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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА                 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.Ю. Касаткина 

ФГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ» 

Автор сделал вывод о том, что под формой охраны наследственных прав 

ребенка следует понимать порядок установления уполномоченными органами 

Российской Федерации мер, позволяющих не допустить, исключить 

возможность нарушения наследственных прав ребенка. 

К такой форме отнесены: административный порядок охраны и судебный 

контроль. Оба порядка являются публично-правовыми. Самозащита 

наследственных прав ребенка отнесена к частно-правовой форме охраны. Под 

способом охраны понимаются меры, применяемые в административном и 

судебном порядке уполномоченными органами РФ, направленные на 

недопущение нарушений наследственных прав ребенка. 

Ключевые слова: формы и способы охраны наследственных прав ребенк,; 

публично-правовые и частно-правовые формы охраны, органы опеки и 

попечительства, нотариус; прокурор; законные представители. 

 

Под формой охраны наследственных прав ребенка следует понимать порядок 

установления уполномоченными органами Российской Федерации мер, позволяющих 

не допустить, исключить возможность нарушения наследственных прав ребенка. 

Такой формой является административный порядок охраны. В таком порядке 

осуществляется законотворческая деятельность в сфере наследования; собирание 

сведений о наследстве; опись наследства и передача его на хранение; доверительное 

управление наследством; участие нотариуса в осуществлении прав ребенка; участие 

органов опеки и попечительства и иных лиц в осуществлении наследственных прав 

ребенка; отложение вопроса о разделе наследства до рождения ребенка, зачатого при 

жизни наследодателя. 

Принятие нормативных правовых актов осуществляется Федеральным 

Собранием Российской Федерации и иными компетентными органами. Принятые 

нормативные правовые акты устанавливают наследственно-правовой статус ребенка, 

права ребенка, меры их охраны, правила осуществления прав ребенка. 

 Помимо нормотворчества в рамках административной формы охраны следует 

указать участие нотариуса, прокурора, органов опеки и попечительства, иных лиц в 

охране наследственных прав ребенка. 

Не исключается и судебная форма охраны наследственных прав ребенка, 

которая выражается в судебном контроле за нормотворчеством, деятельностью 

нотариусов и т.п. Ребенок вправе принять и меры самозащиты. 

Административный и судебный порядок охраны наследственных прав ребенка 

является публично-правовой формой охраны. Самозащита относится к частно-

правовой форме охраны. 
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Ныне действующее гражданское законодательство не в полной мере 

регламентирует вопросы, связанные с формами и способами охраны наследственных 

прав ребенка.Так, в частности, в гражданском законодательстве отсутствуют 

специальные нормы об ответственности за нарушение наследственных прав ребенка. 

Под способами охраны наследственных прав ребенка следует понимать меры, 

применяемые в административном порядке и, как исключение, в судебном порядке 

уполномоченными органами, направленные на недопущение, исключение нарушений 

наследственных прав ребенка. 

К мерам охраны следует отнести следующие: собирание информации о 

наследстве, наследниках, опись наследства, передача наследства на хранение, 

доверительное управление наследством. 

Так, в соответствии со ст. 1171 ГК РФ для защиты прав наследников, 

отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или 

нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в ст. 1172 и 

1173 ГК РФ, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им. 

Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по 

заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа 

местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, 

действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда 

назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по 

охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. 

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению 

им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. 

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные 

организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об 

имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. 

Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и 

наследникам. 

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в 

течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а 

также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, 

но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 

1154 и п. 2 ст.1156 ГК РФ, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия 

наследства. 

Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и 

управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. 

В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, 

нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, 

нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества 

обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. 

Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты 

меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему 

нотариусу или должностному лицу. 

Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе 

порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные 

размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и 
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договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено 

законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным 

лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране 

наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным 

лицом. 

Согласно ст. 1172 ГК РФ, для охраны наследства нотариус производит опись 

наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих 

требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ. 

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель 

завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и 

попечительства. 

По заявлению лиц, указанных выше, должна быть по соглашению между 

наследниками произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии 

соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении 

которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет 

лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим 

распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости 

полученного каждым из них наследства. 

Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, 

а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие 

управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору хранения 

ценностей в банке. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит 

оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел. Имущество, входящее в состав 

наследства и не указанное выше, если оно не требует управления, передается 

нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности 

передать его наследникам − другому лицу по усмотрению нотариуса. 

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором 

назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается 

исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора 

хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя 

завещания. 

Отметим также положения гл. XI Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате (далее − Основы). 

Так, в соответствии со ст. 61 Основ нотариус, получивший сообщение об 

открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства 

или работы которых ему известно. Нотариус может также произвести вызов 

наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в 

средствах массовой информации. 

Согласно ст. 64 Основ нотариус по месту открытия наследства по сообщению 

граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране 

наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, 

отказополучателей, кредиторов или государства. 

В силу ст. 66 Основ, для охраны наследственного имущества нотариус 

производит опись этого имущества. 

Входящее в состав наследства и не требующее управления имущество (деньги, 

валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие 
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управления ценные бумаги, иное такое имущество) в предусмотренных федеральным 

законом случаях вносится в депозит нотариуса или передается банку на хранение по 

договору либо передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из 

наследников, а при невозможности передать его наследникам − другому лицу по 

усмотрению нотариуса. В поселении или расположенном на межселенной территории 

населенном пункте, в котором нет нотариуса, опись наследственного имущества и 

передачу его на хранение осуществляет соответственно глава местной администрации 

поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления 

поселения или глава местной администрации муниципального района и специально 

уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального 

района, наделенные правом совершать нотариальные действия. Лицо, которому 

передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об 

ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и 

за причиненные наследникам убытки. 

Участие органов опеки и попечительства, законных представителей в 

осуществлении наследственных прав ребенка также предусмотрено гражданским и 

административным законодательством (ст. 37, 1157, 1167 ГК РФ; Федеральным 

законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Так, в соответствии со ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников 

несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел 

наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ. В целях охраны 

законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе 

наследства (ст. 1165 ГК РФ) и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен 

быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

Отложение вопроса о разделе наследства до рождения ребенка, зачатого при 

жизни наследодателя, предусмотрено ст. 1166 ГК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 22. ФЗ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», к охране имущественных прав и интересов совершеннолетнего 

гражданина, ограниченного судом в дееспособности, применяются правила ст. 37 ГК 

РФ, а также положения главы 4 закона, за исключением положений ст.18 данного 

Федерального закона. 

Ст. 18 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

предусмотрен порядок охраны имущества подопечного. 

Согласно ч. 3 ст. 26 ФЗ от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 

обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не 

по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного и др.) орган опеки и попечительства обязан составить об этом 

акт и предъявить требование к опекуну или попечителю о возмещении убытков, 

причиненных подопечному. 

В соответствии с п. 3 ч. 5. ст. 29 ФЗ от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или 

попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей. Отстранение опекуна 

или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей допускается в 

случае выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 

опекуном или попечителем установленных федеральным законом или договором 

правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом. 
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Пленум Верховного суда РФ в п. 56 постановления от 29.05.2012 г. № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» дал судам по рассматриваемым 

вопросам следующие разъяснения: учредителями доверительного управления 

наследственным имуществом, в том числе в случаях, когда к наследованию 

призываются несовершеннолетние и недееспособные граждане, могут выступать 

только нотариус либо исполнитель завещания. Договор доверительного управления 

наследственным имуществом, в том числе в случаях, если в состав наследства входит 

доля наследодателя в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

либо доверительное управление учреждается до вступления наследника, принявшего 

наследство, во владение наследством, заключается на срок, определяемый с учетом 

правил п. 4 ст.1171 ГК РФ о сроках осуществления мер по управлению наследством. 

По истечении указанных сроков наследник, принявший наследство, вправе учредить 

доверительное управление в соответствии с правилами гл. 53 ГК РФ (п. 56). 

Нам представляется, что в целях охраны наследственных прав ребенка 

необходимо совершенствовать действующее законодательство. В частности, 

следовало бы предусмотреть участие органов опеки и попечительства и 

уполномоченного по правам ребенка в соответствующем субъекте Российской 

Федерации в осуществлении всех наследственных прав ребенка в возрасте до 14 лет. 

Необходимо также установить меры гражданско-правовой ответственности за 

нарушение наследственных прав ребенка. Такие меры станут гарантией соблюдения 

наследственных прав ребенка. 
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