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Аннотация: В статье рассматривается такая проблема наследственных 

прав несовершеннолетних как отсутствие самостоятельности в осуществлении 

своих прав. Несмотря на то, что права несовершеннолетнего гражданина 

практически не отличаются от прав совершеннолетнего, несамостоятельность 

ребенка порождает за собой злоупотребление этими правами попечителями и 

опекунами.  
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Annotation: The article examines such a problem of the inheritance rights of 

minors as the lack of independence in the exercise of their rights. Despite the fact that 

the rights of a minor citizen practically do not differ from the rights of an adult, the 

child's lack of independence gives rise to the abuse of these rights by trustees and 

guardians. 
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С наследственным правом, к счастью или сожалению, сталкивается 

каждый человек. На всем протяжении своей жизни человек совершает ряд 

юридических сделок, в ходе которых он либо теряет, либо приобретает 

имущество. Чем ближе к старости, тем больше возникает осознание того, что в 

иной мир ничего не забрать и после своей смерти имущество должен кто-то 

получить. Понимание того, что все заработанное и накопленное за всю жизнь 

перейдет близким родственникам и потомкам, а не государству, стимулирует 



человека эффективно использовать свои ресурсы в труде, что в итоге приводит к 

развитию наследственных отношений. Итак, наследственное право появляется в 

жизни человека с момента смерти близкого. Право наследования, 

гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации, 

обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, 

определяемом гражданским законодательством [1]. В такой сложный момент 

родственники почившего должны разобраться не только со своими эмоциями, но 

и с вопросами о наследовании. Уже целых 12 лет для таких нередких случаев 

существует 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации. В разделе 5 

третьей части ГК как раз регламентируются вопросы наследования [2]. В данной 

статье речь пойдет о проблемах наследственных прав несовершеннолетних. 

Следует отметить, что несовершеннолетний в наследственных делах 

остаётся таким же равноправным участником, как и взрослый человек – ребенок 

имеет право наследовать по всем основаниям, будь это наследование по закону 

и завещанию, или же по праву представления.  Согласно статье 1149 ГК РФ дети 

входят в категорию «обязательных наследников». Но несмотря на это, 

несовершеннолетний не может вступать в некоторые правоотношения в силу 

своего возраста. На этом этапе главной задачей является защита прав и не 

допущение нарушения интересов несовершеннолетнего. В российском 

законодательстве для этого предусмотрен специальный порядок принятия 

наследства. Так же, несовершеннолетний обладает и специальными правами, 

которые характеризуют его правовое положение как обязательного наследника – 

несмотря на содержание завещания, доля, которая должна принадлежать 

ребенку, будет наследоваться им по закону. Это означает, что даже если лицо, 

написавшее завещание, не вписало туда ребенка по каким-то своим личным 

причинам, он все равно имеет право наследовать причитающееся ему 

имущество. 

Кроме этого у несовершеннолетних есть и ограничения, связанные с 

наследственными правами – для составления завещания должна быть полная 

дееспособность, а законодатель не предусмотрел такие правомочия для 



несовершеннолетних.  В целом ребенок имеет много проблем по поводу своих 

прав на наследство: все зависит от его положения внутри семьи и обстоятельств. 

Например: ребенок родился и рос в браке, поэтому после смерти родителей он 

имеет право принять наследство. Если брать в пример усыновлённого ребёнка, 

то он и вовсе утрачивает наследственные права, связанные с его кровными 

родственниками. Несмотря на это, в некоторых случаях усыновленный 

наследует имущество кровного родственника – если он сохраняет по решению 

суда отношения с хотя бы одним из кровных родителей [4]. 

Как было отмечено выше, объем прав несовершеннолетнего зависит от его 

дееспособности. Согласно статье 26 ГК РФ несовершеннолетние в вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими и совершать мелкие бытовые сделки [7]. 

Только с 14 несовершеннолетний гражданин имеет право принять наследство и 

распоряжаться некоторыми наследственными правами, например ребенок имеет 

право подать заявление о принятии наследства и собирать сведения о наследстве. 

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетний 

наследник несет долговые обязательства наравне со своими совершеннолетними 

сонаследниками. 

В юридической практике начали часто появляться случаи, когда 

родственники скрывают от нотариуса факт наличия других наследников. В 

подобном случае органы опеки всеми силами пытаются защитить 

несовершеннолетнего. К сожалению, исходя из Апелляционного определения 

Свердловского областного суда от 19.05.2017 по делу № 33–8541/2017 суд не 

принимает доводы о том, что один из наследников скрыл информацию о ещё 

одном наследнике у нотариуса [5]. Это связано с тем, что Гражданский кодекс 

РФ не возлагает на наследника такой обязанности.  



Тем же образом злоупотребляют своими полномочиями и попечители 

подростка, что в итоге приводит к нарушению прав несовершеннолетнего. В 

данном случае орган опеки составляет акт о возмещении убытков и, если будет 

доказано что попечитель использовал наследственное имущество 

несовершеннолетнего в своих интересах, он будет отстранен органами опеки. [8] 

Нередки даже случаи, когда попечитель халатно относится к своим 

обязанностям, тем самым ставя под угрозу права несовершеннолетнего, в пример 

можно привести Решение Советского районного суда города Липецка по делу № 

2–4385/13. Все наследство перешло к супруге погибшего, в ходе выяснения дела 

выяснилось, что у наследодателя имелись несовершеннолетние дети. Суду не 

было представлено доказательств того, что попечитель в указанный период 

имела уважительные причины пропуска ею, как законного представителя 

наследников, срока для вступления в наследство [3].  

Итак, как же предотвратить нарушение наследственных прав ребенка? У 

государства есть определенная политика по защите прав детей – гиперопека, что 

в итоге и приводит к повсеместным нарушениям прав ребенка. Хоть и в 14 лет 

несовершеннолетний ещё не до конца может логически мыслить, защищать свои 

права и действовать в своих интересах, подобные прецеденты демонстрируют 

очень сильную зависимость в наследственных делах от своих попечителей и 

опекунов, которые в силу своей недальновидности или же злого умысла не могут 

обеспечить несовершеннолетнего всем объемом прав, которые даны ему по 

закону.  Полагаем, что в основу наследственных прав несовершеннолетнего 

ребенка должна быть заложена мысль о самостоятельности субъекта. 

Делая вывод, нужно сказать о том, что наследственные права 

несовершеннолетнего не на много отличаются от прав совершеннолетних лиц. 

Главное различие – отсутствие самостоятельности в осуществлении этих прав 

ребёнком. Несмотря на то, что наследственное законодательство 

предусматривает дополнительные возможность при принятии 

несовершеннолетним наследства, этого недостаточно.  Считаем целесообразным 

расширить самостоятельность несовершеннолетнего, что приведет к меньшим 



злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей. Осуществить данную 

идею можно через правоспособность несовершеннолетнего. Согласно статье 8 

ГК РФ малолетний может самостоятельно совершать сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды. Также, согласно статье 60 СК РФ ребенок 

имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное 

им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. Принятие наследства считается 

односторонней сделкой – то есть создает юридические последствия с 

волеизъявления только одного лица. При этом, принятие наследства является 

безвозмездной сделкой направленной на получение выгоды [6]. 

Исходя из этого, полагаем возможным, дополнить пункт № 35 абз. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании» от 29 мая 2012 следующего содержания: «Исходя из того, что 

принятие наследства согласно статье 154 ГК РФ считается односторонней 

сделкой несовершеннолетний имеет право принимать наследство без согласия 

родителей, но только в том случае, если наследство не обременяет 

несовершеннолетнего по долгам наследодателя».  

Данная поправка в законодательство приведет к меньшим 

злоупотреблениям со стороны опекунов и попечителей, которые могли бы 

привести к угрозе нарушения прав несовершеннолетнего. Также, благодаря 

данной поправке в основу наследственных прав несовершеннолетнего ребенка 

сможет быть заложена мысль о самостоятельности субъекта. 
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