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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации. В последнее тридцатилетие в 

Российской Федерации произошли крупномасштабные изменения в 

политических, социальных, экономических отношениях, проведена 

реформаторская деятельность во всех общественных институтах. Это 

деятельность не обошла стороной сферу гражданских интересов. С развитием 

общества, необходимы были новые реформы, которые отвечали бы 

демократическим принципам. Проводя правовые реформы, нельзя было не 

учитывать опыт мирового сообщества. Российская экономика перешла на 

рыночные отношения, которые затронули институт права собственности. В 

связи с изменениями института права собственности, произошла 

трансформация института наследования. 

Согласно части 4 статьи 35 Конституции РФ в Российской Федерации 

гарантируется право на наследство1. Таким отношением государство 

показывает готовность обеспечивать стабильность имущественных отношений 

в обществе, а также содействовать всемирной охране частной собственности. 

Установление предоставленной гарантии является отражением социальной 

политики государства, направленной на создание условий, обеспечивающих 

свободное развитие личности и достойную жизнь.  

К особой категории наследников относят нетрудоспособных и 

несовершеннолетних граждан. Выполняя свою социальную функцию, право 

обеспечивает защиту интересов социально уязвимых лиц. Раздел V ГК РФ 

закрепляет привилегированное положение несовершеннолетних и 

нетрудоспособных наследников, что проявляется в предоставлении 

внеочередного права наследования по закону иждивенцам при условии их 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N) // Российская газета – 1993. – 25 декабря. 
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несовершеннолетия или нетрудоспособности, в возможности наследования 

обязательной доли, в особых условиях реализации таких прав, как отказ от 

наследства, раздел наследственного имущества. Однако до настоящего времени 

нельзя говорить, что наследственные права данной категории граждан 

защищены надлежащим образом. Не в полной мере соответствует требованиям 

времени решение вопроса о наследственных правах лиц, рожденных с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий, на практике и в 

теории поднимаются вопросы о расширении наследственных прав 

усыновленных детей, более четкого урегулирования требует определение 

понятий «нетрудоспособность» и «иждивенчество». Перечисленные и ряд 

других проблем свидетельствуют об актуальности темы, избранной для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Работы, касающиеся 

рассмотрения наследственных прав несовершеннолетних наследников, 

издавались с середины XX века по настоящее время. Изучением данной 

проблематики занимались: Д. А. Сумской, В.А. Белов, Е.М. Журавлева,  В. И. 

Анашкин, В.А. Грунина, Н.М. Ершова, Я.Р. Веберс, В.В. Шаханов, В.Б. 

Паничкин, М.С. Абраменков, О.Ю. Малкин, М. Бартошек, Л.А. Смолина,  Ю.В. 

Кайгородова, Е.А. Игнатьева, Т.Ю. Максимова, С.Э. Семенова, М.Ю. Ильичева, 

Н.В. Ростовцева, В.А. Цветков,  А.С. Сураев, К.Н. Сапрыкин. 

В коллективной работе под названием «Домашняя юридическая 

энциклопедия. О детях»1  Ю.В. Кайгородова, Е.А. Игнатьева, Т.Ю. Максимова, 

С.Э. Семенова, М.Ю. Ильичева, рассматривали права и обязанности 

несовершеннолетних в области гражданского, жилищного, семейного, 

трудового права, а также тесно связанным с ними правам и обязанностям 

родителей по воспитанию и содержанию детей. 

                                                 
1 Домашняя юридическая энциклопедия. О детях. – М.: Олимп; ООО Изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

– 608 с. 
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Правовед В.А. Цветков, в своей статье «Защита имущественных прав 

несовершеннолетних в деятельности органов опеки и попечительства»1, 

проанализировал роль органа опеки и попечительства в защите имущественных 

прав и интересов несовершеннолетних детей. И провёл анализ действующего 

законодательства, направленного на защиту наследственных прав 

несовершеннолетних, с учетом нововведений, закрепленных в Федеральном 

законе «Об опеке и попечительстве». 

 Исследователь Д.А. Сумской, в своей работе «Гражданско-правовое 

положение несовершеннолетних»2, исследовал правовое положение 

несовершеннолетних по российскому гражданскому праву. Автор статьи, 

обращался к зарубежному опыту, анализировал достижения отечественного 

правопорядка и сделал вывод о существенном изменении гражданско-

правового положения несовершеннолетних в нашей стране. 

Тема «участие нетрудоспособных граждан в наследовании», скрупулезно 

исследована в трудах таких цивилистов, как: С.Н. Котарев и О.В. Котарева, 

И.В. Журавлев, А.М. Байзигитова, В.И. Серебровский, З.Крылова, Г.Г 

Черемных, Б.Л.  Хаскельберг. 

В работе Г.Г Черемных3, акцентировал внимание на научно-

теоретических и практических аспектах правового положения 

нетрудоспособных граждан  в наследственном  праве.  

Исследователи С.Н. Котарев и О.В. Котарева4, проанализировали 

возможность наследовать и завещать имущество недееспособных лиц. Они 

                                                 
1 Цветков В.А. Защита имущественных прав несовершеннолетних в деятельности органов 

опеки и попечительства // Вестник Омского университета. Серия Право. – 2007. - № 3 (12). – 

С. 80 – 84. 
2 Сумской Д.А. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних // Ученые записки 

Российского государственного Социального Университета. – 2011. - № 5. – С. 195 – 201. 
3   Черемных Г.Г. Наследственное право России: учебник / Г. Г. Черемных. – М.: Эксмо, 

2009. – 512 с.   
4 Котарев С.Н., Котарева О.В. Осуществление и защита наследственных прав 

недееспособных граждан // Пробелы в российском законодательстве. – 2010. - № 3. – С. 79 – 

81. 
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также подметили, что важным способом защиты наследственных прав 

недееспособных наследников, является их право на обязательную долю в 

наследстве. 

Исследователь И.В. Журавлев в своей статье1, рассмотрел правила о 

наследовании нетрудоспособными иждивенцами в современном отечественном 

гражданском праве. 

Анализом истории развития наследственных прав социально уязвимых 

граждан, занимались такие авторы, как: А. А. Вологдин, В. Никольский, В. И. 

Анашкин, В.Н. Латкин, А.Э. Арутюнян, О.А. Каракашьян, К.В. Голубкина,  

П.В. Крашенинников, А.Б.  Моиссев,  Л.А. Смолина, Я.В. Задесенская. 

Исследователь А.А. Вологдин, в научном труде «История государства и 

права России»2, проанализировал историю развития законодательства России с 

древнейших времен. Акцентировал своё внимания на некоторых аспектах 

наследования несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц. 

 В своём исследовании «Наследственное право»3 П.В. Крашенинников, 

акцентировал внимание на вопросы, касающиеся наследственного права, 

акцентировал внимание на вопросах, касающихся проблемных вопросов 

развития законодательства о наследовании, проанализировал концепции 

наследственного права и предположил дальнейшие пути совершенствования 

наследственного права. 

Объект исследования. Объектом исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе правового регулирования  и реализации 

имущественных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников. 

Предмет исследования составляют нормы права, закрепляющие 

наследственные права несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц и меры их 

защиты, доктрина, правоприменительная практика. 

                                                 
1 Журавлев И.В. Наследование права иждивенцев: современное регулирование // 

Наследственное право. – 2014. - № 2. - С. 12 – 17. 
2 Вологдин А.А. История государства и права России. – М.: Высшая школа, 2007. – 513 с. 
3 Крашенинников П.В. Наследственное право. – М.: Статут, 2016. - 207 с. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление 

специфики мер защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных  граждан в наследовании. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть отдельные категории субъектов наследственных 

правоотношений; 

2) проанализировать историю законодательства наследственных прав 

социально уязвимых лиц в России и зарубежных странах; 

3) исследовать особенности,  касающиеся защиты прав 

несовершеннолетних в наследовании; 

4) исследовать меры обеспечения охраны интересов нетрудоспособных 

наследников. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

специалистов различных отраслей и сфер знаний. В качестве фундаментальной 

основы исследования проанализированы труды по истории государства и права, 

гражданскому праву, наследственному праву, семейному праву А. Сумского, 

В.А. Белова, Е.М. Журавлева,  В. И. Анашкина, В.А. Грунина, Н.М. Ершова, 

Я.Р. Веберса, В.В. Шаханова, В.Б. Паничкина, М.С. Абраменкова, О.Ю. 

Малкина, М. Бартошека, Л.А. Смолиной,  Ю.В. Кайгородова, Е.А. Игнатьева, 

Т.Ю. Максимова, С.Э. Семенова, М.Ю. Ильичева, Н.В. Ростовцева, В.А. 

Цветкова,  А.С. Сураева, К.Н. Сапрыкина, С.Н. Котарева и О.В. Котаревой, И.В. 

Журавлева, А.М. Байзигитовой, В.И. Серебровского, З. Крылова, Г.Г 

Черемных, Б.Л.  Хаскельберга,  А. А. Вологдина, В. Никольского,  В.Н. 

Латкина, А.Э. Арутюняна, О.А. Каракашьяна, К.В. Голубкиной,  П.В. 

Крашенинникова, А.Б.  Моиссева, Я.В. Задесенской. 

Методологическую основу работы составляет совокупность 

общенаучных методов, которые могут быть применены в юридической науке, 

таких, как диалектический метод познания, метод анализа и синтеза, 
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формально-логический, исторический, метод системного анализа и др. 

Использованы также частно-научные методы, принятые в юриспруденции, 

такие как догматический, сравнительно-правовой, нормативный. 

Эмпирической базой исследования является российская и зарубежная 

судебная практика. То есть, проведен анализ вынесенных определений судов, с 

которыми связывают защиту прав несовершеннолетних и нетрудоспособных 

наследников. Рассмотрены жалобы, поданные в Конституционный Суд на 

нарушение конституционных прав. Исследована практика Верховного суда 

Российской Федерации. Изучены материалы судебной  коллегии Президиума 

Московского городского суда. Рассмотрены апелляционные определения, 

вынесенные Челябинской, Московской, Липецкой, Приморской, 

Новосибирской судебной коллегией. А также проанализированы судебные 

решения судов первой инстанции: Курчатовского, Волжского, Лефортовского, 

Ленинского, Одинцовского районного суда. Обозначенные районные суды 

относятся к Челябинскому и Московскому региону. Касаемо зарубежной 

практики, проанализированы решения судов различных штатов, которые 

касались разрешения споров в наследовании связанных с социально уязвимыми 

лицами. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная 

новизна исследования заключается в том, что в комплексе рассматривается 

система мер и механизм защиты наследственных прав несовершеннолетних и 

нетрудоспособных граждан.  

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения, содержащие элементы 

научной новизны: 

1) Специальные меры охраны наследственных прав несовершеннолетних 

и нетрудоспособных являются проявлением социальной функции права. 

2) Привилегированное положение несовершеннолетних и 

нетрудоспособных наследников позволяет установить действительное 
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равенство в наследственных правоотношениях, так как лица данной категории в 

силу естественных причин (возраст, состояние здоровья) ограничены в 

возможности реализации своих гражданских прав. 

3) В связи с широким распространением вспомогательных 

репродуктивных технологий в современном российском обществе, 

представляется необходимым законодательно урегулировать возможность 

наследования детей, появившихся на свет вследствие данных процедур.  

4) После усыновления ребенка, ограничиваются права 

несовершеннолетнего по отношению к своим биологическим родителям в 

отношении наследования. В связи с этим, необходимо сохранять права 

наследования усыновленного после смерти биологических родителей. 

5) В связи с тем, что несовершеннолетние и недееспособные   наследники 

не вправе  самостоятельно совершать действия по принятию наследства, 

представляется предпочтительным в порядке исключения установить для них 

презумпцию принятия наследства, как это было в дореволюционном праве 

России. 

Апробация результатов: основные положения работы были изложены в 

виде докладов на международных научно – практических конференциях 

молодых ученых: Международная научно – практическая конференция 

«Актуальные проблемы права России и стран СНГ 2016» (1 марта 2016г., г. 

Челябинск); Международная научно – практическая конференция «Государство 

и право в условиях гражданского общества» (10 декабря 2016 г., г. Пермь). 

Структура работы. Работа состоит из введения, основной части, 

заключения и библиографического списка. Основная часть состоит из двух 

глав, каждая из которой посвящена защите прав несовершеннолетних и 

нетрудоспособных наследников. 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

НАСЛЕДНИКОВ 

 

§1. Субъекты наследственных правоотношений 

 

Лицами, относящимися к субъектам наследственного правопреемства, 

признаются наследодатель и наследники. Наследодатель является умершим 

человеком, имеющим в распоряжении на момент смерти определенное 

имущество, то есть наследство. Наследодателями могут быть только граждане 

(физические лица), которые передают свое наследственное имущество по 

завещанию, либо по закону. 

К числу наследников относятся: физические лица  (то есть российские, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства), юридические лица 

(некоммерческие и коммерческие организации), публично-правовые 

образования (государство – Российская Федерация, субъекты РФ), 

муниципальные образования, международные организации и иностранные 

организации. 

Граждане (физические лица) призываются к наследованию по закону 

либо по завещанию в том случае, если они являются живыми на момент либо 

на  день открытия наследства1.  Граждане, которые умерли в один и тот же 

день, если не представляется возможным установить момент смерти, считаются 

в целях наследственного правопреемства погибшими в одно и то же время и не 

наследуют друг после друга. Но к наследованию призывают наследников 

каждого из них.  

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. 2016 -  N 49. 
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Законодатель в наследственных правоотношениях попытался обеспечить 

защиту определенному кругу граждан, к которым относятся: нетрудоспособный 

супруг; нетрудоспособные родители умершего; нетрудоспособные и 

несовершеннолетние дети; лица, которые являются отдаленными 

родственниками наследодателя, при условии, что находились в течение года до 

смерти наследодателя на иждивении у него. Нахождение на иждивении, 

означает, что нетрудоспособный иждивенец получал от наследодателя  

единственный или основной источник средств к существованию, а именно 

источником здесь выступают деньги, либо продукты, даваемые 

наследодателем. Лица, которые не являлись родными наследодателя, то есть 

кровными родственниками, должны проживать не менее года до момента 

смерти и находиться на его иждивении, если захотят наследовать в порядке 

восьмой очереди 

В данном случае, нас интересует две категории граждан, о которых 

пойдет речь в данной выпускной квалификационной работе. А это 

несовершеннолетние дети и нетрудоспособные лица. 

Чтобы стать субъектом гражданских правоотношений, 

несовершеннолетние и нетрудоспособные лица, должны быть наделены 

гражданской правосубъектностью, элементами которой являются гражданская 

дееспособность и гражданская правоспособность. 

Гражданская правоспособность – это способность лица иметь 

гражданские права и нести обязанности1. Правоспособность гражданина 

начинается с момента его рождения и заканчивается в момент наступления 

смерти.  

Содержание гражданской правоспособности устанавливается в ст. 18 ГК 

РФ. В соответствии с данной статьей граждане имеют право: иметь в 

распоряжении имущество на праве собственности, то есть обладать вещными 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. 
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правами; заниматься предпринимательской деятельностью; завещать и 

наследовать недвижимые и движимые вещи; выбирать себе место жительства, 

то есть, где жить, и где работать, и создавать семью; образовывать 

юридические лица автономно или коллективно с юридическими лицами и 

другими гражданами; совершать какие угодно не противоречащие закону 

сделки и участвовать в обязательствах; обладать правами авторов произведений 

литературы и искусства, науки, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности; обладать имущественными и 

личными неимущественными правами1. 

Правоспособность возникает с момента рождения и закрепляется за всеми 

гражданами, независимо от состояния здоровья, возраста и иных факторов. 

Ограничение в правоспособности может произойти, только в случаях 

предусмотренных законом. 

Другая составная часть гражданской правосубъектности – гражданская 

дееспособность, она означает способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Субъект права должен обладать 

способностью, своими действиями приобретать права и исполнять обязанности, 

а для этого необходимо быть физически, душевно и социально зрелой 

личностью. Показателем является состояние здоровья гражданина, его возраст, 

и содержание его социально значимого поведения2. На данный момент  

выделяются следующие виды дееспособности: 1) полная дееспособность; 2) 

дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 3) 

дееспособность малолетних (несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет); 4) 

ограниченная дееспособность; 5) отсутствие дееспособности 

(недееспособность).  

                                                 
1 Наследование: субъекты наследственных прав, объекты, механизм принятия наследства. 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.mosuruslugi.ru/articles/818/ 
2 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник.– М.: 2002. – С. 80. 
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В соответствии со статьей 60 Конституции РФ и п.1 ст.21 ГК РФ полная 

дееспособность начинается с наступлением совершеннолетия, т.е. с 18 лет1. 

Бывают исключения, когда дееспособность в полном объеме наступает до 

достижения 18 лет. Это происходит, когда несовершеннолетний вступает в брак 

до достижения 18 лет, в этом случае приобретается дееспособность в полном 

объеме, даже если будет расторгнут брак до достижения 18 лет. Если же судом 

признается брак недействительным, то несовершеннолетний может утратить 

полную дееспособность с момента, определяемого судом. Также по другой 

причине признается за гражданином полная дееспособность, это происходит в 

случае эмансипации. Эмансипация означает то, что несовершеннолетний, 

который достиг 16 лет, может быть провозглашен полностью дееспособным,  

при условии, если он работает по контракту, либо по трудовому договору, а 

также с согласия родителей, попечителя, усыновителей, может заниматься 

предпринимательской деятельностью. Эмансипированный 

несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет 

гражданские обязанности (в том числе самостоятельно отвечает по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда), за исключением 

тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом 

установлен возрастной ценз2. 

Неполная дееспособность  признается  за лицами, не достигшими 18-го 

возраста. К ним относят несовершеннолетних и малолетних. 

Несовершеннолетнее лицо - это граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Они имеют 

право совершать какие-либо сделки только при условии письменного согласия 

законных представителей. Без согласия законных представителей совершаются 

такие сделки, как: распоряжение своей стипендией, своим заработком, а также 

и иными доходами; внесение  вкладов в кредитные учреждения, и 

распоряжение  ими; осуществление прав автора произведений  литературы или 

                                                 
1 Сумской Д.А. Указ. соч. – С. 196. 
2 Там же. – С. 197. 
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искусства. В данном случае несовершеннолетние несут по вышеуказанным 

сделкам ответственность самостоятельно. 

К малолетним гражданам относятся лица в возрасте от 6 до 14 лет. Они  

вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, мелкие бытовые сделки, не требующие государственной 

регистрации и нотариального удостоверения. Мелкие бытовые сделки это 

сделки, которые направлены на удовлетворение обычной каждодневной 

потребности малолетних или членов его семьи и незначительные по сумме 

(покупка хлеба, молока, тетрадей и т.п.), сделки по распоряжению 

предоставленными средствами. Ответственность за их действие несут их 

усыновители или опекуны, родители в полном объеме. Малолетние 

ответственности не несут. 

Ещё одна категория лиц, которая выступает в качестве наследников – это 

граждане, которые зачаты при жизни умершего и родившиеся живыми после 

открытия наследства (насцитурусы). Они также вступают в наследственные 

отношения, но с помощью законных представителей в силу своей 

недееспособности. До того пока ребёнок не родится, нотариусом 

приостанавливается выдача свидетельств о праве на наследство. И таким 

образом, у других наследников нет возможности разделить наследственное 

имущество. В литературе дефиниция «Потенциальный насцитурус», это лицо, 

которое зачато при жизни наследодателя, но не родившееся к моменту 

открытия наследства. Потенциальность содержится в неопределенности, 

родится ли он живым, т.е. станет ли субъектом права1. 

Особую категорию наследников по закону составляют нетрудоспособные 

граждане. 

Законодатель ставит цель, обеспечить защиту нетрудоспособных 

граждан, (у которых нет возможности трудиться), только в том случае, если 

                                                 
1 Журавлева Е.М. Статус насцитуруса в гражданском праве Российской Федерации: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. – М.: 2014. – С. 10. 
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данная категория граждан была связана с наследодателем отношениями 

иждивения. В соответствии со ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той 

очереди, которая призывается к наследованию. То есть, у нетрудоспособных 

иждивенцев преобладает преимущественное право по сравнению с остальными 

наследниками, которые призываются по закону, и состоит оно в том, что 

независимо от очереди призвания к наследованию, данная категория лиц 

наследует вместе с той очередью наследников, которая призывается к 

наследованию. 

Нетрудоспособные граждане — это граждане, не обладающие 

способностью к трудовой деятельности на протяжении длительного времени 

или на регулярной основе, даже с детских лет1. Иждивенцы — это лица, 

живущие за счет других граждан или же получающие от них регулярное 

спонсирование, благодаря которому ведут свое существование2.  Если 

несовершеннолетнее лицо достигло 16 лет, то он может быть признан 

находящиеся на иждивении, а если продолжает обучение, то до достижения 18 

лет.  

Чтобы быть признанным находящемся на иждивении, надо быть на 

полном содержании у наследодателя, получать какую-либо помощь, которая 

была бы для наследника основным источником дохода либо единственным 

средством для существования. Иждивенчество должно продолжаться в течение 

целого года до смерти наследодателя, то есть до момента открытия наследства3. 

Но это необходимо подтвердить документально и предоставить факты 

нотариусу, что лицо, находилось на иждивении4.  

                                                 
1 Кто является нетрудоспособным гражданином? [Электронный ресурс] – URL:  

http://nasledstvo7.ru/other/netrudosposobnye-grazhdane.html 
2 Там же. 
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Ч.3 / под редакцией А. П. 

Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 2002. – С. 98. 
4 Байзигитова А.М. Актуальные проблемы наследственных прав необходимых наследников в 

Российской Федерации // Вестник Башкирского университета. – 2005. - № 2. т. 10. – С. 98. 



16 

 

 

 

По закону нетрудоспособными гражданами являются мужчины, которым 

исполнилось 60 лет, а женщинам 55 лет, то есть они достигли пенсионного 

возраста. К нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды I, II и III 

группы, которым вынесло заключение федеральное учреждение медико-

социальной экспертизы. Не мало было дискуссий об отнесении к 

нетрудоспособным иждивенцам инвалидов 3 группы, по этому поводу есть 

много различных точек зрения. Так, В.И. Серебровский, А.К. Граве, Б.С. 

Антимонов считали, что к наследникам по закону не нужно относить 

инвалидов 3 группы, так как многие из них продолжают работать, хотя в СССР 

инвалиды 3 группы инвалидности относились к нетрудоспособным 

иждивенцам1. 

К третьей группе нетрудоспособных граждан, относят лиц, которые не 

достигли 18 – летного возраста, потерявшие одного или обоих родителей2. И те 

лица, которые достигли 18 лет, но обучаются по очной форме – до того 

момента пока они не окончат очное обучение, но не дольше чем до достижения 

ими 23 летнего возраста3. Положение молодежи в нашей стране самое 

нестабильное, а их права на труд, образование – самые незащищенные, в связи, 

с чем государство должно использовать любую возможность улучшения 

материального положения несовершеннолетних и совершеннолетних, 

получающих профессиональное образование по очной форме обучения. 

Нужно отметить важный момент, при каком условии наследник 

призывается к наследованию как нетрудоспособный. Неважен тот факт, когда 

наступила нетрудоспособность, главное чтобы нетрудоспособность была 

подтверждена до момента открытия наследства. То есть, гражданин признается 

нетрудоспособным по инвалидности или по возрасту независимо от того, 

                                                 
1 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. – М.: АН СССР, 1953. – С. 

73; Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. – М., 1955.- С. 129. 
2 Понятия нетрудоспособности и иждивения [Электронный ресурс] – URL:    

http://lawtoday.ru/razdel/biblo/nasled-prav/DOC_057.php 
3 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Российская газета. - N 247. - 20.12.2001. 



17 

 

 

 

получал ли он пенсию, либо она была назначена ему ко дню открытия 

наследства, занимался ли какой-либо деятельностью, допустим 

предпринимательской, которая в конечном итоге приносила бы доход.  

Чтобы подтвердить свою нетрудоспособность, необходимо предъявить 

следующие документы: справку медико-социальной экспертизы, свидетельство 

о рождении и паспорт, в которых указаны сведения о дате рождения, а также 

пенсионное удостоверение.  

То есть, данные категории лиц, а именно несовершеннолетние и 

нетрудоспособные, относятся к числу обязательных наследников, которым 

предусмотрена законодательством, обязательная доля в наследстве. Ввиду того, 

что эти граждане являются не защищенными в силу возраста, психического, 

физического, интеллектуального, волевого состояния. В данном случае 

психические заболевания, а особенно психозы, изменяют не только 

психическое состояние больного, но и его социальный статус, приводя к утрате 

трудоспособности, к беспомощности больного, невозможности обслужить себя, 

этот критерий относится к медицинскому. Юридический критерий, относится к 

интеллектуальному,  он обозначает, что гражданин не может понимать 

значение своих действий. И волевой, когда гражданин не может руководить 

своими действиями. В силу вышеперечисленных критериев, данные категории 

лиц, наследуют в особом порядке, даже если было составлено завещание 

наследодателем. 

Выделив таких субъектов наследственных правоотношений, как 

граждане, целесообразно рассмотреть вторую категорию лиц, которые 

вступают в наследование, а это юридические лица, которые независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности могут быть признаны 

к наследованию, только по одному из двух возможных оснований, то есть 

наследовать по завещанию. Если на момент смерти наследодателя юридическое 

лицо не было исключено из единого государственного реестра, то такое 

юридическое лицо может претендовать на наследство. Если юридическое лицо 



18 

 

 

 

было реорганизовано в результате присоединения к нему другого 

юридического лица, указанного в завещании в качестве наследника, и 

процедура реорганизации на день открытия наследства была завершена, то 

юридическое лицо не может быть призвано к наследованию по завещанию, так 

как присоединенное юридическое лицо, указанное в завещании, считается 

прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в 

государственный реестр юридических лиц.  

Когда происходит реорганизация юридического лица, то прежнее 

юридическое лицо прекращает своё существование и появляется одно или 

несколько новых преобразовавшихся юридических лиц. Как заметил З.У. 

Гасанов, юридический факт возникновения нового юридического лица 

необходимо подтвердить сведениями из Единого государственного реестра 

юридических лиц1. Как верно заметил Е.А. Янушкевич, реорганизованное 

юридическое лицо не призывается к наследованию, так как наследственное 

отношение возникло по поводу прежнего юридического лица, которое уже 

прекратило своё существование. Будучи же еще не возникшим, оно не может 

переходить в порядке правопреемства к реорганизуемым юридическим лицам2. 

К третьей категории субъектов наследственных правоотношений 

относятся публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации),  они наследуют по двум основаниям: по завещанию и по закону.  

Государство наследует (Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования) при выморочности имущества. Согласно 

действующим наследственным правоотношениям  государство призывается к 

наследованию в следующих случаях, когда: 

                                                 
1 Гасанов З.У. Наследник как субъект отношений по наследованию: права, обязанности, 

ответственность // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 

2013. – Т. 155. – Кн. 4. – С. 112. 
2 Янушкевич Е.А. Субъекты наследования предприятия по завещанию // Правоведение. – 

2007. – N 6. – С. 67. 
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 нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 

 никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования; 

 никто из наследников не принял наследства либо все наследники 

отказались от наследства и при этом никто из них не указал, в чью пользу 

отказался наследник; 

 все наследники по закону лишены завещателем наследства, а 

наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не вправе 

наследовать наследство. 

Иностранные государства и международные организации призываются к 

наследованию на основании завещания, иначе никак. По завещанию 

призываются к наследованию иностранные юридические лица. 

Помимо вышеперечисленных субъектов, есть в наследственных 

правоотношениях лица, которых определяют как недостойных наследников – 

это лица, которые по тем или иным причинам не призываются к наследованию1. 

Данные лица делятся на два вида: 

 лица, не имеющие права наследовать по завещанию и по закону; 

 лица, которые могут быть отклонены от наследования в судебном 

порядке. 

В первую группу входят лица, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя,  его 

наследников либо против  осуществления последней воли наследодателя, 

которую он выразил в завещании, если в судебном порядке было установлено, 

что наследник способствовал призванию к наследованию себя или других лиц, 

 либо способствовал увеличению своей доли или увеличению доли другим 

лицам. 

                                                 
1 Как признать лицо недостойным наследником, и какие правовые последствия это имеет? 

[Электронный ресурс] – URL: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200057/ 
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 Могут быть отстранены от наследования по закону,   родители, которые при 

жизни ребенка были лишены родительских прав в судебном порядке и не 

восстановлены к моменту открытия наследства. Такие родители могут 

наследовать, только в случае, когда они призываются к наследованию по 

завещанию. Если же такие родители восстановили свои отношения и 

родительские права со своим ребенком к моменту открытия наследства, то они 

имеют права наследовать в порядке первой очереди; 

В судебном порядке отстраняются от наследования лица, которые 

намеренно уклонялись от обязанности содержать наследодателя.  

Гражданами, которые относятся к данным лицам, являются:  

 родители в отношении своих несовершеннолетних детей; 

 трудоспособные совершеннолетние дети в отношении своих 

нетрудоспособных нуждающихся родителей; 

 супруги по отношению друг к другу; 

 трудоспособные совершеннолетние братья и сестры в отношении 

своих нуждающихся несовершеннолетних и нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер; 

 дедушки и бабушки в отношении своих нуждающихся 

несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных внуков; 

 трудоспособные совершеннолетние внуки в отношении своих 

нетрудоспособных нуждающихся дедушек и бабушек; 

 трудоспособные совершеннолетние пасынки и падчерицы в 

отношении нетрудоспособных нуждающихся отчима и мачехи1. 

То имущество, которое получено таким наследником, относящимся к  

недостойным,  признается неосновательно приобретенным. В соответствии с п. 

3 ст. 1117 ГК РФ «лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от 

наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 

Российская газета.- N 17.- 27.01.1996. 
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обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, 

неосновательно полученное им из состава наследства». 

Однако, в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, согласно которой «граждане, 

которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 

имущество, вправе наследовать это имущество». Данная норма провозглашает в 

обществе моральные принципы и защищает волю и интересы самого 

наследодателя, который имеет право решать, является ли поступок 

недостойного наследника по отношению к умершему основанием для лишения 

его наследства1. Лица, которые не достигли к моменту открытия наследства 14-

ти лет и признаны в судебном порядке недееспособными, не могут быть 

признаны недостойными наследниками2. 

К оформлению, возникновению, осуществлению наследственных прав 

могут относиться третьи лица, которые не могут быть наследодателем или 

наследниками, к ним относятся: исполнитель завещания (душеприказчик), 

свидетель, отказополучатель, рукоприкладчик.  

Исполнитель завещания, а то есть душеприказчик делает всё для того 

чтобы исполнить волю наследодателя, то есть совершает действия, чтобы 

наследники получили причитающие им доли в наследстве. Чтобы совершить 

предназначенное для душеприказчика действия, законодатель его наделил 

широким кругом полномочий. 

Свидетели подтверждают лишь те факты, которые доказывают 

совершение завещания: а то есть, в чем суть содержания, соответствует ли воля 

наследодателя с составленным завещанием.  

                                                 
1 Барков Р.А. Недостойные наследники в законодательстве Российской Федерации и 

государств - участников Содружества Независимых Государств (в аспекте сохранения 

пассивной завещательной правосубъектности) // Бюллетень нотариальной практики. – 2012. 

– N 5. [Электронный ресурс] – URL:  http://www.center-bereg.ru/b2766.html  
2Актуальные проблемы наследования 

в нотариальной и судебной практике. [Электронный ресурс] – URL: http://dom-i-

zakon.ru/aktualteam/nasledovanie/st_nasled/aktualnye_problemy_nasledovanija__v_notarialnojj_i_

sudebnojj_praktike/ 
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Отказополучатель, у этого лица есть преимущественное право получить 

какую-либо выгоду от имущества, которое входит в наследственную массу. 

Данный субъект права имеет право требовать от наследника удовлетворения 

своих требований за счет наследственного имущества, но только в том случае, 

если наследодатель возложил обязанность завещательного отказа на 

наследника. То есть, возникает обязательственное правоотношение между 

наследником и отказополучателем. Оно не выходит за рамки наследственных 

правоотношений. 

Когда наследодатель не может подписать завещания, в виду своих 

физических недостатков, либо неграмотности, а также из-за болезни, то в этом 

случае подписывает завещание рукоприкладчик. Рукоприкладчиком не может 

быть то лицо, которое может быть заинтересовано в исполнении завещании. Он 

выполняет лишь техническую помощь, так как наследодатель лишен 

возможности собственноручно подписывать завещание. 

Таким образом, одними из важнейших субъектов наследственного 

правоотношения выступает наследник и наследодатель. По российскому 

законодательству предусматривается очередность наследования, если нет 

наследников предшествующих очередей, то наследники  последующей очереди 

наследуют права и обязанности наследодателя. Также законодатель 

предусмотрел и тех лиц, которые не имеют права наследовать, их он обозначил 

как недостойных наследников. Они не имеют права наследовать, в силу того, 

что совершили при жизни наследодателя противоправные действия по 

отношению к его личности. Помимо этих лиц, в наследственных 

правоотношениях участвуют такие лица, как свидетель, исполнитель завещания 

(душеприказчик), рукоприкладчик, отказополучатель, их действия заключаются 

в помощи при оформлении и осуществлению наследственных прав и 

обязанностей. 

В данной выпускной квалификационной работе нас будет интересовать 

определенная категория лиц, которая выделяется в Российском наследственном 
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праве, как необходимые наследники, которые имеет право на обязательную 

долю в наследстве. К обязательным наследникам относятся 

несовершеннолетние и нетрудоспособные, они вне зависимости есть завещание 

или нет, наследуют не более ½ доли от наследственного имущества.   

 

§2. Сравнительный анализ истории законодательства наследственных 

прав социально уязвимых лиц в России и зарубежных странах 

 

В российской истории ребенку, его положению и правам в обществе 

уделялось всегда внимание. Еще в Древней Руси права ребёнка были в 

приоритете, в семье все отношения развивались на принципе патриархальности, 

отец был во главе семьи и имел безграничную власть над своими детьми1.  

Первое упоминание о порядке наследования встречается в 912 году, в 

договоре Олега с греками. Из этого договора становится ясно, что наследование 

происходило по двум основаниям: наследование по закону без завещания, с 

прямым указанием, что наследование второго вида допускается только за 

неимением завещания и наследование по завещанию2. 

В период Киевской Руси стали особое внимание уделять детям, 

оставшиеся без попечения родителей. В сборнике Русской Правды 

прописывалось разделение на наследование по закону и по завещанию. Не 

акцентировалось внимание на возрасте детей, которые наследовали имущество 

после своих родителей. В Русской Правде ставился вопрос о праве 

                                                 
1 Семенченко А.В. Защита имущественных прав несовершеннолетних в наследовании: 

история и современность // Государство и право в условиях гражданского общества: сборник 

статей Международной научно-практической конференции (10 декабря 2016 г., г. Пермь). – 

Ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА. - 2016. – С. 104. 
2 Никольский В. О началах наследования в древнейшем русском праве. Историческое 

рассуждение – М.: Университетская типография, 1859. – С. 214-215.  
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наследования только между законнорожденными детьми1. Если были 

несовершеннолетние дети, то над ними и над их имуществом устанавливалась 

опека. В источнике права «Русской Правде», говорилось, что: «умершему 

наследуют, прежде всего, его нисходяще дети, внуки, при этом женский пол 

вовсе устраняется мужским от наследства. Сестра при брате не вотчинница, она 

получает только приданное. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, 

т.е. принадлежащем отцу семейства, следовательно, движимом, наследовали 

дочери». 

В период феодальной раздробленности права детей в сфере 

наследственного права были прописаны в Русской Правде, а также в 

Новгородской и Псковской судных грамотах. Русский правовед К.П. 

Победоносцев, верно, заметил, что кроме Русской правды, есть упоминание о 

порядке наследования в Псковской Судной Грамоте, датированным XV веком. 

По ней после наследодателя наследовали: сестра, сын, брат, отец, мать и другие 

близкие родственники. По предписанию правовых документов дети 

наследодателей могли наследовать лишь по закону. 

До XVII века наследственные правоотношения осуществлялось в 

отношении движимых вещей. В главе 17 Соборного Уложения «О поместных 

землях» царя Алексея Михайловича 1649 года указывают доли, переходящие 

женам и дочерям. При этом доли отличались в зависимости от того, на службе 

или нет, умер муж, отец2.  В документе впервые появилось такое понятие, как 

«незаконнорожденный». Такие дети не могли принимать участие в 

наследовании недвижимого имущества, так как их не могли усыновить.  

В эпоху абсолютной монархии, было изменено наследственное право в 

отношении детей.  В Указе Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке 

                                                 
1 Анашкин В.И. История развития наследственных прав ребенка и вопроса возникновения 

дееспособности у ребенка в Российской Федерации. [Электронный ресурс] – URL: 

http://jurnal.org/articles/2014/uri69.html 
2 Соборное уложение Царя Алексея Михайловича 1649 года – М.: Издание Историко-

Филологического Факультета Московского Университета, 1904. – С. 98-99. 
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наследования в движимых и недвижимых имуществах» в большей степени 

акцентировалось внимание на том, что: земельное владение могло 

наследоваться по завещанию только одному из сыновей, а при отсутствии 

завещания его унаследовал старший сын, других призывали на службу и им 

было гарантированно иное имущество; если не было сыновей, то недвижимое 

имущество переходило дочери; запрещалось отчуждать недвижимость за 

исключением продажи «по особой нужде»; старший сын и его потомство имело 

право выкупа имущества1. 

В начале XIX века в правовых документах давалось разрешение на 

завещательную свободу. Стало возможным завещать имущество по своему 

усмотрению, кому угодно и что угодно. Свод законов Российской империи 

предусматривал наследование, как по закону, так и по завещанию.  

Наследование по завещанию в Своде законов именовалось духовным 

завещанием. Оно составлялось в письменной форме лицами, которым было 

больше 21 года и при этом лицо должно было обладать полной 

дееспособностью,  то есть находиться «в здравом уме и твердой памяти».  

Если не было завещания, имущество наследовалось по закону. Нормы,  

содержащиеся в Своде законов, закрепляли, что по закону наследование 

происходило по порядку, и призывались лишь кровные родственники.  

Наследовать по закону имели право родственники по мужской линии (сын, 

внук, правнук). Дочь при живых братьях наследовала 1/8 движимого 

имущества, ¼ – недвижимого2. Наследовали наследники женского пола при 

отсутствии наследников мужского пола. Боковые родственники были 

наследниками второй очереди. Наследниками становились родители, если не 

было таковых родственников. Если наследников ни по завещанию, ни по закону 

не было или никто из них не объявлялся в течение 10 лет после опубликования 

вызова, то имущество считалось выморочным, тогда оно отходило в опекунское 

                                                 
1 Вологдин А.А. Указ. соч. – С. 320. 
2 Вологдин А.А. Указ. соч. – С. 402.  
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управление «для сохранения», а после, если так и никто не явился, 

передавалось государству. 

Во второй половине XIX века наследование стало значительно 

расширяется. Стало возможным передавать движимое имущество по 

завещанию. При наследовании внебрачные дети (незаконнорожденные) и 

родители не числились как наследники. При этом супруг обретал 1/7 часть 

имущества; если были братья, то сестры наследовали - 1/8 часть движимости и 

1/14 часть недвижимости; усыновленные наследовали только 

благоприобретенное имущество усыновителя; нисходящие дети устраняли 

боковых родственников и последующих нисходящих1. У крестьян наследование 

регулировалось обычаями, к наследованию допускались и чужие члены двора – 

незаконнорожденные и приемные дети, а та дочь, которая была замужем, 

наследовала наравне с братьями. 

В первые годы советской власти вышел декрет  от 18 декабря 1917 года, 

под названием «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния», в нем было устранено понятие «родительская власть», согласно 

которому, дети, рожденные в браке, и дети, рожденные от лиц, не состоящие в 

браке между собой, приобретали в семейных отношениях равное правовое 

положение2.  

В апреле 1918 года был принят Декрет «Об отмене наследования»3. По 

данному Декрету, наследование отменялось по следующим основаниям: по 

закону и по завещанию. После смерти наследодателя всё наследственное 

имущество, а то есть движимые и недвижимые вещи, переходило в 

собственность государства. В данном случае нетрудоспособные родственники 

по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и 

                                                 
1 Латкин В. Н. Учебник истории русского права периода империи (XVII – XIX вв.). – М.: 

2004. – С. 359. 
2 Арутюнян А.Э., Каракашьян О.А., Голубкина К.В. Исторический аспект развития 

законодательства в области прав ребенка в России [Электронный ресурс] – URL: 

http://sibac.info/studconf/hum/vi/30377 
3 Декрет ВЦИК от 27/14 апреля 1918 г. // Соборное узаконений. – 1918. - № 34. – Ст. 456.  
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неполнородные братья и сестры, супруг наследодателя получали содержание из 

оставшегося после него имущества. Данный документ появился не сам по себе, 

а во исполнение Манифеста коммунистической партии К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Затрагивался вопрос о Дарениях, в декрете ВЦИК от 20 мая 1918 года 

1918 года «О Дарениях», все договоры дарения, которые превышали сумму 10 

тысяч рублей, признавались недействительными сделками. Как верно заметил 

А.В. Венедиктов, что «тем самым пресекался обход Декрета «Об отмене 

наследования» под видом или форме дарения на случай смерти. Тем самым, 

договоры дарения были под контролем государства»1. 

В 20-х годах XX века наследственные правоотношения были 

восстановлены по основаниям наследования: по закону и по завещанию. 

Наследниками по завещанию и по закону являлись прямые нисходящие 

родственники – внуки, правнуки, дети. Гражданский кодекс, введенный в 1922 

году, предусматривал право несовершеннолетних, которые достигли 14-его 

возраста, заключать сделки с согласия своих законных представителей 

(опекунов или родителей)2. Помимо несовершеннолетних могли наследовать 

супруг наследодателя, его дети, внуки, правнуки, а также нетрудоспособные 

иждивенцы и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении 

наследодателя целый год до момента открытия наследства. Такое ограничение 

распространялась как по закону, так и по завещанию. Постановлением ВЦИК И 

СНК РСФСР от 6 апреля 1928 года, были добавлены в круг возможных 

наследников и усыновленные дети3. 28 мая 1928 года в Гражданском кодексе 

РСФСР был добавлен пункт, в котором появилось, что было впервые для 

советского наследственного права, положение об обязательной доле. В 

соответствии с данным пунктом теперь несовершеннолетние, несмотря на 

имевшее место быть завещание, наследовали ¾ доли от наследственного 

                                                 
1 Анашкин В.И. Указ соч. - http://jurnal.org/articles/2014/uri69.html 
2 Там же. - http://jurnal.org/articles/2014/uri69.html 
3 Свод указаний РСФСР. – 1928. - № 47. – Ст. 355. 
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имущества, то есть, то что несовершеннолетнему лицу причиталось бы по 

закону.  

В конце Великой Отечественной войны, а именно 14 марта 1945 году был 

издан нормативно-правовой акт «О наследниках по закону и по завещанию», в 

соответствии с которым были ужесточены правила об обязательной доли1. 

Наследодатель не имел теперь права лишить нетрудоспособных лиц и своих 

несовершеннолетних детей причитающимся им доли. Обязательная доля в 

наследстве теперь стала составлять 100 % от всего наследственного имущества. 

В кодексе был определен круг обязательных наследников, то есть в него 

входили не только несовершеннолетние, но и нетрудоспособные. 

Исследователем З. Крыловой было подмечено, что не все нетрудоспособные  

могли наследовать, а только лишь нетрудоспособные наследники первой 

очереди2.  То есть, если наследодатель написал завещание в пользу мужа, то 

нетрудоспособная сестра, которая являлась наследницей третьей очереди не 

будет призвана к наследованию, хоть и имела бы права на обязательную долю 

по законодательству РФ3. 

8 декабря 1961 года было выпущено утверждение Основ гражданского 

законодательства Союза ССР4 и союзных республик, в котором изменилась 

обязательная доля для несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников 

(нетрудоспособные дети, супруг, родители и иждивенцы наследодателя). По 

этому документу, было прописано, что данная категория наследников могла 

наследовать не 100%, а лишь ¾ доли от всего наследственного имущества.  

                                                 
1 Демичев А.А. Свобода завещания в российском праве в контексте правила об обязательной 

доле в наследстве // Наследственное право. - 2013. - № 1. - С. 17-20. 
2 Крылова З. Охрана прав нетрудоспособных наследников в советском наследственном праве 

// Социалистическая законность.- 1955. - N 2. – C. 29.  
3 Моиссев А.Б. Институт наследования в советском праве как средство обеспечения 

экономических интересов государства (историко-правовое исследование): дис. …канд. юрид. 

наук. - Н. Новгород: 2010. – С. 91. 
4 Закон СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик» (вместе с Основами законодательства) // Ведомости ВС 

СССР. 1961. - N 50. - Ст. 525. 

consultantplus://offline/ref=A1856DF7B5F2BCFA10BBF60A5467C76D2F1D04C2092033F1C0CD40FA483DD50D704CF2C7A3iA6AH
consultantplus://offline/ref=A1856DF7B5F2BCFA10BBF60A5467C76D2F1D04C2092033F1C0CD40FA483DD50D704CF2C7A3iA6AH
consultantplus://offline/ref=A1856DF7B5F2BCFA10BBF60A5467C76D2F1D04C2092033F1C0CDi460H


29 

 

 

 

 В 1964 году введен Гражданский кодекс РСФСР, нормы которого 

предусматривали имущественные права несовершеннолетних. Они 

рассматривались в контексте прав и обязанностей родителей и детей, детей и 

лиц, заменяющих родителей1. Дети относились к числу наследников первой 

очереди. Статья 535 ГК РСФСР повторяла смысл ч. 2 ст. 119 Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик об 

обязательной доле в наследстве. 

В  Современной России проблема защиты прав детей всегда была одной 

из острейших, привлекая к себе внимание самой широкой общественности. 

Нормы права, регулировавшие наследственные правоотношения в советский 

период, не отражали всех реалий экономической жизни страны. Экономический 

кризис и напряженность в социальной сфере напрямую отразились почти на 

каждой российской семье. Новое законодательство, в том числе касающееся 

прав ребенка, содержит нормы, призванные охранять и защищать права 

ребенка. И порой одно из главных препятствий в их осуществлении – незнание 

этих норм2. 

На сегодняшний день значимым источником прав детей стала 

Конституция Российской Федерации. В России оказывается поддержка семье 

на государственном уровне. Издано 140 нормативно-правовых актов 

различного уровня и юридической силы, которые затрагивают права ребенка, а 

также обеспечивают защиту и законные интересы детей, что является одной из 

приоритетных задач государства3. Дети в наше время самостоятельные 

субъекты права, что отвечает нормам Конвенции ООН по правам ребенка и 

принятым Российской Федерации в ее рамках обязательствам.  

                                                 
1 История развития российского наследственного права до начала XX века [Электронный 

ресурс] – URL: 

http://studme.org/32881/pravo/istoriya_razvitiya_rossiyskogo_nasledstvennogo_prava_nachala_vek

a 
2 Грудцына Л.Ю. Правовое регулирование охраны и защиты прав несовершеннолетних // 

Адвокат, 2005. – № 8. – С. 58. 
3 Анашкин В.И. Указ. соч. - http://jurnal.org/articles/2014/uri69.html 
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Все отрасли российской законодательства предусматривают специальные 

нормы, которые являются дополнительной мерой охраны прав детей. Не 

является исключением и гражданское право, и в частности институт 

наследственного права. 

Под правовой защитой несовершеннолетних следует понимать систему 

нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних как участников общественных правоотношений (права, 

обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих 

основы организации деятельности системы органов по работе с 

несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов1. 

Принимающиеся нормативно-правовые акты, затрагивающие все сферы 

жизнедеятельности семьи и детей, нацелены на усиление мер их социальной 

защиты, включающие: федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и другие. 

Государственными органами, осуществляющими административную 

защиту, являются органы опеки и попечительства, прокурор, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и другие органы и учреждениями, 

на которые возложена такая обязанность государством. Одними из основных 

органов, осуществляющих защиту прав ребенка, являются органы опеки и 

попечительства2.  

Исследовав судебную практику, можно прийти к выводу о том, что в 

деятельности органов опеки и попечительства имеются недостатки. Так, 

например, они не всегда используют свое право на предъявление иска о 

взыскании алиментов на ребенка в случаях: отсутствия соглашения родителей 

об уплате алиментов; непредставления содержания несовершеннолетним; не в 

                                                 
1 Ювенальное право: учеб. для вузов / Под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. – Юстицинформ, 

2005. – Гл. 1. – С. 5. 
2 Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации: 

монография / Ю.Ф. Беспалов – Владимир: ВГПУ, 2000. – С. 77. 
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полной мере осуществляют профилактическую работу в отношении 

неблагополучных семей, не проявляют должную заботу о сохранении жилья за 

ребенком, направленным в детское учреждение1. Не в полной мере выполняют 

и требования Закона РФ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Полномочия любого органа опеки и попечительства подразделяются на 

две группы: 1) защита прав и интересов несовершеннолетних, проживающих в 

биологической семье; 2) защита прав и интересов несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей.  

Органы опеки и попечительства, представляя интересы 

несовершеннолетнего: дают согласие (выдают разрешения): на совершение 

сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних, в том числе обмену 

или дарению, сдаче внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего; отчуждение жилых 

помещений, в которых проживают несовершеннолетние, оставшиеся без 

попечения родителей; обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние; 

принимает необходимые меры к охране имущественных прав 

несовершеннолетних в случаях, предусмотренных законодательством; 

представляет в установленном порядке сведения в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного 

жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо 

несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого помещения, 

оставшихся без родительского попечения. 

                                                 
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 2005. - № 1.- (Ч. 1).  
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Обязанность защищать права и интересы детей возлагается также на 

прокурора. Защиту прав и интересов ребенка, в том числе семейных, 

осуществляет и нотариат России. Наиболее распространенными 

нотариальными действиями с участием несовершеннолетних являются: 

удостоверение сделок, выдача свидетельств о праве на наследство и некоторые 

другие. В настоящее время нотариальное удостоверение сделок обязательно в 

случаях, указанных в законе, и в случаях, предусмотренных соглашением 

сторон, хотя бы по закону для данного вида эта форма не требовалась. 

Статьи в семейном кодексе, посвящены имущественным правам ребенка, 

прямо называет наследование в качестве одного из оснований возникновения 

права собственности имущества несовершеннолетнего: «Ребенок имеет право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка». 

Принцип наилучшего обеспечения прав ребенка закреплен в 

Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Касаемо нетрудоспособности граждан, в соответствии с п. 45 

«Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», 

утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27-

28 февраля 2007 г., нотариус, при выдаче свидетельства о праве на наследство 

по закону на обязательную долю обязан проверить наличие документов, 

подтверждающих факт нетрудоспособности наследника1.  

Конвенция ООН «О правах ребенка», закрепляет право ребенка на 

уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития, которое (право) принято оценивать как 

                                                 
1 Котарев С.Н., Котарева О.В. Указ. соч. – С. 80. 
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право ребенка на достойную жизнь1. Конвенция предусматривают специальные 

нормы о мерах дополнительной охраны прав детей. 

Правовую защиту несовершеннолетних и нетрудоспособных можно 

характеризовать, как систему правовых средств, которая определяет правовой 

статус несовершеннолетних, как участников общественных отношений. 

Правовая защита также понимается и как деятельность компетентных органов, 

направленная на восстановление нарушенных (оспоренных) прав и законных 

интересов2.  

Право на обязательную долю гарантирует Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 п. 32. «О судебной практике по 

делам о наследовании» право на обязательную долю удовлетворяется из 

завещанной части имущества лишь в случаях, если всё имущество завещано 

или если не завещанной части имущества недостаточно для осуществления 

названного права3. 

В гражданском праве в разделе о наследственном праве имеется 

достаточно эффективный механизм защиты прав и интересов 

нетрудоспособных и несовершеннолетних лиц, то есть им предоставляется  

право на обязательную долю, предусмотренное ст. 1149 ГК РФ. 

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации содержит ряд 

норм, гарантирующих наследственные права нетрудоспособных и 

несовершеннолетних. Для защиты прав ребёнка законодатель предусмотрел 

обязательное присутствие представителей органов опеки и попечительства при 

оформлении наследства, без их согласия оформить наследство невозможно. 

                                                 
1Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 

в силу для СССР 15.09.1990) //  Издании Организации Объединенных Наций - Нью-Йорк, 

1992. 
2 Грунина В.А., Шаханов В.В. Деятельность государственных органов по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних // Законность и правопорядок в современном 

обществе. – 2013. - № 13. - С. 47. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании». [Электронный ресурс] – URL: - https://notariat.ru/prof/hotdoc/2820/ 
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Также Гражданский кодекс РФ защищает права зачатых детей, которые на 

момент открытия наследства еще не родились. Ребенок, который еще не 

родился, не является субъектом права, однако если он зачат, то 

подразумевается его скорое рождение, а соответственно и возникающие отсюда 

правоотношение. 

Если сравнивать законодательство Российской Федерации с 

нормативными документами Соединенных Штатах Америки и зарубежных 

стран, то становится ясно, что совершенно иначе обстоят дела в 

наследственных правоотношениях иностранных государств. 

Так в США в 49 штатов отсутствует институт обязательной доли, по 

которому несовершеннолетние дети не имеют право на часть имущества. Но в 

Америке, зато есть институт норм о «забытом ребенке», который обеспечивает 

защиту прав не только несовершеннолетних детей, но детей, которые уже стали 

полностью дееспособными. Лишь в штате Луизиана присутствует институт 

обязательной доли, который в отличие от Российского наследственного права 

защищает не только несовершеннолетних, но и лиц которые достигли своего 

совершеннолетия. Нормы, касающиеся института обязательной доли, 

применяемые в Луизиане, берут своё начало еще с французского Гражданского 

кодекса 1804 года, который назывался как Кодекс Наполеона. Статья 1493 ГК 

Луизианы1, гласит: «лицо, имеющие двух или более детей, должно оставить им 

половину имущества, а при наличии одного ребенка – четверть. Это доля 

защищена как от прижизненных даров, так и от завещания». Но все же есть 

некие ограничения в нормах института обязательной доли. Еще в 1989 году 

законодательный орган Луизианы, ограничил некоторых лиц в наследовании по 

праву обязательной доли, касается это детей которые старше 23 - х лет и 

недееспособных. Но в 1993 году суд вынес решение по делу о наследовании 

                                                 
1 Louisiana Civil Code; La. Civ. Code. Далее - Гражданский кодекс штата Луизианы, ГК 

Луизианы. 



35 

 

 

 

Лауга1, который признал, что данный прецедент нарушает конституционные 

права обязательных наследников.  

Несмотря на предоставление детям в Луизиане преимущественных прав в 

наследстве, есть ограничения по 12 справедливым основаниям. Был пример в 

американской истории, когда в 1989 году судом Луизианы, было вынесено 

решение по делу Амброус против Амброус2, по нему было удостоверено 

завещание, которое лишало возможности наследования дочерей. Как оказалась, 

проступок их состоял в том, что они прокляли своего отца и отказались 

помогать отцу во время его болезни, в итоге судом данное поведение было 

признано как жесткое обращение с родным отцом в соответствии со статьей 

1621 ГК Луизианы. 

В отличие от Луизианы, суды других штатов негативно относятся к 

присуждению обязательной доли наследникам. Так, например, в 1994 году в 

штате Мэн, было рассмотрено дело о наследстве Райт3, по нему вынесли 

решение, в котором отказали в выделении обязательной доли от имущества 

отца ребенку. Ребенок в последние годы жизни отца проживал в другой стране. 

В Швейцарии предусмотрено выделение обязательной доли наследникам, но 

наследнику отказали в иске, произошло это в связи с тем, что было завещание 

наследодателя, в котором он настаивал, чтобы наследование производилась по 

законодательству штата Мэн. 

Например, по кодексу Швейцарии в круг обязательных наследников 

разрешено кантонам причислять братьев и сестер, пережившего супруга4. 

Удивителен тот факт, что во всех штатах, кроме Луизианы, 

наследодателю, который оставил завещание, разрешено лишать своих детей 

наследства. Но все же данное завещание ограничивается нормами «о забытом 

ребенке», это означает, что если наследодатель написал когда-то завещание и 

                                                 
1 Succession of Lauga, 624 So. 2d 1156 (La. 1993). 
2 Ambrose Succession v. Ambrose, 548 So. 2d 37 (La. App. 1989). 
3 Matter of Estate of Wright, 637 A. 2d 106 (Me. 1994). 
4 Казанцева А.Е. Наследственное право: учеб. пособие. – М.: Норма, 2013. – С. 176. 
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оставил свое наследственное имущество своим дальним родственникам, а 

потом впоследствии женился и у них родился ребенок и если завещатель так и 

не изменил завещание, то в случае его смерти, ребенок получит свою долю, на 

основании § 2-302 Единообразного наследственного кодекса США. Но 

существует исключение, по которому законодательство по забытому ребенку 

применяется в случае пробационного имущества. Если умерший был 

выгодоприобретателем по договору страхования своей сестры, то дети которые 

родились после составления завещания не получат своей наследственной доли 

как обязательные наследники, согласно решению суда 1987 г. федерального 

округа Колумбия по делу Пенсильванская корпорация по взаимному 

страхованию жизни против Абрамсон1. 

В кодексах других штатов, например, штатов Техаса и Вирджинии, есть 

нормы касающиеся «забытых детей», они применяются лишь по поводу 

усыновленных и родившиеся детей. Также используются данные нормы в 

отношении детей, которые, по мнению наследодателя, были мертвы на момент 

составления завещания, но оказались живы, в этом случае такой «забытый 

ребенок» получит свою наследственную долю. 

Нормами кодекса Нью-Йорка закреплено то, что завещание является 

действительным, если даже был «забытый ребенок». В этом случае он не 

получит законную долю, а будет наследовать также как и другие дети, но доли 

признанных детей уменьшаться в связи с забытом ребенком.  

В штате Оклахома по кодексу аннотированного Свода закона в пункте 84 

параграфа 132, прописано, что нормы «о забытом ребенке» применяются не 

только к усыновленным и родившимся детям, после составления завещания, но  

и к детям, которые были живы на момент составления завещания2. В данном 

случае, если наследодатель хочет лишить своих детей наследства, то нужно 

                                                 
1 Penn Mutual Life Inc. Co. v. Abramson, 530 A. 2d 1202 (D.C. App. 1987). 
2 Паничкин В.Б. Защита наследственных прав детей в американском и российском праве: 

сравнительный анализ // Наследственное право. - 2010. - № 1. - С. 25-30. 
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указать в завещание имена детей, которых наследодатель хотел бы лишить 

наследственного имущества, для того чтобы к наследникам не применялись 

нормы «о забытом ребенке».  

Что касается внуков наследодателей, то нормы «о забытых детях» в 

некоторых штатах применительны лишь к детям, а не к внукам. Но в штате 

Оклахома, данные нормы применительны к потомкам ребенка завещателя, если 

этот ребенок умер раньше завещателя. Нормы «о забытом ребенке» 

применительны и к внебрачным детям, они приравниваются к детям, которые 

родились в браке. 

Но в США предусмотрены условия, по которым нормы «о забытом 

ребенке не применительны: во-первых, это происходит в том, случае, если 

наследодатель намеренно не указал наследника; во-вторых, если наследодатель 

по иному обеспечил при жизни наследника; в-третьих, если наследственное 

имущество наследодатель завещал своему супругу, а то есть родителю данного 

ребенка. 

Если говорить про Российское право, то можно смело утверждать, что 

законодатель защищает интересы лишь недееспособных детей, а нормы права 

ряда штатов, защищают права детей вне зависимости их возраста и 

дееспособности. И что касается института обязательной доли, то в России лишь 

ограничивается завещание, а в Америке влечет недействительность завещания, 

и распределяется всё имущество между наследниками. 

В контексте обязательных наследников, необходимо рассмотреть 

Французское наследственное право. Институт обязательной доли 

предусматривается как в Российском, так и во Французском праве. Сущность 

норм заключается в том, что в независимости от наличия завещания, 

необходимые наследники имеют право на обязательную долю в 

наследственном имуществе. По наследственному праву России 

несовершеннолетние и нетрудоспособные, имеют право на половину 

имущества. А вот наследственное право ФГК предусматривает то, что лицо, 
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которое не достигло 16-ти лет, не имеет право распоряжаться наследственным 

имуществом посредством завещания, только эмансипированный гражданин 

может составить завещание. По гражданскому кодексу Франции можно 

завещать только «свободную долю», ее размер зависит от того, сколько у 

наследодателя детей. Если у завещателя один ребенок, он может завещать 

только половину наследственного имущества, при наличии двух детей – 1/3, 

трех и более детей, то ¼ (ст. 913). 

Что касается наследственного права Англии, то, несмотря на наличие 

необходимых наследников, им не предоставляется обязательная доля в 

наследстве, но такие наследники имеют права претендовать на предоставление 

«разумного содержания» за счёт наследственного имущества. К числу 

обязательных наследников отнесены: нисходящие, супруг, который не вступил 

в новые брак, дети, иждивенцы и другие лица, которые не включены в круг 

родственников. Такие же нормы существуют и в Израиле: «после взыскания 

алиментов при наличии определенных обстоятельств наследники могут просить 

суд об уменьшении размера алиментов или отмене их взыскания»1. В 

Германском гражданском уложении к обязательным наследникам относят 

нисходящих, а это супруг и родители. 

По наследственному праву Китая к обязательным наследникам относят: 

нисходящих, родителей, братьев и сестер, супругов, дедушек и бабушек. Но 

при этом обязательная доля каждого из этих наследников совсем разная.  

По Гражданскому кодексу Квебека не определен круг необходимых 

наследников, но сохраняется алиментная обязанность и после смерти 

наследодателя, а вот в России личные долги наследодателя не передаются по 

наследству. Алименты выплачиваются из наследственного имущества в виде 

твердой денежной суммы.  

                                                 
1 Никифоров А.В. Правовое регулирование обязательной доли в наследственном 

законодательстве России и США // Бизнес в законе. - 2011. - № 2. - С. 63. 
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По наследственному праву Казахстана к числу необходимых наследников 

относят нетрудоспособных детей, пережившего супруга и родителя. Они 

наследуют от ½ той доли, которая причиталась бы им при наследовании по 

закону. 

Законодательство, относимое к институту обязательной доли зарубежных 

стран, имеет ряд отличий от Российского наследственного права. 

Предусмотренная обязательная доля РФ ограничивает свободу завещания. То 

есть, если нет свободного наследственного имущества, которое бы причиталось 

в порядке выделения обязательной доли необходимому наследнику, то доля 

обязательная удовлетворяется за счет завещанного имущества. Тогда как в 

других странах завещание отменяется полностью, либо в зависимости от 

очередности наследования, каждый круг наследует по-разному.  

Таким образом, с самого начала становления государственности на Руси и 

по настоящее время уделялось значительное внимание защите прав детей и 

нетрудоспособных при наследовании. С каждым новым законодательным 

актом усовершенствовались способы передачи наследования.  Начиная еще с 

такого правового документа, как Русская правда, имущество наследовалось по 

закону и по завещанию. Со временем к наследованию начали призываться 

незаконнорожденные, лица женского пола и нисходящие. Ближе к 

современному этапу, начали появляться новые категории наследников из числа 

несовершеннолетних и нетрудоспособных, то есть это были зачатые дети, но 

еще не родившиеся. Современное законодательство РФ направлено на защиту 

прав и интересов нетрудоспособных и несовершеннолетних лиц, об этом 

свидетельствует многочисленные нормативно-правовые акты, которые  

принимаются для осуществления их законных интересов. Но при этом 

существует необходимость принятия новых законодательных актов для 

совершенствования правовых основ обеспечения защиты прав и безопасности 

отдельных субъектов наследственных правоотношений, которые входят в число 

обязательных наследников. 



40 

 

 

 

То есть, начиная со времен Древней Руси, наследственное право в 

отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных постоянно 

совершенствовалось в направлении расширения их имущественных 

возможностей. И сравнивая с законодательством иностранных стран, можно 

констатировать, что каждая страна предусматривает выделение обязательной 

доли в наследстве. Существуют различные обязательства, которые сохраняются 

после смерти наследодателя. В каждой стране разные категории необходимых 

наследников. Но для каждого права предусмотрены свои условия, которые 

применительны к обязательному наследованию. 
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ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА МЕР ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН 

 

§1. Особенности защиты прав несовершеннолетних в наследовании 

 

Специальные правила установлены законодателем для защиты 

имущественных интересов членов семьи, которые могут оказаться в 

затруднительном положении после смерти наследодателя. С этой целью 

законодатель, несмотря на приоритет защиты частных интересов 

наследодателя, ограничивает свободу распоряжения наследственным 

имуществом, вводя норму об обязательной доле в наследстве. В соответствии 

со статьей 1149 ГК РФ не зависимо от содержания завещания 

несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособный супруг, родители и иждивенцы вправе претендовать на 

получение не менее половины доли, причитавшейся им при наследовании по 

закону.  

Из общих положений ГК РФ следует, что ребенок может наследовать 

имущество по двум основаниям: по закону и по завещанию. 

Несовершеннолетний в наследственных правоотношениях может выступать как 

в качестве наследодателя, так и в качестве наследника.  

Российское законодательство регламентирует особенности участия 

несовершеннолетнего в наследственных отношениях в качестве наследника1. 

Несовершеннолетние дети наследодателя имеют право на обязательную долю в 

наследстве, т.е. наследуют независимо от содержания завещания не менее 

половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.  

К числу несовершеннолетних наследников по закону можно отнести: 

детей, внуков, правнуков, братьев и сестер наследодателя, его племянников, 

                                                 
1 Тарасова А. Е. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявление в 

гражданских правоотношениях. – М., 2008. – С. 124. 
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двоюродных братьев и сестер, двоюродных внуков, усыновленных, которые 

могут наследовать не только после усыновителя и его кровных родственников, 

но и после кровного родителя и кровных родственников, за которыми судом 

были сохранены права и обязанности.  

Наследственные права несовершеннолетнего ребенка наследодателя 

защищаются на случай, если наследодатель решит завещать все свое 

имущество иным лицам, исключив из наследников такого имущества 

несовершеннолетнего. Поэтому в случае смерти родителя ребенок не может 

оставаться без соответствующего содержания, а если это происходит по воле 

наследодателя, права несовершеннолетнего обеспечиваются законодателем 

посредством перераспределения долей в наследственном имуществе 

независимо от содержания завещания с учетом обязательной доли 

несовершеннолетнего ребенка наследодателя. В то же время следует отметить, 

что правом на обязательную долю в наследстве по смыслу ст. 1149 ГК РФ 

обладает и несовершеннолетний, ставший полностью дееспособным, т.е. 

эмансипированный или вступивший в брак, т.е. тот ребенок, в отношении 

которого родители утратили обязанность по его содержанию. Объясняется это 

тем, что совершеннолетними до достижения 18 лет они еще не становятся. 

При наследовании по закону, основанием которого выступают 

родственные связи наследников с наследодателем, несовершеннолетние могут 

быть в числе наследников любой очереди, призываемой к наследованию. Дети 

наследодателя причисляются законом к наследникам первой очереди, наряду с 

родителями и супругом. Это относится и к усыновленным детям, и к детям от 

предыдущих браков, а также детям, рожденным вне брака (при условии 

установления отцовства). 

Рассмотрим на практике реальные случаи, установления факта отцовства, 

с целью наследования имущества несовершеннолетними детьми, которые 

являлись наследниками первой очереди наследодателя, но при жизни 

юридически не были признаны таковыми. 
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Например, в Ленинском районом суде 20 апреля 2007 года было 

рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Курчатовой 

Александры Владимировны об установлении факта отцовства1. В судебном 

заседании, было выяснено следующее: 12.03.2005 года у них родилась дочь 

Кристина, 18.10.2005 г. Иванов Г.А. умер. В исковом заявлении, истица указала 

следующее, что установление факта отцовства ей необходимо, чтобы 

обеспечить права и интересы, в сфере наследственных прав, своей 

несовершеннолетней дочери. В декабре 2006 года мать, представляющая 

законные интересы несовершеннолетней, обратилась в нотариальную контору, 

но в оформлении наследства, ей было отказано, нотариус, мотивировал своё 

решение тем, что родственные отношения дочери с наследодателем она не 

может доказать. В 1995 году, когда родилась дочь, наследодатель изъявлял 

желание, вписать в графу отцовства своё имя, но, по словам матери, фамилия 

дочери была присвоена по фамилии матери. 

В январе 2006 года Иванов Г.А. уехал в другой город работать по 

трудовому договору, пока находился в другом городе, ежемесячно высылал 

денежные средства на содержание ребёнка, об этом факте свидетельствуют 

корешки квитанций об почтовых переводов, также присылал Кристине 

игрушки, одежду, обувь. Об этом факте, может подтвердить бабушка Кристины 

со стороны отца. 

В Определении Ленинский суд пришел к следующему, факт отцовства 

Иванова Г.А. имеет место быть,  в силу того, что есть доказательства, которые 

подтверждают факт признания отцовства наследодателем по отношению к 

своей дочери. Таким образом, исковые требования удовлетворить, так как 

установление данного факта влечет для заявителя юридическое значение, 

истице необходимо оформить документы для дочери, которая унаследует 

наследственное имущество после своего отца.  

                                                 
1 Абраменков М.С. Доказывание статуса наследника первой очереди // Наследственное 

право. – 2012. - № 1. - С. 12 – 20. 
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Рассмотрим более подробно нормы наследственного права, касающиеся 

усыновленных детей, смысл статьи 1147 ГК РФ аналогичен смыслу статьи 137 

СК РФ, которая закрепляет правило, по которому усыновленный и его потомки 

и усыновитель, и его родственники приравниваются в личных 

неимущественных правах и обязанностей к кровным родственникам. 

Получается, что усыновитель, усыновленный наследуют наследственное 

имущество друг после друга, аналогично основанию наследования по закону. 

В Российском праве предусмотрено, что усыновленный ребенок не может 

наследовать по закону после своих кровных родителей и других 

родственников1. 

Так, если ребенок наследодателя усыновлен в период между открытием 

наследства в случае смерти наследодателя, а то есть фактического родителя и 

до окончания срока принятия наследства, то он не отстраняется от 

наследования имущества своего умершего родителя. 

По мнению многих исследователей, важно сохранять правовые связи 

усыновленного ребенка с кровными родителями. Как верно подметил О.Ю. 

Шилохвост, необходимо сохранять семейные правоотношения усыновленного с 

одним из своих родителей, что будет являться обеспечением личных и 

имущественных прав усыновленного, в том числе право на наследование. 

Помимо этого ребенок будет сохранять родственные отношения с дедушками и 

бабушками, сестрами, братьями, и другими родственниками не 

непосредственно, а через своего родителя, и поскольку сохраняются отношения 

с родителем, то они должны сохраняться и с другими родственниками. При 

усыновлении не должны нарушаться права и интересы усыновляемого, в связи, 

с чем нет объективных причин не признавать сохраняющимися 

правоотношения усыновленного с другими родственниками по линии такого 

родителя. 

                                                 
1 Казанцева А.Е. Указ. соч. – С. 160. 



45 

 

 

 

В России встречаются случаи, когда усыновленные дети обращаются в 

суд, желая приобрести наследство после смерти кровных родителей, хотя 

отношения с родителями не были сохранены. Так, например, в производстве 

Волжского городского суда Волгоградской области находилось дело по иску П. 

с требованиями о признании его сыном по происхождению Г., не утратившим с 

ним родственных отношений, признании права наследования за Г, в качестве 

наследника первого очереди. Свои требования истец обосновал тем, что был 

усыновлен супругом матери и проживал с ними, однако фактически 

родственные отношения его с отцом прекращены не были, общение 

продолжалось. Суд отказался в удовлетворении исковых требований. Ссылаясь 

на то, что согласие Г. на усыновление П. новым супругом его бывшей жены 

было выражено добровольно, а наличие фактических родственных отношений 

не порождает у П1 наследственных прав.  

В другом случае, Е.А. обратилась с иском к С. о восстановлении срока 

для принятия наследства и признания права собственности в порядке 

наследования на земельный участок после смерти своей биологической матери. 

В обоснование иска ссылалась на то, что в 1999 году по решению суда, ее 

биологическая мать была лишена в отношении нее родительских прав и в 2000 

году она была удочерена. 14.03.2003 г. ее биологическая мать умерла, на 

момент смерти матери ей было 13 лет, поэтому она не могла знать о наследстве 

в виде земельного участка. Истице было отказано в иске, поскольку она, будучи 

удочеренной, утратила личные неимущественные и имущественные права по 

отношению к своей биологической матери с момента удочерения2. 

                                                 
1 Решение Волжского городского суда Волгоградской области  от 07.07.2011 г. 

[Электронный ресурс] - Сайт «РосПравосудие», URL: https: // rospravosudie.com/court-

volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-105501535. 
2 Апелляционное определение Липецкого областного суда от 11 марта 2015 г. по делу № 33-

537/2015. [Электронный ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
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То есть, после усыновления ребенок «приобретает семью, родственные 

узы, но теряет многие «бонусы», которые помогли бы ему успешно 

адаптироваться в обществе»1.  

В обоснование данного выражения существуют нормы поддерживающих 

детей, оставшиеся без попечения родителей, так в соответствии с ч. 1 ст. 8 

Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей» предоставляется однократно в установленном порядке 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений. В результате 

родители, намеревающиеся усыновить ребенка, задумываются об этом, 

поскольку понимают, что усыновление приведет к невозможности получения 

усыновленными жилого помещения от государства. 

Так что, то обстоятельство, что усыновленный фактически получит 

возможность наследовать одновременно по линии двух родителей следует 

признать справедливым2. Например, когда один из родителей ребенка при 

расторжении брака с другим его родителем вступает в новый брак и не лишает 

другого родителя по происхождению родительских прав. В таком случае, 

ребенок будет вправе наследовать имущество как после смерти своего родителя 

по происхождению, так и после смерти отчима (мачехи). 

В связи с этим, предполагается необходимым, в решение суда об 

усыновлении, вносить запись по требованию усыновителей, что усыновление 

влечет сохранение права наследования после смерти биологических родителей. 

В случае, когда биологические родители ребенка лишены родительских 

прав не ограничиваются права самого ребенка, но родители ограничены в своих 

правах. При этом ребенок сохраняет имущественные права, основанные на 

                                                 
1 Смолина Л.А., Задесенская Я.В. Институт усыновления в России и странах Европы: 

сравнительно-правовое исследование. - М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 51-52. 
2 Малкин О.Ю., Смолина Л.А. Наследование усыновленными после смерти кровных 

родителей // Наследственное право. – 2016.- С. 19-22. 
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факте родства, а помимо этого ребенок сохраняет свои наследственные права 

после биологических родителей, но отметим, что это касается лишь детей, 

которые находятся под опекой и попечительством. На усыновленных детей 

данная норма Семейного кодекса не распространяется. 

Основания, по которым детей признают оставшимся без попечения 

родителей: 1) когда у ребенка погиб один или оба родителя; 2) по решению 

суда, родители были лишены родительских прав, за злостное уклонение от 

воспитания своих детей, либо за жестокое обращение с детьми, а также, если 

родители принимали наркотики, либо злоупотребляли спиртными напитками; 

3) у родителей есть ограничение в родительских правах, в силу наличия 

условий: психического  расстройство родителей, хронического заболевания; 4) 

по решению суда, о признании родителей безвестно отсутствующими; 5) по 

решению суда, родитель или родители ограничены в дееспособности и 

признаны полностью недееспособными; 6) родители по решению суда, 

признаны умершими; 7) родители находятся в лечебных учреждениях; 8) 

родители отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся под 

стражей в качестве обвиняемых или подозреваемых; 9) родители уклоняются от 

воспитания детей; 10) родители отсутствуют длительное время, и их 

местонахождение неизвестно1. 

Так, например, если несовершеннолетний ребенок остается без попечения 

родителей и наследует после них однокомнатную квартиру, а также если он там 

прописан и проживает, то вправе осуществлять владение и пользование 

принадлежащим ему жилищем. Право пользование закреплено за 

несовершеннолетним ребенком, да и еще и регистрацией в квартире. Но в этом 

случае, если опека и попечительство над несовершеннолетним не будет 

установлена, то заботу над ребенком должны принять на себя органы опеки и 

попечительства. Возможно, несовершеннолетнего отправят в детский дом, но в 

                                                 
1 Домашняя юридическая энциклопедия. О детях. Указ. соч.– С. 137-138. 
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данном случае, квартира на праве собственности будет принадлежать 

несовершеннолетнему. Органы опеки и попечительства должны обеспечить 

постоянное управление квартирой, в этом случае квартира может быть 

передана органами опеки в доверительное управление на основании договора, 

заключенного с управляющим. Договор доверительного управления в 

отношении квартиры может быть заключен в случаях, когда 

несовершеннолетний собственник в ней не проживает. Несовершеннолетний в 

данном случае будет являться выгодоприобретателем (лицо, получающее 

доходы от имущества, переданного в доверительное управление)1. 

То есть, любые сделки с жилыми помещениями с участием 

несовершеннолетних, по действующему законодательству должны совершаться 

с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Органы опеки 

и попечительства являются законными представителями несовершеннолетних. 

Например, ребенок является наследником жилого помещения, и имеется 

соответствующее свидетельство о праве на наследство. Например, квартира 

принадлежала на основании договора купли-продажи гражданину Е. После его 

смерти наследниками по закону являются его родители и несовершеннолетний 

сын, проживающие  в другом месте. В этом случае будет выдано свидетельство 

о праве на наследство в равных долях на этих трех человек. Решив продать 

квартиру, наследники также не смогут обойтись без согласия органов опеки и 

попечительства. Также решается вопрос, если есть завещание. Например, 

собственницей квартиры является гражданка К. Есть завещание на эту квартиру 

на имя несовершеннолетней внучки, от её имени будет выступать её законный 

представитель – мать. Но чтобы матери совершить с этой квартирой сделку, ей 

понадобиться согласие органов опеки и попечительства2. 

                                                 
1 Домашняя юридическая энциклопедия. О детях. Указ. соч.– С. 260. 
2 Там же. - С. 323. 
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Согласие органов опеки и попечительства выражается в постановлении 

главы органа местного самоуправления. Данное согласие должны выдавать 

руководителям данных органов местного самоуправления.  

То есть, действия органов опеки и попечительства распространяются не 

только на детей, которые остались без попечения родителей, но и на тех 

несовершеннолетних, у кого родители находятся в здравом уме и твердой 

памяти1. 

Известен случай, когда при законном представителе 

несовершеннолетнего, необходимо было согласие органа опеки и 

попечительства, но орган опеки не давал согласие на раздел наследства между 

отцом и малолетним сыном путем совершения мены долями в праве на 

недвижимое имущество. Что позволило бы малолетнему сыну стать 

единоличным собственником одной квартиры, которая намного больше по 

квадратным метрам, чем однокомнатная квартира, которая бы принадлежала 

единолично отцу. В первом случае квартира была трехкомнатная. Отказ органа 

опеки был мотивирован тем, что по действующему законодательству не 

предусмотрено совершение сделок между близкими родственниками. В связи с 

отказом, отец ребенка подал в суд с иском к органу опеки и попечительства о 

разделе наследственного имущества. Суд первой инстанции удовлетворил 

исковые требования истца. Орган опеки и попечительства обратился с 

апелляционной жалобой в Московский городской суд, судебная коллегия 

Московского городского суда не отменила решение суда первой инстанции2. 

То есть, раздел наследственного имущества, с участием 

несовершеннолетних и законных представителей возможен, но в судебном 

порядке и с участием органа опеки и попечительства. 

                                                 
1 Ростовцева Н.В. Охрана прав несовершеннолетних наследников // Наследственное право. - 

2015. - № 2. - С. 33. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 28 ноября 2012 г. по делу N 

11-25886. [Электронный ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583F42B8AE664AE03F952A0BE5DBFC66BCC57B397P3C1F


50 

 

 

 

14 марта 2016 г. было рассмотрено гражданское дело по апелляционной 

жалобе на решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 27.10.2015 г.1 с 

участием прокурора, который представлял права и интересы 

несовершеннолетнего Павла (сын наследодателя), иск прокурора был 

направлен к Виктору (отец наследодателя). В исковых требованиях требовал, 

чтобы признали выданные свидетельства о праве на наследства    

недействительными, а также в отказе встречных исковых требований о 

признании права на обязательную долю в наследстве Виктору.  

 В обоснование требований прокурор указал на то что, ответчик является 

попечителем несовершеннолетнего наследника Павла, который нарушил 

наследственные права обязательного наследника, скрыв наличия завещания от 

нотариуса, которое было в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Ответчик 

частично признал исковые требования, при этом предъявил встречный иск, в 

котором требовал признание за ним право на обязательную долю. В 

обосновании указал, что с 2005 года является нетрудоспособным родителем 

наследодателя инвалидом второй группы, в соответствии с этим он имел право 

на обязательную долю в наследстве. Прокурор заявил, что ответчиком был 

нарушен срок для обращения с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

собственности на обязательную долю в наследстве.  

В материалах делах было установлено, что отец несовершеннолетнего 

сына был лишен родительских прав, опекуном стал дедушка Виктор. Так же 

было составлено завещание матерью 25.03.2011, все имущество было завещано 

сыну, а это ½ доли от квартиры, сособственником доли ½ был 

несовершеннолетний, и другую квартиру завещала сыну. 15.11.2011 законный 

представитель, а то есть дедушка обратился к нотариусу с заявлениями о 

принятии наследства. 

                                                 
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 14 марта 2016 г. по делу N 

33-8900 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Ответчик возражал против заявления прокурора о пропуске срока 

исковой давности для защиты своего права, он заявил, что принял наследство 

фактически.  

Суд первой инстанции принял решение, в котором признал право 

собственности за несовершеннолетним, а то есть, ½ доли на одну квартиру, и  

полностью в собственность перешла ему другая квартира. Судебной коллегией 

было выявлено, что суд первой инстанции не учел фактического принятия 

наследства родителем наследодателя. В итоге, так как ответчик фактически 

принял наследство и имел право на обязательную долю и при этом по статье 

1149 части 1, наследникам первой очереди не надо доказывать факт 

нахождения на иждивении, то судебная коллегия пришла у выводу о признании 

за Павлом права собственности на ¾ доли квартиры, признании за Виктором 

права на обязательную долю в размере ¼ доли в праве собственности на 

квартиру; признании за Павлом права собственности на 7/8 доли квартиры; 

признании за Виктором права на обязательную долю в размере 1/8 доли в праве 

собственности на квартиру. 

То есть, не смотря на наличие у несовершеннолетнего законного 

представителя, государство охраняет и защищает права и интересы 

несовершеннолетних посредством участия прокурора и представителя органа 

опеки и попечительства.  

Органы опеки и попечительства, совершая сделки с имуществом 

несовершеннолетнего, ориентируются на гражданское законодательство. 

Органы опеки и попечительство могут принять наследство. Это происходит в 

случае, если действующим законодательством предусмотрены следующие 

случаи отказа от принадлежащих несовершеннолетнему имущественных прав: 

право на участие в приватизации, право наследования, право 

преимущественной покупки, право получения имущества по договору дарения. 

При возможности дачи органом опеки и попечительства согласия на отказ от 

участия несовершеннолетнего в приватизации жилого помещения, лишает 
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несовершеннолетнего стать собственником жилого помещения. С учетом 

безвозмездности данной сделки, большой стоимости и социальной значимости 

жилья такой отказ, как правило, не может соответствовать интересам ребенка. 

При этом орган опеки и попечительства при даче согласия законным 

представителям ребенка должен исходить из наилучшего обеспечения 

интересов ребенка. Так, например, не вызывает сомнения законность и 

обоснованность дачи органом опеки и попечительства согласия законным 

представителям на отказ от права наследования несовершеннолетним в том 

случае, если долги наследодателя превышают размер наследственного 

имущества1. Возможна аналогичная ситуация и при получении имущества в 

результате дарения. 

Представляя интересы ребенка, законные представители от имени 

малолетних могут принимать наследство, а несовершеннолетние, могут 

принять наследство только с разрешения законных представителей. Но, а отказ 

от наследства принимается от имени несовершеннолетнего лишь с разрешения 

органа опеки и попечительства, это установлено Федеральным законом от 24 

апреля 2008 г. Т 48 «Об опеке и попечительства»2. В данном случае, органы 

опеки и попечительства рассматривают такие аспекты, как: является ли сделка 

безвозмездной и были ли долги у наследодателя. Это процедура направлена на 

соблюдение интересов несовершеннолетних детей, а особенно в части 

исполнения долговых обязательств, в случае принятого наследства.    

Помимо, органа опеки и попечительства, законными представителями 

несовершеннолетнего являются родители и усыновители, приемные и 

патронатные родители, опекуны и попечители, организации для детей-сирот и 

                                                 
1 Цветков В.А. Указ. соч. – С. 83. 
2 Ростовцева Н.В., Сураев А.С.  Особенности правового регулирования участия 

несовершеннолетних в наследственных правоотношениях // Наследственное право. – 2012. - 

№ 4.- С. 12. 
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детей, оставшихся без попечения родителей1. Законные представители 

принимают наследство: 1) формально, то есть подают заявление о принятии 

наследства, либо заявление от имени наследника о выдаче свидетельства о 

праве на наследство, нотариусу по месту открытия наследства в интересах 

наследника, а также документы подтверждающие факт законного 

представительства. 2) Фактически, то есть совершаются определенные 

действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства. 

К сожалению, иногда законные представители не соблюдают интересы 

ребенка. В случае бездействия законного представителя, который приводит к 

пропуску срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для 

принятия наследства ребенком, являвшимся малолетним на момент открытия 

наследства, данное бездействие будет являться уважительной причиной для 

восстановления этого срока, что указано в Президиуме Верховного Суда 

Российской Федерации 04.06.2014 г.2.  

Источником является решение суда по гражданскому делу: Слободчикова 

В.Т. подала кассационную жалобу, (она действовала в интересах 

несовершеннолетней Слободчиковой К.П.), на апелляционное определение 

Иркутского областного суда от 30 ноября 2012 г. Судебной коллегией было 

определено, что были нарушены нормы материального права судом 

апелляционной станции. Президиум пришел к следующему, что 

несовершеннолетняя Слободчикова К.П., не могла понимать значение своих 

действий, которые бы способствовали принятию наследства по законным 

основаниям. В этом случае меры должен был принять законный представитель, 

но в случае ненадлежащего исполнения законным представителем своих 

обязанностей, это не должно отражаться негативно на правах и интересах 

несовершеннолетнего ребенка. Также было учтено, что признание отцовства 

                                                 
1 Сапрыкин К.Н. Законное представительство при осуществлении наследственных прав 

ребенка // Наследственное право. – 2016. - № 4. – С. 20 – 22. 
2 Цветова Ю.С. О принятии наследства представителями // Наследственное право. – 2016. - 

№ 3. - С. 27-32. 
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наследодателя было признано судом в мае 2011 года и права наследования 

появилось у наследницы с данного времени. Суд апелляционной инстанции 

обосновал своё решение тем, что законный представитель несовершеннолетней 

не обратился в суд с иском о восстановлении срока о принятии наследства в 

течение полугода, хотя возможность подать иск была. Но причины пропуска, в 

данном случае должны быть связаны с личностью наследника, а то есть с  

несовершеннолетней, а так как несовершеннолетняя не могла понимать 

значения своих действий, то это является уважительной причиной пропуска 

срока для принятия наследства1. 

Можно выделить несколько решений, поддерживающих данную 

позицию, например, апелляционное определение Московского Городского суда 

от 4 декабря 2015 г. по делу N 33-39029/15.  Судебная коллегия рассмотрела 

апелляционную жалобу Елены Е. на решение Черемушкинского районного суда 

города Москвы 14.10. 2014 г2. По которому: истец Александра Е. обратилась в 

суд к ответчику Елене Е. с требованием установления факта принятия 

наследства в признании права собственности на ¼ долю в праве общей 

собственности на квартиру и ½ в праве общей собственности на земельный 

участок. В обоснование своих требований указала, что после смерти отца 

истицы открылось наследство в виде ½ доли на квартиру и земельный участок, 

завещание отец не оставил. Наследниками имущества были дети 

наследодатели, а то есть Александра Е. (истец) и Елена Е. (ответчик). Отец был 

при жизни зарегистрирован в квартире с ответчиком Еленой Е., а фактически 

вся семья проживала в одной квартире (отец, мать, двоё детей). После смерти 

отца, та квартира, в которой проживала вся семья, сдавалась в аренду, а 

денежные средства шли на содержание семьи. По сути, семья приняла 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. № 66-КГ 13-8. [Электронный ресурс] - СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение от 4 декабря 2015 г. по делу N 33-39029/15. [Электронный 

ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
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наследство фактически и много лет пользовалась наследуемым имуществом. 

Так как на момент смерти наследодателя дети были несовершеннолетние и 

находились на содержании у отца, то были наследниками первой очереди. Отец 

умер 12 мая 2002 году, а истица обратилась к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства лишь 3 февраля 2012 г., нотариус отказал в совершении 

нотариальных действий. Получилось, что Елена Е. ответчик приняла 

фактически наследства, так как была зарегистрирована с отцом, а Александра 

из-за бездействия законного представителя, то есть матери, оказалась 

лишенной обязательной доли в наследстве.  

Суд первой инстанции пришел к такому выводу, что на момент смерти 

отца у него были две дочери, которые приняли фактически наследство в 2002 

году, но так как Александра Е. была несовершеннолетней, то в силу своего 

возраста не могла написать заявление и принять наследство. Было вынесено 

определение, в котором было признано за истцом и ответчиком права 

собственности на квартиру по ¼ доли и ½ доли на земельный участок. 

Апелляционный суд оставил без изменения решения суда первой инстанции. 

Другой пример, так 25 мая 2016 года судебной коллегией Московского 

Городского Суда рассмотрено гражданское дело истцов Бориса и Юлии к 

ответчику Марине, в иске требовали, признания права обшей долевой 

собственности на квартиру в порядке наследования1. В обоснование указали, 

что являются детьми наследодателя и приняли фактически наследство, то есть 

оплачивали коммунальные платежи и проводили ремонт в квартире. А 

ответчик, наследник первой очереди наследство в порядке, установленном 

законом, не приняла.  

Марина в свою очередь подала встречный иск, в котором просила 

восстановить срок для принятия наследства, признать за ней право 

собственности на квартиру. В обосновании указала, что на момент смерти 

                                                 
1 Апелляционное определение Московского Городского суда от 25 мая 2016 г. [Электронный 

ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
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наследодателя являлась малолетней, и поэтому не могла принять наследства в 

силу своего возраста, а законный представитель не позаботился о том, чтобы 

принять наследство. 

Суд Одинцовского городского суда отказал в удовлетворении исковых 

требований Бориса и Юлии, встречный иск Марины удовлетворил. В 

обосновании своего решения суд первой инстанции, разъяснил, что Марине на 

момент открытия наследства было 6 лет, и она не могла в полном объеме 

понимать значение требований о необходимости своевременно принять 

наследство. Принять наследство должен был законный представитель, а он 

проявил своё бездействие, тем самым нарушив права и интересы малолетнего 

ребенка. Суд первой инстанции посчитал, что это уважительная причина 

пропуска срока для принятия наследства. Судебная коллегия поддержала 

обоснованность вынесенного решения судом первой инстанции. И 

апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, так как те доводы, 

которая привела сторона истца, являются несостоятельными, потому что, 

произведя ремонт и оплачивая коммунальные платежи, ещё не считается 

фактическим принятием наследства, истцы не пользовались квартирой, она 

сдавалась квартирантам. 

Но, к сожалению, позиция Верховного Суда Российской Федерации не 

всегда учитывается при рассмотрении аналогичных дел. Так, например, в 

Приморском крае судебная коллегия рассматривала гражданское дело, 

касающегося восстановления срока для принятия наследства, в итоге было 

вынесено решение не отменяющего определение суда первой инстанции. В 

свою очередь суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых 

требований, в обоснование принятого решения суд ссылался на постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. № 43, исходил из того, что 

истицей срок для восстановления нарушенного права был нарушен, так как её 

законному представителю было достоверно известно о смерти наследодателя, 
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то есть об открытии наследства1. Суд пришел к выводу, что возраст 

несовершеннолетней истицы особой роли не играл и не признавался 

уважительной причиной пропуска срока для получения наследства. 

Бездействие органов опеки и попечительства усматриваются из 

следующего примера, так 22 марта 2016 году было рассмотрено гражданское 

дело по апелляционной жалобе гражданки Марии О. в котором просила 

восстановить ей срок принятия наследства после смерти матери2. После смерти 

наследодателя, у истицы было 4 брата, а Мария О. была несовершеннолетней и 

находилась в различных детских учреждениях, впоследствии училась на очном 

отделении в ГБПОУ НСО. Была под опекой, но опекун не совершил действий, 

направленных на вступления в права наследования. После истечения срока и 

наступления совершеннолетия, к этому времени братья истицы умерли. Но они 

также находились в государственных учреждениях, за ними было закреплено 

право пользования жилой площадью в 2-х комнатной квартире. 

Судебная коллегия пришла к выводу, что действия по фактическому 

принятию наследства были предприняты органами опеки по отношению к 

братьям истицы. В связи, с чем приходит к выводу, что шестимесячный срок 

для принятия наследства указанными лицами не пропущен, а доля их матери в 

наследственном имуществе подлежит распределению между ними поровну. 

Следовательно, не имеется оснований для удовлетворения требований Марии 

О. о восстановлении срока для принятия наследства. В данной части решение 

суда подлежит оставлению без изменения. 

Также, рассмотрено гражданское дело судебной коллегии Приморского 

краевого суда от 1 февраля 2016 года3. Истец Кристина А. подала в суд с иском 

к ответчикам Сергею А., Роману А., Матвею А. о восстановлении срока для 

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 30 

мая 2016 г. по делу № 33-4282. [Электронный ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
2Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 22 марта 2016 г. по делу N 

33-2897/2016. [Электронный ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
3 Определение Приморского краевого суда от 1 февраля 2016 г. по делу N 33-724/2016.  

[Электронный ресурс] - СПС «КонсультантПлюс». 
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принятия наследства и определении доли в наследственном имуществе, 

выплате компенсации. В обоснование исковых требования указала, что отец и 

мать состояли в фактических отношениях, а в 2000-м году отец уехал и не 

появлялся, лишь 16 апреля 2015 года стороне истца стало известно о смерти 

отца истицы. Также указала, что когда было выданы свидетельства на 

наследство, а это было 18.12.2002 г., истица была несовершеннолетней и не 

могла самостоятельно осуществлять защиту своих прав. Представитель 

ответчиков заявил, что матери истице было известно о смерти наследодателя в 

2001 году, узнав об этом, не предприняла никаких действий по принятию 

наследства, и обратились сторона истца с иском, лишь спустя 10 лет с момента 

смерти наследодателя. Судом первой инстанции было принято решение в 

исковых требованиях истца Кристины А. отказать.  Судебная коллегия приняла 

решения отправить гражданское дело на дополнительное рассмотрение дела 

судом первой инстанции. 

На наш взгляд, необходимо внести дополнения в законодательство 

Российской Федерации, по которому несовершеннолетие наследника будет 

относиться к числу уважительных причин пропуска срока для принятия 

наследства. А также предусмотреть нормы права, которые будут 

предусматривать привлечение не только органов опеки и попечительства, но и 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, на которых должны быть 

возложены функции контроля за действиями законных представителей и 

органов опеки и попечительства. Данное положение позволило бы эффективно 

осуществлять законные права и интересы несовершеннолетних детей. 

Законные представители обеспечивают участие несовершеннолетних в 

приватизации, относительно наследования имущества. Приватизация жилья – 

это бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном 
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жилищном фонде, а для граждан, забронировавших занимаемые жилые 

помещения, - по месту бронирования жилых помещений1.  

В случае смерти родителей или принудительного размена жилой площади 

родителей, лишенных родительских прав, руководители учреждений для детей-

сирот и детей оставшиеся без попечения родителей, органы опеки и 

попечительства, приемные родители, опекуны обязаны в течение одного месяца 

приватизировать жилье, оформить договор передачи жилого помещения в 

собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Приватизация осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ2. Так, 

например, в муниципальной квартире проживала семья, состоящая из отца и 

матери несовершеннолетнего ребенка. Родители умерли, других родственников 

нет, приватизация в данном случае будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета. 

Нередко на практике встречаются случаи, когда отец ребенка при жизни 

намеревался приватизировать квартиру и подал заявление о приватизации, но 

из-за того, что скончался, не успел оформить документы и зарегистрировать 

договор приватизации. После наследодателя остался несовершеннолетний 

ребенок, и тут встал вопрос, может ли ребенок наследовать муниципальную 

квартиру? В этом случае, как пояснил Пленум Верховного Суда РФ, 

наследодатель намеревался, то есть изъявлял свое желание на приватизацию 

жилого помещения, но по не зависящим от него причинам, то есть в связи со 

смертью, был лишен возможности соблюсти все правила оформления 

документов на приватизацию, в которой по закону ему не могло быть отказано. 

То есть, а приведенной ситуации законные представители ребенка 

должны подать в суд исковое заявление о признании за покойным права 

                                                 
1 Закон РФ от 4 июля 1991г. №1541-I (ред. от 16.10.2012) «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» // Российская газета - 10 января 1993. - №5. 
2 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» // Российская газета. – 27. 12. 1996. 
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собственности на указанную квартиру, в таком случае ребенок сможет 

унаследовать в порядке, установленном законом. 

Так, к примеру, в 1990-х годах, семья приватизировала квартиру, но они 

забыли включить, в договор передачи жилья в собственность, 

несовершеннолетнего сына. Через несколько лет семья распалась, отец ребенка 

создал новую семью, а через некоторое время скончался. Его жена потребовала 

половину квартиры, в данном случае стоял вопрос о защите прав и интересов 

ребенка. В таком случае, подали иск в суд о признании договора передачи 

жилья в собственность недействительным, так как при заключении договора не 

были учтены права несовершеннолетнего ребенка. Такая сделка признана 

недействительной, соответственно квартира вернулась в муниципальную 

собственность, и в таком случае жена бывшего мужа не смогла претендовать на 

эту квартиру. 

Но, кроме несовершеннолетних детей, к наследованию по обоим 

основаниям могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства, даже если они не были детьми 

наследодателя. Включение неродившихся лиц («постумов») в круг 

потенциальных наследников изначально направлено на охрану возможных 

интересов будущих субъектов права. По справедливому замечанию Я.Р. 

Веберса, данная охрана, по сути, является юридико-техническим методом, 

направленным на сохранение возможных субъективных прав в случае, если 

зачатый ребенок родится живым1. 

Интересы ребенка, в том числе зачатого при жизни наследодателя и 

родившегося после его смерти, охраняются более надежно по сравнению с 

прежним ГК.  

Если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти супруга 

матери ребенка, отцом ребенка признается бывший супруг матери, если не 

                                                 
1 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве // 

Рига, 1976. – С. 109. 
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доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об 

их браке. В том случае, если отец и мать не состояли в браке, отцовство может 

быть установлено в судебном порядке. После рождения ребенка, его интересы 

будут представлять законные представители, при разделе имущества. Но если у 

родителей будут свои интересы в разделе имущества, то органы опеки и 

попечительства назначают представителя для защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего1. 

С начала зачатия ребенка возникает его наследственная правоспособность 

как потенциального человека. Признание законодателем права наследования за 

еще не рожденным наследником после его рождения сопряжено с защитой 

интересов насцитуруса2. Термин «насцитурус» трактуется в литературе по-

разному. Так, существует мнение, что nasciturus - это «лицо, которое должно 

родиться в будущем (т.е. в утробе матери)»3. Однако известный М. Бартошек 

считал, что, напротив, плод в чреве матери еще не является лицом, «однако 

право заранее защищает его будущие интересы, особенно притязания на 

наследство»4. В русле этой дискуссии интересна позиция Ю.К. Толстого, 

который утверждал: «Лицо, интересы которого подлежат охране еще до 

рождения, называется насцитурус...». 

Российское законодательство предусматривает принятие мер, 

направленных на обеспечение интересов «потенциального» наследника: до 

рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на 

наследство; не может осуществляться раздел наследственного имущества.  

                                                 
1 Крашенинников П.В. Указ. соч. - С. 135. 
2 Малинова А.Г. Эмбриональное сиротство: проблемы защиты наследственных и иных 

интересов ребенка, вынашиваемого (или выношенного) суррогатной матерью // 

Инновационная Россия: проблемы и перспективы социально ориентированного развития: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург. – 2012.- Ч. 1. - С. 248. 
3 Латинский язык для юристов: учеб. пособие / под ред. С.В. Семчинского. – М., 1998. – С. 

362. 
4 Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / пер. с чешск. – М., 1989. – С. 

221.  
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Если переход по наследству задерживается на достаточно длительный 

срок, вряд ли можно признать оправданным. Во многих случаях это может 

приводить к утрате имущества, значительным убыткам, невозможности 

реализации прав иных заинтересованных лиц. Более целесообразным 

представляется выдел доли наследственного имущества, причитающейся 

потенциальному наследнику, на тех же условиях. Если ожидаемый наследник 

родится мертвым, то такое выделенное имущество может быть 

перераспределено между остальными наследниками1. Если он родится живым, 

то раздел наследства может быть осуществлен только с учетом его интересов, 

для обеспечения которых о предстоящем разделе наследства должны быть 

уведомлены родители (усыновители), опекуны ребенка, а также орган опеки и 

попечительства2. 

Много внимание уделяется детям, рожденным с использованием 

репродуктивных технологий. Предполагается к числу наследников по закону 

относить детей, рожденных после смерти мужчины с помощью 

репродуктивных технологий, правда, условия предлагаются разные. Так, Ж.А. 

Шукшина считала, что если супруги осуществили криоконсервацию эмбриона, 

а в последующем разводятся, то в случае смерти бывшего супруга его бывшая 

супруга может произвести инсеминацию3. После рождения ребенка 

устанавливается отцовство умершего отца в судебном порядке, и такой ребенок 

признается наследником.  

По мнению О.Ю. Малкина, необходимо призывать к наследованию детей, 

рожденных посредством вспомогательных репродуктивных технологий. 

Необходимо соблюсти баланс интересов наследодателя, наследника, 

рожденного посредством использования вспомогательных репродуктивных 

                                                 
1 Грудцына Л.Ю. Указ. соч. – 61. 
2 Участие несовершеннолетних в наследственных правоотношениях. [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.adv-kustovsky.ru/page290/ 
3 Казанцева А.Е. К вопросу о возможных наследниках по закону // Наследственное право. -

2016. - № 3. - С. 16. 
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технологий, и остальных наследников. Это возможно, если ограничить время 

использования вспомогательных репродуктивных технологий после открытия 

наследства, например, шестью месяцами, а также, если наследодатель при 

своей жизни даст на это согласие.  В связи с этим предполагается внести 

дополнение в статью 1116 ГК РФ.  

По данному вопросу, есть оригинальная позиция А.Ю. Касаткина, она 

предполагает иную позицию. Зачатие ребенка должно произойти при жизни 

мужчины-донора, а ребенок должен родиться после его смерти. При этом не 

имеет значения, кто являлся донором – анонимное лицо, иностранец или 

одинокий российской мужчина. Для того чтобы родившийся ребенок мог 

наследовать после смерти донора, медицинское учреждение должно раскрыть 

тайну донора.  

Семейное законодательство предусматривает социальное родство, так 

если родители потенциального ребенка находились в браке и согласились на 

методы искусственного оплодотворения или на имплатанцию эмбриона, то в 

свидетельстве о рождении ребенка эти граждане будут записаны как его 

родители. Также родителями записываются в случае рождения от суррогатной 

матери, хоть и биологическое родство может отсутствовать.  

Правовое регулирование отношений, возникающих по поводу 

применения вспомогательных репродуктивных технологий, совсем скудное и 

требует наиболее пристального внимания со стороны законодателя, 

необходимо принять специальные нормы, которые регулировали бы данные 

отношения.  

Многие исследователи уделяют пристальное внимание вопросу 

регулирования суррогатного материнства. Ребенок при суррогатном 

материнстве имеет генетическую связь с женщиной, которая его вынашивает, 

соответственно ее супруг будет являться генетическим отцом. Чтобы 

применить данный вид репродуктивной технологии необходимо заключение 

договора родителей с суррогатной матерью, которые имеют желание получить 
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новорожденного ребенка. Та женщина, которая состоит в зарегистрированном 

органе загса браке, может без согласия своего законного супруга стать 

суррогатной матерью. В данном случае, многими исследователями ставится 

вопрос, может ли ребенок, рожденный от суррогатной матери стать 

наследником, если она умерла при родах, и не успела дать согласие на передачу 

ребенка генетическим родителям. В случае смерти суррогатной матери следует 

исходить из презумпции, согласно которой суррогатная мать дала бы согласие 

на передачу ребенка генетическим родителям и регистрация их таковыми. 

Соответственно, ребенок не может являться наследником суррогатной матери, 

так как должен быть передан генетическим родителям.  

Ставиться вопрос о том, что если, генетические родители умирают до 

рождения, либо после рождения, не успев зарегистрировать его в качестве 

своего ребенка, может ли ребенок родившиеся после рождения суррогатной 

матери, наследовать после генетических родителей. В таком случае, следует 

ответить удовлетворительно, заключая договор с суррогатной матерью, супруги 

признают себя генетическими родителями. В случае подписания договора, 

независимо от вышеперечисленных условий, генетические родители должны 

быть зарегистрированы в качестве отца и матери. Но по настоящему 

законодательству факт отцовства и материнства генетических родителей может 

быть признан только в судебном порядке. После этого ребенок может являться 

наследником умерших генетических родителей, и призываться к наследованию 

наравне с другими наследниками первой очереди. Если же будет обнаружено 

завещание, то данный ребенок будет являться необходимым наследником. 

Наследодателем суррогатная мать может являться только в том случае, 

когда суррогатная мать оставила рожденного ею ребенка у себя и производит 

запись о своем материнстве в отношении этого ребенка. Хоть и было заключено 

соглашение между суррогатной матерью и супругами об имплантации 

эмбриона другой женщине (т.н. суррогатной матери). 
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В научной литературе ставится вопрос о положении внуков и их 

потомков в наследственных правоотношениях, как это часто случается, внуки 

наследодателя являются несовершеннолетними. По праву представления внуки 

призываются к наследованию в порядке первой очереди, но если наследник-

родитель жив, то внук не может претендовать на наследство. Также следует 

отметить, что несовершеннолетние внуки не смогут наследовать как 

нетрудоспособные иждивенцы, если будут живы родители, так как в законе не 

предусмотрена данная категория, которая бы относилась к необходимым 

наследникам. Поскольку внуки и их потомки относятся к наследникам первой 

очереди, они не могут наследовать ни на основании п. 1, ни на основании п. 2 

ст. 1148. Внуки и их потомки оказываются в таком случае не в равных правах с 

наследниками последующих очередей.  

На практики есть пример, как Н.А. Котельников обратился в 

Конституционный Суд РФ с жалобой. 14 июля 2011 года было рассмотрено 

дело, где Н.А. Котельников в обоснование своих требований заявил, что 

находился на иждивении у своего деда, то есть наследодателя1. А также указал, 

что нарушаются его конституционные права, так как лишают его как внука 

призываться к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца 

наследодателя – бабушки или деда при живых родителях. В определении 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что конституционные права истца 

ни в коем случае не затрагиваются, касательно возможности наследовать по 

праву представления. 

Данную несправедливую ситуацию попытался исправить Пленум 

Верховного Суда РФ в своем постановлении от  29 мая 2012 г. N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании»2, Верховный Суд РФ дал возможность 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда от 14 июля 2011 г. N 899-О-О. [Электронный ресурс] 

– СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9. [Электронный ресурс] 

– СПС «КонсультантПлюс». 
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распространять действия статьи 1148 ГК РФ на внуках и их потомков, тем 

самым применяя аналогию закона и это, стало положительным моментом. 

Если вместе с наследодателем умирает наследник по закону, либо до 

открытия наследства, его доля переходит к его потомкам. То есть, наследование 

будет происходить по праву представления, иными словами наследуют внуки 

наследодателя и их потомки: двоюродные сестры и братья; племянницы и 

племянники наследодателя. Данные категории лиц наследуют только ту долю, 

которая переходила в наследование умершему родителю, и она между ними 

делится поровну. Можно заметить, что нормы права не предусматривают 

наследование потомками после двоюродных братьев и сестер и племянников 

племянниц, лишь после внуков могут наследовать потомки. 

По Российскому праву не наследуют по праву представлению потомки 

недостойных наследников. Это является не справедливым, получается, что 

потомки должны отвечать за действие своих родителей. Требуется внесение 

поправок по данному вопросу. 

Нередко встречаются случаи, когда наследник по праву представления 

призывается еще, как и необходимый наследник, в связи с этим возникает 

вопрос, по какому праву будет наследовать наследник? В соответствии со 

статьей 1148 такой наследник может наследовать только по праву 

представления, у него нет выбора относительно того по какому праву 

наследовать, либо как нетрудоспособный, либо по праву представления. Данное 

положение является несправедливым, в таком случае необходимо давать 

наследнику право выбора, по какому праву наследовать. Такая конкуренция 

возможна, если не все имущество завещано, и наследование одновременно 

открывается и по завещанию, и по закону. 

  Нами рассмотрена еще одна категория лиц, из числа 

несовершеннолетних, которая является равным субъектом наследственных 

отношений. Это несовершеннолетние лица, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, из-за совершения уголовного преступления. Отбывание 
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уголовного наказания, никак не повлияет на осуществление наследственных 

прав несовершеннолетнего, будет тот же объем прав и обязанностей 

передаваться по наследству. Единственное возникают сложности в способе 

принятия наследства, в силу того, что эти лица находятся в изоляции1. 

Обязательная доля в наследстве несовершеннолетнего осужденного - это 

законный гарантированный минимум наследственного имущества, который 

выделяется из наследства независимо от желания наследодателя, т.е. принцип 

свободы завещания при применении указанного института ограничивается2. 

Таким образом, к числу обязательных наследников по законодательству 

РФ относятся несовершеннолетние дети, несмотря на то, что являются ли они 

полностью дееспособными или нет, на момент смерти наследодателя. К 

категории несовершеннолетних по российскому законодательству следует 

относить: усыновленных, которые имеют свои особенности при наследовании. 

Предполагается необходимым, в решение суда об усыновлении, вносить запись 

по требованию усыновителей, что усыновление влечет сохранение права 

наследования после смерти биологических родителей.  При наследовании 

имущества призываются и не рожденные дети наследодателя, но с оговоркой на 

то, что они были зачаты при жизни наследодателя. В связи с этим, необходимо 

совершенствовать законодательство, так как потенциальные наследники 

наследодателя в случае ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), могут 

остаться без наследуемого имущества. Нам представляется необходимым, 

соблюсти баланс интересов наследодателя, наследника, рожденного 

посредством использования вспомогательных репродуктивных технологий, и 

остальных наследников. Это возможно, если ограничить время использования 

вспомогательных репродуктивных технологий после открытия наследства, 

                                                 
1 Юнусова К.В. Обязательная доля в наследстве как гарантия  защиты наследственных прав 

несовершеннолетних  осужденных // Наследственное право. – 2016. - № 2. - С. 24-27. 
2 Блинков О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц, находящихся 

в местах лишения свободы // Нотариус. – 2015. – N5. – С.37 - 43; Блинков О.Е. 

Удостоверение завещаний лиц, находящихся в местах лишения свободы, начальниками мест 

лишения свободы // Человек: преступление и наказание. – 2015. – N 3. – С. 53 - 57. 
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например, шестью месяцами, а также, если наследодатель при своей жизни даст 

на это согласие. В связи с этим предполагается внести дополнение в статью 

1116 ГК РФ. Также, к наследованию призываются дети, рожденные вне брака, 

но в этом случае необходимо признания факта отцовства. Наследуют и 

несовершеннолетние, осужденные за уголовное преступление, несмотря на то, 

что они находятся в местах лишения свободы, имеют равные права с другими 

наследниками. Непосредственное участие в принятии наследства, принимают 

законные представители несовершеннолетних, законодатель в этом случае 

предусмотрел защиту прав и интересов детей, ограничивая действия законных 

представителей, контролем со стороны органов опеки и попечительства. Все 

сделки с наследственным имуществом, которое перешло 

несовершеннолетнему, заключаются с согласия органов опеки и 

попечительства. Но, несмотря на контроль государства, бывают нарушения 

прав и интересов несовершеннолетних со стороны законных представителей, 

заключающегося в бездействии по принятию наследства, а то есть пропуска 

срока для принятия наследства. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 

внести дополнения в законодательство Российской Федерации, по которому 

несовершеннолетие наследника будет относиться к числу уважительных 

причин пропуска срока для принятия наследства. А также предусмотреть 

нормы права, которые будут предусматривать привлечение не только органов 

опеки и попечительства, но и уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ, на которых должны быть возложены функции контроля за действиями 

законных представителей и органов опеки и попечительства. Данное 

положение позволило бы эффективно осуществлять законные права и интересы 

несовершеннолетних детей. В случае, когда у ребенка нет законных 

представителей, в этом лице может выступить представитель органа опеки 

попечительства, который обязан, позаботится о наследственном имуществе. В 

случае чего, при наличии муниципальной квартиры, приватизировать жилье, 

либо передать квартиру находящиеся в собственности у несовершеннолетнего, 
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в доверительное управление. Еще одна категория наследников, которая 

относятся к несовершеннолетним, являются наследники по праву 

представления, но они имеют права наследовать, лишь после смерти 

наследника наследодателя, это является несправедливым, так как зачастую 

внуки наследодателя являются несовершеннолетними иждивенцами.  Также, по 

Российскому праву не наследуют по праву представлению потомки 

недостойных наследников. По нашему мнению, это является также не 

справедливым, получается, что потомки должны отвечать за действие своих 

родителей. Требуется внесение поправок по данному вопросу. 

В итоге, законодательство РФ по защите интересов и прав 

несовершеннолетних детей в наследственных правоотношениях, является 

объемным, но требующее внесение корректировок в некоторые положения, 

которые не отвечают интересам несовершеннолетних наследников. 

 

§2. Охрана интересов нетрудоспособных наследников 

 

В данном параграфе мы будем рассматривать нетрудоспособных граждан, 

которые имеют право на обязательную долю, ранее мы уже обозначили, кто 

относиться к числу нетрудоспособных граждан, а сейчас обозначим те 

обстоятельства, с которыми связывают нетрудоспособность лица: во-первых, 

день наступления совершеннолетия наследника совпадает с моментом 

открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; во-

вторых, с днём рождения наследника, с которым связывают достижение 

возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, 

определятся датой более ранней, чем день открытия наследства; в-третьих, 

инвалидность наследника устанавливается с даты, совпадающей этому дню, 
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бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с моментом открытия 

наследства, или до более поздней даты1. 

Условием призвания этих лиц к наследованию является наличие 

нетрудоспособности ко дню открытия наследства и нахождение на иждивении 

наследодателя не менее года до его смерти2. Но если, гражданин не является 

инвалидом, либо не достиг пенсионного возраста, но на протяжении года 

находился на иждивении у наследодателя, то все равно он не будет призван к 

наследованию, так как является трудоспособным на момент смерти 

наследодателя. При этом нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, 

входящие в круг наследников по закону, получают право наследования вне 

зависимости от совместного проживания с наследодателем, а для 

нетрудоспособных иждивенцев, не входящих в круг законных наследников, 

обязательным условием является совместное проживание с наследодателем не 

менее года до его смерти. Это категория относится к восьмой очереди и 

наследует наравне с той очередью, которая призывается к наследованию3. 

К примеру, можно привести рассмотрение дела в Жуковском Городском 

суде Московской области, истица в интересах своих детей обратилась в суд с 

исковым заявлением об установлении юридического факта нахождения на 

иждивении наследодателя Савельева 2-х ее несовершеннолетних детей Кирилла 

и Дмитрия наравне с сыном наследодателя, и признании за ними права 

собственности в порядке наследовании 1/3 денежного вклада за каждым. Иск 

подан в марте 1988 г. Исковые требования истицы были полностью 

удовлетворены. Ответчики подали жалобу в Московский областной суд, 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» // Российская газета – 28 февраля 2006 г. - №4006. 
2 Семенченко А.В. Проблемы наследственных прав нетрудоспособных наследников в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2016: Материалы 

XVIII Международной научно-практической конференции (Юридический институт Южно-

Уральского государственного университета, 1-2 апреля 2016 г.). – Ч. II. – Челябинск: Изд-во 

ООО Полиграф-Мастер. – 2016. – С. 93. 
3 Черемных Г.Г. Указ. соч. – С. 208.   
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судебная коллегия оставила решение без изменения. Президиум Московского 

областного суда, определение отменил и направил на пересмотр гражданское 

дело. В ходе судебного заседания было выяснено следующее, что суд первой 

инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что несовершеннолетние дети 

истицы находились более года на иждивении у наследодателя, также, что 

Савельев проживал с истицей с 1974 г. и денежные траты производил на детей 

истицы (покупал одежду, игрушки, книги, оплачивал дополнительные занятия). 

Отец несовершеннолетних детей платил детям алименты, но они не являлись 

основным источником их существования.  

Президиумом установлено, что суд первой инстанции вынес решения без 

всестороннего рассмотрения дела. В данном случае суду следовало исследовать 

вопрос, находились ли несовершеннолетние дети Кирилл и Дмитрий на 

иждивении с марта 1986 г. по март 1987 г., так как наследодатель умер в марте 

1987 г. Если нет, то дети истицы не могли претендовать на наследуемое 

имущество наследодателя. Сведений об этом факте в решение суда нет. Судом 

не установлено, сколько денежных средств было потрачено на 

несовершеннолетних детей в последний год жизни наследодателя, также не 

представлено доказательств свидетельствующих о понесенных Савельевым 

расходах на детей. Суд не акцентировал внимание на анкету и биографию 

Савельева, который никак не признавал и не указывал детей истицы в качестве 

членов своей семьи. И не дана оценка тому факту, что Савельев не выдал 

доверенности истице, а дал её брату. Выяснено, что когда рассматривалось 

дело, все дети достигли своего совершеннолетия, а то есть сын Савельева и 

дети истицы, обладая дееспособностью, были не привлечены к делу. При этих 

обстоятельствах вынесенное решение является не обоснованным. 

Президиум вынес постановление: отменить решение суда первой 

инстанции и признать единственным наследником сына наследодателя 

Савельева. В обосновании Президиум указал, что было не представлено 

доказательств, которые подтверждали факт нахождения на иждивении у 
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наследодателя несовершеннолетних детей истицы. И у детей был отец, который 

платил алименты, а нерегулярная помощь наследодателя не могла быть 

признана фактом нахождения детей на его полном иждивении. 

То есть, при отнесении к нетрудоспособным иждивенцам, суду 

необходимо было выяснить: проживали ли в последний год жизни с 

наследодателем дети и находились ли они на иждивении, а то есть, получали ли 

они существенную материальную помощь от наследодателя. 

Верховный Суд РФ рассмотрел гражданское дело от 12.07.2016 N 9-КГ16-

101. Исковые требования истицы Зурабовой Ф.С. состояли в том, что она 

просила установить факт принятия наследства, признании недействительным в 

части свидетельства о праве на наследство по завещанию, признании права 

собственности и вселении. В обосновании иска указала следующее: что сестра 

Зурабовой в 2010 г. оставила завещание, в соответствии с которым все своё 

имущество завещала Трубиной К.Г., на момент смерти истица относилась к 

категории нетрудоспособных, соответственно имеет право на обязательную 

долю. Суд первой инстанции Нефтекамский городской суд Республики 

Башкортостан от 27.07.2015, принял решение удовлетворить исковые 

требования частично, а то есть признать фактическое принятия наследства, 

признано право собственности 1/14 на квартиру и вселить в квартиру истицу. 

Апелляционный суд вынес решение, оставить решение суда первой инстанции 

без изменений.  

Верховный Суд Российской Федерации принял решение отменить 

предыдущие определения. Так как суды нарушили нормы материального и 

процессуального права. Как установлено судом, наследниками наследодателя 

являются категории лиц, относящие ко второй очереди, это братья и сестры. 

Суд первой инстанции установил, факт принятия наследства и то, что истица 

являлась нетрудоспособной и имеет право на обязательную долю 1/14. Помимо 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 июля 2016 г. N 49-КГ16-10. 

[Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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того, что для второй очереди требуется установление нетрудоспособности и 

получение существенной материальной помощи. Определение суда такого: не 

установлен факт нахождения на иждивении, то есть не представлено 

доказательств. Соответственно решение суда первой инстанции было 

необоснованно. Направить на пересмотр в суд первой инстанции. 

Пример, рассмотрение жалобы в Конституционном Суде РФ от 26 мая 

2016 г. N 1024-О, Сергеева Стаса Викторова на нарушение его 

конституционных прав п. 1 ст. 1148 и п. 1 ст. 1149 ГК РФ, об установлении 

факта нетрудоспособности  и признании права на обязательную долю1. Истец, 

заявил, что чтобы признать право на обязательную долю необходимо признать 

лицо инвалидом на момент открытия наследства, а не подтвердить тот факт, 

что наследник теряет трудоспособность, причиной которой может быть – 

осложненное заболевание – установленное медицинским учреждением, таким 

образом, данные положения нарушают его конституционные права в ч. 3 ст. 17; 

ч.1 ст.35; ч.3 ст. 55. Суд пришел к выводу, на момент смерти наследодателя, 

истец не относился к числу инвалидов, соответственно не имел прав на 

обязательную долю в наследстве.  

Но все же законодатель защищает интересы социально уязвимых лиц, что 

подтверждает позиция Конституционного Суда РФ, в определении «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки К.Е.А. на нарушение ее 

конституционных прав ст. 535 ГК РСФСР»2 от 9.12.1999 г., указано, что 

нетрудоспособные лица нуждаются в защите прав и интересов, в силу своей 

социальной уязвимости. 

Отнесение граждан к числу нетрудоспособных иждивенцев является 

получение ими помощи от наследодателя. При этом «получение зарплаты, 

пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2016 г. N 1024-О. 

[Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс».  
2 Вестник Конституционного Суда РФ. - 2000. – N 2. 
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установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляемые 

умершим при жизни средства являлись для лица основным и постоянным 

источником к существованию». 

Есть несколько точек зрения, касающихся вопроса отнесения 

нетрудоспособных иждивенцев к наследникам. С точки зрения Б.Л. 

Хаскельберга, является неправильным, то, что необходимым условием для 

нетрудоспособных иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону, 

является совместное проживание с наследодателем. В силу того, что в нашей 

стране обеспеченность населения  жильем является низкой и порой, бывают 

неблагоприятные жилищные условия, не представляется возможным 

предоставить иждивенцу жилищное помещение. 

Другой точки зрения придерживался О.Ю. Шилохвост, считая, что 

условия нахождения на иждивении и совместное проживание, наоборот 

защищают права близких родственников, так как исключаются от наследования 

посторонние лица. 

Исследователи М.С. Абраменков и П.В. Чугунов, тоже поддерживали 

условие совместного проживания, считая, что это говорит о близком и 

доверительном отношении между наследодателем и наследником, иначе бы 

наследодатель не допустил бы проживание рядом с собой.  

В литературе обращается внимание на необоснованность деления 

нетрудоспособных иждивенцев на две группы1, что действительно трудно 

понять. Можно предположить, что наследодатель если бы действительно желал 

упомянуть иждивенца в завещании, то не обошел бы иждивенца, а указал бы 

его в качестве наследника или отказаполучателя. 

Такого же мнения был исследователь С.А. Смирнов, он высказывался по 

поводу призванию иждивенцев к наследованию, негативно и считал, что это не 

является основанием к наследованию. Предполагая, что законодатель 

                                                 
1 Хаскельберг Б.Л. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Российская 

юстиция. – 2003. – N 7. – С. 24. 



75 

 

 

 

подразумевал, что наследодатель желал, чтобы после его смерти наследники 

получили долю от наследства. Но с другой стороны, это было возможно, 

потому что наследодатель специально не делал акцент в завещании, так как не 

хотел оставлять наследство указанным лицам. И со вторым выражением скорее 

необходимо согласиться.  

В качестве доказательств нахождения на иждивении могут, представлены 

такие документы, как: справка жилищно-эксплуатационной организации, 

органов местного самоуправления, а также можно предоставить справку с 

места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев; справку из отдела 

социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца1. 

Важным способом защиты наследственных прав нетрудоспособных 

иждивенцев  является их право на обязательную долю в наследстве. Наследник, 

имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе принять или 

отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в 

наследстве. Он вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на 

обязательную долю в наследстве в меньшем размере, что предусмотрено 

законом, причитающейся ему доли. Чтобы заинтересованные лица не смогли 

воспользоваться данной ситуацией в своих интересах, например путем 

приращения наследственных долей, заявления об отказе или уменьшении 

обязательной доли наследства принимаются от недееспособных наследников 

только при наличии согласия органов опеки и попечительства2. 

Институт обязательной доли является ограничением свободы завещания, 

который необходим для защиты прав и интересов социально уязвимых лиц, то 

есть несовершеннолетних и нетрудоспособных. 

Как считали Р.И. Виноградова, Г.К. Дмитриева, В.С Репин, обязательная 

доля – это часть наследственного имущества, которая должна быть передана 

                                                 
1 Лукаш Ю.А. Права и обязанности участников отношений по наследованию: учеб. пособие. 

– М.: Флинта: МПСИ, 2007. – С. 166. 
2 Котарев С.Н., Котарева О.В. Указ. соч.– С. 80. 
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наследнику независимо от того, что сказано в завещании 1.  В.В. Гущин и Ю.А. 

Дмитриев утверждали, что обязательная доля – это определенная доля в 

наследстве, которая бронируется для особой категории наследников 

независимо от содержания завещания2. 

Право на обязательную долю удовлетворяется за счет имущества 

наследодателя, а если он написал завещание, то за счет не завещанного 

имущества, даже если это будет вести к уменьшению долей остальных 

наследников, которые признаны к наследованию по закону, объясняется это как 

раз требованиями соблюдения социальной справедливости3. 

Институт обязательной доли призван охранять имущественные интересы 

членов семьи завещателя, обеспечивать устойчивость и непрерывность в 

развитии частной собственности граждан, способствовать росту их 

материального благосостояния, а также устанавливать социальную 

справедливость в наследственных правоотношениях. 

При этом институт обязательной доли защищает не только интересы 

управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку 

отсутствие у определенных субъектов источника средств повлечет 

неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в 

предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, 

помощи за счет государства. 

Законодатель, в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ, называя 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя наследниками по закону, не 

сделал изъятий в отношении подопечных, следовательно, если они были 

иждивенцами наследодателя не менее года до его смерти, то должны 

призываться к наследованию по закону вместе и наравне с наследниками той 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. 

В.П. Мозолина. – М.: НОРМА, 2002. – С. 90. 
2 Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. В.В. 

Гущин, Ю.А. Дмитриев – М.: Эксмо, 2004. – С. 124. 
3 Демидова Г.С. Реализация принципа добросовестности при  осуществлении 

наследственных прав // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2015. - № 11. - С. 46 – 50. 
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очереди, которая призывается к наследованию. Кроме того, исключение 

подопечных из числа наследников по закону неизбежно ограничивает права 

этой категории граждан.  

Важным является вопрос о возможности приобретения подопечным права 

наследования имущества опекунов.  Статья 1148 ГК РФ не защищает интересы 

недееспособных нетрудоспособных граждан, находящихся на иждивении 

опекуна. В соответствии с п. 3 ст. 36 ГК РФ, опекуны обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, а поскольку пособий, выделяемых на 

содержание указанных граждан явно недостаточно, то опекуны производят 

содержание недееспособных граждан в большей части, за счет собственных 

средств, но не входящих в круг его наследников по закону и не проживающих с 

ним совместно. В данной ситуации интересы указанных граждан следовало бы 

защищать, дополнив п. 2 ст. 1148 ГК РФ абзацем 2 следующего содержания: «К 

наследникам по закону относятся недееспособные граждане, которые не входят 

в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса, но ко 

дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до 

смерти наследодателя находились под его опекой. При наличии других 

наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той 

очереди, которая призывается к наследованию»1. 

По мнению В.М. Серебровского, опекун не приравнивается к родителю, 

поэтому подопечный не может являться наследником после опекуна2. 

Исследователь Н.М. Ершова, также считала, что опека и попечительство не 

влекут за собой создания взаимных прав и обязанностей между опекуном и 

подопечным и не порождают наследственных прав у подопечного на 

имущество опекуна в случае смерти последнего3. Отрицается и право 

подопечного на наследство в качестве иждивенца опекуна. Если подопечным 

                                                 
1 Котарев С.Н., Котарева О.В. Указ. соч. – С. 80. 
2 Серебровский В.И. Указ. соч. – С. 73. 
3 Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому гражданскому и семейному 

праву. – М., 1965. – 100 с. 
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предоставить право наследования имущества опекунов, это будет затруднять 

подбор опекунов и попечителей, ущемлять интересы законных наследников, 

способствовать уклонению граждан от принятия на себя обязанностей 

опекунства, создавать нездоровое отношение между членами семьи опекуна. 

Однако по закону РФ, если подопечный был иждивенцем опекуна не менее 

года до его смерти, то он должен быть призван к наследованию в соответствии 

со статьей 1148 п. 2 ГК РФ. 

Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности 

гражданина. От имени лиц, которые в силу возраста или состояния здоровья 

лишены возможности самостоятельно осуществлять свои права, вправе принять 

наследство их законные представители. 

В соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ отказ от наследства без 

предварительного согласия органов опеки и попечительства невозможен. 

Следовательно, несогласованная с органом опеки и попечительства неподача 

опекуном заявления о принятии наследства может быть оспорена в судебном 

порядке. В частности, это обстоятельство указывается при подаче заявления о 

продлении срока для принятия наследства1. 

Защита наследственных прав недееспособных граждан заключается в 

следующем: реализация недееспособными гражданами права на обязательную 

долю в наследстве; возможность недееспособных граждан наследовать в 

качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и возможность 

наследование подопечными имущества опекунов; принятие наследственного 

имущества недееспособного гражданина от его имени и в его интересах 

осуществляет его опекун; недееспособные граждане самостоятельно могут 

вступать во владение наследственным имуществом, совершая тем самым 

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства; отказ от 

наследства недееспособного гражданина осуществляют опекуны (однако отказ 

                                                 
1 Булаевский Б.А. Наследственное право. – М., 2005. – С. 324. 
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от наследства допускается только с предварительного разрешения органов 

опеки и попечительства); от имени лиц, признанных недееспособными 

заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подают опекуны; если 

среди сонаследников имеются недееспособные граждане, опекун не сможет 

заключить от имени подопечного соглашение о разделе наследства без 

разрешения на то органа опеки и попечительства1. 

По общим правилам, нетрудоспособный супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от 

содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 

каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).  

В литературе есть несколько точек зрения, касающиеся размера доли, 

которая наследуется пережившим супругом (при фактическом прекращение 

брачных отношений до открытия наследства, непродолжительности состояния 

в браке), бывшим супругом (после прекращения брака некоторое время 

продолжавший пользоваться жилым помещением), либо сожителем умершего.  

По-мнению, некоторых исследователей, необходимо её уменьшить, либо вовсе 

отказать в присуждении.  

Пример судебного постановления Президиума Московского городского 

суда от 27 мая 2016 г. по делу N 44г-49/162. Истец подал исковое заявление с 

требованием установления факта нахождения на иждивения и в признании 

права собственности в порядке наследования по закону. В обосновании иска в 

суде первой инстанции, истец указал, что проживал и находился на иждивении 

с наследодателем с 2010 г. по 14.04.2014, то есть до момента открытия 

наследства. И состоял дважды с наследодателем в зарегистрированном браке. 

Департамент городского имущества подал встречный иск на имя истца, о 

признании наследуемого имущества в качестве выморочного. Решение 

                                                 
1 Котарев С.Н., Котарева О.В. Указ. соч. – С. 81. 
2 Постановление Президиума Московского городского суда от 27 мая 2016 г. по делу N 44г-

49/16. [Электронный ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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Хорошевского районного суда было такого, исковые требования истца 

удовлетворить, а в удовлетворении исковых требованиях Департамента 

отказать. 

Департамент городского имущества подал апелляционную жалобу от 

24.09.2015 г. в Московский городской суд, в итоге в удовлетворении исковых 

требованиях истца, об установления факта нахождения на иждивения и в 

признании права собственности в порядке наследования по закону, принято 

решение отказать. И признать за г. Москвы основание наследования имущества 

как выморочного. 

Впоследствии, наследники истца после его смерти, подали кассационную 

жалобу и поставили вопрос об отмене апелляционного определения от 24.09. 

2015 г. В обосновании своих требованиях, заявили, что после смерти истца 

20.09.2015 г., они подали заявление о принятии наследства. Выслушав 

пояснение наследников истца, представителей Департамента городского 

имущества, президиум вынес определение об отмене апелляционного решения. 

В обоснования своего постановления, президиум пояснил следующее: были 

нарушены нормы материального и процессуального права и нарушены были 

они судом апелляционной инстанции. Суд первой инстанции, удовлетворяя 

исковые требования, исходил из того, что истец с наследодателем проживал с 

2008 года, с 2010 по 14.04.2014 г. находился на иждивении наследодателя и на 

момент открытия наследства являлся нетрудоспособным, а также принял 

наследство. 

Президиумом указано следующее, что в силу ч. 1 ст. 44 ГПК РФ суд 

допускает замену стороны (истца) ее правопреемником. Таким образом, судом 

апелляционной инстанции было нарушение процессуальных норм, так как 

истец умер 20.09.2015 г. а рассмотрение жалобы было 24.09.2015 г., то есть 

принял решение, не обсудив вопрос о правопреемстве. 



81 

 

 

 

В итоге, Президиумом Московского городского суда, было отменено 

определение апелляционной инстанции и отправлено на пересмотр в 

Хорошевский районный суд г. Москвы. 

Что же касается вопроса фактических брачных отношений, то можно 

сказать, что практически фактический супруг не имеет таких прав, как бы имел, 

если бы состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. У него не будет 

право наследовать после смерти фактического супруга1. Исключением 

является, то что, если наследодатель оставил завещание на имя своего 

фактического супруга, либо его призвали в качестве нетрудоспособного 

иждивенца. Но это будет возможным лишь в том случае, если фактический 

супруг находился на иждивении и проживал с наследодателем до момента 

открытия наследства. 

Так, Курчатовским районным судом г. Челябинска было рассмотрено 

гражданское дело 14.03.2003 г2. Судом было установлено, что истица и 

наследодатель находились в расторгнутых брачных отношениях с 30.07.1987 г., 

но жили вместе и имели долевую собственность, наследодатель работал до 

2005 года, помимо этого ещё и получал пенсию. Заявитель указывала, что эти 

денежные средства были для неё существенным источником существования. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требованиях. В 

обосновании указал, следующее, на момент смерти наследодателя имела свой 

постоянный доход, трудоспособную дочь, а также в собственности 

недвижимость. Поэтому она не может признаваться находящийся на 

иждивении у наследодателя, так как он не обязан был содержать бывшую 

супругу и его денежные средства не являлись основным источником 

                                                 
1 Альбиков И.Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактических супружеских 

отношениях: проблемы и правовые особенности их разрешения. [Электронный ресурс] – 

URL: http://отрасли-права.рф/article/16518 
2 Решение Курчатовского районного суда г. Челябинска от 14.03.2003 // Архив 

Курчатовского районного суда г. Челябинска, 2008. [Электронный ресурс] – СПС 

«КонсультантПлюс». 
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существования истицы. Суд кассационной инстанции оставил решение без 

изменения1. 

Есть исключение в Постановлении Верховного Суда РФ от 23 апреля 

1991 г. № 2, где в пп. «б» п. 10 указано, что «внуки и правнуки наследодателя, 

родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй 

очереди не имеют право на обязательную долю в наследстве, за исключением 

случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего»2. 

Однако, в постановлении вынесенном Пленумом ВС РФ3, была указана 

другая точка зрения, согласно которой нетрудоспособные иждивенцы, которые 

относятся к категории наследующей по праву представления, не призываются к 

наследованию в составе соответствующей очереди наследует независимо от  

проживания с наследодателем. 

В литературе отмечается, что наследственное право России не в полной 

мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого частного 

обеспечения определенных лиц за счет наследственного имущества. По 

мнению Т.Д. Чепиги актуальным становиться вопрос о расширения круга 

обязательных наследников по социальным признакам. С точки зрения автора, 

несправедливым является исключение из круга обязательных наследников 

нетрудоспособных лиц, находившиеся на иждивении наследодателя не менее 

одного года до его смерти, которые, не будучи родственниками, не проживали с 

ним. Также автор отмечает, что без определяющего признака иждивенчества ни 

факт родства, ни факт совместного проживания сами по себе не дают права ни 

на обязательную долю в наследстве, ни на скользящую очередь наследования 

по закону4.   

                                                 
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 

22.05.2008 // Архив Курчатовского районного суда г. Челябинска, 2008. 
2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1991. - № 7. – С. 10. 
3 Журавлев, И. В. Указ. соч. – С. 12 – 17. 
4 Чепига Т. Д. Идеология и проблемы реформы наследственного права России // Сто 

наследственных секретов от Алексея Грибова. [Электронный ресурс] – URL: http://nasledstvo-

nn.blogspot.ru/2011_09_01_archive.html 
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Также, по мнению Т. Д. Чепиги, «нельзя оставить без материальной 

поддержки за счет наследства нетрудоспособных лиц, не имеющих легитимных 

оснований родства или брака с наследодателем, но получавших от него 

постоянное и основное материальное содержание и оказавшихся без средств 

для жизни». Признание наследственных прав таких лиц отвечает нравственным 

требованиям и началам справедливого распределения наследства и устраняет 

неравенство нетрудоспособных иждивенцев в отношениях наследования. 

Обеспечительная функция наследования не должна дифференцироваться в 

зависимости от факта их родства либо совместного или раздельного 

проживания с наследодателем. Положение нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя в случае открытия наследства одинаково, оно не зависит от 

места проживания и наличия или отсутствия родства с ним. 

Факт нахождения на иждивении признает суд, но нотариусу необходимо 

ограничить круг лиц, которых он отправляет на подтверждения этого факта. В 

этом случае, необходимо вести исключение, касающиеся нетрудоспособных 

детей которые выступают в качестве иждивенцев.  

Проанализировав судебную практику, можно с уверенностью сказать, что 

есть определенный процент отказа в установлении факта нахождения на 

иждивении.  

К примеру, можно привести решение Санкт-Петербургского городского 

суда от 26.07.2010 N 33-10070/2010. В определении суда было отказано 

совершеннолетнему лицу, который достиг 23-х лет в установлении факта 

нахождения на иждивении. В обоснования своего решения, указал следующее, 

хоть и истец учился по очной форме обучения, он достиг 23-х лет, то есть 

являлся трудоспособным и при этом имел живых родителей. 

Отказом в присуждении обязательной доли в наследстве, может служить 

и пропуск исковой давности. Так, к примеру, Московский городской суд, 

рассмотрев кассационную жалобу от 6 июня 2016 г. N 4г/ - 5938, вынес 

определение, в котором подтвердил обоснованность решения суда первой 
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инстанции1. Истец в своем исковом заявлении, требовал признание права на 

обязательную долю и выделении обязательной доли.   

Истец Власов К.А. обратился в суд к ответчику (внучке наследодателя), в 

обоснование требований, указал следующее: мать истца умерла 12 февраля 

2002 г. Наследодатель свою долю в квартире ½ завещала внучке, внучка 

приняла наследства, обратившись к нотариусу. Истец заявлял, что на момент 

открытия наследства, являлся нетрудоспособным сыном наследодателя, так как 

вышел на пенсию и имел право на обязательную долю. Решением суда первой 

инстанции от 30.11.2015 г. было отказано в удовлетворении исковых 

требованиях. Суд Апелляционной инстанции оставил решения суда первой 

инстанции без изменений. Была подана кассационная жалоба, судебная 

коллегия, разрешая спор, пришла к выводу, что решение Тушинского 

районного суда г. Москвы оставить без изменений. Решение суда первой 

инстанции, было обоснованно тем, что истец пропустил срок исковой давности, 

а заявитель не подавал иск о восстановлении  пропущенного процессуального 

срока и не заявлял об уважительной причине пропуска. 

Судебная коллегия установила, что истцу было известно, что у него было 

право на обязательную долю ещё 17.01.2003 г., а с иском Власов обратился 

07.07.2015 г., то есть истек десятилетний срок исковой давности. В связи с 

этим, судебная коллегия оставила решения суда первой инстанции без 

изменений.   

Таким образом, нетрудоспособные лица относятся к кругу обязательных 

наследников, которые наследует не менее ½ доли от имущества наследодателя. 

Это отвечает принципу наследственного права, а именно по охране семьи и 

обязательных наследников. Нормы о наследовании касающиеся 

нетрудоспособных лиц необходимо дополнить и скорректировать, чтобы 

учитывать все интересы заинтересованных лиц.  

                                                 
1 Определение Московского городского суда от 6 июня 2016 г. N 4г/ - 5938. [Электронный 

ресурс] – СПС «КонсультантПлюс». 
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По нашему мнению, необходимо внести поправку в нормы права 

касающиеся наследования нетрудоспособных детей, которым исполнилось 18 

лет, но не достигших 23 – х лет, обучающихся на очной форме обучения. Вне 

зависимости от проживания и нахождения на иждивении у наследодателя, 

данная категория должна иметь право на обязательную долю в наследстве. 

Особенно это должно касаться детей, которые являются сиротами и оставшиеся 

без попечения родителей, в силу чего к последним было применено 

ограничение, либо лишение родительских прав. Необходима эта поправка, так 

как дети в силу своего молодого возраста являются социально уязвимыми 

личностями. Данная категория граждан является материально необеспеченной 

и незащищенной в определенных правах и интересах в современном мире. 

Но, несмотря на некоторые недочеты норм, определяющих 

наследственные права нетрудоспособных граждан, можно констатировать, что 

современное российское законодательство предоставляет им существенные 

правовые гарантии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования представилось возможным 

сделать ряд выводов и внести предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Субъектами наследственного правоотношения выступают наследник и 

наследодатель. По российскому законодательству предусматривается два 

основания наследования и устанавливается очередность наследования по 

закону. Возможность наследования по конкретному основанию зависит от 

категории наследников. Наиболее широкие права в наследовании 

предоставлены физическим лицам, которые наследуют и по закону, и по 

завещанию.  Также законодатель предусмотрел и тех лиц, которые не имеют 

права наследовать, их он обозначил как недостойных наследников. Они не 

имеют права наследовать, в силу того, что совершили при жизни наследодателя 

противоправные действия. Помимо этих лиц, в наследственных 

правоотношениях участвуют такие лица, как свидетель, исполнитель завещания 

(душеприказчик), рукоприкладчик, отказополучатель, их действия заключаются 

в помощи при оформлении и осуществлению наследственных прав и 

обязанностей. 

В данной выпускной квалификационной работе внимание было 

сконцентрировано на определенной категории лиц, которая выделяется в 

Российском наследственном праве как социально уязвимые субъекты – это 

несовершеннолетние и нетрудоспособные граждане. 

С самого начала становления государственности на Руси и по настоящее 

время уделялось значительное внимание защите прав детей и 

нетрудоспособных при наследовании. С каждым новым законодательным 

актом усовершенствовались способы передачи наследования.  Начиная еще с 

такого правового документа, как Русская Правда, имущество наследовалось по 

закону и по завещанию. Со временем к наследованию начали призываться 



87 

 

 

 

незаконнорожденные, лица женского пола и нисходящие. Ближе к 

современному этапу, начали появляться новые категории наследников из числа 

несовершеннолетних и нетрудоспособных – это были зачатые дети, но еще не 

родившиеся. 

 То есть, начиная со времен Древней Руси, наследственное право в 

отношении несовершеннолетних и нетрудоспособных постоянно 

совершенствовалось в направлении расширения их имущественных 

возможностей. И сравнивая с законодательством иностранных стран, можно 

констатировать, что каждая страна предусматривает выделение обязательной 

доли в наследстве. Существуют различные обязательства, которые сохраняются 

после смерти наследодателя. В каждой стране разные категории необходимых 

наследников. Но для каждого права предусмотрены свои условия, которые 

применимы к обязательному наследованию. 

Современное законодательство РФ направлено на защиту прав и 

интересов нетрудоспособных и несовершеннолетних лиц, об этом 

свидетельствует многочисленные нормативно-правовые акты, которые  

принимаются для осуществления их законных интересов. Но при этом 

существует необходимость принятия новых законодательных актов для 

совершенствования правовых основ обеспечения защиты прав и интересов 

отдельных субъектов наследственных правоотношений, которые входят в число 

обязательных наследников. 

К числу мер, направленных на защиту наследственных прав 

несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц относится возможность 

наследования ими в качестве иждивенцев во внеочередном порядке, 

закрепление права на обязательную долю в наследстве в случае, когда 

завещатель своей волей ущемил их права. Предусмотрены также особые 

правила отказа от наследства и раздела наследственного имущества, если среди 

наследников есть несовершеннолетние.   
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Законодатель счел возможным сохранить право на обязательную долю 

несовершеннолетним детям, несмотря на то, что они являются полностью 

дееспособными на момент смерти наследодателя в связи с эмансипацией или 

вступлением в брак. 

С целью укрепления родственных связей, предполагается необходимым в 

решение суда об усыновлении по требованию усыновителей вносить запись, 

что усыновление влечет сохранение права наследования после смерти 

биологических родителей.  

К наследованию призываются и нерожденные дети наследодателя, но с 

оговоркой, что они были зачаты при жизни наследодателя. В связи с этим, 

необходимо совершенствовать законодательство, чтобы потенциальные дети 

наследодателя, зачатые с помощью ЭКО, не остались без наследственного 

имущества. Нам представляется необходимым, соблюсти баланс интересов 

наследодателя, наследника, рожденного посредством использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, и остальных наследников. Это 

возможно, если ограничить время использования вспомогательных 

репродуктивных технологий после открытия наследства, например, шестью 

месяцами, а также, если наследодатель при своей жизни даст на это согласие. В 

связи с этим предполагается внести дополнение в статью 1116 ГК РФ.  

Охраняются и права детей, рожденных вне брака, но в этом случае 

необходимо признания факта отцовства. И несовершеннолетние, осужденные 

за уголовное преступление, несмотря на то, что они находятся в местах 

лишения свободы, имеют равные права с другими наследниками.      

Непосредственное участие в осуществлении наследственных прав принимают 

законные представители несовершеннолетних. Законодатель в этом случае 

предусмотрел защиту прав и интересов детей, ограничивая действия законных 

представителей, контролем со стороны органов опеки и попечительства. Все 

сделки с наследственным имуществом, которое перешло 

несовершеннолетнему, заключаются с согласия органов опеки и 
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попечительства. Но, несмотря на контроль государства, бывают нарушения 

прав и интересов несовершеннолетних со стороны законных представителей, 

заключающегося в бездействии по принятию наследства, что приводит к 

пропуску срока для принятия наследства. В связи с этим, на наш взгляд, 

необходимо внести дополнения в законодательство Российской Федерации, по 

которому несовершеннолетие наследника будет относиться к числу 

уважительных причин пропуска срока для принятия наследства. А также ввести 

нормы, которые будут предусматривать привлечение не только органов опеки и 

попечительства, но и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, на 

которых должны быть возложены функции контроля за действиями законных 

представителей и органов опеки и попечительства. Данное положение 

позволило бы эффективно осуществлять законные права и интересы 

несовершеннолетних детей. В случае, когда у ребенка нет законных 

представителей, в этом лице может выступить представитель органа опеки 

попечительства, который обязан, позаботится о наследственном имуществе. 

Так, например, при наличии муниципальной квартиры, приватизировать жилье, 

либо передать квартиру находящиеся в собственности у несовершеннолетнего, 

в доверительное управление.  

Также, по Российскому праву не наследуют по праву представлению 

потомки недостойных наследников. По нашему мнению, это является также не 

справедливым, получается, что потомки должны отвечать за действие своих 

родителей. Требуется внесение поправок по данному вопросу. 

Законодательство РФ по защите интересов и прав несовершеннолетних 

детей в наследственных правоотношениях является объемным, но, тем не 

менее, требующим внесения корректировок в некоторые положения, которые 

не отвечают интересам несовершеннолетних наследников. 

Право нетрудоспособных лиц на обязательную долю  отвечает такому 

принципу наследственного права, как  охрана интересов семьи и обязательных 

наследников. Но нормы о наследовании касающиеся, нетрудоспособных лиц 
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необходимо дополнять и корректировать, чтобы учитывать все интересы 

заинтересованных лиц.  

Помимо перечисленного, по нашему мнению, необходимо внести 

поправку в нормы, касающиеся наследования детей, которым исполнилось 18 

лет, но не достигших 23 – х лет, обучающихся по очной форме обучения.  За 

такими гражданами должно быть сохранено право на обязательную долю и на 

наследование по закону в качестве нетрудоспособных. Особенно это должно 

касаться детей, которые являются сиротами и оставшиеся без попечения 

родителей, т.к. к последним было применено ограничение либо лишение 

родительских прав. Необходима эта поправка, так как дети в силу своего 

молодого возраста являются социально уязвимыми личностями. Данная 

категория граждан является материально необеспеченной и незащищенной в 

определенных правах и интересах в современном мире. 

Но, несмотря на некоторые недочеты норм, определяющих 

наследственные права нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан, 

можно констатировать, что современное российское законодательство 

предоставляет им существенные правовые гарантии. 
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