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Вопросы наследования актуальны на любом этапе развития общества. 

Особого внимания требуют отдельные аспекты, связанные с оформлением 
наследственных прав в отношении несовершеннолетних граждан. 

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» вследствие своей 
интеллектуальной и физической незрелости несовершеннолетние (лица до 
18 лет) нуждаются в дополнительной защите со стороны государства, что обес-
печивается белорусским законодательством [1]. 

На основании ст. 1057 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее — ГК) дети относятся к числу наследников первой очереди, а несовершен-
нолетние дети, согласно п. 1 ст. 1064 ГК, относятся к группе наследников, 
имеющих право на так называемую обязательную долю в наследственном 
имуществе, которая причитается им независимо от содержания завещания [2]. 

В связи с тем, что несовершеннолетние не обладают полной дееспособно-
стью, от имени малолетнего ребенка (до 14 лет) заявление о принятии наслед-
ства подают его законные представители, а несовершеннолетний наследник  
(от 14 до 18 лет) имеет право самостоятельно подать заявление о принятии 
наследства с согласия законного представителя. 

Однако на практике встречаются случаи, когда законные представители 
малолетних не обратились с заявлением о принятии наследства, в связи с чем 
были упущены сроки его принятия. В такой ситуации на помощь приходит по-
становление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 г. 
№ 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследо-
вании», в котором указывается, что пропуск сроков в связи с малолетним воз-
растом наследника является уважительной причиной. В то же время о пропуске 
сроков принятия наследства несовершеннолетними наследниками каких-либо 
разъяснений в законодательстве нет [3]. 
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Таким образом, несмотря на то, что право несовершеннолетних на обяза-
тельную долю в наследстве является государственной гарантией, разработка 
обозначенной проблемы требует дальнейшего совершенствования на законода-
тельном уровне. 
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