
Право на обращение в суд с заявлением в защиту наследственных прав 

органами прокуратуры 

 

 На необходимость постоянного внимания со стороны органов прокуратуры к 

деятельности организаций для детей-сирот указывает п. 5 Приказа Генерального 

прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 "Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи", предписывающий 

регулярно проверять исполнение законов, регламентирующих условия содержания, 

воспитания и обучения детей, защиту личных и имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование и целевое 

расходование средств в учреждениях органов здравоохранения, образования и 

социальной защиты населения. 

 Одной из действенных мер прокурорского реагирования в целях защиты 

наследственных прав несовершеннолетних является обращение прокурора в суд с 

иском (заявлением), поскольку именно судебное решение гарантирует применение 

мер государственного принуждения для реального восстановления нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов таких лиц. 

 Одной из действенных мер прокурорского реагирования в целях защиты 

наследственных прав несовершеннолетних является обращение прокурора в суд с 

иском (заявлением), поскольку именно судебное решение гарантирует применение 

мер государственного принуждения для реального восстановления нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов таких лиц. 

Право на обращение в суд с заявлением в защиту наследственных прав 

прокурору предоставлено ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. 

В целях усиления механизма защиты прав, свобод и законных интересов 

детей-сирот ст. 10 Закона N 159-ФЗ предусмотрено право прокурора обратиться в 

установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации за 

защитой прав таких детей. 

Поводами для обращения прокуроров в суд в защиту наследственных прав 

несовершеннолетних, как правило, являются результаты проводимых прокурорами 

проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних, обращения 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций для 

детей-сирот, общественных организаций, самих несовершеннолетних и их 

законных представителей, средств массовой информации. 

Анализ прокурорской практики позволяет выделить наиболее 

распространенные категории исков (заявлений) прокуроров: 

- об оспаривании в интересах несовершеннолетнего завещания, о признании 

завещания недействительным. 

- об установлении факта принятия наследства несовершеннолетним 

наследником. 

- о восстановлении несовершеннолетнему наследнику срока для принятия 

наследства и признания права собственности на наследуемое имущество. 

 - о включении имущества в наследственную массу и признании права 

собственности на данное имущество в порядке наследования. 

- о признании в интересах несовершеннолетних недействительным 

свидетельства о праве на наследство. 

Прокуроры обращаются в суды и с иными требованиями, направленными на 

защиту наследственных прав несовершеннолетних. Сочетание прокурорами в 

целях такой защиты средств прокурорского надзора и обращения в суды повышает 

ее эффективность, способствует реальному восстановлению в полном объеме 

нарушенных наследственных прав несовершеннолетних. 
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