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inheritance of the minor, taking into account the innovations fixed by the norms of 

the federal legislation "On Guardianship and guardianship", are studied. 

Key words: the rights and interests of the child, the right of inheritance, 

guardianship and guardianship authorities. 

 

Дети, не достигшие возраста 18 лет, не являются полноценными 

гражданами, имеющими широкий перечень прав и гарантий,  в силу возраста 

и недостаточного опыта, они не могут объективно оценивать окружающую 

обстановку, просчитывать последствия важных решений (сделок)1. В связи с 

чем, со стороны государства, на законодательном уровне, наложены 

временные ограничения  на имущественные права несовершеннолетних, 

наделив их статусом недееспособными или ограниченно дееспособными. 

Порядок наследования несовершеннолетним определен в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

Нормами гражданского законодательства закреплено, что 

несовершеннолетний ребенок имеет право быть наследником, однако в данной 

статье определена нижняя возрастная граница для принятия наследственных 

прав2. 

Нормами семейного законодательства регламентированы полученные в 

порядке наследования права ребенка на имущество3. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации, ст. 26-28,  выделены три 

категории несовершеннолетних, обладающих разной степенью 

дееспособности при наследовании: 

 - малолетние, возраст  младше 14 лет, принятие наследства  от имени 

покойного осуществляют опекуны и родители, 

                                                           
1Кабалкина, А. Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 1. Части 1, 2 ГК РФ / 

Под редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт, 2019. – 98-99 c. 
2 Ст. 1112 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. - М.: Эксмо, 2019. - 512 

c. 
3 П. 3. Ст. 60 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) 

[Электронный ресурс]  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/(Дата обращения 12.03.2021) 
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- несовершеннолетние, возраст от 14 до 18 лет, наследственные права 

производятся самостоятельно, однако юридическую значимость акт обладает 

после письменного согласия законных представителей, 

- эмансипированные, возраст 16-18 лет, имеющие полную материальную 

ответственность за принятое решение, вопрос о вступлении в наследство 

решается самостоятельно, без контроля родителей (опекунов). 

Несовершеннолетние наследники, кроме эмансипированных, не имеют 

права дарить, продавать, заключать сделки по аренде, отчуждению 

унаследованного имущества. Без одобрения органов опеки (попечительства) 

заниматься этим запрещено и законным представителям, временно 

выполняющим функцию управления имуществом несовершеннолетнего. 

Анализ специальных положений норм гражданского законодательства, 

направленного на охрану интересов несовершеннолетних наследников, 

свидетельствует о допустимости их неоднозначного толкования4. Требуется 

уточнение данных положений с целью недопущения нарушения прав 

несовершеннолетних наследников на уязвимой категории наследников. 

Также одним из положений норм гражданского законодательства, 

направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних наследников, 

является п.4ст. 1157 ГК РФ, который устанавливает возможность отказа от 

наследства с разрешения органов опеки и попечительства. 

В отношении несовершеннолетнего наследника, среди гарантий его прав 

и интересов особое место занимают способы охраны. Данные способы 

отражены в нормах гражданского законодательства, а именно, в ст. 1165, 1166, 

1167, 1171-1173 Гражданского кодекса Российской Федерации и др.: 

- в целях охраны законных интересов указанных наследников о 

составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о 

разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

                                                           
4 Тарасова А.Е. Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав детей. — М.: Инфра-М, 2018. 378 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(64) 2022              

Alley-science.ru  

- при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел 

наследства может быть осуществлен только после рождения такого 

наследника. 

- для защиты прав наследников, отказополучателей и других 

заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту 

открытия наследства составляется опись наследственного имущества в 

присутствии двух свидетелей5. 

Гарантии защиты прав и интересов могут действовать в определённых 

временных рамках, согласно ст. 1123 гражданского законодательства 

Российской Федерации, принцип тайны завещания действует до смерти 

завещателя. Способом защиты и охраны прав наследования в данном случае, 

будет являться начало составление завещания, днем смерти завещателя. 

Согласно ст. 1138 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

принудительное исполнение завещательного отказа также возможно в течение 

трех лет, охрана и гарантия прав и интересов ребенка при наследовании 

действует до принятия наследником наследства, что также закреплено в ст. 

1171 Гражданского кодекса Российской Федерации6. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что гарантии защиты 

прав и интересов ребенка при наследовании различаются по своему 

назначению, характеру, иным критериям, как правило, они применяются в 

отдельности, в зависимости от сложившейся ситуации, в некоторых случаях 

могут применяться одновременно. 

Способы охраны и защиты следовало бы предусмотреть в виде перечня 

в отдельной статье. Такая мера существенно повысила бы эффективность 

охраны и защиты наследственных прав ребенка. 

 

                                                           
5 Кабалкина, А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 1. Части 1, 2 ГК РФ / 

Под редакцией Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт, 2019. - 928 c 
6 Тихомирова, Л.В. Юридический справочник по вопросам наследования / Л.В. Тихомирова, О.М. Оглоблина. - М.: 

Издание Тихомирова М. Ю., 2018. – 111-112 c. 
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