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Наследование является одной из наиболее 
сложных отраслей гражданского права ввиду того, что 
здесь имеется масса юридических нюансов, а также 
немаловажную роль играет человеческий фактор. При 
наследовании имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) переходит к другим лицам 
в неизмененном виде как единое целое и в один и тот 
же момент (универсальное правопреемство). Право 
наследования гарантируется Конституцией Республики 
Беларусь. 

Законодательство предусматривает два 
основания наследования: по завещанию и закону. 
Наследование по закону имеет место, когда 
завещание отсутствует либо определяет судьбу не 
всего наследства, а также в иных случаях, 
установленных актами законодательства. 

Завещанием признается волеизъявление 
гражданина по распоряжению принадлежащим ему 
имуществом на случай смерти. 

Гражданский кодекс (далее — ГК) закрепляет 
свободу завещания. Это означает, что гражданин 
может: 

• завещать все свое имущество или часть его 
одному либо нескольким лицам, как входящим, так и 
не входящим в круг наследников по закону, а также 
Республике Беларусь и ее административно-
территориальным единицам; 

• вправе без объяснения причин лишить 
наследства одного, нескольких или всех наследников 
по закону; 

• вправе обусловить получение наследства 
определенным правомерным условием относительно 
характера поведения наследника; 

• вправе совершить завещание, содержащее 
распоряжение о любом имуществе, в т. ч. об 
имуществе, собственником которого он может стать на 



день открытия наследства, то есть указанное в 
завещании имущество не обязательно должно принад-
лежать завещателю на день удостоверения такого 
документа; 

• отменить и изменить составленное завещание 
в любой момент после его совершения и не обязан при 
этом указывать или сообщать кому-либо о причинах 
отмены или изменения им завещания. 

Однако свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле в наследстве. 
Что же это такое, кто вправе получить обязательную 
долю в завещанном имуществе и как определить ее 
размер? 

Ответ на эти вопросы содержится в ст. 1064 ГК. 
Итак, несовершеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, а также его нетрудоспособные 
супруг и родители наследуют независимо от 
содержания завещания не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону (обязательная доля). 
Рассмотрим подробнее. 

Кто имеет право? 
• несовершеннолетние или нетрудоспособные 

дети наследодателя; 
• нетрудоспособный супруг наследодателя; 
• нетрудоспособные родители наследодателя. 
Перечень лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве, является исчерпывающим, и 
расширительному толкованию не подлежит. 

Несовершеннолетние дети наследодателя, в т. 
ч. и усыновленные, — лица, которые не достигли 
возраста 18 лет. Зачатый при жизни наследодателя и 
родившийся живым после открытия наследства 
ребенок также вправе получить обязательную долю в 
наследстве. 



Под нетрудоспособными наследниками в 
данном случае понимаются лица, достигшие к моменту 
открытия наследства пенсионного возраста, инвалиды 
I, II и III группы. Причем пенсионеры могут получить 
причитающуюся им обязательную долю только в том 
случае, если достигли предусмотренного законом 
возраста. Факт выхода на пенсию на льготных 
условиях не учитывается. 

 Каков размер обязательной доли? 
Обязательная доля составляет не менее 

половины доли, которая причиталась наследнику при 
наследовании по закону, то есть не менее 1/2 доли от 
той доли, которая полагалась бы такому наследнику 
при отсутствии завещания и наследовании имущества 
умершего по закону. 

Например, у умершего имелось 4 наследника по 
закону: 2 трудоспособных сына, одному из которых он 
завещал все свое имущество, несовершеннолетняя 
дочь и нетрудоспособная супруга. 

В данном случае обязательная доля, 
причитающаяся нетрудоспособной супруге и 
несовершеннолетней дочери, и составит 1/2 долю от 
1/4 доли, которая полагалась бы каждой из них при 
наследовании по закону, то есть по 1/8 доле 
наследственного имущества каждой из них. Наследник 
по завещанию получит свидетельство о праве на 
наследство на 3/4 доли наследственного имущества. 

Как рассчитывается размер обязательной 
доли? 

В обязательную долю засчитывается все то, что 
наследник, имеющий право на такую долю, получает 
из наследства по какому-либо основанию, в т. ч. 
стоимость имущества, состоящего из предметов 
обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость 
установленного в пользу такого наследника 
завещательного отказа. Обязательная доля 



выделяется из незавещанной части имущества, а если 
его недостаточно, то и за счет завещанного 
имущества. 

Например, у наследодателя имеются 3 
наследника по завещанию, которым завещана в 
равных долях квартира стоимостью 18 ООО руб., и 
нетрудоспособная супруга — наследница по закону. Из 
незавещанного имущества имеется садовый дом 
стоимостью 2000 руб. Стоимость всего 
наследственного имущества составляет 20 ООО руб., 
обязательная доля составляет 1/8 долю 
наследственного имущества, что в денежном 
выражении составляет 2500 рублей. 

Следовательно, супруге будет выдано 
свидетельство о праве на наследство по закону на 
целый садовый дом и на 3/100 доли квартиры. 

Когда правило об обязательной доле не 
применяется? 

Если наследник получает по закону или по 
завещанию имущество, стоимость которого равна либо 
превышает размер его обязательной доли, то ст. 1064 
ГК не применяется 

Например, у умершего имеются 2 наследника: 
нетрудоспособная супруга и сын, которому завещана 
квартира стоимостью 90 000 руб. У наследодателя 
также имеются незавещанный гараж стоимостью 25 
000 руб. и денежный вклад на сумму 5000 руб., 
которые наследуются указанными наследниками по 
закону в равных долях. 

В данном случае для расчета размера 
обязательной доли будет учитываться стоимость всего 
наследственного имущества на день смерти 
наследодателя, . которая составляет: 90 000 + 25 000 
+ 5000 = 120 000 руб. Обязательная доля составляет 
1/4 долю наследственного имущества, что в денежном 
выражении составляет 30 000 руб. 



Таким образом, нетрудоспособной супруге будет 
выдано свидетельство о праве на наследство по 
закону в соответствии со ст. 1064 ГК на гараж и 
денежный вклад, а сыну — свидетельство о праве на 
наследство по завещанию на квартиру. 

Возможен ли отказ от обязательной доли? 
Наследование обязательной доли — это 

наследование по закону, поэтому к такому отказу 
применяются общие правила, установленные ГК для 
отказа от наследства, но с тем ограничением, что в 
силу норм ст. 1075 ГК такой отказ не допускается в 
пользу другого лица. 

Также нельзя не сказать о том, что наследники 
нередко забывают о шестимесячном сроке, 
установленном ГК как для принятия наследства, 
так и для отказа от него. Нередки случаи пропуска 
указанного срока, что не позволяет наследникам 
оформить наследственные права в том виде, в 
котором они предполагали. Поэтому в случае смерти 
наследодателя рекомендуем обращаться за 
консультацией именно к нотариусу, как к специалисту, 
имеющему высшую степень квалификации в данном 
вопросе, в целях получения полной и достоверной 
информации о возможных вариантах оформления 
наследственных прав. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
положение об обязательной доле в гражданском 
законодательстве направлено на защиту 
имущественных прав и законных интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных 
наследников умершего, независимо от содержания 
завещания и наличия иных наследников. 
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