Наследственные дела

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2
статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону (обязательная доля).

2. 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.

3. 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.

4. 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.

Комментарий:

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми
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независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в
наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получили
название необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников (см.
комментарий к ст.1117 ГК), не могут быть лишены права ее унаследовать.

Ознакомимся вначале с тем, кто имеет право на обязательную долю. Это право имеют
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе
усыновленные), его нетрудоспособные супруг, родители (усыновители), а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если последние подлежат призванию к
наследованию на основании п.1 и 2 ст.1148 ГК. Круг этих лиц следует определять
исходя из тех же критериев, какие были использованы при установлении лиц,
относящихся по закону к наследникам первой очереди, а также лиц, призываемых к
наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев. К перечню лиц, имеющих
право на обязательную долю, необходимо сделать лишь несколько кратких пояснений.
Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя
они и становятся полностью дееспособными, имеют право на обязательную долю, если к
моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Объясняется это тем, что
совершеннолетними до достижения 18 лет они еще не становятся.

Нетрудоспособные иждивенцы имеют право на обязательную долю лишь при наличии
условий, предусмотренных пп.1 и 2 ст.1148 ГК. При этом они имеют право на
обязательную долю и тогда, когда при отсутствии других наследников по закону от
первой до седьмой очереди включительно относятся к наследникам по закону восьмой
очереди (см. п.3 ст.1148 ГК).

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплен в п.1 ст.1149,
является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеют
наследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, если только
они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, ни
наследники, которые наследуют по праву представления. С другой стороны, право на
обязательную долю, в принципе, не зависит от согласия других наследников на то,
чтобы необходимый наследник ее получил.

В новом законодательстве (см. п.1 ст.1149) размер обязательной доли снижен: она
должна составлять не менее половины законной доли. Снижение размера обязательной
доли обычно объясняют тем, что необходимо предельно сузить пределы, в каких
свобода завещания может быть ограничена. Насколько оправдан такой подход, покажет
будущее.
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При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому
наследнику, важно знать стоимость подлежащего учету наследственного имущества, а
также круг наследников по закону, между которыми при отсутствии завещания
указанное имущество следовало бы разделить.

Если же незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную
долю недостаточно, удовлетворение этого права происходит из той части имущества,
которая завещана. Таким образом, при столкновении прав необходимого наследника с
правами других наследников по закону или с правами наследников по завещанию того
же наследодателя приоритетное значение придается удовлетворению прав
необходимого наследника.

Если, однако, осуществление права на обязательную долю повлечет невозможность
передать наследнику по завещанию имущество, которым необходимый наследник при
жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для
проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал
в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда,
творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения
наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной
доли или отказать в ее присуждении.
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