
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 347 

Шаракаева Адэлия Рашидовна 

2 курс, юридический факультет 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БашГУ 

г. Стерлитамак, РФ 

Научный руководитель: Бердегулова Л.А.,  

кандидат юридических наук, доцент 

Доцент кафедры гражданского права и процесса 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БашГУ 

г. Стерлитамак, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СРОКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

Аннотация: рассмотрение дел о восстановлении срока для принятия 

наследства определяется особым порядком рассмотрения данных дел. В данной 

статье рассмотрены проблемные аспекты судебной практики о 

восстановлении срока для принятия наследства. 
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Согласно Гражданскому законодательству РФ наследник имеет право в 

судебном порядке восстановить срок для принятия наследства, если наследник 

не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок 

по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, 
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пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в 

течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали[1]. 

Данная норма является одной из гарантий воли наследодателя который завещал 

свое имущество при жизни. 

Гражданский кодекс Российской Федерации дифференцирует сроки на 

общие и специальные, тем самым допуская возникновение особых ситуаций, при 

которых применение общего срока для принятия наследства на практике будет 

невозможным[2, С. 33]. 

Рассмотрение дел о восстановлении срока для принятия наследства в 

основном рассматриваются судами общей юрисдикции. Ответчиками обычно 

выступают наследники, получившие наследство, а также РФ, субъекты РФ и 

муниципальные образования. При подаче заявления на восстановление срока для 

принятия наследства, наследник должен доказать, что он не знал и не должен 

был знать об открытии наследства, пропустил срок принятия наследства по 

уважительным причинам, а также он обратился в суд в течение шести месяцев 

после того, как причины пропуска этого срока отпали. По мнению А.М. 

Эрделевского отсутствие у наследника сведений об открытии наследства 

является уважительной причиной в случае, если он не должен был знать о 

наступлении этого факта, что в свою очередь определяется на основе анализа 

норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем [4, 

С. 58-60].  

Уважительными причинами пропуска наследником срока для принятия 

наследства являются: беспомощное состояние во время болезни; нахождение за 

границей, без контактов с лицами, знающими о смерти наследодателя; 

отсутствие знаний о существовании дальнего родственника; лицом, являющимся 

ограниченно или полностью недееспособным, а также несовершеннолетним 

лицом. Как правило, суд при вынесении решения исходит из личных фактов и 

конкретной ситуации лица, тем самым решая, что признавать в качестве 

уважительных причин для пропуска срока принятия наследства, а что - нет. 
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Хотелось привести пример из судебной практики, в которой объясняется 

вся важность позиции Верховного суда РФ принимающий ежегодно 

постановления о вопросах применения наследственного законодательства. В 

Краснодарский районный суд обратился некий гражданин, утверждая, что ему 

необходимо восстановить срок для принятия наследства так как он не мог знать 

о смерти отца в силу того что находился в тюрьме, а также требовал отменить 

право собственности тети на унаследованное ею имущество[3]. Районный суд в 

скором времени удовлетворил данные требования. Далее после вынесенного 

решения ответчица (родная тетя) обратилась в Краснодарский краевой суд, 

который оставил данное решение без изменений. В скором времени данная 

родственница пошла еще выше, обратившись уже в Верховный суд РФ. 

Верховный суд РФ пришел к выводу, что предыдущими судами были нарушены 

грубые ошибки. Аргументы данного суда были следующими: из материалов дела 

наглядно ясно, что наследодатель умер в январе, завещания им не было 

составлено. В мае месяца к нотариусу обратились две сестры, уверяя, что они 

являются наследниками второй очереди, а также сообщили, что есть еще один 

наследник первой очереди, но информацией о нем и его местоположении они не 

владеют. Одна из сестер отказалась от наследства в пользу второй, и через месяц 

нотариус выдала наследнице свидетельство о праве на наследство по закону. 

Верховный суд РФ пояснил, что сыну наследодателя стало известно о смерти 

отца в мае, когда он вышел на свободу. Обратился он в суд в январе следующего 

года, тем самым пропустив полгода для восстановления срока для принятия 

наследства. Это означает, что оснований для восстановления срока для принятия 

наследства в данном случае не имелось. 

Стоит выделить, что часто встречаемыми причинами пропуска срока 

принятия наследства являются: отсутствием желания заниматься процедурой 

оформления наследства; уверенность наследника в том, что имущество 

наследодателя по самому факту родства уже принадлежит ему; незнание норм о 

вступлении в наследство.  
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Таким образом, для восстановления пропущенного срока принятия 

наследства в судебном порядке необходимы обстоятельства, что наследник не 

знал и не должен был знать об открытии наследства, также по уважительным 

причинам пропуск срока и обращение в суд именно в пределах шести месяцев с 

момента, когда причины пропуска отпали.  
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