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ОГРАНИЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

ЛИЦ, НЕ ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ И ЛИЦ,  

ОБЛАДАЮЩИХ НЕПОЛНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТЬЮ 

 

С.Г. Лиджиева  

Московский городской суд, г. Москва 
 

Автором исследуется ограничение наследственных прав лиц, не обладающих 

дееспособностью и лиц, обладающих неполной дееспособностью. 

Автором рассматриваются некоторые особенности ограничения наследствен-

ных прав несовершеннолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных 

лиц. В частности, исследуется вопрос о времени возникновения правоспособно-

сти; о запрете на составление завещания ограниченно дееспособными и недее-

способными лицами; об участии органов опеки и попечительства при разделе 

наследства и другие. 

Ключевые слова: право наследования, ограничение наследственных прав, осо-

бенности наследования несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и 

недееспособными лицами. 

 

Согласно гражданскому законодательству для того, чтобы гражда-

нин самостоятельно осуществлял свои права, он должен быть наделен 

полной дееспособностью. Согласно ст. 21 ГК РФ полная дееспособ-

ность характеризуется следующими признаками: способностью гражда-

нина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-

ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; момен-

том наступления полной дееспособности является достижение лицом 

совершеннолетия, т.е. 18 лет. 

Закон также допускает возникновение полной дееспособности в 

следующих случаях: вступление в брак до достижения брачного возрас-

та и объявление гражданина эмансипированным. 

Гражданское законодательство РФ устанавливает лиц, которые не 

обладают полной дееспособностью - это ребенок до достижения возрас-

та 18 лет; лица, ограниченно дееспособные в соответствии с решением 

суда; лица, недееспособные в соответствии с решением суда. 

Обладать неполной дееспособностью могут несовершеннолетние 

дети, которые в соответствии с гражданским законодательством поде-

лены на две группы: на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

(ст. 26 ГК РФ) и малолетних до 14 лет (ст. 28 ГК РФ). 

Законодательство РФ выделяет две категории лиц, которые могут 

быть ограничены судом в дееспособности: лиц имеющих, пристрастия к 

азартным играм, к злоупотреблению спиртными напитками или нарко-
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тическими средствами при этом ставящие свою семью в тяжелое мате-

риальное положение; лиц, которые вследствие психического расстрой-

ства могут понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц. 

Над ограниченно дееспособными гражданами устанавливается по-

печительство. 

Для признания гражданина недееспособным необходимо устано-

вить медицинский и юридический критерии. Медицинский критерий 

заключается в наличии психического расстройства понимать значение 

своих действий; юридический критерий – в наличии двух элементов: 

интеллектуального и/или волевого
1
. 

Согласно законодательству РФ несовершеннолетние, ограничено 

дееспособные и недееспособные могут быть субъектами наследствен-

ных правоотношений. Однако правовой статус данных категорий лиц 

имеет ряд особенностей. В данной статье мы рассмотрим некоторые из 

них. 

Согласно законодательству РФ наследодателями могут быть физи-

ческие лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданст-

ва), которые на момент смерти обладали имуществом. 

Ю.К. Толстой полагает, что покойник не может быть участником 

наследственных правоотношений. Его место занимает правопреемник
2
. 

Г.С. Лиманский полагает, что «субъектами наследственного право-

отношения признаются, с одной стороны, наследник или наследники, 

выступающие как одно лицо, порождая множественность лиц, и все 

иные лица, с другой стороны»
3
. 

По мнению Т.М. Саломатовой участником наследственных право-

отношений является наследодатель.  В свою очередь наследниками мо-

гут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а 

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства
4
. 

Представляется справедливым мнение Беспалова Ю.Ф. о том, что 

«до принятия наследства участником в соответствующих отношениях 

является наследодатель. Не следует забывать, что наследственные пра-

                                                           
1
 Беспалов Ю.Ф., Якушев П.А. Гражданское право в схемах: учеб. пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 16. 
2
 Толстой Ю.К. Комментарий к части третьей ГК РФ. М., 2003. С. 7. 

3
 Лиманский Г.С. Наследственное правоотношение: теоретико-методологические и 

практические проблемы: дисс. … докт. юрид. наук. Москва. 2006 
4
 Саломатова Т.В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных 

прав в суде. М.: Издательство "Ось-89", 2002. С. 5; Власов Ю.Н., Калинин В.В. На-

следственное право: Курс лекций. М.: Издательство "Юрайт", 2002. С. 10 и др. 
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воотношения также включают в себя и отношения по составлению и 

удостоверению завещания, в которых участником является завещатель. 

На основании изложенного представляется, что завещателя, а также 

умершего гражданина, именуемого в зависимости от обстоятельств на-

следодателем (праводателем, правопредшественником) следует считать 

участником наследственных правоотношений»
5
. 

Согласно ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено граж-

данином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 

полном объеме. Данной нормой закон предусматривает запрет на со-

ставление завещания несовершеннолетними, ограниченно дееспособ-

ными и недееспособными лицами. 

Надо полагать, что такой подход не отвечает интересам данных 

лиц. В юридической науке представлены разные мнения по поводу воз-

можности составлять завещание несовершеннолетними. 

Я.Р. Веберс отмечает, что «было бы нелогично и непонятно, если 

бы несовершеннолетний, способный совершать дарение своего имуще-

ства, в то же время был лишен способности его завещать. Иное решение 

вопроса приведет нас к проблеме ограничения дееспособности и право-

субъектности несовершеннолетних в целом»6. 

Н.В. Ростовцева и А.С. Сураев также указывают, что «для несовер-

шеннолетних, достигших 14 лет, законом должна быть установлена 

возможность завещать имущество, которым они вправе распоряжаться 

самостоятельно»
7
. 

Справедливым является мнение А.Ю. Касаткиной о том, что «в 14 

лет ребенок может создать семью, нести уголовную ответственность, 

однако не может распоряжаться своим имуществом на случай смерти»8. 

Законодательства зарубежных стран в свою очередь предусматри-

вают возможность составления завещания несовершеннолетним, на-

пример, согласно Гражданскому кодексу Австрии несовершеннолетний 

в возрасте от 14 до 18 лет объявить свою волю в присутствии нотариуса 

или перед судом, за исключением случая, предусмотренного парагра-

фом 5979 . В Гражданском кодексе Франции также содержаться нормы 

о том, что несовершеннолетний, не достигший шестнадцати лет, не 

                                                           
5
 Частное право: проблемы теории и практики / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М., 2015.  

6
 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига, 1976 
7
 Ростовцева Н.В., Сураев А.С. Особенности правового регулирования участия несо-

вершеннолетних в наследственных правоотношениях // Наследственное право. 2012. 

№ 4. С. 11 - 17. 
8
 Касаткина А.Ю. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской Федера-

ции: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 94. 
9
  Всеобщий гражданский кодекс Австрии. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 3 – 261. 
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вправе распоряжаться имуществом никоим образом, с учетом того, что 

установлено в главе IX настоящего титула
10

. Таким образом, француз-

ским законодательством  устанавливается возможность совершать за-

вещание с 16 лет. 

Отметим, что в ГК РФ разграничивается регулирование правового 

положения малолетних и  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, следовательно законодатель осознает различия между несовершен-

нолетними в зависимости от возраста.  Согласно п. 2 ст. 26  ГК РФ не-

совершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попе-

чителя: распоряжаться своими заработком, стипендией и иными дохо-

дами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата сво-

ей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить 

вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;  совершать мел-

кие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе 

быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Несовершеннолетний от 14 до 18 лет может распоряжаться своим 

имуществом без разрешения родителей, также он может нести имуще-

ственную ответственность по этим сделкам и  за причиненный ими 

вред. 

Таким образом, законодательство устанавливает двойственный 

подход к наделению ребенка правом распоряжения имуществом. Сле-

довало бы, данную неопределенность устранить путем наделения ре-

бенка  в возрасте от 14 до 18 лет правом по своему усмотрению распо-

рядиться имуществом. 

Ограничения права составлять завещание касаются недееспособных 

лиц и лиц, обладающих неполной дееспособностью. Граждане могут 

быть признаны ограничено дееспособными или недееспособными на 

основании решения суда. 

Согласно правилам ст. 30 ГК РФ ограничено дееспособное лицо 

вправе совершать мелкие бытовые сделки, совершать другие сделки та-

кое лицо может только при наличии согласия попечителя. При этом 

имущественную ответственность несет ограничено дееспособное лицо. 

На основании приведенной нормы, можно сделать вывод о том, что ог-

раничено дееспособное лицо, может составлять завещание при наличии 

согласия попечителя. Однако правило, содержащиеся в ст. 1118 ГК РФ, 

                                                           
10

 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 

4 - 592. 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2015. № 4. 

 

 
200 

не предусматривает такое право. Таким образом, имеется коллизия в 

предусмотренных нормах ГК РФ. Нам представляется справедливым, 

установление возможности составлять завещание ограниченно дееспо-

собным лицами с предварительного разрешения органа опеки и попечи-

тельства. 

От имени недееспособного лица совершает сделки назначенный 

опекун, при этом опекун должен учитывать мнение опекаемого. Огра-

ничение права на составление завещания недееспособным лицом явля-

ется справедливым. Основанием для признания гражданина недееспо-

собным является психическое расстройство. Следовательно, такое лицо 

не способно осознавать характер, последствия своих действий, тем са-

мым не может выразить свою волю в отношении того или иного объекта 

прав. 

Отметим, что отличие правового статуса ограниченно дееспособно-

го лица от недееспособного заключается именно в том, что «волевой» 

признак, не нарушен, такое лицо способно осознавать свои действия. 

Субъектами наследственных правоотношений являются и наслед-

ники. 

Согласно ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, на-

ходящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследст-

ва. Круг лиц, имеющих право на наследство, не ограничивается норма-

ми права, т.е. законодатель допускает к наследованию несовершенно-

летних, ограничено дееспособных и недееспособных лиц. 

В юридической науке представлены разные мнения о моменте воз-

никновения наследственной правосубъектности. 

Некоторые ученые отмечают, что начало возникновения правоспо-

собности не связано с положениями гражданского законодательства, 

предусматривающими защиту наследственных прав будущего ребен-

ка
11

. 

В свою очередь Н.И. Беседкина указывает, что «в соответствии с 

принципом симметрии начало человеческой жизни (по аналогии с ее 

концом) с правовой точки зрения должно быть связано с началом функ-

ционирования ствола мозга. Последние достижения биологической нау-

ки свидетельствуют о необходимости защиты прав неродившегося ре-

бенка, начиная с возраста шести недель от зачатия»
12

. 

                                                           
11

 Гражданское право: В 2 т. Том 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.И. Суханов. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: БЕК, 1998. С. 170 и др. 
12

 Беседкина Н.И. Конституционно-правовая защита прав неродившегося ребенка в 

Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 67. 
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Актуальным вопросом, требующим законодательного разрешения, 

является отсутствие норм об установлении происхождения детей, зача-

тых и родившихся после смерти лиц, чей генетический материал ис-

пользовался. По мнению А.С. Касаткиной «такое положение явно не 

отвечает интересам родившегося ребенка и ставит детей в неравное 

правовое положение, лишает их наследства»
13

. 

Нам представляется, что установление происхождения детей, зача-

тых и родившихся после смерти лиц, чей генетический материал ис-

пользовался должно происходить с соблюдение прав матери такого ре-

бенка и не нарушать врачебную тайну. 

Согласно ст. 1168 ГК РФ, при наличии зачатого, но еще не родив-

шегося ребенка раздел наследства приостанавливается до его рождения. 

Данная норма сужает наследственные права ребенка, предусматривает 

лишь право ребенка, зачатого при жизни наследодателя, на раздел на-

следства после его рождения. Следовало бы данную норму распростра-

нить на все наследственные права ребенка, а не только на раздел на-

следства
14

. 

Законом охраняются и права несовершеннолетних, недееспособных 

или ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.  Такой 

раздел осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ. 

О составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении 

дела в суде должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

Ученые – юристы полагают, что норма о необходимости уведомле-

ния органов опеки и попечительства не урегулирована должным обра-

зом. 

Справедливым является мнение Н.В. Летовой, что «из формулиров-

ки закона не следует, что интересы ребенка в процессе будут представ-

лять органы опеки и попечительства, в связи, с чем возникает вопрос о 

целесообразности их "уведомления". В содержании данной нормы вовсе 

не упоминаются законные представители указанных лиц, что, по наше-

му мнению, нелогично и не соответствует общим положениям о закон-

ном представительстве»
15

. 

Аналогичной точки зрения придерживаются С.Н. Котарев, О.В. Ко-

тарева, которые отмечают «обращает на себя внимание тот факт, что ст. 

1167 ГК РФ не устанавливает обязательности участия органов опеки и 

                                                           
13

 Касаткина А.Ю. Наследование по закону с участием ребенка: некоторые теоретиче-

ские и практические аспекты // Наследственное право. 2014. № 3. С. 30 - 34. 
14

 Касаткина А.Ю. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской Феде-

рации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 169. 
15

 Летова Н.В. Ребенок как субъект наследственных правоотношений // Цивилист. 

2010. № 4. С. 77 - 82. 
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попечительства ни в составлении соглашения о разделе наследства, ни в 

суде при рассмотрении соответствующего дела, а говорится в ней лишь 

об уведомлении данных органов. Из сказанного следует, что оставление 

уведомления без внимания никаких последствий не повлечет: все сдел-

ки (включая соглашение о разделе наследства) будут действительны. 

Практическая эффективность положений ст. 1167 ГК РФ крайне низ-

ка»
16

. 

Нам представляется, что несовершеннолетние, ограничено дееспо-

собные и недееспособные лица могут участвовать в разделе наследства 

с письменного согласия своих законных представителей, т.е. родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей. В случаях, когда раздел на-

следства производиться между членами одной семьи, такой раздел дол-

жен осуществляться в судебном порядке с привлечением органа опеки и 

попечительства. В данном случае, привлечение органов опеки и попечи-

тельств обеспечивает охранительную функцию государства. 

Особенностью участия несовершеннолетних, ограничено дееспо-

собных и недееспособных лиц в наследственных правоотношениях яв-

ляется участие их законных представителей и/или органов опеки и по-

печительства, т.е. в наследственных правоотношениях допускается уча-

стие третьих лиц. 

Согласно п. 4 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства в случае, когда 

наследником является несовершеннолетний, недееспособный или огра-

ниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. 

Следует отметить, что отдельного института, предусматривающего 

порядок наследования несовершеннолетними, ограничено дееспособ-

ными и недееспособными лицами не имеется. Наделяя данных лиц пра-

вом на получение наследства, законодатель лишь отсылает нас к общим 

правилам, содержащимся в гл. 3 ГК РФ. 

Представляется, что выделяя несовершеннолетних, ограничено дее-

способных и недееспособных лиц в качестве «особых» субъектов на-

следственных правоотношений, законодательство одновременно с этим 

не предусматривает в полном объеме «особое» регулирование осущест-

вления такими лицами наследственных прав. 

 

 

 

                                                           
16

 Котарев С.Н., Котарева О.В. Осуществление и защита наследственных прав недее-

способных граждан // Общество и право. 2010. № 2. С. 51 - 55. 
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LIMITING THE INHERITANCE RIGHTS OF PERSONS WHO DO 

NOT HAVE LEGAL CAPACITY AND PERSONS WITH INCOM-

PLETE LEGAL CAPACITY 

 

S.G. Lidzhieva  

The Moscow City Court, Moscow 

 

Author explores the restriction of inheritance rights of persons who do not have legal 

capacity and persons with incomplete capacity. 

The author discusses some features of restrictions inherited the rights of juveniles, 

limited active capacity and disabled persons. In particular, explores the question of 

time of occurrence of capacity; a prohibition on wills partially capable and incapable 

parties; the participation of the guardianship authorities in the division of the inher-

itance and others. 

Keywords: right of inheritance, restriction of inheritance rights, especially the inher-

itance of minors, partially capable and incapable persons. 
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