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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и 

практические вопросы, связанные с правами несовершеннолетних на 

восстановления пропущенного срока для принятия наследства, их правовым 

статусом в наследственном процессуальном праве. Ссылаясь на научную 

литературу и практический материал в данной статье рассматриваются 

актуальные вопросы, связанные с восстановлением пропущенного 

процессуального срока для принятия наследства несовершеннолетними.  
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Annotation: This article discusses theoretical and practical issues related to 
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practical material, this article discusses topical issues related to the restoration of 

the missed procedural period for accepting inheritance by minors. 
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Как известно, на сегодняшний день в современном обществе, есть 

множество проблем, связанных с наследственными правами. Однако 

наиболее остро стоит вопрос о защите прав ребенка, несовершеннолетнего, 

при восстановлении его нарушенных прав и законных интересов в 

наследственном праве, а именно о восстановлении пропущенного 

процессуального срока для принятия наследства. Несовершеннолетние, в 

силу своего возраста, иных обстоятельств не зависящих от них не могут 

самостоятельно принять наследство, в связи с чем по обстоятельствам не 

зависящих от них могут пропустить срок, установленный законом для 

принятия наследства. За них это должны сделать законные представители – 

родители несовершеннолетнего, их опекуны или усыновители.  

Ранее действующий ГК РСФСР 1964 года предусматривал, что в случае 

признания судом причины пропуска срока для принятия наследства 

наследником уважительной, этот срок может быть продлен. В новом ГК РФ 

используется термин не «продление срока», а «восстановление». 

Как установлено Законом РФ, а именно Гражданским кодексом 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. От 

31.07.2020)1 несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают 

наследство с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителей (ст. 26 ГК РФ). 

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для 

принятия наследства (статья 1154 ГК), суд может восстановить этот срок и 

признать наследника принявшим наследство, 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, пропустивший срок, 

 
1 Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 

http://logos-pravo.ru/articles/nasledstvo-nasledstvennaya-massa-imushchestvo-chto-vhodit-v-sostav-nasledstva-chto-net
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/#dst100136
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установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести 

месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ст. 1155 ГК 

РФ). 

 Сроки принятия наследства несовершеннолетними детьми, установлены 

законом, и действуют по общим правилам – шестимесячный срок, после 

смерти наследодателя, для обращения к нотариусу за оформлением своих 

наследственных прав. Как отмечалось выше, за несовершеннолетних это 

вправе сделать законный представитель – родитель, усыновитель, опекун. Но 

что делать, если в установленный шестимесячный срок, установленный для 

принятия наследства законные представители несовершеннолетнего, не 

осуществили действий, направленных на принятие, ребенком наследства, 

нарушив тем самым права несовершеннолетних и их законные интересы.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 (ред. 

От 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании»1 охватывает 

ряд вопросов, связанных требованиями о восстановлении срока принятия 

наследства и признании наследника принявшим наследство, однако о 

восстановлении срока для принятия наследства несовершеннолетним 

разъяснений нет. Исходя из этого, возможно только на практике 

рассмотреть, что требования о восстановлении пропущенного 

шестимесячного срока на принятие наследства несовершеннолетним лицом, 

как правило, удовлетворяются.  

Такая практика судов основана на правовой позиции Верховного Суда 

РФ, приведенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 

четвёртый квартал 2013 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июня 

2014 г.)2, где, в частности, приводится пример правильного, с точки зрения 

ВС РФ, разрешения спора. ВС РФ, рассматривая спор, пришел к следующему 

выводу: «Бездействие законного представителя, приведшее к пропуску 

 
1 Российская газета, 06.06.2012 г., №127. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ, сентябрь 2014 г., № 9. 
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срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия 

наследства ребенком, являвшимся малолетним на момент открытия 

наследства, является уважительной причиной для восстановления этого 

срока».  

Итак, вышеприведённая позиция Верховного Суда РФ о 

необходимости восстановления пропущенного ввиду бездействия законных 

представителей срока принятия наследства ребенком, стала чаще находить 

отражение в судебной практике, которая в конце защищает права 

несовершеннолетнего, пускай и в сложном, доказательном гражданском 

судебном процессе. 

Судебная практика показывает, что суды часто эти споры путают с 

заявлением об установлении факта принятия наследства. Заявитель просит 

установить факт принятия наследства, суд выносит решение о восстановлении 

срока (или наоборот), в отдельных случаях в резолютивной части решения 

суда указывается и о восстановлении срока, и об установлении факта принятия 

наследства.  

Поэтому следует помнить, что закон допускает возможность принятия 

наследства по истечении срока без обращения в суд, если на это согласятся все 

остальные наследники (п.2 ст.1155 ГК РФ). В таком случае все ранее выданные 

свидетельства о праве на наследство аннулируются и выдаются новые 

свидетельства, а зарегистрированные права на недвижимое имущество на 

основании постановления нотариуса перерегистрируются1. 

Учитывая все выше перечисленное, в целом можно сделать вывод о 

том, что закон предусматривает все варианты принятия 

несовершеннолетним ребенком наследственных прав, обеспечивает право 

наследования законными представителями несовершеннолетнего, но все же 

не предусматривает и не устанавливает в Законе, четкие ответы на вопросы 

 
1 Моргачева Н.Н. Справка о результатах обобщения судебной практике по делам, связанным с наследованием // Судебная 

практика, 2004. – № 3 (15). – С. 53. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

по восстановлению пропущенного процессуального срока для принятия 

наследства несовершеннолетними. Считаю, что данный вопрос требует 

своего законодательного решения. 
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