не принадлежало и не могло принадлежать, оно возникло лишь 

после его смерти у выгодоприобретателя, причем не в порядке наследственного 

преемства. Напротив, если завещаны акции, то дивиденды по этим акциям 

наследники получают в порядке наследственного правопреемства, поскольку 

право на их получение имел бы и сам завещатель, если бы он был жив»1. 

Завещатель может выразить свою волю в отношении различных частей 

наследственного имущества не в одном, а в нескольких завещаниях, причем 

они могут быть совершены как одновременно, так и в разное время. Если они в 

чем-то сталкиваются друг с другом, то для того, чтобы устранить возникшее 

между ними несоответствие, нужно будет прибегнуть к правилам их 

толкования. При этом, если воля завещателя во всех случаях не расходится с 

законом, приоритетное значение придается завещанию, составленному позднее. 

М. В. Телюкина считает, что «составление завещания является 

односторонней сделкой, причем с отложенным юридическим эффектом»2.  

С. П. Гришаев подчеркивает, что «в отличие от обычных односторонних 

сделок завещание, после его совершения, не обретает немедленно юридической 

силы, потому что само по себе не может повлечь правовые последствия. Для 

                                                           
1 Гришаев С. П. Комментарий к законодательству о наследовании. – М.: Изд-во 

Юринформцентр, 2009. – С. 96. 
2 Телюкина М. В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Учебно-практическое пособие. – М.: Статут, 2012. – С. 188. 
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возникновения прав и обязанностей из завещания недостаточно лишь факта 

составления завещания, необходим еще один элемент юридического состава – 

открытие наследства. Поскольку составление завещания - сделка 

односторонняя, то согласия лиц, указанных в завещании, не требуется для того, 

чтобы считать завещание имеющим силу. Принятие наследства является 

самостоятельной сделкой и не образует с составлением завещания единой 

двусторонней сделки»1. 

Таким образом, обязательная доля в наследстве связана с понятием 

«необходимого наследования», представляющего обязанность предоставления 

отдельным категориям граждан обеспечения из наследственного имущества 

умершего. Обязательная доля представляет собой часть наследственного 

имущества, свободного от завещания и подлежащего передаче наследнику. Это 

доля «бронируется» для особой категории лиц, так называемых необходимых 

наследников. Обязательная доля, исходя из гражданского законодательства, -

часть наследства, переходящая вне зависимости от содержания завещания к 

наследникам, которые определены законом, то есть тем, кто призывается к 

наследству. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди 

наследник последующей очереди не имеет права на обязательную долю.  

  

                                                           
1 Гришаев С. П. Указ. соч. – С. 76. 



23 
 

   
 

Глава 2. ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ 

 

2.1. Понятие обязательной доли в наследстве, субъекты права на 

обязательную долю 

 

В юридической литературе высказываются различные мнения 

относительно обязательной доли в наследстве. Так, например, обязательная 

доля представляет собой «часть наследственного имущества, которая должна 

быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании»1; это 

«определенная доля в наследстве, которая бронируется для особой категории 

наследников независимо от содержания завещания»2; «личное 

предоставление»3 и «своеобразный гарантийный минимум для необходимых 

наследников»4. 

Обязательная доля в наследстве обусловлена социально-защитной 

функцией законодательства. Государством предусмотрены ограничения по 

разделу наследуемого имущества на усмотрение завещателя, несмотря на 

принцип свободы завещания. Круг лиц, которые могут получить обязательную 

долю в наследстве, весьма узок. К лицам, имеющим право на обязательную 

долю в наследстве, в соответствие со статьей 1149 Гражданского Кодекса РФ, 

относятся: «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, 

его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя». Стоит отметить, что право несовершеннолетних 

детей на обязательную долю в наследстве распространяется и на те случаи, 

когда ребенок получил эмансипацию, вступив в брак несовершеннолетним. «В 

                                                           
1 Виноградова Р. И. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. – М.: Статус, 2012. – С. 11. 
2 Гущин  В. В. Наследственное право и процесс. – М.: Эксмо, 2014. – С. 45. 
3 Ярошенко К. Б. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. – М.: Статут, 2012. – С. 103. 
4Иоффе О. С. Советское гражданское право. Курс лекций. Ч. III. – Л.: 1975. – С. 67. 
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соответствие с законодательством Российской Федерации обязательная доля в 

наследстве составляет не менее половины от наследства, которая бы 

причиталась наследнику по закону, если бы не было завещания. Таким образом, 

даже при отсутствии завещанной доли, несовершеннолетние и 

нетрудоспособные наследники остаются социально защищенными, и могут 

получить свою обязательную долю в наследстве. Наследники, которым 

причитается обязательная доля в наследстве, имеют право на нее даже в том 

случае, если при реализации такого права произойдет уменьшение прав на 

имущество у других наследников. В случае смерти обязательного наследника, 

его право наследования обязательной доли не переходит по наследству, то есть 

прекращается.  

В основном норма обязательной доли в наследстве используется в тех 

случаях, когда по завещание составлено не в пользу близких наследников. В 

случае наследования по закону, норма обязательной доли в наследстве не 

актуальна, так как наследование происходит в соответствие с очередностью, 

предусмотренной законом. Например, если умер человек, имеющий 

нетрудоспособного отца, жену и сына, написал завещание на получение одной 

половины доли принадлежащего ему имущества жене, а второй половины 

сыну. Если нетрудоспособный отец обратиться в суд, то он будет иметь право 

на обязательную долю от всего завещанного имущества. Также не следует 

забывать, что наравне с правом на обязательную долю в наследстве, такие 

наследники наследуют и долги умершего»1. 

Как уже говорилось ранее, свобода завещания ограничена правилами об 

обязательной доле в наследстве. «Среди наследников по закону и ранее 

существовала особая категория граждан, наиболее незащищенных в 

социальном отношении, которым при наличии завещания и независимо от его 

содержания причиталась определенная доля в наследственном имуществе. 

                                                           
1 Казанцева А. Е. Право на обязательную долю в наследстве // Нотариальный  Вестник. – 

2013. – № 4. – С. 28. 
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Законом предусмотрен определенный круг лиц, которые не могут быть 

полностью лишены наследодателем права на наследство и призываются к 

наследованию независимо от содержания составленного не в их пользу 

завещания (обязательные наследники или необходимые наследники)»1. 

Перечень таких необходимых наследников является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит:  

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том 

числе усыновленные);  

- нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;  

- нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию 

на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ2. 

Обязательные наследники, также как и любые другие наследники могут 

быть признаны недостойными. В этом случае право на обязательную долю в 

наследстве обязательные наследники утрачивают. 

Для более полной характеристики обязательных наследников рассмотрим 

каждую группу из возможных наследников. 

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, 

наследуют после смерти каждого из родителей. Как правило, дети, рожденные 

от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии 

записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти 

матери. Исключениями из этого общего правила являются следующие случаи: 

– во-первых, дети, рожденные от лица, с которым их мать не состояла в 

зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей 

актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и 

после смерти своего отца; 

                                                           
1 Кирилловых А. А. Завещание  как  способ  распоряжения   наследством //  

Законодательство  и экономика. –  2010.  – № 10. – С. 43. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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– во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, 

может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления 

отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее 

недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или 

лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца 

ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого 

согласия – по решению суда; 

в-третьих, согласно ст. 49 СК РФ «в случае рождения ребенка от 

родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного 

заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть 

установлено в судебном порядке»1; 

в-четвертых, ст. 50 СК РФ  говорит о том, что «в случае смерти лица, 

которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью 

ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может 

быть установлен юридический факт – факт признания отцовства». 

Согласно  п. 2 ст. 48 СК РФ «в случае если ребенок родился от лиц, 

состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента 

расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери 

ребенка, если не доказано иное». 

В п. 3 ст. 30 СК РФ указано, что «если брак между родителями ребенка 

признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на 

наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в 

течение 300 дней со дня признания брака недействительным. Что касается 

ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены 

родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства». 

В соответствии со ст. 125 СК РФ «усыновление производится судом по 

заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Права и обязанности 

                                                           
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Российская 

газета. – 1996. – № 17. 
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усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в 

законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского 

состояния». Согласно ст. 137 СК РФ «усыновленные дети и их потомство по 

отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах к родственникам по 

происхождению. Усыновленные дети утрачивают эти права в отношении своих 

кровных родителей и родственников». Поэтому дети, усыновленные при жизни 

родителей, не имеют право наследовать имущество родителей, за исключением 

случая, предусмотренного п. 3 ст. 137 СК РФ: «при усыновлении ребенка 

одним лицом его права могут быть сохранены по желанию матери, если 

усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель – женщина. О 

сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей 

указывается в решении суда»1. 

Из положения ст. 1117 ГК РФ следует, что «родители после детей, в 

отношении которых они были лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также 

родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными 

наследниками. Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых 

они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наслед-

ственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, 

если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени 

открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их 

родителем, не были прекращены»2. 

                                                           
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Российская 

газета. – 1996. – № 17. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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В соответствии со ст. 73 СК РФ «суд может с учетом интересов ребенка 

принять решение об отобрании ребенка у родителей (либо одного из них) без 

лишения родительских прав (ограничение родительских прав). Ограничение 

родительских прав возможно и по основаниям, от родителей не зависящим 

(психическое расстройство или иное хроническое заболевание)». В такой 

ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка родители, 

ограниченные в правах по названным основаниям, не могут быть лишены права 

наследования. Кроме того, ограничение родительских прав допускается также в 

случаях, если оставление ребенка с родителями вследствие их поведения 

является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для 

лишения родителей родительских прав. Если родители не изменят своего 

поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после 

вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан 

предъявить иск о лишении родительских прав. 

Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупотребление 

родительскими правами, жестокое обращение с усыновленными и т.п.), «в 

судебном порядке была произведена отмена усыновления, взаимные права и 

обязанности между усыновленным ребенком и усыновителем прекращаются и 

восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей, 

если родители живы, и передача им ребенка не противоречит его интересам». 

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах 

имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся ли 

они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия 

они вступили в зарегистрированный брак, либо в отношении их имела место 

эмансипация. 

К нетрудоспособным иждивенцам, имеющим право на обязательную 

долю в наследстве относятся: граждане, относящиеся к наследникам по закону, 

указанным в ст. 1143-1145 ГК РФ (наследники со второй по седьмую очередь), 

нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг 
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наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее 

года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от 

того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые 

не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК РФ (наследники с 

первой по седьмую очередь), но ко дню открытия наследства являлись 

нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на 

его иждивении и проживали совместно с ним. Граждане, не входящие в 

указанный круг родственников наследодателя и проживавшие отдельно от него, 

хотя бы они являлись нетрудоспособными и находились на иждивении 

наследодателя, но не проживали совместно с ним, права на обязательную долю 

в наследстве не имеют. 

На основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ «граждане, относящиеся к числу 

наследников по закону, нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но 

не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к 

наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой 

очереди, если не менее года до смерти наследодателя они находились на его 

иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем 

или нет. 

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг 

наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя 

находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии 

других наследников они наследуют вместе и наравне с наследниками той 

очереди, которая призывается к наследованию»1. 

Как видно, нетрудоспособных иждивенцев, которые наследуют наравне с 

наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, «можно 

разделить на две категории: 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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во-первых, это нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг 

наследников установленных законом семи очередей, независимо от их 

совместного проживания с наследодателем; 

во-вторых, это нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг 

наследников по закону, при условии их совместного проживания с 

наследодателем. 

Отношения иждивения, сколь бы они ни были длительными, 

прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу 

права на имущество наследодателя. Состоящими на иждивении наследодателя 

следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании 

наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была 

для них основным и постоянным источником средств к существованию. 

Отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем 

наследнику не могут служить доказательствами факта иждивения. В 

доказательство факта нахождения на иждивении могут быть представлены 

следующие документы: справка органов местного самоуправления, жилищно-

эксплуатационной организации или с места работы наследодателя о наличии у 

него иждивенцев, справка отдела социального обеспечения о назначении 

пенсии по случаю потери кормильца. 

Однако наличие любого из указанных документов (и даже нескольких из 

них в совокупности) вряд ли может бесспорно свидетельствовать о факте 

нахождения на иждивении. Поскольку одним из условий установления данного 

факта является получение помощи, которая являлась бы для лица не просто 

постоянным, но и основным источником средств к существованию, 

представляется сомнительным, чтобы нотариусу с достоверностью удалось 

установить это обстоятельство. Поэтому для призвания нетрудоспособных лиц, 

претендующих на наследство, к наследованию, нотариусу целесообразно 

истребовать в качестве доказательства иждивенчества копию вступившего в 
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законную силу определения суда об установлении факта нахождения 

нетрудоспособного лица на иждивении умершего»1. 

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

достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III 

групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, 

назначена ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности. При этом в 

круг наследников как нетрудоспособные не включаются лица, ушедшие на 

пенсию на льготных основаниях. 

При определении круга наследников, претендующих на  получение 

обязательной доли, а также правил ее исчисления, необходимо иметь в виду:  

1) право на обязательную долю не зависит от согласия других 

наследников на ее получение;  

2) не имеют права на обязательную долю в наследстве наследники второй 

и последующих очередей, а также наследники по праву представления, за 

исключением факта нахождения на иждивении умершего; 

  3) норма, содержащаяся в ст. 1149 ГК РФ, не связывает возникновение 

права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с 

совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к 

наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя, перечисленных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;  

4) не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как 

наследники по закону, ни на обязательную долю дети, усыновленные после 

смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать,  если имущество 

было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства 

правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были 

прекращены;  

                                                           
1 Данилов Е. П. Наследование: Консультации. Образцы документов. Судебные споры. – М.: 

Эксмо, 2013. – С. 88-89. 
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5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования 

имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при 

усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права.  

Исключение составляют случаи, касающиеся возможности сохранения 

правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с 

родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не 

возражает усыновитель. В этих случаях усыновленные дети являются 

наследниками после своих кровных родителей, в том числе и в порядке 

наследования обязательной доли;  

6) при определении размера обязательной доли необходимо принимать во 

внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к 

наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их 

родителей), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как 

завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней 

обстановки и обихода;  

7) обязательная доля в наследстве выделяется обозначенному наследнику 

в случаях, когда завещание составлено не в его пользу либо ему завещана часть 

наследства менее размера обязательной доли;  

8) не переходит право наследника на обязательную долю к его 

наследникам в порядке наследственной трансмиссии;  

9) на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, 

распространяются правила о признании наследника недостойным1. 

Несмотря на то, что законодательство постоянно меняется и 

совершенствуется, Гражданский Кодекс РФ имеет свои пробелы. Нотариусы 

часто сталкиваются с проблемой выявления наследственного имущества уже 

после выдела обязательных долей, поскольку розыск наследственного 

имущества не входит в полномочия нотариуса. Во избежание данных ситуаций, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012.  – № 7. 
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нотариусы должны всегда указывать наследнику, имеющему право на 

обязательную долю в наследстве, на обязательное указание точного перечня 

наследственного имущества в заявлении о принятии наследства. На 

сегодняшний день обязательную долю в наследстве можно оспорить и не 

всегда справедливо, ведь обязательная доля – «гарантированный минимум» для 

наследников умершего, которые социально незащищены. «Представляется, что 

применение положений об обязательной доле должно соблюдаться с учетом 

баланса интересов между волей наследодателя и интересами необходимых 

наследников»1.  

Обязательная доля в наследстве связана с понятием «необходимого 

наследования», представляющего обязанность предоставления отдельным 

категориям граждан обеспечения из наследственного имущества умершего. 

Обязательная доля представляет собой часть наследственного имущества, 

свободного от завещания и подлежащего передаче наследнику. Это доля 

«бронируется» для особой категории лиц, так называемых необходимых 

наследников. Обязательный размер доли предусмотрен и для наследника, 

который был зачат при жизни завещателя, но еще не родился в момент 

открытия наследства. Если ребенок появился на свет живым, он считается 

наследником, если ребенок родился мертвым - признается как не 

существовавший с юридической точки зрения. 

Обязательная доля, исходя из гражданского законодательства «есть часть 

наследства, переходящая вне зависимости от содержания завещания к 

наследникам, которые определены законом. То есть тем, кто призывается к 

наследству. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди 

наследник последующей очереди не имеет права на обязательную долю. 

Имеющие право в наследстве на обязательную долю граждане наследуют в 

установленном законодательно размере имущество не менее 50 % доли, 

                                                           
1 Демина Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников 

наследодателя // Нотариус. – 2015. –  № 4. – С. 14. 
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которая причиталась бы им по закону и при отсутствии завещания. Стоит 

отметить, что при расчете обязательной доли, во внимание должно 

приниматься все наследственное имущество, в том числе денежные средства, 

находящиеся во вкладах и на других счетах, предметы обычной домашнего 

обихода и обстановки»1. 

Таким образом, при определении наследственных прав в соответствии со 

статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: 

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: 

несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие 

возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне 

зависимости от назначения им пенсии по старости; граждане, признанные в 

установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от 

назначения им пенсии по инвалидности); 

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность 

гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается 

нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия 

совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней 

календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение 

возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, 

определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность 

«установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или 

предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с 

днем открытия наследства, или до более поздней даты»2; 

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, 

получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне 

зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую 

                                                           
1 Зайцева Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его 

применения. – М.: Статут, 2012. – С. 367. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» от 20.02.2006 № 95 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2006. – № 9. – Ст. 1018. 
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систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным 

источником средств к существованию, независимо от получения им 

собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке 

доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, 

следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других 

доходов нетрудоспособного. Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты 

по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с 

наследодателем - плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует по 

закону в качестве иждивенца наследодателя; 

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в 

пункте 2 статьи 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не 

призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки 

наследодателя и их потомки при жизни своих родителей - наследников по 

закону первой очереди), наследуют независимо от совместного проживания с 

наследодателем. 

Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти 

является условием призвания к наследованию лишь нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя, названных в пункте 2 статьи 1148 ГК РФ (из числа 

граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 

1145 ГК РФ). «Требования о первоочередном удовлетворении права на 

обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при 

достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников 

по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при 

удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества 

к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит); 

если в состав наследства включается исключительное право, право на 

обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом»1. 

                                                           
1 Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий  законодательства и практика 

его применения  –   М.: Статут, 2009. – С. 108-109.  
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Наличие института обязательной доли в наследственном праве призвано 

поддержать отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите, а также 

обеспечить материальным достатком, представляя собой ограничение воли 

завещателя и являясь «границей» этой воли. 

 

2.2. Основания для отказа и уменьшения размера обязательной доли 

 

Нормы о праве на обязательную долю в наследстве «утратили 

императивный характер, который был им присущ по ранее действовавшему 

законодательству, когда требования обязательных наследников 

удовлетворялись вне зависимости от их материального положения, 

нуждаемости в конкретном имуществе, фактической трудоспособности. 

Соответствующая доля выделялась и тем, кто не нуждался в конкретном 

завещанном имуществе, был материально обеспечен, имел постоянный 

источник дохода, в отличие от наследника, в пользу которого было составлено 

завещание. В итоге возникала ситуация, при которой реализация нормы о праве 

на обязательную долю в наследстве приходила в противоречие с целью ее 

введения»1. В действующем законодательстве допускается возможность по 

судебному решению снизить размер обязательной доли или отказать в ее 

присуждении. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, 

имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо 

основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника 

завещательного отказа. 

Предположим, что у наследодателя есть два наследника  – один уже 

имеет право на пенсию по возрасту, а второй приобретет это право через пару 

месяцев. С точки зрения действующего права первый наследник имеет право на 

обязательную долю в наследстве, а второй – нет, несмотря на то, что сделать 

вывод об их материальном благосостоянии только на основании небольшой 

                                                           
1 Мусаев  P. M. Наследование: история и современность – М.: Наука, 2013. – С. 19. 
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разницы в возрасте мы не можем. Во-вторых, хоть законодатель и постарался 

сделать норму об обязательной доле более гибкой, применение условий о 

снижении размера обязательной доли возможно только в судебном порядке, в 

рамках спора между наследниками. К чему же приводит такое положение? На 

практике получается, что наследодатель, если он хочет распорядиться своим 

имуществом так, чтобы его воля была выполнена целиком и полностью, должен 

прибегнуть вместо завещания к заключению при жизни договора дарения.  

Предположим, что у гражданина имеются двое детей и нетрудоспособная 

мать, проживающая отдельно на принадлежащей ей жилплощади. Гражданин 

имеет в собственности два дачных участка, первый из которых он хочет 

передать по наследству одному ребенку, а второй – второму. «Исходя из 

положения об обязательной доли в наследстве, получается, что как бы 

гражданин не хотел передать по наследству недвижимое имущество своим 

детям, всё равно известная доля отойдёт (точнее, может отойти – обязательная 

доля это право, а не обязанность) матери, и получается, что ни дети, ни мать не 

будут в полном смысле владельцами дачных участков. Получается ситуация: ни 

один из наследников не будет являться собственником ста процентов долей и 

не сможет полностью распоряжаться полученной собственностью (скажем, 

продать ее, поскольку наследник, получивший в качестве обязательной доли, 

пусть небольшую, но часть, сможет всегда заблокировать подобную сделку, 

или, например, потребовать за свое согласие несоразмерную компенсацию)»1.  

По закону предусмотрен отказ от обязательной доли в наследстве. 

Отказаться может обязательный наследник. Отказаться от доли можно при 

одном условии - безоговорочность. Иными словами, запрещено отказаться в 

пользу иных лиц, в их интересах. «Кому полагается обязательная доля в случае, 

если наследник решил отказаться от доли? Только не третьим лицам. Почему 

закон не позволяет обязательному наследнику отказаться в пользу других лиц? 

                                                           
1 Наследственное право: учебник для магистров / под. ред. М. С. Абраменкова, П. В. 

Чугунова, В. А. Белова. – М.: Юрайт, 2015. – С. 123-124. 
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Ограничение - невозможность отказаться в чью-либо пользу, имеет под собой 

основание. Дело в том, что обязательная доля в наследстве - это норма, 

имеющая определенную специфику. Особенность заключается в том, что по 

закону, обязательная доля ориентирована на финансовую поддержку уязвимых 

с социальной точки зрения граждан. Если гражданин решил отказаться от своей 

доли, то в этой ситуации передача наследственных прав от обязательных 

наследников третьим лицам противоречит назначению введенного в ГК РФ 

положения. Отказаться от обязательной доли можно, и такой отказ совершается 

один раз. Он не может быть изменен по желанию обязательных наследников. 

Возникает вопрос о возможности учета в обязательной доле 

наследственного имущества, право на приобретение которого у необходимого 

наследника имелось, но не было реализовано, например, он отказался от 

наследства по завещанию или от получения завещательного отказа»1. 

Существуют мнения, что в этом случае необходимый наследник лишается 

обязательной доли, поскольку в таком случае наследственное имущество, от 

которого «отказались», поступает в собственность других наследников. 

Представляется, что здесь не может быть однозначного ответа. «Если имеется 

завещание, которым все имущество завещано в равных долях, в том числе и 

необходимому наследнику, то у него не может возникнуть права на 

обязательную долю при его отказе от наследства. Если в пользу необходимого 

наследника сделан завещательный отказ, то все зависит от того, на каком праве 

ему отказывается имущество: на праве собственности или только на праве 

пользования. Если имущество по легату должно быть передано необходимому 

наследнику на праве собственности, то следует сопоставить обязательную долю 

с имуществом, которое должно быть передано по легату, и если стоимость 

такого имущества равна или превышает обязательную долю, то, отказавшись от 

получения легата, необходимый наследник не может претендовать на 

обязательную долю из завещанного или незавещанного имущества. В 

                                                           
1 Свит Ю. П. Судебная защита наследственных прав  // Цивилист. – 2012.  – № 3.  – С. 82. 
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обязательную долю засчитывается все, что необходимый наследник получает 

из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость 

установленного в его пользу завещательного отказа. Если же стоимость 

имущества, приходящегося на завещательный отказ, значительно меньше 

обязательной доли и отсутствует незавещанное имущество, то необходимый 

наследник вправе требовать передачи ему части завещанного имущества за 

вычетом того, что приходилось на легат (пункт 3 статьи 1149 ГК РФ)»1. Как 

сказано в Постановлении от 29.05.2012 г. № 9 «при определении размера 

обязательной доли в наследстве следует исходить 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 

наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву 

представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни 

наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Если по 

завещательному отказу необходимому наследнику должно быть предоставлено 

какое-либо имущество только в пользование, то он, отказавшись от такого 

легата, имеет право на получение обязательной доли, потому что как наследник 

он вправе получить в собственность часть наследственного имущества»2. 

Рассмотрим следующую ситуацию из судебной практики. «Умер Колчин 

А.Ю., не оставив завещания. Его наследниками по закону являлись вдова, две 

дочери и мать. Вдова уговорила свекровь, чтобы  та отказалась от наследства, 

пообещав, что добровольно предоставит свекрови причитающуюся ей долю в 

наследстве. Мать вселилась в один из жилых домов, принадлежавших сыну. 

Через какое-то время она обратилась в суд с исковым заявлением к невестке о 

признании права собственности на долю в наследственном имуществе, 

признании недействительным её отказа от наследства. Суд отказал в 

                                                           
1 Рассказова Н. Ю. Право на принятие наследства // Закон. – 2006. – № 2. – С. 179. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012.  – № 7. 
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удовлетворении заявленных требований. Рассматривая апелляционную жалобу, 

судебная коллегия по гражданским делам отменила решение суда и приняла 

новое решение. Коллегия сослалась на то, что фактически отказ от наследства в 

пользу ответчика, совершенный истцом, осуществлен под условием, поскольку 

ответчик обещала предоставить истцу долю в наследственном имуществе, 

следовательно, такой отказ подлежит оспариванию, поскольку истец 

предполагала о наличии у нее в последующем права на долю в наследстве 

исходя из договоренности с невесткой. Истец на момент открытия наследства 

была нетрудоспособной, ей назначена пенсия по случаю потери кормильца 

пожизненно, поэтому она имела право на обязательную долю. Истец является 

лицом, имеющим обязательную долю в наследстве, и не вправе отказаться от 

нее в силу закона в пользу другого наследника. На основании чего признала 

такой отказ недействительным, аннулировала свидетельства о государственной 

регистрации прав собственности, аннулировала свидетельства о праве на 

наследство по закону, выданных после смерти К.А.Ю. на имя его супруги, и 

признала за истцом право собственности на наследственное имущество. 

Решение судебной коллегии является незаконным, поскольку  в данном случае 

не было завещания, а потому не могло быть и обязательной доли. Истица 

просила признать недействительным отказ от наследства по закону, а не отказ 

от обязательной доли, поэтому коллегия, по сути, сама изменила предмет иска, 

что не могла делать»1. 

Наследник  вправе добровольно отказаться от обязательно 

причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему 

достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится 

соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После 

этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в 

наследство имуществе. Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от 

                                                           
1 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 13 сентября 2016 г. по делу 

№ 11-13028/2016 «О признании недействительным отказ от наследства». [Электронный 

ресурс] – СПС «Консультант плюс». 
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своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном 

письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от 

полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей 

завещателя, обязательный наследник не сможет. Составить отказ от 

обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. 

Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с 

разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – 

занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от 

обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не 

ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого 

жилого помещения. 

Перед тем, как определить размер обязательной доли в наследстве, 

«нужно учесть всех наследников, которые на момент смерти завещателя 

должны были наследовать по закону. Наследниками, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве, следует считать тех лиц, которые имеют 

такое право только на момент смерти наследодателя, а не на тот момент, когда 

было составлено завещание. В некоторых случаях суд может лишить 

наследника его обязательной доли в наследстве, если другие наследники 

подадут иск в суд с указанием на то, что имущество, которое составляет 

обязательную долю в наследстве, является для них единственным источником 

доходов, либо единственным местом жительства, а обязательный наследник и 

так весьма обеспечен. Суд будет принимать решение с учетом всех 

обстоятельства дела, финансовых возможностей каждой стороны, степени 

родства, близости с умершим. Также учитываются взаимоотношения при жизни 

умершего с наследниками. Учитывается, помогали или нет наследники 

умершему, как часто навещали, как обращались с ним. Учитываться могут и 

показания соседей. Если наследник, имеющий право на обязательную долю в 

наследстве, должен был уплачивать алименты умершему, но злостно уклонялся 

от такой обязанности, то суд учтет и этот негативный фактор. Лишаются права 
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на обязательную долю в наследстве недостойные наследники, в соответствии со 

статьей 1117 ГК РФ, а также не совершающие свои обязанности согласно 

Семейному Кодексу РФ»1. 

Так, «по решению Копейского городского суда Челябинской области № 

2-5957/2016  от 19 декабря 2016 года  в открытом судебном заседании было 

рассмотрено гражданское дело по иску Титова С.А. к Бабушкиной С.А., 

Климовой Т.А. о признании права собственности на индивидуальный жилой 

дом и земельный участок в  порядке наследования по завещанию.  В 

обоснование заявленных требований истец указал, что он является 

собственником 1/5 доли в праве общей долевой собственности на 

индивидуальный жилой дом и земельный участок, где он постоянно проживает 

с рождения. Помимо него собственниками указанного недвижимого 

имущества в 1/5 доле каждый  являются его супруга Титова Е.Р., дочь 

Порядина Н.С., внук Порядин А.М. и мать Титова А.В. Мать истца – Титова 

А.В. умерла. После ее смерти открылось наследство в виде 1/5 в праве 

общей долевой собственности на индивидуальный жилой дом и на земельный 

участок. Еще при жизни Титова А.В. составила завещание, в соответствии с 

которым все свое имущество завещала сыну Титову С.А. После смерти матери 

истец фактически принял наследство, неся бремя содержания указанного 

имущества в виде оплаты коммунальных платежей, отапливая дом в зимний 

период, обрабатывая земельный участок, осуществляя текущий ремонт дома, 

осуществляя его сохранность. 

Кроме того, в установленный срок обратился к нотариусу за выдачей 

свидетельства о праве на наследство по завещанию, однако получил отказ в 

связи с тем, что есть наследники по закону на обязательную доли в наследстве 

– дочери наследодателя Климова Т.А. и Бабушкина С.А. По мнению истца 

обязательные доли ответчиков столь незначительны, что не могут быть 

выделены в натуре, кроме того, при жизни наследодателя и после его смерти 

                                                           
1 Толстой  Ю. К. Наследственное право. Учебное пособие. – М.: Статут, 2015. – С. 228. 
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ответчики в наследственном имуществе не нуждались, в спорном 

домовладении не проживали, имеют свое жилье, в обязательной доле они не 

нуждаются и не заинтересованы. Поэтому истец просит признать за ним право 

собственности на все наследственное имущество. 

Судом установлено, что Климова Т.А. и Бабушкина С.А. являются 

пенсионерами по старости. В соответствии с ч.4 ст. 1149 ГК РФ если 

осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой 

невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым 

наследник, имеющий право на обязательную долю , при жизни наследодателя 

не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой 

дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал 

в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия 

труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом 

имущественного положения наследников, имеющих право 

на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее 

присуждении. Таким образом, существует два наследника на обязательную 

долю в наследстве и один наследник по завещанию. В судебном заседании 

установлено, что ответчики Бабушкина С.А. и Климова Т.А. не пользовались и 

не пользуются домом и земельным участком, имеют жилые помещения для 

постоянного места жительства, в связи с чем не имеют существенного интереса 

в использовании спорного имущества. Неиспользование ответчиками, 

имеющими право на обязательную долю в наследстве, спорного дома и 

земельного участка при жизни наследодателя, а также наличие у ответчиц 

указанного имущественного положения, позволяет суду сделать вывод об 

отсутствии у них интереса к получению обязательной доли в спорном доме и 

земельном участке. С учетом установленных по делу обстоятельств, суда 

пришел к выводу, что обязательная доля ответчиков в наследственном 

имуществе является незначительной, при жизни наследодателя и после его 

смерти ответчики фактически в наследственном имуществе не нуждались, в 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast3/razdel-v/glava-63/statia-1149/?marker=fdoctlaw
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спорном домовладении не проживали, имеют свое жилье, в обязательной доле 

они не нуждаются и не заинтересованы. 

Суд решил: Исковые требования удовлетворить. Признать за Титовым 

С.А. право собственности на 1/5 в праве общей долевой собственности на 

индивидуальный жилой дом и 1/5 в праве общей долевой собственности на 

земельный участок в порядке наследования по завещанию. Отказать 

Бабушкиной С.А. и Климовой Т.А. в присуждении обязательной доли в 

наследстве после смерти Титовой А.В»1. 

Судам также предоставлена возможность уменьшения размера 

обязательной доли. При этом соблюдается разумный паритет интересов всех 

наследников. «Право на обязательную долю подлежит ограничению, 

поскольку, если осуществление такого права повлечет за собой невозможность 

передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный 

наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию 

пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, 

дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника 

получения средств к существованию, суд может с учетом имущественного 

положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить 

размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении» (ст. 1149 ГК 

РФ).  

Рассмотрим вышесказанное на примере из судебной практики. «По 

решению Челябинского областного суда № 2-6389/2014  от 18 октября 2014 

года  в открытом судебном заседании было рассмотрено гражданское дело по 

иску Порохова А. А. к Ильичевой В. В. об уменьшении размера обязательной 

доли  в  порядке наследования после умершей 30.06.2014 г. Пороховой О. Л.     

Ответчица являлась дочерью умершей. На момент смерти Пороховой О. 

Л.    ответчице исполнилось 56 лет, то есть она являлась нетрудоспособной по 

                                                           
1  Решение Копейского городского суда Челябинской области от 19 декабря 2016 года  № 2-

5957/2016  «О признании права собственности в порядке наследования по завещанию». 

[Электронный ресурс] – URL: http://kopeysk.chel.sudrf.ru. 

http://kopeysk.chel.sudrf.ru/
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возрасту. Порохова О. Л.  завещала принадлежащее ей имущество, а именно – 

жилой дом, своему сыну Порохову А. А.  

Стороны не оспаривали того обстоятельства, что указанный жилой дом 

был приобретен на средства наследодателя в 2001 г., сын постоянно проживал в 

нем, был зарегистрирован в данном доме, нес бремя расходов по его 

содержанию. Наследодатель в данном доме не проживала, никаких средств в 

его улучшение не вкладывала, равно как и ответчица, которая постоянно 

проживала в г. Перми, постоянно была зарегистрирована там, и приезжала к 

наследодателю с целью навестить. С учетом изложенного суд пришел к выводу 

о том, что право на обязательную долю в наследстве Ильичевой В. В. повлечет 

за собой невозможность передать наследнику по завещанию спорный жилой 

дом, которым Ильичева В. В. не пользовалась и которым пользовался 

наследник по завещанию, в связи с чем считает возможным уменьшить размер 

обязательной доли до 1/8 части, вместо положенной по закону ¼ части.  

При определении данного размера, суд учел имущественное положение 

ответчицы и истца. Порохов А. А. к Ильичева В. В. нигде не работали, при этом 

ответчица получала пенсию, проживала в двухкомнатной квартире и имела 

двух взрослых детей. Истец был зарегистрирован с февраля 2001 г. и проживал 

в спорном доме, имел на иждивении несовершеннолетнего ребенка 10 лет, 

беременную жену, которая не работала. Учитывая изложенное, суд решил 

исковые требования Порохова А. А. к Ильичевой В. В. удовлетворить; 

уменьшить Ильичевой В. В. размер обязательной доли в наследстве до 1/8 доли. 

Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу»1. 

Учитывая все вышеизложенное, необходимо иметь ввиду, что если 

наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе 

наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по 

завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, положения статьи 

                                                           
1 Решение Челябинского областного суда от 18 октября 2014 года № 2-6389/2014 «Об 

уменьшении размера обязательной доли в порядке наследования». [Электронный ресурс] – 

URL: http://chel-oblsud.ru. 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/26/
http://chel-oblsud.ru/index.php?html=bsr&mid=143
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1149 ГК РФ не применяются, наследование имущества наследодателя будет 

осуществляться в установленном законом порядке, то есть в порядке 

очередности. 

Ю. П. Свит дополняет высказанную позицию, отмечая, что 

«сопоставление имущественного положения предполагает учет не только 

уровня дохода и стоимости принадлежащего каждому из наследников 

имущества, но и наличия иждивенцев, необходимости несения дополнительных 

расходов по состоянию здоровья. По ее мнению, основанием для отказа в 

присуждении или уменьшения обязательной доли должно быть не просто 

имущественное неравенство наследника по завещанию и обязательного 

наследника, а ситуации, когда наследник имеет существенную 

заинтересованность в получении наследственного имущества в полном объеме, 

например, когда у него отсутствуют достаточные средства к существованию 

или он испытывает какие-либо иные трудности, разрешению которых будет 

способствовать передача наследственного имущества в полном объеме. И 

наоборот, для обязательного наследника стоит установить отсутствие 

существенного интереса в наследуемом имуществе»1. 

Таким образом,  ст. 1149 ГК РФ указывает на то, что основание для 

удовлетворения иска об отказе в присуждении обязательной доли либо ее 

уменьшении может быть обусловлено следующими моментами: 

1. Наследник по завещанию пользовался спорным имуществом для 

проживания или использовал в качестве основного источника получения 

средств к существованию. 

2. Наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни 

наследодателя не пользовался спорным имуществом. 

3. Осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за 

собой невозможность передать наследнику по завещанию спорное имущество. 

4. Имущественное положение наследника, имеющего право на 

                                                           
1 Свит Ю. П. Судебная защита наследственных прав  // Цивилист. – 2012.  – № 3.  – С. 91. 
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обязательную долю, позволяет уменьшить ее размер или отказать в 

присуждении. 

          Поставленные проблемы применения ст. 1149 ГК РФ не могут быть 

разрешены ни нотариальной, ни судебной практикой. Для беспрепятственного 

осуществления права на обязательную долю в наследстве необходимо внесение 

изменений в действующее законодательство. Устранение противоречий и 

пробелов будет являться реальной гарантией получения обязательной доли в 

наследстве в бесспорном порядке, нотариус без труда сможет выдать 

свидетельство о праве на наследство на обязательную долю, и у судов также 

будет меньше проблем для разрешения споров о данном праве. 
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Глава 3. РАЗМЕР ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ 

 

3.1. Порядок расчета обязательной доли по российскому законодательству. 

Особенности выделения обязательной доли из наследственной массы 

 

Основные принципы определения обязательной доли в наследственном 

имуществе сформулированы в п. 2-4 ст. 1149 ГК РФ. Порядок исчисления 

обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем 

составлено завещание на все принадлежащее ему имущество. Рассмотрим 

данную ситуацию на нескольких примерах: 

1. Наследодатель завещал принадлежащую ему квартиру в равных долях 

сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись 

супруга 60 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества у 

наследодателя не было. На получение свидетельства о праве собственности 

пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку квартира 

приобреталась наследодателем до вступления в брак,  поэтому хотела бы 

получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей 

обязательную дол. При определении обязательной доли в данном случае будут 

приниматься в расчет два наследника по закону - супруга и сын. Поскольку они 

согласно ст. 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при 

отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй 

очереди не имели бы права на наследство. Обязательная доля супруги 

наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании 

по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый. В итоге, жена 

наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю. На 3/4 доли 

в наследственном имуществе будет выдаваться свидетельство о праве на 

наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату 

наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен 

http://nasledstvo-femida.ru/zakon/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html#4250
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получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли 

обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.  

Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно 

привести исчисленные доли к общему знаменателю:  

- по завещанию - доля сестры наследодателя - 3/8, доля брата - 3/8;  

- по закону (ст. 1149 ГК РФ) - доля жены наследодателя - 1/4, или 2/8.  

2. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество своей 

дочери и двум племянникам в равных долях каждому. Дочь наследодателя на 

момент смерти наследодателя была инвалидом I группы. Других наследников 

по закону у наследодателя не было. В данном случае при наследовании по 

закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди 

была бы дочь наследодателя, и к ней перешло бы все наследственное 

имущество. Поэтому при наличии указанного завещания она имеет право на 

обязательную долю в наследстве в размере 1/2. Права её как обязательного 

наследника ущемлены завещанием, поскольку ей завещана доля размером 

менее обязательной доли (1/3).  

 1/2 обязательная доля  -  1/3 завещанная доля  =  1/6 доля 

Таким образом, дочь наследодателя должна получить по завещанию 1/3 

долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке ст. 1149 

ГК РФ (по закону) как обязательный наследник - 1/6 долю наследства. 

Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать 

только оставшуюся 1/2 долю (1 - 1/3- 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле 

каждый. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно 

будет выдать:  

- в 4/12 долях по завещанию дочери наследодателя;  

- в 3/12 долях каждому - двум племянникам;  

- в 2/12 долях по закону (ст. 1149 ГК РФ) - дочери наследодателя».  

Также сложности составляет порядок исчисления обязательной доли в 

случаях, когда у наследодателя имеется еще и незавещанное имущество. 
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«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 имущества для осуществления права на 

обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В 

обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на 

такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе 

стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного 

отказа»1. Расчет обязательной доли в таком случае можно рассмотреть на 

следующих примерах: 

а) допустим, размер обязательной доли обязательного наследника в 

стоимостном выражении составляет 60 000 руб, стоимость незавещанной части 

имущества - 160 000 руб. Наследников по закону на незавещанное имущество 

всего трое, в том числе и обязательный наследник. В данном случае 

незавещанного имущества вполне достаточно для того, чтобы возместить 

обязательному  наследнику причитающуюся ему обязательную долю в 

наследстве, не ущемляя при этом прав оставшихся наследников по закону. 

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного 

наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в 

незавещанном имуществе больше либо равна размеру причитающейся ему 

обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется. В этом 

случае нет необходимости в уменьшении долей остальных наследников по 

закону. Если доля в незавещанном имуществе, которая приходится 

обязательному наследнику, меньше размера его обязательной доли, право на 

обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной 

части наследственного имущества, хотя это и приведет к уменьшению прав 

других наследников по закону на эту часть имущества; 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 3) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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б) в той же ситуации стоимость незавещанной части имущества 

составляет 70 000 руб. В данном случае за счет незавещанной части имущества, 

в первую очередь, должна быть компенсирована доля обязательного 

наследника (60000 руб.). Оставшиеся 10000 руб. будут распределены между 

оставшимися двумя наследниками по закону. От стоимостного выражения 

размеров долей необходимо будет произвести соответствующий пересчет на 

идеальные доли в незавещанном имуществе. Если весь объем незавещанного 

имущества равен размеру обязательной доли необходимого наследника, все 

незавещанное имущество должно перейти необходимому наследнику в 

качестве компенсации обязательной доли.  

в) в той же ситуации, стоимость незавещанной части имущества – 60 000 

руб., что равно размеру доли, причитающейся необходимому наследнику. 

Оставшиеся наследники по закону при наследовании ничего не получат. И 

наконец, может сложиться ситуация, что всего объема незавещанного 

имущества недостаточно, чтобы обеспечить права необходимого наследника. В 

этом случае все незавещанное имущество должно перейти необходимому 

наследнику в качестве компенсации обязательной доли, а недостаточность 

этого имущества для осуществления права на обязательную долю будет 

возмещена из той части имущества, которая завещана».  

Таким образом, «если стоимость незавещанной части больше или равна 

стоимости обязательной доли, свидетельство о праве на наследство выдается за 

счет незавещанного имущества. Если стоимость незавещанной части меньше, 

то свидетельство о праве на наследство выдается на долю завещанного 

имущества, равную разнице между стоимостью обязательной доли и 

стоимостью незавещанного имущества. При этом арифметический расчет 

обязательной доли не всегда возможен с идеальной точностью, случаются 

погрешности, которые могут быть только в пользу обязательного наследника, 

так как он должен получить «не менее». Наследник по завещанию должен быть 

ознакомлен с расчетом обязательной доли, и если он с ним согласен (с 
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погрешностью не в его пользу), то об этом делается отметка в тексте его 

заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство и препятствий для 

выдачи свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию 

нет. Если наследник не согласен с расчетом, тогда свидетельство выдавать не 

следует, и спор решается в судебном порядке»1. 

Данный аспект права порождает множество вопросов и проблем на 

практике. Одной из главных проблем является правильное определение размера 

доли обязательного характера, исходя из стоимости наследства. «Трудности 

вызывает оценка стоимости предметов обычного домашнего обихода и 

обстановки. Данные предметы, к сожалению, не обладают 

правоустанавливающими документами. А также стоит добавить, что выдача 

свидетельства о праве на наследство на него может иметь место лишь в тех 

случаях, когда в порядке принятия мер к охране имущества наследственного 

характера была произведена опись этого имущества нотариусом. На практике 

же принятие мер к охране имущества наследственного характера является 

очень редким нотариальным действием. Совершенно ясно, что игнорирование 

предметов обычного домашнего обихода и обстановки в составе наследства 

приводит к неправильному определению обязательной доли, так как этот вид 

имущества в любой семье существует, различие состоит только в его 

стоимости. Отсутствие документов правоустанавливающего характера не 

только на предметы домашнего обихода и обстановки, но и на более дорогое 

имущество (например, предметы роскоши, антиквариат и т.п.) влечет за собой 

реальное «искажение точной картины о составе наследственного имущества и, 

соответственно, препятствует верному и точному исчислению обязательных 

долей»2. 

                                                           
1 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Статут, 2017. – С. 498-499. 
2 Демина Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников 

наследодателя // Нотариус. – 2015. –  № 4. – С. 38. 
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Другой проблемой, связанной с правом наследников по закону на долю 

обязательного характера, является процедура расчета указанной доли. Вопрос 

об определении размера обязательной доли возникает главным образом тогда, 

когда завещание сделано по форме «из принадлежащего…». В том случае очень 

трудно определить объём наследства, т.к. практически невозможно установить, 

имеется ли другое, незавещанное имущество и какое именно. Приверженцы 

данной точки зрения отправляют наследников в суд. Однако стоит отметить, 

что в этом случае вполне вероятно возникновение другой проблемы. После 

выдачи свидетельств возможно обнаружение другого имущества 

наследственного характера, которое при расчёте размера доли обязательного 

характера не учитывалось. Поэтому возникает вопрос: а какова же судьба 

данного имущества? Если бы оно было при проведении расчёта, то в той или 

иной мере устранило или сократило бы долю обязательного наследника в 

имуществе, которое завещано. Данную проблему возможно разрешить, 

предупредив наследника по завещанию о возможности возникновения такой 

ситуации и истребовав заранее его согласие на выдачу свидетельства о праве на 

наследство на данное имущество обязательному наследнику или всем 

наследникам по закону. Если же этого не сделать, то при обнаружении 

имущества незавещанного характера, нотариус будет лишён возможности 

выдать свидетельство обязательному наследнику или всем наследникам по 

закону, а у наследника по завещанию появится основание для оспаривания 

свидетельств.  

В нотариальной практике возникают проблемы с выделением и расчетом 

обязательной доли, когда завещана часть имущества. «Обязательный наследник 

не может претендовать на завещанное имущество (даже если оно этому 

наследнику очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если 

оно никакой ценности ни для данного наследника, ни вообще не представляет). 

Из сказанного следует, что незавещанное имущество распределяется между 

обязательными наследниками, хотя при этом, очевидно, права других 
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наследников на это имущество уменьшатся. Обязательные наследники могут 

претендовать на завещанное имущество (либо его часть) только в тех случаях, 

когда незавещанного имущества недостаточно для того, чтобы каждый из них 

получил 50 % доли, причитавшейся при наследовании по закону.  Кроме того, 

обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного 

наследника в незавещанном имуществе. Если наследнику, имеющему право на 

обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при 

наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или 

превышающая ее, в таком случае ст. 1149 ГК РФ (либо ст. 535 ГК РСФСР 1964 

г., если завещание составлено до 1 марта 2002 г.) не применяется. Данное 

положение направлено на то, чтобы принятие наследства по обоим основаниям: 

обязательной доли и наследства по закону – не привело к превышению доли, 

которую наследник мог бы получить при наследовании по закону при 

отсутствии завещания»1. Рассмотрим данную ситуацию на примерах: 

а) Кулаков составил завещание в пользу Зотова, согласно которому в 

случае смерти Кулакова Зотов наследует квартиру стоимостью 1 млн рублей. 

Наследниками Кулакова по закону являются двое взрослых детей, один из 

которых инвалид 1 группы (соответственно, является обязательным 

наследником). Незавещанная часть имущества оценена в 4 млн рублей. 

Определяем долю обязательного наследника: 1 000 000 + 4 000 000 = 5 000 000 

(стоимость всего наследственного имущества), 5 000 000 : 2 = 2 500 000 (доля, 

которая причиталась бы наследнику по закону при отсутствии завещания), 250 

000 ∙ ½ = 1 250 000 – размер обязательной доли. Кроме того, наследнику 

причитается доля законная. С учетом выделения обязательной доли доля 

незавещанного имущества, которая будет распределяться между законными 

наследниками, уменьшится: 4 000 000 − 1 250 000 = 2 750 000; 2 750 000 : 2 = 1 

375 000 (законная доля); 1 375 000 (законная доля) > 1 250 000 (обязательная 

                                                           
1 Демина Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников 

наследодателя // Нотариус. – 2015. –  № 4. – С. 32. 
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доля). Поскольку законная доля превышает обязательную, ст. 1149 ГК РФ не 

применяется. Сложение этих двух долей (1 375 000 + 1 250 000 = 2 625 000) 

привело бы к превышению размера доли, которую наследник мог бы получить 

при наследовании по закону при отсутствии завещания (2 500 000), что 

нелогично, учитывая цели назначения обязательной доли. Незавещанное 

имущество (4 000 000) в рассматриваемой ситуации распределится между 

двумя наследниками по закону, и доля каждого из них составит 2 000 000.  

б) Кулаков составил завещание на автомобиль в пользу сестры, на жилой 

дом – в пользу брата. На момент смерти наследодателя оценка автомобиля 

составляла 150 000 руб., жилого дома – 270 000 руб. Совместно с умершим 

проживала его жена, инвалид I группы. Кроме того, имелся и 

совершеннолетний, трудоспособный сын, проживающий отдельно. 

Незавещанное имущество – денежный вклад в размере 10 000 руб. и предметы 

домашней обстановки – 50 000 руб.  

Методика выдела обязательной доли такова: Наследников по закону – 2, 

причем жена – обязательный наследник и ей причиталась бы ½ доля в 

наследстве. Размер её обязательной доли: ½ от ½ - это ¼. 

Наследственная масса: 270 000+150 000 + 10 000 + 50 000=480 000 руб. 

Размер обязательной доли: ¼ от 480 000=120 000 руб. 

Размер обязательной доли за счет незавещанного имущества: 120 000 

(размер обязательной доли) – 60 000 (стоимость незавещанного имущества) = 

60 000 руб. Поскольку иного незавещанного имущества нет, указанная сумма 

может быть возмещена только за счет завещанного. 

Стоимость завещанного имущества: 270 000 + 150 000=420 000 руб. 

Размер обязательной доли в завещанном имуществе (60 000 

(непогашенная обязательная доля) / 420 000 (стоимость завещанного 

имущества)=1/7. 

Свидетельства о праве на наследство будут выданы следующим образом: 

- по завещанию в 6/7 долях сестре на автомобиль, 
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- по завещанию в 6/7 долях брату на жилой дом, 

- по закону (ст. 1149 ГК) жене в 1/7 доле на а/м, в 1/7 доле на ж/дом, а 

также на вклады и предметы домашней обстановки (ст. 1142 ГК). 

Таким образом, «в условиях действующего законодательства и 

сложившейся нотариальной практики правомерность определения нотариусами 

обязательной доли в наследстве в случаях, когда наследодателем завещана 

только часть имущества, а часть его осталась вне завещания, вызывает 

серьезные сомнения. Во-первых, как уже упоминалось, при определении 

размера обязательной доли следует исходить из стоимости всего 

наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки 

и обихода. Во-вторых, в состав наследства может входить и дорогостоящее 

имущество, принадлежность которого наследодателю документально 

подтвердить наследникам не удалось, например это могут быть украшения, 

драгоценности и другие предметы роскоши, антиквариат, уникальные картины-

подлинники, редкостные книги, дорогостоящая мебель и т.п. На указанное 

имущество свидетельство о праве на наследство по упомянутой причине не 

выдается, однако стоимость его, естественно, не может не отразиться на 

определении обязательной доли. В-третьих, со слов наследников, которые 

обратились за выдачей свидетельства о праве на наследство, нотариусами 

устанавливается состав наследственного имущества. Наследники могут 

добросовестно заблуждаться в отношении наличия какого-либо вида 

имущества, принадлежащего на момент смерти наследодателю». Особенно это 

касается видов имущества, не имеющих материальной оболочки (например, 

наследование прав участника хозяйственного общества). Не всегда наследники 

могут обнаружить среди имущества наследодателя правоустанавливающие 

документы на отдельные виды имущества, а иногда они могут и не 

предполагать о наличии имущества у наследодателя (например, наследники не 

обнаружили сберегательную книжку умершего и не знали о наличии вклада) и 

т.п. Также в ряде случаев недобросовестные наследники могут и умышленно 



57 
 

   
 

скрывать наличие какого-либо имущества, если такие действия направлены к 

выгоде оформления наследственных прав в отношении их самих. В-четвертых, 

при оформлении наследственных прав нотариусам приходится сталкиваться с 

несопоставимостью оценок различных видов имущества1.  

К примеру, денежный вклад в сумме 100 000 руб. и трехкомнатная 

квартира никак не могут быть признаны сопоставимыми. Более того, при 

определении рыночной стоимости недвижимого имущества в случае 

несвоевременного обращения наследников к нотариусу за получением 

свидетельства о праве на наследство (обращение только спустя несколько лет 

со дня смерти наследодателя) вообще возникает неразрешимая проблема: 

органы, имеющие право производить оценку имущества, не располагают 

подобной информацией за такой отдаленный период времени. 

«Несопоставимость оценок отдельных видов имущества, входящих в состав 

наследства, также приводит к невозможности точно и правильно определить 

размер обязательной доли необходимого наследника. Представляется, что при 

выдаче свидетельств о праве на наследство в подобных ситуациях нотариус 

должен разъяснять наследникам невозможность точного определения размера 

обязательной доли в наследстве, предоставив им, в частности, возможность 

решить этот вопрос и в судебном порядке (с дополнительным принятием мер к 

обеспечению иска, назначением соответствующих судебных экспертиз и т.п.).  

Следует учитывать, что правила об обязательной доле в наследстве, 

установленные частью третьей ГК РФ, применяются только к завещаниям, 

совершенным после 01.03.2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, 

сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, 

предусмотренный ГК РСФСР 1964 г. По сути своей, данная норма является, 

безусловно, правильной и справедливой, так как соответствует 

волеизъявлению, выраженному наследодателем в завещании. Однако имеющая 

место практическая ситуация содержит определенный законодательный пробел 

                                                           
1 Зайцева Т. И. Нотариальная практика. – М.: Волтерс Клувер, 2012. – С. 218. 
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в своем правовом регулировании. Это случается, когда у наследодателя 

имелось не одно, а несколько завещаний в отношении части имущества, причем 

какие-то из них совершены в рамках ГК РСФСР, а какие-то – по правилам ГК 

РФ, а часть имущества осталась при этом незавещанной и имеется 

обязательный наследник»1. 

Например, наследодатель в соответствии с ГК РСФСР в 2000 г. завещал 

сыну жилой дом, в соответствии с ГК РФ в 2003 г. автомобиль – дочери. 

Незавещанной осталась квартира. Кроме детей, наследников по завещанию и 

одновременно по закону, у наследодателя имелась жена, имеющая право на 

обязательную долю в наследстве. При условии, что все наследники претендуют 

на наследство, складывается ситуация, при которой выдача свидетельства о 

праве на наследство нотариусом невозможна. Если бы в числе наследников не 

было наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, выдача 

свидетельств о праве на наследство была бы произведена в соответствии с 

условиями завещаний. Если бы не имелось незавещанного имущества, то 

обязательную долю жены наследодателя в наследстве также возможно было бы 

исчислить. При наличии трех наследников по закону она была бы определена в 

размере 2/9 (2/3 от 1/3 = 2/9) в праве собственности на жилой дом (ст. 535 ГК 

РСФСР) и в размере 1/6 (1/2 от 1/3 = 1/6) в праве собственности на автомобиль 

(ст. 1149 ГК РФ). Однако размер обязательной доли определяется исходя из 

всего наследственного имущества (как завещанного, так и незавещанного).  

Возникает первый вопрос, разрешить который нотариус не в состоянии. 

«В каком размере со стоимости всего имущества должна быть определена 

обязательная доля супруги наследодателя – 1/2 или 2/3? Ответа на этот вопрос в 

законодательстве не содержится, данный правовой пробел устранить путем 

применения аналогии права или закона также невозможно. 

                                                           
1 Зайцева Т. И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Выпуск 2. – М.: Волтерс Клувер, 

2012. – С. 199. 
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Второй вопрос. 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 

имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части 

имущества, которая завещана. Как видно, правила исчисления обязательной 

доли тоже изменились. Уже упоминалось, что согласно ст. 537 ГК РСФСР 1964 

г. часть имущества, оставшаяся незавещанной, делилась между наследниками 

по закону, призываемыми к наследованию в порядке ст. 532 и 533 ГК РСФСР. 

В число этих наследников входили и те наследники по закону, которым другая 

часть имущества была оставлена по завещанию, поскольку в завещании не 

предусмотрено иное. Возможно ли применить данное правило в приведенной 

ситуации и распределить незавещанное имущество между тремя наследниками 

по закону, либо в первую очередь возместить за счет незавещанной квартиры 

обязательную долю супруги наследодателя? Ответа на этот вопрос также дать 

невозможно, ибо в любом случае он будет заведомо неправильным»1.  

Нотариус в подобных ситуациях выдать свидетельство о праве на наследство не 

вправе. Не может быть удостоверено нотариусом и соглашение о разделе 

наследственного имущества, так как такое соглашение, в состав которого 

входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из 

наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено 

наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. 

Представляется, что раздел наследственного имущества в указанной ситуации 

может быть произведен в судебном порядке, так как суд не связан жесткими 

правилами, применимыми к выдаче свидетельства о праве на наследство. 

 

 

                                                           
1 Данилов Е. П. Указ. соч. – С. 93-95. 
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3. 2. Особенности расчета обязательной доли в зарубежном 

законодательстве 

 

Наследственные отношения всегда отличались своей консервативностью, 

обусловленной историческими, религиозными и культурными традициями, что 

влечет за собой различное правовое регулирование этих отношений в праве 

разных государств. Правовая природа наследования в различных правовых 

системах трактуется неодинаково. О. Гренкова, исследовав две системы 

наследственного права (романно-германской и англосаксонской), утверждает, 

что «они едины по своей природе социально-экономическими функциями, 

однако имеют много разногласий, связанных, прежде всего с разногласиями 

между системами права, а также с тем, что в нем отражаются явления, которые 

непосредственно связанные с конкретной страной и обществом. Страны 

романо-германского (или континентального, европейского) права, включая 

Россию, понимают наследование как разновидность универсального 

правопреемства. Страны англосаксонского права (или «общего права», 

англоамериканского) понимают наследование с точки зрения распределения 

имущества наследодателя после его смерти между лицами, которые указаны в 

законе и/или завещании»1.  

В практике иностранных государств положения об обязательной доле в 

наследстве нашли различное закрепление в законодательстве. Так, например, «в 

законодательстве Франции, Швейцарии, Болгарии в наследственной массе 

выделяют две части: свободная доля и резерв. Из названия «свободная доля» 

видно, что она наследодатель наделен правом свободно ей распорядиться в 

своем завещании. Резерв же является имуществом, которое не подлежит 

передаче по завещанию и в обязательном порядке подлежит переходу к членам 

семьи наследователя. Французский законодатель определяет, что резерв 

                                                           
1 Гренкова О. В. Наследование в Англии и во Франции: Сборник статей аспирантов и 

молодых ученых Всесоюзного научно-исследовательского института проблем укрепления 

законности и правопорядка. – М.: Статут, 2008. – С. 48. 
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предназначен для ближайших нисходящих и восходящих родственников. 

Правом на резерв во Франции наделены дети, в том числе усыновленные, 

внуки, т.е. наследники, относящиеся к классу нисходящих. Размер резерва 

составляет: при одном законнорожденном ребенке наследодателя это половина 

наследства, при двух детях – это 2/3 наследства, а при троих и более – это 3/4. 

Во Франции ребенок, рожденный вне брака, также имеет право на резерв в том 

же размере, что и законнорожденные дети. Что касается восходящих 

наследников, то они также имеют право на резерв при наследовании по закону. 

Для каждой линии по отцу или по матери размер резерва равен ¼. Что касается 

прав пережившего супруга, то ранее он был лишен прав на резерв и мог 

остаться без наследства. Правки, которые были внесены 3 декабря 2001 г., 

установили иной порядок и предоставили право на получение обязательной 

доли пережившему супругу. Аналогичным образом решен вопрос и в 

Швейцарии, за исключением того, что здесь круг родственников расширен за 

счет братьев, сестер и пережившего супруга наследодателя»1. 

Другая система определения обязательной доли существует в Германии. 

«Необходимый наследник, поименованный в германском законодательстве 

обязательным дольщиком, является кредитором, а не наследником по закону. 

Однако обязательные дольщики наделены правом требовать от наследников по 

завещанию выплаты им стоимости той части доли, которая причиталась бы им 

при наследовании по закону. Германское законодательство предполагает 

«обязательную долю», но только в том случае, когда интересы нисходящих 

родственников, а также супруга и родителей завещанием должным образом не 

обеспечены либо они исключены их завещания. При этом лица, которые имеют 

право на обязательную долю, могут ее истребовать в судебном порядке в 

течение трех лет с момента, когда они узнали об открытии наследства и о 

наличии ущемляющего их интересы завещания. 

                                                           
1 Гонгало Ю. Б. Юридические    факты    в    наследственном    праве    России и Франции. 

Сравнительно-правовое исследование. – М.: Статус, 2010. – С. 321. 
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В Болгарии в соответствии с Законом о наследовании от 29 января 1949 г. 

установлена обязательная доля для детей, в том числе усыновленных. Размер 

доли составляет: при одном ребенке наследодателя это половина наследства, 

при двух детях и более 2/3 наследства. Обязательная доля одного или обоих 

родителей составляет 1/3 наследства. Переживший супруг, также входит в 

число необходимых наследников. Размер его доли определяется в соответствии 

со следующими условиями: если наследование происходит вместе с 

родителями наследодателя, то ему причитается 1/3 наследства; если в разделе 

наследства участвуют нисходящие родственники наследодателя, то 

переживший супруг получает обязательную долю равную: при одном ребенке 

доля супруга составляет 1/3, при двух детях – 1/4, при трех и более – 1/6 

наследства.  

В Гражданском кодексе Венгерской Республики 1959 г. размер 

обязательной доли определяется аналогично российскому законодательству и 

равен 1\2 доле, которая причиталась бы обязательным наследникам при 

наследовании по закону. В законодательстве стран общего права отсутствуют 

такие понятия как «резерв», «обязательная доля» и т.п. Однако, например, 

наследственное право Англии, не предоставляя права на обязательную долю, 

указывает на то, что необходимые наследники имеют право требовать через суд 

предоставления им «разумного содержания» за счет наследства. Подобные 

нормы содержаться и в законодательстве Израиля, которым определено, что 

наследники при ссылке на соответствующие обстоятельства, даже могут 

просить суд об уменьшении «разумного содержания» за счет наследства 

(алиментов) или даже их отмене»1. 

Отметим, что «в Англии долгое время использовался либеральный 

подход о судьбе наследства. Вплоть до начала XX в., английское 

                                                           
1 Абраменков М. С. Наследование как разновидность универсального правопреемства: 

теоретические и практические проблемы в аспекте международного частного права // 

Журнал российского права. – 2011. – №11. – С. 7-8. 
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наследственное право было строгим в вопросах свободы завещания, 

устанавливая принцип абсолютной свободы завещания вплоть до 1891 г., когда 

был принят акт, ограничивающий свободу завещателя на передачу 

собственность и на благотворительность. Собственно говоря, до принятия 

данного акта совершеннолетний и дееспособный наследодатель мог оставить 

наследство кому угодно. Кроме того, родственные связи также не имели 

значения. При этом родственники не вправе были обжаловать волю 

наследодателя. Отсутствовали и ограничения, относящиеся к составу 

имущества и лиц, к которым после смерти наследодателя могло перейти 

имущество. Однако абсолютной свободы завещания порождала проблемы, в 

связи с отсутствием четкого круга наследников, призываемых к наследству при 

отсутствии завещания. В двадцатом веке английское наследственное право 

развивалось в трех направлениях:  

1. Стояла необходимость определить круг наследников по закону и 

провести изменения правил о наследовании с целью улучшения положения 

пережившего супруга. В случае отсутствия завещания переживший супруг 

получал интерес в супружеском доме. Кроме того, объем распоряжения 

имуществом, определялся потребностью охраны имущественных интересов 

семьи наследователя.  

2. С большим трудом было принято положение, в котором определялись 

случаи, когда родственники наследодателя наделялись правом требовать 

получения большей части наследственной массы. В 1938 г. акт о наследовании 

(о защите семьи) ограничил право наследодателя лишать нисходящих 

наследников прав на наследство. Кроме того, судам было предоставлено право 

по возможности изменять условия завещания, с учетом того, чтобы обеспечить 

финансовую поддержку пережившим нисходящим родственникам. В 

последствие полномочия суда были значительно расширены. Так же 

расширился и круг нисходящих наследников, которые были уполномочены на 

заявление прав на наследство.  
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3. В последнюю четверть века, а именно с 1975 года, в Англии 

принимается Закон о наследовании. Закон предоставляет преимущественные 

права пережившему супругу в сравнении с другими наследниками. 

Отличительной чертой этого вида наследования является зависимость правил 

наследования для супруга от наличия иных наследников и от величины 

наследуемого имущества («estate»).  

В декабре 2011 г. Правовой комиссией Англии были внесены поправки в 

Акт о наследовании 1975 г. Поправки коснулись людей, проживающих в 

гражданском браке: для подачи иска о назначении разумного содержания 

сторона незарегистрированного брака должна совместно проживать с умершим 

не менее 2 лет, либо иметь общего ребенка независимо от времени 

сожительства (раньше квалификационное время составляло не менее 5 лет, а 

при наличии ребенка – 2 года). Обзор, даже в самом сжатом варианте, 

некоторых положений английского наследственного права показывает их 

существенное отличие от норм, регулирующих вопросы наследования в 

России»1. 

Таким образом, анализ существующего законодательства зарубежных 

стран показал, что существует два порядка, которые определяют размер 

обязательной доли: судебный – на право обращения в суд; внесудебный – 

указанный в законе, и две формы получения обязательной доли: установленная 

доля наследства, установленные выплаты. Российское наследственное право, по 

сравнению с зарубежным законодательством, закрепляет внесудебный порядок 

определения обязательной доли в наследстве в сочетании с получением доли в 

виде части наследственного имущества, что прямо следует из содержания ст. 

1149 ГК РФ, сочетает принципы свободы завещания, охраны интересов семьи 

(необходимых наследников).  

 

                                                           
1 Жаботинский М. В. Обязательная доля при наследовании имущества: российский и 

зарубежный опыт // Бюллетень нотариальной практики. – 2013.  – №6. – С. 28-29. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наличие института обязательной доли в наследственном праве призвано 

поддержать отдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите, а также 

обеспечить материальным достатком, представляя собой ограничение воли 

завещателя и являясь «границей» этой воли. 

Завещатель принимает свои решения самостоятельно и не обязан их 

аргументировать или давать объяснения любым заинтересованным или 

посторонним лицам по содержанию наследования.  Свобода завещания – это не 

голословная норма законодательства. Правовое обеспечение свободы 

завещания гарантируется действенными положениями, обязательными для 

всех. Свободное право на составление завещания защищается, за ним 

закреплена форма односторонней сделки, характер которой не требует участия 

или оповещения заинтересованных лиц. Правомочность документа 

определяется только при его открытии после смерти завещателя. Форму 

завещания нельзя оспорить или обжаловать в суде до его вступления в 

действие, т.е. до смерти. С другой стороны, лицо, которому препятствуют в 

составлении завещания, может обратиться за защитой в суд. Обжаловать 

завещание после его открытия можно только при наличии убедительных 

фактов, например, доказательств, что оно составлено под давлением или, что 

наследники способствовали смерти завещателя. 

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об 

обязательной доле. Смысл заключается в том, что в числе наследников по 

закону есть лица, которых наследодатель не вправе лишить наследства. К ним 

относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. 

Они призываются к наследованию независимо от содержания составленного 

завещания. Закон гарантирует указанным лицам определенную часть 

наследства, которую принято называть обязательной долей. Суть обязательной 



66 
 

   
 

доли представляет собой своеобразный минимум для необходимых 

наследников, лишить которого завещатель не в праве. Это некий вид 

социальной защиты людей, недостаточно материально обеспеченных. Право на 

обязательную долю уменьшает долю законных наследников в первую очередь и 

лишь во вторую очередь уменьшает долю наследников по завещанию. 

Право наследника на обязательную долю всегда рассматривалось и 

рассматривается как исключительное право. Лишить этого права можно лишь в 

случае, когда наследник признан недостойным. Вместе с тем, в целях защиты 

наследников по завещанию, законодательно установлена еще одна возможность 

лишения или ограничения права на обязательную долю. Суду предоставлено 

право по требованию наследника по завещанию уменьшить размер 

обязательной доли или отказать в ее присуждении. Но сделать это можно 

только при условии, что обязательная доля должна быть удовлетворена за счет 

имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя 

пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, 

дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств 

к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный 

наследник этим имуществом не пользовался согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ. 

Кроме того, суд должен учесть имущественное положение наследника, 

имеющего право на обязательную долю. 

В данном случае сталкиваются интересы двух наследников: наследника, 

который должен получить обязательную долю из наследственной массы, и 

наследника, которому завещана наследственная масса. Применяя п. 4 статьи 

1149 ГК РФ, суды, отказывая в присуждении обязательной доли в наследстве, 

ссылаются на наличие у претендента на обязательную долю имущества, 

которое позволяет ему удовлетворять все свои потребности, в то время как у 

лица (наследника по завещанию), за счет имущества которого выделение 

обязательной доли будет осуществляться, соответствующее имущество 

(достаточное для удовлетворения его минимальных потребностей) отсутствует.  
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Кроме того, поскольку обязательная доля призвана защитить 

обязательного наследника на случай составленного не в его пользу завещания, 

то закон устанавливает, что обязательная доля перекрывает все прочие 

наследственные предоставления в пользу такого обязательного наследника. 

Так, например, если наследодатель установил в пользу обязательного 

наследника завещательный отказ, то стоимость последнего будет засчитываться 

в обязательную долю такого наследника, по существу, уменьшая ее размер.  

Предоставление судом наследнику обязательной наследственной доли в полном 

объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение 

субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут 

приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу 

гражданам в их праве на судебную защиту. 

Таким образом, обязательная доля - это гарантированный законом 

минимум в наследстве, который должен быть выделен обязательному 

наследнику, даже если воля наследодателя противоречила этому. Уменьшить 

размер обязательной доли сам завещатель никак не вправе. Он может указать в 

завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно 

перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована 

обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется 

между наследниками согласно воле завещателя.  

          Проблемы применения ст. 1149 ГК РФ не могут быть разрешены ни 

нотариальной, ни судебной практикой. Для беспрепятственного осуществления 

права на обязательную долю в наследстве необходимо внесение изменений в 

действующее законодательство. Устранение противоречий и пробелов будет 

являться реальной гарантией получения обязательной доли в наследстве в 

бесспорном порядке, нотариус без труда сможет выдать свидетельство о праве 

на наследство на обязательную долю, и у судов также будет меньше проблем 

для разрешения споров о данном праве. 
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Определенные проблемы вызывает и отсутствие обратной силы 

применительно к обязательной доле в наследстве, то есть касаемо завещаний 

составленных до 1 марта 2002 г. К завещаниям, совершенным до введения в 

действие части третьей Гражданского Кодекса, применяются правила об 

основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения 

завещания. Такая норма явно противоречит сложившимся устоям в 

сегодняшнем российском обществе. Возникает вопрос, разрешить который 

нотариус не в состоянии. В каком размере со стоимости всего имущества 

должна быть определена обязательная доля – 1/2 или 2/3? Ответа на этот вопрос 

в законодательстве не содержится, данный правовой пробел устранить путем 

применения аналогии права или закона также невозможно. Представляется, что 

раздел наследственного имущества в указанной ситуации может быть 

произведен в судебном порядке, так как суд не связан жесткими правилами, 

применимыми к выдаче свидетельства о праве на наследство.  При этом 

ситуация усугубляется еще и отсутствием императивно закрепленного в ГК 

РСФСР, применяющегося к данным отношениям, механизма оспаривания 

права на обязательную долю в наследстве. С учетом обозначенных 

особенностей существует  необходимость внесения изменений в Федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации», изложив статью 7 этого закона 

следующим образом: «Правила об обязательной доле в наследстве, 

установленные частью третьей Кодекса, применяются ко всем завещаниям, 

совершенным до 1 марта 2002 года». 

Статья 1149 Гражданского кодекса РФ закрепляет один из наиболее 

значимых, непреодолимых ограничителей принципа свободы завещания. 

Юридическая конструкция обязательной доли в наследстве предполагает, что 

за рядом наследников сохраняется зарезервированная для них частичка 

наследства, которой лишить их никто не может, в том числе и сам 

наследодатель. Необходимость введения такого личного предоставления и тем 
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самым ограничение свободы завещания основывается на том, что есть люди, о 

которых наследодатель (в силу родственных связей или принятого им 

самостоятельно социального обязательства) должен заботиться. Лишение же 

этих лиц наследства завещателем представляло бы собой недобросовестное, 

неэтичное поведение, с которым гражданское право не может и не должно 

мириться.  
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