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Аннотация: в статье рассмотрена проблема завещательной правоспособ-

ности и дееспособности несовершеннолетних лиц. Проанализированы норма-

тивные источники и юридическая литература по исследуемой теме. Предло-
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Несовершеннолетние в силу того, что не обладают дееспособностью в пол-

ном объеме, воспринимаются исключительно как наследники. Однако суще-

ствует объективная возможность наличия причин, дающих несовершеннолет-

нему право выступать в качестве наследодателя. В связи с этим представляется 

важным рассмотрение и обоснование завещательной правоспособности несовер-

шеннолетних 

Гражданский Кодекс РФ [2] прямо указывает на невозможность совершения 

завещания несовершеннолетним, т.к. заключить такую сделку, согласно 

ст. 1118 может только лицо, обладающее полной дееспособностью. Из данной 

нормы следует, что наследственное имущество несовершеннолетнего не может 

распределиться на основании его волеизъявления, а лишь на основании закона, 

т.е. на общих основаниях. Несовершеннолетний, таким образом, не имеет права 

на выражение своей воли относительно распоряжения на случай смерти имуще-

ством, возможность наличия которого у ребенка закреплена законодательством, 
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в частности ст. 26, 28 ГК РФ [2], ст. 60 СК РФ [4]. Согласно вышеуказанным 

нормам, имуществом несовершеннолетнего может быть, например, заработок, 

стипендия, доход, полученный за результат интеллектуальной деятельности, 

вклад в кредитной организации. 

Возникает вопрос: если закон предусматривает право несовершеннолетнего 

распоряжаться своим имуществом, то почему несовершеннолетний лишается 

возможности такого способа распоряжения, как совершение завещания? Более 

того, право завещать имущество является неотъемлемой частью содержания пра-

воспособности граждан, которая, в свою очередь, возникает в момент рождения 

гражданина (ст. 17. ГК РФ). Это свидетельствует об ограничении не только дее-

способности несовершеннолетнего лица, но и об ограничении его правоспособ-

ности. Законодательно закрепленное отсутствие у несовершеннолетних права на 

совершение завещания позволяет сделать вывод, что гражданская правоспособ-

ность не является одинаковой для всех граждан, различные категории граждан 

несут правоспособность в неодинаковом объеме, более того, гражданская право-

способность изменяется в своем объеме в разные периоды жизни гражданина. 

Отвечая на возникший вопрос, следует отметить, что такой подход законо-

дателя объясняется тем, что для составления гражданином завещания его интел-

лектуальная, психическая, социальная зрелость должны быть на достаточном 

уровне, который появляется с наступлением совершеннолетия. Но существуют и 

случаи, когда лицо, не достигшее возраста 18 лет, имеет право на совершение 

завещания. Так, несовершеннолетний, вступивший в брак, приобретает дееспо-

собность в полном объеме, следовательно, приобретает и законодательно закреп-

ленную способность завещать свое имущество. При этом законодатель не при-

нимает во внимание ряд весьма существенных обстоятельств. Вступление в брак 

вовсе не подтверждает наличия достаточного уровня зрелости для принятия 

столь ответственного решения, каким является составление завещания, как под-

тверждает этот уровень, приобретение полной гражданской дееспособности 

эмансипированным лицом (ст. 27 ГК РФ). Несовершеннолетние могут вступать 

в брак по разным причинам, зачастую весьма далеким от желания приобрести 
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полную гражданскую дееспособность [3, с. 78]. Такими причинами могут быть, 

например, стремление молодого человека уйти от уголовной ответственности за 

вступление в половую связь с несовершеннолетней девушкой, или желание де-

вушки родить ребенка в браке, или намерение родителей молодых супругов ре-

шить дело «мирным способом». 

Очевидно различие между путями приобретения несовершеннолетним ли-

цом полной гражданской дееспособности (путем вступления в брак и путем 

эмансипации). Так, при желании вступить в брак достаточный уровень социаль-

ной зрелости не проверяется органами местного самоуправления, в то время как 

при эмансипации в решении данного вопроса либо родители, хорошо знающие 

своего ребенка, либо компетентные органы в лице органов опеки и попечитель-

ства или суда. Кроме того, возраст для вступления в брак несовершеннолетних 

зависит от законов субъектов РФ, которые могут установить любую нижнюю 

границу для снижения брачного возраста, поскольку на федеральном уровне та-

кой нижней границы не установлено, а эмансипированным, в свою очередь, мо-

жет быть лицо не моложе 16 лет. 

Вопрос о возможности несовершеннолетнего лица завещать свое имуще-

ство долгое время является дискуссионным в юриспруденции. Так, Б.С. Антимо-

нов и К.А. Граве допускали возможность составления завещания несовершенно-

летними в возрасте от 14 до 18 лет, если завещание касается денежных средств, 

представляющих собой заработок несовершеннолетнего [1, с. 147–149]. Мы при-

держиваемся данной точки зрения. В частности, позиция законодателя, запреща-

ющая несовершеннолетнему лицу быть завещателем, представляется нам оши-

бочной по следующим причинам: 

1. Законодатель уже допускает возможность составления завещания несо-

вершеннолетним: если лицо вступило в брак (при этом не учитывается должное 

оценивание степени зрелости этих лиц). 

2. Несовершеннолетний имеет право собственности, значит, у него должно 

быть и право распоряжения им, в частности, путем завещания этого имущества. 
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В связи с вышеизложенным мы предлагаем внести изменения в 

ст. 1119 ГК РФ, указав на возможность совершения завещания несовершенно-

летними лицами в возрасте от 14 до 18 лет в виде исключения. При этом лицо не 

обязано приобретать полную дееспособность посредством вступления в брак или 

через эмансипацию. На наш взгляд, в этом случае также не обязательно наличие 

согласия со стороны родителей и органов опеки и попечительства. Не исключа-

ется, что в результате недостаточно продуманного завещания несовершеннолет-

него могут пострадать имущественные интересы его родственников, например, 

нетрудоспособных родителей или его малолетних детей. Но в этом случае закон 

дает основание прибегнуть к защите указанных лиц посредством применения 

норм ст. 1149 ГК РФ, предусматривающей право на обязательную долю выше-

указанных лиц. 
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