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В статье обозначаются некоторые правовые последствия ненадлежащего 

исполнения родителями своих прав и обязанностей в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, 

возникающие в сфере наследственных правоотношений. Автор также 

подчеркивает правовые последствия уклонения от участия в несении 

дополнительных расходов на ребенка как основание соответствующих 

ограничений в реализации наследственных прав. 
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Семейные правоотношения по воспитанию и содержанию детей, 

традиционно воспринимаемые как:  а) существующие исключительно 

между родителями и детьми; б) ограниченные моментом достижения 

детьми совершеннолетия или более раннего наступления полной 

дееспособности ребенка в случаях и порядке, предусмотренных законом, 

могут иметь продолжение в наследственных правоотношениях, причем с 

различным субъектным составом. 

Согласно ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации1 

(далее – ГК РФ), дети и родители наследодателя выступают 

наследниками первой очереди. 

При этом правило о так называемых недостойных наследниках 

соотносится прежде всего с родителями наследодателя, лишенными 

родительских прав и не восстановленными в этих правах ко дню 

открытия наследства (ст. 1117 ГК РФ). 

Необходимо заметить, что в п. 1 ст. 1117 ГК РФ названы и иные 

категории лиц, не имеющих права наследовать ни по закону, ни по 

завещанию как недостойные наследники. Причем социальная и правовая 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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значимость вопроса о недостойных наследниках обеспечивает 

постоянство соответствующей научной дискуссии2. 

В рамках настоящей статьи анализируются нормы действующего 

законодательства, которые определяют ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию и содержанию наследодателя как критерий 

признания недостойными наследниками не только родителей 

наследодателя, но и иных субъектов соответствующих семейных 

правоотношений. 

Безусловно, в первую очередь обратимся к положениям Семейного 

кодекса Российской Федерации3 (далее – СК РФ), предусматривающим 

права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию своих 

детей: 

- «Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права)» (п. 1 ст. 61 СК РФ); 

- «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 

и нравственном развитии своих детей» (п. 1 ст. 63 СК РФ); 

- «Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей» 

(п. 1 ст. 80 СК РФ); 

- «Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных 

совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи» (п. 1 ст. 85 СК РФ). 

Законодатель не предусматривает прямой обязанности родителей 

принимать участие в дополнительных расходах на несовершеннолетних 

или нетрудоспособных совершеннолетних детей. Однако в соответствии 

со ст. 86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии 

исключительных обстоятельств каждый из родителей может быть 

привлечен к участию в несении дополнительных расходов на детей. 

Порядок участия каждого из родителей и размер расходов определяются 

судом, исходя из семейного и материального положения родителей и 

детей и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Учитывая позицию Пленума Верховного Суда РФ, выраженную в 

постановлении от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

                                                           
2 См.: Блинков О.Е., Огнев В.Н. Институт недостойных наследников в российском и 

зарубежном гражданском праве: история, теория и практика: монография. М.: Юрист, 

2007; Останина Е.А. Правило о недостойных наследниках: причины и пределы // 

Наследственное право. 2017. № 2. С. 5 - 12. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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алиментов»4, можно предположить, что несение дополнительных 

расходов на ребенка также является обязанностью родителей. В 

частности, в п. 41 данного постановления Пленум указал: «Решая вопрос 

о взыскании дополнительных расходов, являющихся одной из 

разновидностей алиментных платежей …». 

Резюмируя вышеизложенное, отметим: родители имеют право и 

обязаны воспитывать и содержать своих несовершеннолетних детей, в 

том числе нести дополнительные расходы; родители обязаны содержать 

своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, в том числе нести 

дополнительные расходы. 

Учитывая, что уклонение от выполнения обязанностей родителей, в 

том числе злостное уклонение от уплаты алиментов, выступает 

основанием для вынесения судом решения о лишении родителей (одного 

из них) родительских прав (ст. 69 СК РФ), однозначно можно заявить о 

прямом применении нормы, содержащейся в ст. 1117 ГК РФ. 

Заметим, что законодатель предусматривает соответствующее 

правило лишь для наследования по закону: «…не наследуют по закону 

родители после смерти детей, в отношении которых родители были в 

судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих 

правах ко дню открытия наследства». Следовательно, в завещании 

ребенок может указать в качестве наследников своих родителей (одного 

из них), даже если они не восстановлены в родительских правах. 

Важно указать, что родительских прав могут быть лишены лишь те 

родители (один из них), ребенок которых еще является 

несовершеннолетним. Если родители (один из них) уклоняются от 

выплаты алиментов и если мы будем следовать позиции Пленума 

Верховного Суда РФ, то при уклонении от несения дополнительных 

расходов на нетрудоспособного совершеннолетнего ребенка родители не 

могут быть лишены родительских прав. 

Значит ли это, что такие родители (один из них) смогут наследовать 

по закону после смерти ребенка? Да, они могут быть призваны к 

наследованию в качестве наследников первой очереди. И лишь «по 

требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по 

закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них 

в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя» (п. 2 ст. 1117 

ГК РФ). 

Обратимся к разъяснениям данной нормы, которые Пленум 

Верховного Суда РФ дал в специальном постановлении от 29 мая 2012 г. 

                                                           
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов» // СПС «КонсультантПлюс». 
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№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании»5. В частности, в п. 

20 указанного постановления отмечается: «Граждане могут быть 

отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность 

по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании 

алиментов. Такое решение не требуется только в случаях, касающихся 

предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним 

детям». 

Итак, если речь идет о наследовании по закону после смерти 

несовершеннолетнего ребенка родителями, не лишенными родительских 

прав, совершенно не обязательно для отстранения их от наследования по 

соответствующему основанию ссылаться на решение суда, в 

соответствии с которым родители были обязаны выплачивать алименты 

на ребенка. 

При этом Пленум в этом же пункте указанного постановления 

определяет: «Злостный характер уклонения в каждом случае должен 

определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты 

соответствующих средств» и обозначает некоторые признаки, 

подтверждающие злостный характер уклонения от обязанности по 

содержанию наследодателя. В частности, это может быть подтверждено 

приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты 

алиментов, решением суда об ответственности за несвоевременную 

уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о 

задолженности по алиментам, другими доказательствами. Имеет 

значение также сокрытие алиментообязанным лицом действительного 

размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или 

места жительства, совершение иных действий в этих же целях. 

Заметим, что меры административной и уголовной ответственности 

за неисполнение обязанности по содержанию детей применяются теперь 

и при уклонении от выплаты средств на основании соглашения об уплате 

алиментов6. 

В постановлении от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 

прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 

родительских прав»7 Пленум Верховного Суда РФ отметил, что при 

                                                           
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Ильина О.Ю. О применении Семейного кодекса Российской Федерации при 

регулировании наследственных правоотношений // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2017. 

№ 2. С. 15 - 21. 
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике 

применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 
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рассмотрении судами дел о лишении родительских прав следует 

учитывать данные обстоятельства (п. 16).  В частности, о злостном 

характере уклонения от уплаты алиментов может свидетельствовать 

наличие задолженности по алиментам, уплачиваемым на основании 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. 

Нельзя не отметить, что ненадлежащее исполнение родителями прав 

и обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей 

может послужить основанием для ограничения их в родительских правах 

(ст.73 СК РФ). Однако вынесение судом соответствующего решения не 

влечет обозначенных выше правовых последствий в наследственных 

правоотношениях. Таким образом, родители, ограниченные в 

родительских правах по любому из оснований, предусмотренных 

законом, и даже если суд не отменил соответствующие ограничения, 

могут быть призваны в качестве наследников первой очереди после 

смерти ребенка. И лишь по требованию заинтересованных лиц суд может 

применить положения п. 2 ст. 1117 ГК РФ. 

Таким образом, ненадлежащее осуществление родителями 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а 

также по содержанию совершеннолетних нетрудоспособных детей 

порождает ряд правовых последствий в наследственных 

правоотношениях. 
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