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Аннотация. Проблема наследственных прав ребёнка является наиболее актуальной на 

сегодняшний день в Российской Федерации. До настоящего времени не разрешены вопро-

сы об осуществлении права ребенка завещать наследство, о способах принятия ребенком 

наследства, об отказе ребенка от наследства. В данной статье рассмотрены такие во-

просы как: наследственно-правовой статус ребенка в РФ: понятие и его содержание, а 

также способы охраны и защиты наследственных прав ребенка. 
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Проблема наследственных прав ребёнка 

является наиболее актуальной на сего-

дняшний день в Российской Федерации. 

До настоящего времени не разрешены во-

просы об осуществлении права ребенка 

завещать наследство, о способах принятия 

ребенком наследства, об отказе ребенка от 

наследства  др. Проблемы имеют место в 

регулировании осуществления наслед-

ственных прав ребенка, проживающего в 

неполной семье; прав ребенка, переданно-

го на усыновление. 

Наследственно-правовой статус ребенка 

есть элемент правового статуса, институт 

гражданского права, комплексный инсти-

тут гражданского и семейного права. 

До определения понятия «наследствен-

но-правовой статус» обратимся к содер-

жанию. Одним из элементов наследствен-

но-правового статуса ребенка является 

правоспособность. Исследуя различные 

тезисы авторов, таких как: Шукшина Ж.А. 

Селихова О.Г. Линик Л.Н. и др. есть так 

же причины утверждать, что наследствен-

ная правоспособность возникает с начала 

зачатия ребенка как потенциального чело-

века.  

Наследственная правоспособность по 

законодательству РФ в части права ребен-

ка на раздел наследства, возникает не с 

момента рождения ребенка, а с момента 

его зачатия. 

Второй элемент наследственно-

правового статуса ребенка - дееспособ-

ность. Дееспособность возникает с момен-

та достижения ребенком совершеннолетия, 

либо с момента объявления ребёнка эман-

сипированным, или с момента вступления 

ребенка в брак до достижения брачного 

возраста. До приобретения наследственной 

дееспособности в полном объеме ребенок 

имеет неполную наследственную дееспо-

собность.  

Наследственную дееспособность ребен-

ка необходимо различать на полную и не-

полную. Полная наследственная дееспо-

собность наступает по достижении ребен-

ком возраста 18 лет, а также как уже отме-

чалось, в случае приобретения граждан-

ской дееспособности в результате эманси-

пации и при вступлении в брак до дости-

жения брачного возраста. 

Обратимся к понятию. Что же обозна-

чает в целом наследование? Наследование 

- это переход в установленном законом 

порядке имущественных и некоторых лич-

ных неимущественных прав и обязанно-

стей умершего гражданина (наследодате-

ля) к одному или нескольким лицам. По-

нятие «основание наследования» россий-

ское наследственное право разделяет на 

два вида: наследование по завещанию и 

наследование по закону. Субъектами 

наследственного правопреемства являются 
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наследодатель (завещатель) и наследник. 

Наследодателем является лицо, имущество 

которого после его смерти переходит к 

другим лицам. В качестве наследодателя 

может выступать только гражданин (физи-

ческое лицо). Частично дееспособные и 

ограниченно дееспособные лица могу вы-

ступать в качестве наследодателей лишь 

при наследовании по закону, в силу того, 

что они не обладают завещательной дее-

способностью. 

Наследником является лицо, к которому 

переходят права и обязанности наследода-

теля в результате наследственного право-

преемства. В качестве наследников могут 

выступать все участники гражданского 

оборота: физические и юридические лица, 

РФ в целом, субъекты РФ, государствен-

ные и муниципальные образования. 

Наследование по закону предполагает 

переход имущества, принадлежащего 

умершему гражданину, к лицам, указан-

ным в законе. Оно наступает в тех случаях, 

если: 

 а) наследодатель не оставил завещания;  

б) оставил завещание лишь на часть 

имущества;  

в) оставленное умершим завещание 

полностью или частично признано недей-

ствительным;  

г) есть лица, имеющие право на обяза-

тельную долю в наследуемом имуществе. 

Наследование же по завещанию подра-

зумевает распоряжение гражданина своим 

имуществом на случай смерти. Закон 

предусматривает, что каждый гражданин 

может оставить по завещанию все свое 

имущество или его часть любому лицу или 

нескольким лицам, а также государству 

или отдельным государственным, коопе-

ративным и общественным организациям 

Наследственные права ребенка непо-

средственно урегулированы 11 статьями 

ГК РФ: ст.ст. 1116, 1117, 1142, 1143, 1144, 

1146, 1147, 1148, 1149, 1166, 1167. 

Помимо этого, различаются наслед-

ственные права ребенка и по объему в за-

висимости от его возраста, полной, непол-

ной дееспособности, отсутствия дееспо-

собности, а также по признаку происхож-

дения и социального состояния: в браке, 

вне брака, усыновленного, родившегося с 

применением вспомогательных репродук-

тивных технологий, подкинутого и других 

факторов. 

Наследственно-правовой статус, кроме 

наследственной правоспособности, дее-

способности, наследственных прав и обя-

занностей (личных неимущественных и 

имущественных прав), включает в себя 

место жительства, состояние здоровья, ак-

ты гражданского состояния, гражданство, 

и другие обстоятельства юридического, 

социального и иного свойства. 

Наследственно-правовое положение ре-

бенка характеризуется наличием элемен-

тов правового статуса и множества юри-

дических связей, в которые вступает ребе-

нок, его законные представители и органы 

опеки и попечительства при осуществле-

нии его наследственных прав. 

Форма охраны наследственных прав ре-

бенка является порядок установления 

уполномоченными органами государства 

мер, позволяющих не допустить, исклю-

чить возможность нарушения наслед-

ственных прав ребенка. К таким формам 

относится административный порядок 

охраны, судебный порядок охраны и само-

защита.  

Ю.Ф. Беспалов под способами защиты 

понимает «меры, позволяющие восстано-

вить (признать) нарушенное (оспаривае-

мое) право». [2] 

Административный порядок состоит в 

основном в законотворческой деятельно-

сти, принятии нормативных правовых ак-

тов, предусматривающих правила насле-

дования, наследственно-правовой статус 

ребенка, права ребенка в сфере наследова-

ния 

К административному порядку охраны 

прав ребенка относится и участие проку-

рора в охране прав ребенка. Участие про-

курора в охране прав ребенка предусмот-

рено Федеральным законом от 17.01.1992 

N 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» [3] 

Наследственно-правовые способы при-

меняются как судом, так и нотариусами. 

Вместе с тем, большинство из них может 

быть применено только судом. Способы, 
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применяемые судом, являются и наиболее 

распространенными. 

Участие в охране прав ребенка родите-

лей, иных законных представителей отно-

сится к межотраслевой форме охраны – 

публично и частно-правовой. 

К способам охраны следует отнести 

следующие: нормативные правовые акты, 

регламентирующие наследственные пра-

воотношения; устанавливающие правовой 

статус лиц - участников наследственных 

правоотношений; право на обязательную 

долю; право ребенка, зачатого при жизни и 

родившегося после смерти наследодателя 

на наследство и т.д.; 

Способами защиты являются: призна-

ние завещания недействительным; при-

знание недействительным свидетельства о 

праве на наследство; признание недей-

ствительным соглашения о 168 разделе 

наследства; признание права собственно-

сти на наследство; истребование наслед-

ства из чужого незаконного владения; 

устранение препятствий в пользовании 

наследственным имуществом; возмещение 

стоимости утраченного наследства; при-

знание завещания действительным и дру-

гие. 

Судебный контроль охватывает защиту 

наследственных прав ребенка, либо вместе 

действует в рамках охраны и защиты 

наследственных прав ребенка. 

Существуют также этапы судебного 

контроля: первый этап предполагает зако-

нотворчество, второй – открытия наслед-

ства, возникновения наследственных прав 

у ребенка и их осуществления. 

Подводя итоги данной статьи, мы мо-

жем сделать итог, что особенности осу-

ществления прав наследственных прав ре-

бенка определяются как правовым стату-

сом ребенка, порядком наследования, так и 

установлением происхождения ребенка, 

формой воспитания ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. Защита наслед-

ственных прав ребёнка осуществляется 

судом и нотариусом. Так же законодатель-

ству требуется пересмотреть положения о 

наследовании ребенка и, в частности, рас-

ширить его самостоятельность до степени, 

определяемой возможностями ребенка 

действовать осознанно; изменить очеред-

ность наследников и размер обязательной 

доли ребенка в наследстве. 
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Abstract. The problem of the hereditary rights of the child is the most urgent today in the Rus-

sian Federation. To date, questions have not been resolved about the exercise of the child's right 

to bequeath an inheritance, about the ways in which the child accepts the inheritance, about the 

child's refusal of inheritance. This article discusses such issues as: the hereditary legal status of 

a child in the Russian Federation: the concept and its content, Forms of implementation and 

classification of hereditary rights of a child, as well as ways to protect and protect the hereditary 

rights of a child. 

Keywords: inheritance, child rights, hereditary legal status, protection, legal capacity, legal 

capacity, protection of rights, protection, inheritance. 

  




