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Согласно российскому гражданскому законодательству наследник может не 

принять наследство, совершив одностороннюю сделку, то есть отказ от наслед-

ства. К такому отказу применяются правила о сделках. Как и при принятии 

наследства, право на отказ принадлежит лицу в том случае, если имели место 

факт открытия наследства и призвание наследника к наследованию. Отказ воз-

можен независимо от того, принял наследник наследство или нет согласно [1]. 
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Иначе говоря, даже приняв наследство, наследник может передумать и отка-

заться от него. 

Отказ от наследства носит безусловный характер, отказ от наследства не мо-

жет быть впоследствии изменен или взят обратно [1]. Таким образом, подав за-

явление нотариусу об отказе от принятия наследства, наследник впоследствии не 

вправе претендовать на наследство. И наоборот, не допускается отказ от наслед-

ства, если наследник подал нотариусу заявление о принятии наследства или о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Также не допускается замена од-

ного заявления об отказе от наследства другим. Считается, что наследник свое 

субъективное право на отказ может реализовать только один раз. Признать такой 

отказ недействительным может только суд по основаниям, предусмотренным за-

конодательством. 

Достаточно долго в юридической литературе дискутировался вопрос о воз-

можности частичного отказа от наследства. 

Гражданский кодекс РФ однозначно решил этот вопрос, указав, что отказ от 

части причитающегося наследнику наследства не допускается. Но, если наслед-

ник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по 

завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в резуль-

тате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитаю-

щегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем ос-

нованиям [5, c. 94]. 
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Осуществляется отказ путем подачи заявления наследника нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на 

наследство должностному лицу. В этом случае подпись наследника на заявлении 

не обязательно должна быть нотариально удостоверена. Действующим законо-

дательством не предусмотрено истребование документов, подтверждающих род-

ственные отношения наследодателя с наследником, отказывающимся от наслед-

ства в пользу других лиц. Лицо, отказавшееся от наследства безоговорочно, не 

вправе затем дополнить его указанием о том, что он совершает его в пользу кон-

кретного лица. Кроме того, нельзя заменить лицо, в пользу которого совершен 

отказ, другим лицом. 

При этом допускается подача заявления не самим наследником, а его пред-

ставителем (как по закону, так и в результате выданной доверенности, в которой 

специально предусмотрено полномочие на такой отказ). Заявление об отказе от 

наследства может быть подано другим лицом или пересылаться по почте [1]. В 

этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 

нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 

действия, уполномоченным удостоверять доверенности [1]. 

Закон особо подчеркивает, что отказ от наследства через представителя воз-

можен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой от-

каз. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требу-
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ется. При этом следует иметь в виду, что необходимо предварительное разреше-

ние органов опеки и попечительства. В противном случае такой отказ будет не-

действительным. 

Отказ от наследства является односторонней сделкой и соответственно мо-

жет быть совершен только дееспособным лицом. Лица, ограниченно дееспособ-

ные и частично дееспособные могут отказаться от наследства только с согласия 

своих попечителей. Что касается полностью недееспособных граждан, то за них 

отказаться от наследства могут только их опекуны с согласия органов опеки и 

попечительства. 

Различают безоговорочный отказ, который не содержит указания, в пользу 

кого он осуществляется, и направленный, т.е. отказ, в котором есть указание од-

ного или нескольких наследников, в пользу которых наследник отказывается от 

наследства. Безоговорочный отказ влечет те же последствия, что и непринятие 

наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к 

наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. Что касается 

отказа в пользу других лиц, то такой отказ не связан с очередностью наследова-

ния. В частности, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц 

из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, 

не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследо-

ванию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии [1]. 
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Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: 

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследо-

дателя завещано назначенным им наследникам; 

2) от обязательной доли в наследстве; 

3) если наследнику подназначен наследник [1]. 

В течение длительного времени спорным являлся вопрос о том, можно ли 

отказаться от наследства, если ему предшествовало его фактическое принятие. 

Так, фактическое вступление во владение наследственным имуществом прирав-

нено к принятию наследства путем подачи заявления в нотариальную контору. 

Поскольку же подача заявления в нотариальную контору однозначно рассматри-

вается как принятие наследства, после которого отказ невозможен, то запрет по-

следующего отказа действует и в этом случае. В соответствии с другой точкой 

зрения фактическое вступление во владение наследственным имуществом дает 

возможность для последующего отказа от наследства. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного 

для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство 

всеми допускаемыми законом способами [1]. Более того, если наследник принял 

наследство, фактически вступив во владение или управление наследственным 

имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его отказав-

шимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины 

его пропуска уважительными. 
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В данном случае необходимо учитывать, что наследник, распорядившийся 

частью наследственного имущества в связи с фактическим вступлением во вла-

дение им, а затем отказавшийся от наследства, ставит тем самым в невыгодное 

положение кредиторов наследодателя и ограничивает возможность удовлетворе-

ния их требований. Сам же он, отказавшись от наследства, выбывает из числа 

наследников, несущих ответственность по долгам наследодателя. Кроме того, 

отказ от наследства после его принятия путем совершения фактических действий 

может вызвать всякого рода злоупотребления (например, присвоение наиболее 

ценных вещей), которые принесут ущерб другим наследникам, позже вступив-

шим в фактическое владение наследственным имуществом или же подавшим за-

явление в нотариальную контору (нотариусу) о принятии наследства [2, c. 45]. 

Решение этой проблемы имеет особое значение в тех случаях, когда наслед-

ник проживает совместно с наследодателем и в силу этого факта автоматически 

вступает в наследство. Таким образом, такой наследник не имел бы возможности 

вообще отказаться от наследства. 

Отказ возможен так же через представителя, если в доверенности специ-

ально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного предста-

вителя от наследства доверенность не требуется. 

Не допускается отказ от наследства после истечения срока на принятие 

наследства. Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, 

также могут отказаться от причитающейся им доли. В этом случае наследство 

переходит в соответствии с условиями завещания. 
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Заявление об отказе от наследства должно быть оформлено в нотариальном 

порядке. В противном случае при пропуске срока его подачи оно принято не бу-

дет, так как срок на принятие наследства является пресекательным и продлению 

не подлежит. 

Отказополучатель также вправе отказаться от получения завещательного 

отказа. При этом он не может отказаться от части причитающегося ему имуще-

ства, отказаться в пользу другого лица, с оговорками или под условием. 

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его 

право отказаться от получения завещательного отказа не зависит от его права 

принять наследство или отказаться от него. Это значит, что наследник может 

принять причитающуюся ему по завещанию часть наследственного имущества, 

но отказаться от завещательного отказа, который должен предоставить ему дру-

гой наследник по завещанию [3, c. 54]. 

Иногда возникает вопрос о том, возможно ли изменение наследником сде-

ланного им отказа в пределах шестимесячного срока с тем, чтобы безоговороч-

ный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен или 

заменить ранее назначенного наследника другим. Отказ впоследствии не может 

быть изменен [1]. 

Будучи односторонней сделкой, отказ от наследства может быть признан 

недействительным по общим основаниям признания сделки недействительной.  
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Наиболее распространенными являются иски о признании отказа недей-

ствительным в связи с тем, что он был совершен: 

1) лицом, не способным в момент отказа от наследства осознавать значения 

своих действий или руководить ими; 

2) под влиянием заблуждения; 

3) под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств; 

4) в связи с тем, что отказ носил притворный характер (отказом прикрыва-

лась сделка по купле-продаже). 

Так, например, отказ от наследства может быть совершен в пользу лица, ко-

торого отказывающийся считал наследником. Однако в результате выяснилось, 

что он таковым не являлся. Такой отказ может быть признан недействительным 

как совершенный под влиянием заблуждения (ошибка в факте). Если же была 

совершена ошибка в составе наследства, размере долгов, обременяющих наслед-

ство, то такая ошибка не может служить основанием для признания отказа не-

действительным [4, c. 103]. 
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