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аспекты отказа от наследства. В частности, автором анализируются 
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Отказ от наследства, как и принятие наследства, является одной из форм 

реализации права наследования. Право наследования по своему содержанию 

представляет собой сложное явление, состоящее из нескольких элементов 

(правомочий), таких как принятие (приобретение) наследства, отказ от 

наследства и непринятие наследства 1. 

В литературе имеется точка зрения на право отказа от наследства, как 

правомочие альтернативное праву на принятие наследства. Так В.И. 

Серебровский высказывается о своеобразии юридической природы права 

наследования. Содержание права наследования он видит в двух 

альтернативных правомочиях: принятие и непринятие наследства. При этом 

ученый характеризует отказ от наследства как один из способов выражения 

непринятия наследства. В.И. Серебровский полагает, что непринятие 

наследства существует в двух формах: фактическое и явно выраженное. При 

фактическом непринятии наследства наследник не выражает никоим образом 

своего намерения принять наследство, при явно выраженном непринятии 

наследник заявляет об отказе от наследства2. 

Ряд ученых рассматривают право отказа от наследства как элемент 

содержания права наследования наряду с правом принятия наследства. 

Большинство же ученых констатируют лишь, что наследник имеет 

возможность принять наследство или от него отказаться, не раскрывая 

взаимного соотношения этих правомочий между собой или с правом 

наследования 3. 

Юридические последствия отказа от наследства противоположны 

юридическим последствиям принятия наследства, но данное действие также 

направлено на определение судьбы наследственного имущества Последствием 

                                                      
1 Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому 

праву Российской Федерации: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Томск, 2015. С. 11. 
2 Гражданское право. В 3 т. Т. 3 / под. ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2021. С. 199. 
3 Линева В.В. Правовая природа отказа от наследства по гражданскому законодательству России // 

Социально-экономическое развитие общества: история и современность. Двенадцатые Ямбургские чтения. 

Санкт-Петербург, 2017. С. 160. 
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совершения отказа от наследства является то, что наследник теряет право 

приобрести права и обязанности, которые были у наследодателя. 

Прежде всего следует отметить, что право на отказ от наследства 

рассматривается как субъективное гражданское право, т.е. предусмотренная 

законом мера возможного поведения участника наследственного 

правоотношения. 

Кроме того, отказ от наследства является юридическим фактом в виде 

односторонней сделки. Сделкой отказ от наследства становится только в том 

случае, если наследник выражает свою волю вовне, совершает действие, в 

результате которого он теряет право наследовать имущество после умершего4. 

Рассмотрим особенности, связанные с реализацией отказа от наследства 

как субъективного гражданского права и особенности отказа от наследства как 

сделки: 

Во-первых, отказаться от наследства могут только те лица, которые 

отнесены к кругу наследников по завещанию, по наследственному договору и 

(или) по закону. Если наследником является несовершеннолетнее, 

недееспособное или ограничено дееспособное лицо, то отказ возможен только 

с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Указанное не 

будет применяться к лицам, вступившим в брак до достижения восемнадцати 

лет или эмансипированным гражданам, поскольку они приобретают 

дееспособность в полном объеме. 

Возникает вопрос и по поводу того, могут ли совершить отказ от 

наследства наследники последующих очередей, если есть наследники 

предшествующей очереди, которые имеют право наследовать и призваны к 

наследованию? 

Следует согласиться с мнением О.А. Медвецкой о том, что лица, не 

призванные к наследованию, не могут отказаться от наследства. Данный 

вывод она делает на том основании, что такие лица не наделены правом 

                                                      
4 Красавчиков О.А. Советское гражданское право. В 2 т. Т. 2. М., 1968. С. 527-528.  
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наследования в существующем положении, следовательно, они не могут 

принять наследство или заявить об отказе от принятия наследства 5. 

Во-вторых, указанное право является возможностью, а не обязанностью 

управомоченного субъекта. Для реализации этой возможности наследник 

должен выразить отношение к отказу от наследства путем проявления своей 

воли. 

Однако ГК РФ предусматривает из этого правила исключение, оно 

касается выморочного имущества. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ при 

наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается6. 

Правила о наследовании выморочного имущества применяются только 

в том случае, если никто из наследников не имеет права наследовать, или все 

наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял 

наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из 

них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК 

РФ).  

Наследниками выморочного имущества являются муниципальные 

образования, на территории которых расположено выморочное имущество. 

Если это города федерального значения Москва, Санкт-Петербург или 

Севастополь, то выморочное имущество переходит в собственность такого 

субъекта РФ. В собственность РФ переходит по закону иное выморочное 

имущество. 

Введение указанного правила обусловлено тем, что наследником 

выморочного имущества всегда выступает публично-правовое образование, 

его отказ от принятия наследства привел бы к ситуации, когда имущество 

                                                      
5 Медвецкая О.А. Гражданско-правовой механизм отказа от наследства // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: история и право. Курск, 2014. № 4. С. 89. 
6 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1996 г. № 5. Ст. 410. 
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оказалось бы бесхозяйным, что недопустимо для обеспечения нормального 

гражданского оборота 7. 

В-третьих, указанное право является одним из альтернативных 

вариантов реализации права наследования, поскольку отказ от наследства - 

право, а не обязанность, и наследник может принять или не принимать 

наследство, отказаться от него. 

В-четвертых, отказ от наследства как сделка, в отличие от принятия 

наследства, является необратимой, наследник, отказавшийся от 

наследственного имущества, не обладает правом изменить отказ и в 

дальнейшем претендовать на получение наследства8. 

Данная особенность следует из содержания п. 3 ст. 1157 ГК РФ, согласно 

которому отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят 

обратно. Конституционный Суд РФ указал, что п. 3 ст. 1157 ГК РФ направлен 

на обеспечение необходимого баланса интересов наследников и стабильности 

гражданского оборота и сам по себе не может расцениваться как нарушающий 

конституционные права. 

В-пятых, эта сделка не может быть совершена под условием или с 

оговорками (и. 2 ст. 1158 ГК РФ). Недопустимость совершения отказа от 

наследства под условием обусловлена тем, что эффект сделок не должен 

находиться в неопределенности, поскольку до момента наступления условия 

сделка действия не получает, не порождает прав и обязанностей, а появляется 

лишь некая неопределенность, ожидание, связанность. Неопределенность 

недопустима по соображениям универсального преемства9. Такие оговорки 

могут затруднить управление наследственным имуществом, которое 

находится в гражданском обороте. 

                                                      
7 Кабалоева А.Т., Дзуцева Д.М., Хатагова И.А. Отказ от наследства по российскому закону // Наука 

сегодня: история и современность. Вологда, 2017. С. 46.  
8 Долгинов И.С. Правовая характеристика принципов отказа от наследства // Право и государство: 

Теория и практика. Пермь, 2019. № 9 (177). С. 69. 
9 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 41-КГ 16-42 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.10.2021). 
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В-шестых, указанная сделка является односторонней, поскольку для ее 

совершения необходимо выражение воли только одного лица - наследника. 

В-седьмых, отказ от наследства является универсальным актом, отказ от 

части причитающегося наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК 

РФ). 

Согласно действующему гражданскому законодательству (абз. 2 п. 2 ст. 

1152, п. 3 ст. 1158 ГК РФ) при призвании наследника к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, по 

наследственному договору или в порядке наследственной трансмиссии) 

наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих 

оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Таким образом, 

если наследник отказался от наследства по одному из оснований, указанных в 

законе, это не означает, что он отказался от наследства, которое причитается 

ему по другому основанию 10. 

Подводя итог, следует отметить, что отказ от наследства является 

односторонней сделкой, которой присущи такие черты, как необратимость, 

безусловность, безоговорочность и запрет частичного отказа. 
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