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Наследственные правоотношения затрагивают интересы многих граждан,
несовершеннолетних в том числе. При помощи наследования имущество, имущественные права и обязанности, личные неимущественные права наследодателя становятся достоянием наследников, тем самым сохраняется связь поколений и укрепляется частная собственность граждан. Республика Беларусь гарантирует каждому гражданину право собственности, а также способствует его
приобретению. Собственник, в свою очередь, обладает правом владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом [1]. Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, несовершеннолетние на общих основаниях могут приобретать право собственности, в том числе на наследственное имущество. Несовершеннолетний имеет право наследовать как по закону, так и по завещанию.
Как субъект наследственных правоотношений ребенок имеет возможность быть наследником в рамках его правоспособности. Быть наследником,
принять наследство несовершеннолетний может только при помощи законных
представителей [2, с. 34].
Наследниками по закону и по завещанию могут быть и несовершеннолетние, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после того, как
наследство было открыто [3]. Таким образом, еще не рожденный ребенок законодательно наделен правоспособностью.
Закон способствует осуществлению ребенком наследственных прав. Так,
свобода завещания наследодателя ограничивается правилами об обязательной
доле в наследстве — несовершеннолетним полагается доля (не менее половины), которая причиталась бы им при наследовании по закону, то есть вне зависимости от того, что содержит завещание.
Таким образом, что касается правового статуса несовершеннолетнего
в наследственных правоотношениях, то его основой являются имущественные
права и обязанности, интересы имущественного характера, которые направлены на получение наследственного имущества с учетом объема его правоспособности и других критериев, оказывающих влияние на реализацию норм
о праве наследования ребенка.
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