
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(53) 2021              

Alley-science.ru  

УДК 347   

Галиев Ильназ Ильмирович, 

студент,  

3 курс юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель: 

Старший преподаватель Ахметова Альбина Талгатовна 
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Аннотация: институт отказа от наследства имеет давнюю историю. 

Так, институт отказа от наследства зародился ещё в римском праве. В 

отечественном гражданском законодательстве институт отказа от 

наследства был непосредственно закреплен в Гражданском уложении 1905 

года. Таким образом, в представленной статье рассматривается специфика 

становления и развития отказа от наследства, его правовой природы и 

особенностей. 
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Resume: the institution of rejection of inheritance has a long history. So, the 

institution of rejection of inheritance originated in Roman law. In domestic civil law, 

the institution of rejection of inheritance was directly enshrined in the Civil Code of 

1905. Thus, the presented article examines the specifics of the formation and 

development of the rejection of inheritance, its legal nature and features. 
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Право на наследование является одним из ключевых элементов 

гражданско-правовых отношений современности. Данный институт 

выступает в качестве ключевого гаранта защиты имущественных прав и 

интересов граждан Российской Федерации. Наследники, таким образом, 

получают имущественные права, что в свою очередь является неразрывной 

связью между поколениями. Это способствует укреплению института частной 

собственности в стране. Таким образом, любой гражданин Российской 

Федерации может стать наследником и быть наследодателем. Право 

наследования имеет давнюю историю формирования и развития. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации на протяжении всей 

своей истории формирования подвергалась воздействию римского права. 

Основополагающие категории отечественного наследственного права 

получили свою детальную регламентацию в рамках римской правовой 

системы. Как уже было отмечено, институт отказа от наследства зародился 

достаточно давно на и содержался уже в древнеримских источниках права. 

Уже в данных древних источниках наследники подразделялись на две 

категории: подвластные дети наследодателя, рабы наследодателя. Таким 

образом, в римском законодательстве предусматривались обязательные 

наследники и добровольные. Обязательные наследники не имели права 

отказываться каким-либо от наследства. Добровольные наследники таким 

правом были наделены. По общему правилу если наследник отказался от 

наследства, он не имел права в последующем его принимать. В качестве 

исключения были только такие факты отказа от наследства, как обман, 

принуждение и так далее [1, с. 29].  

В отечественном гражданском законодательстве институт отказа от 

наследства предусматривался уже в нормах Свода законов Российской 

Империи. Так, на основании статьи 1255 данного законодательного акта 

наследник имел права отречься от наследства. В последующем наследственное 

законодательство и гражданское право планомерно развивается. В целом, 
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институт отказа от наследства по нормам дореволюционного гражданского 

права характеризуется следующими особенностями: данный акт был 

добровольным, имел бесповторный и безусловный характер. Отказ от 

наследства мог осуществляться в виде неприятия наследства, также и в виде 

формального акта. 

В настоящее время особенности отказа от наследства урегулированы 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, на основании 

статьи 1157 ГК РФ наследник наделяется правом отказаться от наследства. 

Данный отказ осуществляется в пользу других лиц [2]. К при этом не требуется 

какое-либо уведомление таких лиц, в пользу которых осуществляется отказ. 

Гражданский кодекс устанавливает запрет на отказ от наследства в отношении 

выморочного имущества. 

Таким образом, отказ от наследства – решение наследника, позволяющее 

не принимать имущество усопшего. Подобное право прописано в 

законодательстве, к примеру, в ГК РФ (статье 1157). У наследника имеется до 

полугода для принятия решения о наследуемом имуществе. Ниже рассмотрим, 

как правильно отказаться от доли или всего наследства, какие способы 

существуют, и что учесть во избежание правовых ошибок при решении задачи. 

Необходимо рассмотреть также причины отказа от наследства, которые 

наиболее распространены в практике:  

– желание лица, отказывающегося от наследства, передать свою долю 

другому наследнику; 

– нежелание принимать небольшую долю или неделимое имущество; 

–  нежелание принимать на себя долги умершего, которые являются 

частью наследственной массы. 

Неунаследованное имущество будет распределено между другими 

преемниками в соответствии с их долями. Однако наследник, который не 

принимает вступление, может сам передать всю свою долю в пользу одного 

определенного лица из числа других получателей. 
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Отказ наследников от наследства бывает категоричным или в чью-то 

пользу. Закон позволяет передать наследуемую массу следующим лицам: 

– Потомкам, которые идут следующими в перечне претендентов на 

имущество. 

– Субъектам, отмеченным в завещательном документе усопшего. 

Несовершеннолетнее лицо имеют право отказа только при оформлении 

заявления со стороны опекуна или одобрения опекунского органа. Что 

касается ограничений, они актуальны для обязательных или недостойных 

наследополучателей, а также недееспособных субъектов. 

Отказ от вступления в наследство является процедурой, требующей 

документального оформления. Сделать это можно в течение времени, 

отведённого для наследственного дела. То есть, в полугодовой срок с момента 

кончины наследодателя, даже если гражданин уже предварительно подал 

заявление о согласии принять причитающуюся ему долю.  

Статьи 1157-1158 ГК РФ предусматривает два варианта отказа: 

– Направленный; 

– Ненаправленный. 

В ст. 1159 ГК РФ указываются способы, какими можно это сделать:  

– Личным посещением нотариальной конторы. 

– Отправкой заявления на имя нотариуса заказным письмом.  

– Передачей отказной через официального представителя. 

Отказываясь от своей доли имущества, гражданин вправе указать, кому 

он хочет передать эту часть собственности. При этом предстоит следовать 

следующим правилам:  

– в заявлении сразу указывается потенциальный получатель;  

– заявление подлежит регистрации у нотариуса, после этого отменить 

его уже не получится; 

– в обращении можно отметить только другого родственника или 

человека, указанного в завещании; недопустима передача имущества 
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человеку, признанному недостойным кандидатом или исключенному из 

списка получателей самим наследодателем.  

Правопреемник, на имя которого оформлено заявление, не обязан 

принимать наследство. Он может отказаться от него с указанием конкретного 

преемника или безусловно. 

 

Литература: 

1. Бычко М.А., Комаревцева И.А. Институт отказа от наследства: 

история становления и развития // Гуманитарные и юридические 

исследования. – 2020. – № 57. – С. 29-36. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 

ноября 2001 года № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. – 2001. – 

№1312. 

3. Жабенцева Е.А. Вопросы наследования // Молодой ученый. – 2019. – 

№ 45 (283). – С. 95-97.  

 

 


