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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены отдельные вопросы отказа 

от наследства. 
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Отказ от наследства - это односторонняя сделка, состоящая в выражении 

воли на непринятие наследства. Отказ от наследства совершается путем 

подачи нотариусу или иному лицу, ведущему наследственное дело, заявления 

об отказе от наследства. Пункт 2 ст. 1157 ГК РФ допускает отказ после 

принятия наследства. Например, наследник, подавший заявление о принятии 

наследства, установил, что стоимость наследства незначительно превышает 

размер долгов наследодателя, и утратил интерес к наследованию. Срок для 

совершения отказа совпадает со сроком, предоставляемым наследнику для 

принятия наследства. Лица, фактически принявшие наследство, могут и по 

истечении срока для заявления отказа быть признаны отказавшимися от 

наследства в судебном порядке при наличии уважительности причин пропуска 

срока на отказ от наследства. Отказ от наследства бесповоротен, но может 

быть оспорен по общим основаниям недействительности сделок. Нельзя 

отказаться от части наследства или под условием. Однако отказ от наследства 

по одному из оснований призвания к наследованию возможен. 

В российском праве существует два способа отказа от наследства: 

безусловный и в пользу названных лиц (направленный). 
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Содержание безусловного отказа сводится к заявлению о непринятии 

наследства. 

Направленный отказ переносит право на принятие наследства на лиц, 

названных отказывающимся наследником. 

Российский закон запрещает отказ в пользу других лиц от обязательной 

доли. Поскольку обязательная доля в российском праве выполняет функцию 

предоставления средств существования социально незащищенному субъекту, 

то оборот права на обязательную долю выглядит, естественно, недопустимым. 

Вместе с тем более внимательный взгляд на рассматриваемую норму обнажает 

ряд вопросов. Пункт 46 Постановления Пленума N 9 разъясняет, что при 

применении п. 3 ст. 1158 ГК РФ надлежит учитывать, что наследник, 

имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении 

не может отказаться от наследования по закону незавещанной части 

имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Очевидно, что обязательный наследник не 

может одновременно претендовать на обязательную долю и отказываться от 

наследования по закону. Противоположная ситуация, когда обязательный 

наследник принимает наследство по предоставленному ему основанию и при 

этом отказывается от реализации права на обязательную долю, 

распространена на практике и закону не противоречит. Как поступить, если 

обязательный наследник не намерен реализовывать свое право на 

обязательную долю и желает совершить направленный отказ в отношении 

наследства, причитающегося ему по закону или по завещанию? Думается, что 

препятствий для направленного отказа в этом случае нет, так как наследование 

происходит по общим правилам без учета норм об обязательной доле. 

Но не вытекает ли из п. 46 Постановления Пленума N 9, что обязательный 

наследник может совершить направленный отказ от наследства, 

причитающегося ему по завещанию, и при этом претендовать на обязательную 

долю? 

Проще всего дать отрицательный ответ, поскольку в обязательную долю 

засчитывается все, что наследник получает по какому-либо основанию. Но 
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есть и другой вариант рассуждений. Направленный отказ допустим, но 

стоимость причитающегося по завещанию наследства, от которого 

обязательный наследник отказался, должна быть учтена при расчете 

обязательной доли. 

Не допускается направленный отказ, когда наследнику подназначен 

наследник. Такой отказ вступает в противоречие с последней волей 

наследодателя. Российский закон запрещает направленный отказ от 

имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя 

завещано назначенным им наследникам. В этом случае действительность 

отказа зависит от обстоятельств по большому счету случайных: это либо 

абстрактность формулировок завещания («завещаю все свое имущество»); 

либо, наоборот, перечисление всего состава наследственной массы. 

Направленный отказ по российскому праву может быть сделан в пользу 

других лиц из числа наследников по завещанию или по закону, не лишенных 

наследства. На сегодняшний день судебная практика понимает эту норму 

таким образом, что отказ может быть сделан только в пользу лиц, 

призываемых к наследованию (п. 44 Постановления Пленума N 9; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2013 г. N 29-П). При 

таком подходе направленный отказ, изначально не имеющий силы, может ее 

впоследствии приобрести. Например, при наличии двух наследников первой 

очереди, призываемых к наследованию, один отказывается в пользу 

наследника второй очереди. Сила такого отказа судебной практикой не 

признается. Но если второй наследник первой очереди не примет наследство, 

то к наследованию призываются наследники второй очереди и препятствий 

для отказа больше нет. Аналогичный вопрос возникает с отказом в пользу 

подназначенного наследника. 

Лицо, которому адресован направленный отказ, вправе заявить 

самостоятельный отказ от наследства, причитающегося ему в силу отказа. 

Дальнейший оборот права на принятие наследства российским законом не 

предусмотрен. 
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При отсутствии подназначения наследника непринятие наследства или 

безусловный отказ от него влекут распределение долей в пользу других 

наследников. Доли отпавших наследников причитаются призываемым 

наследникам по закону. Исходя из текста ст. 1161 ГК РФ завещанием это 

правило изменено быть не может. Однако, когда все имущество было 

завещано, доли отпавших наследников распределяются между наследниками 

по завещанию в равных долях, если иное не предусмотрено завещанием. При 

наследовании по праву представления высвободившиеся доли 

перераспределяются внутри замещающих наследников (п. 30 Постановления 

Пленума N 9). Указанное правило действует также применительно к доле 

недостойного наследника и доле, завещанной по недействительной части 

завещания. 

Мотив такого регулирования коренится в стремлении законодателя 

максимально учесть волю наследодателя. Однако, исходя из материалов 

судебной практики, доля наследника, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, независимо от наличия завещания, которым 

завещано все имущество, распределяется между наследниками по закону (п. 

48 Постановления Пленума N 9). 
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