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К вопросу об оценочных понятиях 
в законоположениях об обязательной доле 
в наследстве

Обязательная доля в наследстве является очень важным институтом 

отечественного наследственного права. При рассмотрении данной законо-

дательной конструкции, на наш взгляд, особого внимания заслуживают оце-

ночные понятия, содержащиеся в нормах об обязательной доле в наследстве 

(ст. 1149 Гражданского кодекса РФ; далее — ГК РФ). 

Первыми среди обозначенных понятий являются «нетрудоспособные 

дети наследодателя», «его нетрудоспособные супруг и родители», а также 

«нетрудоспособные иждивенцы наследодателя».

«Единого легального определения круга нетрудоспособных, исполь-

зуемого во всех случаях, когда с фактом нетрудоспособности связывают-

ся правовые последствия, нет. В различных законах с оговоркой для целей 

соответствующего закона приводимые перечни нетрудоспособных лиц не 

совпадают. Вопрос о трудоспособности в отечественном правопорядке тра-

диционно относится к сфере законодательства о пенсионном обеспечении, 

определяющего условия назначения пенсии по инвалидности, по случаю 

потери кормильца или по старости. Цивилистическая доктрина выступает 

преимущественно за применение этих правил по аналогии в наследствен-

ном праве, в частности в отношении условий нетрудоспособности законных 

наследников»1.

Пункт 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 

2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»2 (далее — Пле-

нум, Пленум ВС № 9) разъясняет, что в рассматриваемой ситуации к нетру-

доспособным относятся: «Несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ); 

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой 

пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 

2001 г. № 173-ФЗ ‘‘О трудовых пенсиях в Российской Федерации’’) вне за-

висимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохра-

нено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (ст. 27 

и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относят-

ся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или 

III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности)»3.

1 Блинков О.Е., Борисова Е.Н. Понятие, сущность и основания иждивения (наследствен-

но-правовой аспект) // Наследственное право. 2008. № 4 // СПС «КонсультантПлюс».
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной прак-

тике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
3 Там же.
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ков наследодателя — размер доли, полагающейся последним, пропорцио-

нально уменьшается»17.

Такой подход представляется небесспорным. Многообразие жизненных 

ситуаций едва ли возможно учесть на законодательном уровне. Вместе с тем 

формальные родственные связи и коррелирующие с ними наследственные 

правоотношения не всегда отвечают принципу социальной справедливости. 

Так, в силу ст. 17 Семейного кодекса РФ «муж не имеет права без согласия 

жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и 

в течение года после рождения ребенка». Если предположить, что нетрудо-

способная жена увлекалась адюльтерами, в результате чего и зачала ребенка, 

а не имеющий права на развод муж умер на последнем месяце ее беременно-

сти, то едва ли мы сможем говорить о справедливости наследования обяза-

тельной доли такой женой в сравнении с находившейся у наследодателя на 

иждивении de jure чужой женщины, фактически вырастившей последнего. 

Фиошин А.В., 
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Российского государственного университета правосудия, 
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