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Право наследования, возникающее у наследников слагается из двух 

возможностей: возможности принять наследство и возможности отказаться 
от него. Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ.  

В отличие от принятия наследства, которое может выражаться, в том чис-
ле в совершении конклюдентных действий, отказ от наследства может быть 
осуществлен только посредством обращения к нотариусу или иному уполно-
моченному в соответствии с законом лицу по месту открытия наследства [1].  

В соответствии с п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от 
наследства в течение срока, установленного для принятия наследства 
(ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. 
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без 
указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного иму-
щества. Если наследник, отказываясь от вступления в наследственные пра-
ва, не указывает, в пользу кого он отказывается, то он совершает безогово-
рочный отказ. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие на-
следства, т. е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к 
наследникам по закону или по завещанию, если имеет место наследование 
по завещанию, принявшим наследство, и распределяется между ними в 
равных долях, либо упомянутая доля поступает к подназначенному на-
следнику, который имеет преимущество перед наследниками и по закону, 
и по завещанию. 

Одним из пробелов в наследственном законодательстве является отсут-
ствие нормы о недопущении отказа от наследства в пользу недостойных 
наследников, следует согласиться с мнением Ю.К. Толстого, полагающего, 
что недостойный наследник, а также его наследники по праву представле-
ния не могут быть призваны к наследованию в связи с отказом от наслед-
ства в пользу недостойного наследника [2]. В связи с чем, по нашему мне-
нию, следует внести соответствующие изменения в ГК РФ. 
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При выборе из числа наследников по закону лиц, в пользу которых на-
следник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания 
их к наследству. Например, дочь наследодателя, независимо от наличия 
других наследников первой очереди, может отказаться от наследства в 
пользу троюродного брата наследодателя [3].  

Очевидно, что желание отказаться от наследства возникает не так уж и 
часто. В большинстве случаев подобную сделку имеют намерение совер-
шить дети наследодателя в пользу своих детей (внуков наследодателя). 
Однако отказ от наследства в пользу внуков (если они не упомянуты в за-
вещании) возможен, только если их родителя нет в живых: он умер либо 
до открытия наследства дедушки (бабушки), либо в течение шести месяцев 
после их смерти, не успев наследство принять. К примеру, к наследству 
призываются два наследника первой очереди – дочь и сын наследодателя. 
Согласно ст. 1158 ГК РФ любой из них может отказаться от наследства, 
например, в пользу двоюродных правнуков и правнучек наследодателя, но 
не может отказаться в пользу внуков наследодателя. 

Данное правило совершенно противоречит установившейся традиции в 
наследственном праве, которая говорит о том, что нисходящие наследники 
должны иметь преимущество перед наследниками боковых линий. Это 
противоречие выражается в нескольких аспектах: 1) исключает возмож-
ность наследования внуков после дедушки (бабушки) в качестве нетрудо-
способных иждивенцев; 2) ограничивает возможность наследования вну-
ков по праву представления; 3) запрещает отказ от наследства в пользу 
внуков (кроме тех случаев, когда они наследуют по праву представления 
или по завещанию), одновременно допуская отказ от наследства в пользу 
родственников боковой линии, не призываемых к наследству. 

Причиной данного явления в цивилистике является то, что третью 
часть современного Гражданского Кодекса опубликовали значительно 
раньше всего источника – в 1997 году, хотя сам кодекс был принят только 
в 2001 году. Таким образом, третья часть подвергалась постоянным обсу-
ждениям и изменениям.  

Согласно п. 1 ст. 1202 проекта ГК РФ отказ от наследства в пользу вну-
ков допускался: «При отказе от наследства наследник вправе указать, что 
он отказывается от него в пользу других лиц из числа наследников по за-
вещанию или наследников по закону, в том числе тех, которые наследуют 
по праву представления». 

Как видно, формулировка была иной – «наследуют по праву представ-
ления», сейчас же – «призваны к наследованию по праву представления». 

Таким образом, наследственное законодательство ущемляет наследст-
венные права некоторых ближайших наследников – внуков. Конечно, ука-
занные ограничения прав имеют место только при наследовании по закону. 
Новый закон подчеркивает приоритетное значение наследования по заве-
щанию. Имущество по завещанию может быть передано внукам, свобода 
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такого завещания будет ограничена лишь нормой ст. 1149 ГК РФ о необ-
ходимых наследниках [4]. 

Помимо проблемного вопроса о возможности отказа от наследства в 
пользу внуков наследодателя в юридической литературе таким же дискус-
сионным остается вопрос о возможности частичного отказа от наследства. 
Некоторые авторы указывали, что частичный отказ от наследства невоз-
можен, что наследник, отказавшийся от части, признается отказавшимся от 
всего наследства. С другой стороны, А.К. Граве и П.С. Никитюк считали 
частичный отказ от наследства возможным, проводя аналогию с возмож-
ностью получения свидетельства о праве на наследство не только на все, 
но и на часть его [5].  

Гражданское законодательство однозначно решило этот вопрос, устано-
вив, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допуска-
ется. Но если наследник призывается к наследованию одновременно по не-
скольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося 
ему по одному или нескольким из этих оснований (п. 3 ст. 1158 ГК).  

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, отка-
завшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя опре-
деленное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что 
отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максималь-
ной доступностью разъяснить наследнику, желающему отказаться от на-
следства, требование об универсальности отказа и невозможности взять 
его обратно. Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразно допол-
нять традиционный текст заявления об отказе от наследства формулиров-
кой следующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что, отказыва-
ясь от наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии пре-
тендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось на-
следственное имущество» [6]. 
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