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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА РЕБЕНКА ПО ЗАРУБЕЖНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Аннотация. Осуществление наследственных прав ребенка неразрывно 

связано с его наследственно-правовым статусом, который является 

многозначным правовым явлением: элементом правового статуса, 

институтом гражданского права, комплексным институтом гражданского 

и семейного права. Под наследственно-правовым статусом ребенка как 

элементом правового статуса, следует понимать совокупность 

обстоятельств юридического, социального и иного свойства, определяющих 

наследственно-правовые возможности ребенка и его обязанности. В данной 

статье рассмотрены некоторые особенности защиты наследственных прав 

ребенка по зарубежному законодательству. 
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HEREDITARY RIGHTS OF A CHILD UNDER FOREIGN 

LEGISLATION 

 

Annotation. The exercise of a child's hereditary rights is inextricably linked 

with his hereditary legal status, which is a multi-valued legal phenomenon: an 

element of legal status, an institution of civil law, a complex institution of civil and 

family law. The hereditary legal status of a child as an element of legal status should 

be understood as a set of circumstances of legal, social and other properties that 

determine the hereditary legal capabilities of a child and his responsibilities. This 

article discusses some features of the protection of the hereditary rights of the child 

under foreign legislation. 

Keywords: will, inheritance, children, mandatory share. 

 

В соответствии с Конвенцией ООН «О защите прав ребенка» дети, в 

силу своей умственной, физической и нравственной зрелости, нуждаются в 

особой правовой защите государства. Именно поэтому, гражданское право 

содержит специальные нормы, которые направлены на охрану прав 

несовершеннолетних.1 

Наследственные права детей в различных странах являются очень 

разнообразными и зачастую отличаются от нашего отечественного права. 

Так, например, в соответствии с Французским гражданским кодексом 

(далее – ФГК) предусмотрена возможность лиц, достигших 16-летнего 

возраста распоряжаться своим имуществом посредством завещания (ст. 903)2, 

но с одним условием: чтобы размер завещанного не был более половины 

имущества, которым бы мог распорядиться совершеннолетний.  

Кроме того, в мировой законодательной практике немаловажное 

внимание уделяется также вопросам, связанным с недостойными 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

// "Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993 
2 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2011) 
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наследниками. Так, во Франции от наследства как недостойные отстраняются 

лица, которые не донесли до судебных органов сведения об убийстве 

наследодателя наследником, которые такие сведения получил, что согласно 

буквальному толкованию говорит о том, что в случае если такие сведения не 

донес несовершеннолетний, то его нельзя бы было отнести к недостойным 

наследникам и ограничить в правах на обязательную долю. Два других случая, 

когда несовершеннолетний может быть лишен обязательной доли – это 

причинение или попытка причинения смерти и предъявление клеветнического 

уголовного обвинения против наследодателя.  

В отличие от Франции, в «Всеобщий гражданский кодекс Австрии» 

основания лишения несовершеннолетних обязательной доли вытекают из 

недостойного поведения несовершеннолетних.  Например, в случае 

оставления наследодателя беспомощным в чрезвычайном бедственном 

положении, совершение наследником преступлений, за которые он осужден к 

20-летнему или пожизненному сроку лишения свободы. 

Кроме того, одной из наиболее прогрессивных позиций французского 

законодателя является предоставление несовершеннолетним лицам права 

участвовать в наследовании по праву представления недостойных 

наследников (ст. 730 ФГК).3 

Довольно интересной представляется защита наследственных прав 

несовершеннолетних в США. Так, совсем по-другому по сравнению с нашим 

законодательством, защищены права детей, лишенных родителями наследства 

в США. Как правило, обязательная доля в наследстве присуща в основном 

странам с романо-германской системой права, однако, данный институт 

существует в штате Луизиана.4 Обязательная (законная) доля собственности, 

причитающаяся детям наследодателя, определяется таким положением из 

                                                           
3 Гаврилов В.Н., Липова О.В., Шураева Т.В. Осуществление несовершеннолетним наследственных прав в РФ и 

европейских странах // В сборнике: Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. Материалы XVII 

международной научной конференции. 2018. С. 96-102. 
4 Паничкин В.Б. Защита наследственных прав детей в американском и российском праве: сравнительный анализ // 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/47683-zashhita-nasledstvennykh-prav-detej-amerikanskom-rossijskom-prave 
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Гражданского кодекса Франции. Согласно статье 1493 Гражданского кодекса 

Луизианы, человек, имеющий двух или более детей, должен отдать им 

половину собственности, а если есть ребенок, четверть. 

Примечательно также и то, что в соответствии с Единообразным 

законом о браке и разводе (Uniform Marriage and Divorce Act), действующем в 

некоторых штатах, обязанность по уплате алиментов не прекращается со 

смертью отца, а продолжается вплоть до совершеннолетия детей. В этом 

случае возможно только изменение размера обязательства.  

Суды всех остальных штатов негативно относятся к обязательной доле 

и, как правило, отказывают в ее присуждении. 

Важно отметить, что во всех штатах, кроме Луизианы, наследодатель 

может оставить своих детей без наследства; однако многие штаты приняли 

правила, защищающие детей, о которых якобы забыли, от упоминания в 

завещании. Эти нормы называются нормами забытого наследника. В то же 

время правила о забытом ребенке обычно применяются только к 

пробационному имуществу. Таким образом, если наследодатель назовет 

своего брата, имеющего право по договору страхования, дети, рожденные 

после завещания, не получат доли в наследстве. В большинстве штатов эти 

правила применяются только к детям, рожденным или усыновленным по 

завещанию (ENC § 2-302 (a), Техасский кодекс правопреемства § 67, Кодекс 

штата Вирджиния § 64.1-70).  

В некоторых штатах правила о забытом ребенке распространяются на 

всех детей: как тех, кто родился или усыновлен после составления завещания, 

так и тех, которые уже существовали на момент его составления (пункт 84 § 

132 аннотированных законов Оклахомы) . Хотя, конечно, может показаться 

странным, что при составлении завещания наследодатель забыл о своих 

существующих детях.  
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Применение правил о забытых детях к внукам также рассматривается 

по-другому, поскольку в большинстве штатов они применяются только к 

детям, а не к внукам наследодателя. 

В то же время в Оклахоме, например, они применяются к потомкам 

ребенка наследодателя, если этот ребенок умер раньше наследодателя. 

Согласно законам нескольких штатов (например, раздел 67 Налогового 

кодекса Техаса) правила о забытых дочерних элементах не применяются к 

ребенку, чей другой родитель (супруг (а) наследодателя) является основным 

наследником завещания, даже если сам ребенок не получил пожизненного 

содержания из траста. 

Таким образом, в большинстве штатов забытый ребенок получает 

законную долю наследства умершего родителя, которую он получил бы при 

отсутствии завещания, после чего остальное имущество распределяется уже в 

соответствии с завещанием. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что подходы к защите 

наследственных прав ребенка, очень многообразны и различны в разных 

странах, что в том числе обусловлено системой права, применяемой в той или 

иной стране. Примечательно, что, к примеру, американское право создало 

множество инструментов, предусматривающих защиту прав детей, вне 

зависимости от их возраста и совершеннолетия. В странах Европы права детей 

также наиболее шире, чем, например, в России. 
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