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Оценочные понятия
в нормах об обязательной 
доле в наследстве*

Статья посвящена рассмотрению оценочных понятий 
в нормах об обязательной доле в наследстве. Ана-
лизируя соответствующие законоположения, автор 
обозначает некоторые дискуссионные и проблемные 
аспекты, связанные с обозначенными понятиями. 
Рассматривается соответствующая судебная практи-
ка, доктринальные воззрения, предлагается вариант 
совершенствования законодательства.

Ключевые слова: оценочные понятия, обяза-
тельная доля в наследстве, иждивенцы наследода-
теля, обязательные наследники.

The article is devoted to the consideration of evaluative 
concepts in the norms on the mandatory share in inhe-
ritance. Analyzing the relevant legal provisions, the 
author identifi es some controversial and problematic 
aspects related to the designated concepts. The rele-
vant judicial practice, doctrinal views are considered, 
a variant of improving legislation is proposed.

Keywords: valuation concepts, mandatory share in 
inheritance, dependents of the testator, mandatory heirs.

Обязательная доля в наследстве — чрезвычай-
но важный институт отечественного наследствен-
ного права. Основываясь на идее семейной соли-
дарности, данная правовая конструкция является 
серьезным ограничителем принципа свободы за-
вещания. Некоторые ученые относят нормы об 
обязательной доле в наследстве к сверхимператив-
ным. При этом такая квалификация обусловлена 
не только «особым значением для защиты прав и 
интересов лиц, зависевших от наследодателя»1, но 
и «целью обеспечения социальной справедливо-
сти в обществе»2. Столь высокое значение обозна-
ченного института сподвигает к более присталь-

1  Засемкова О.Ф. Сверхимперативные нормы: теория и 
практика. М. : Инфотропик Медиа, 2018. 412 с. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».
2  Там же.

ному его рассмотрению. Особый интерес в нашем 
случае вызывают оценочные понятия, содержа-
щиеся в нормах об обязательной доле в наследстве 
(ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, далее — ГК РФ).

Первыми среди обозначенных понятий явля-
ются «нетрудоспособные дети наследодателя», «его 
нетрудоспособные супруг и родители», а также «не-
трудоспособные иждивенцы наследодателя».

«Единого легального определения круга не-
трудоспособных, используемого во всех случаях, 
когда с фактом нетрудоспособности связывают-
ся правовые последствия, нет. В различных зако-
нах с оговоркой для целей соответствующего за-
кона приводимые перечни нетрудоспособных лиц 
не совпадают. Вопрос о трудоспособности в оте-
чественном правопорядке традиционно относит-
ся к сфере законодательства о пенсионном обе-
спечении, определяющего условия назначения 
пенсии по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца или по старости. Цивилистическая док-
трина выступает преимущественно за применение 
этих правил по аналогии в наследственном праве, 
в частности в отношении условий нетрудоспособ-
ности законных наследников»3.

Пункт 31 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании»4 (далее — Пленум, 
Пленум ВС № 9) разъясняет, что в рассматри-
ваемой ситуации к нетрудоспособным относят-
ся: «несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 
ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающе-
го право на установление трудовой пенсии по 
старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации») вне зави-
симости от назначения им пенсии по старости. 
Лица, за которыми сохранено право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости 
(статьи 27 и 28 названного Федерального закона), 
к нетрудоспособным не относятся; граждане, при-
знанные в установленном порядке инвалидами I, 
II или III группы (вне зависимости от назначения 
им пенсии по инвалидности)»5.

До недавнего времени возраст, дающий право 
на пенсионное обеспечение, для мужчин состав-
лял 60 лет, для женщин — 55 лет6. Несмотря на то 

3  Блинков О.Е., Борисова Е.Н. Понятие, сущность и ос-
нования иждивения (наследственно-правовой аспект) // 
Наследственное право. 2008. № 4. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». О наследственно-правовом статусе ижди-
венцев см. также: Блинков О.Е. Наследственно-правовой 
статус иждивенцев в странах СНГ и Балтии // Юрист. 2006. 
№ 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии» // СПС «КонсультантПлюс».
5  Там же.
6  О нашем отношении к повышению пенсионного возраста 
см.: Фиошин А.В. Право социального обеспечения : учебное 
пособие. Ульяновск : Ульяновский гос. пед. ун-т, 2012. С. 46.
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