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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С. Г. Лиджиева 

Московский городской суд, г. Москва 

Исследуется вопрос утраты наследственных прав по гражданскому 

законодательству РФ. Автором проанализированы основные нормативные 

правовые акты, начиная с Русской Правды до современного Гражданского 

кодекса РФ, доктринальные положения; выделены виды и основания для утраты 

наследственных прав по гражданскому законодательству РФ. 
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Актуальность вопросов, связанных с порядком, основаниями и 

последствиями утраты наследственных прав со временем не 

утрачивается а, напротив, возрастает. 

Российское законодательство, начиная с древнейших источников 

права и до современности, регламентируют отношения, возникающие с 

утратой наследственных прав. 

Так, согласно тексту Пространной Русской Правды,
1
 если  умирал 

смерд, не оставив сыновей, то  его наследство отходило князю; если же 

после него останутся незамужние дочери, то выделялась часть 

имущества им; если же дочери замужние, то они полностью утрачивали 

свои наследственные права. Также утрачивали свое право на наследство 

дети от рабы, взамен они получали свободу вместе с матерью. 

Псковская Судная Грамота предусматривала, что «если у кого-нибудь 

умрет жена, не оставив духовного завещания, а после нее останется ее 

родовое недвижимое имущество, то ее мужу владеть этим имуществом 

пожизненно, при условии если он не женится во второй раз, в случае же 

вторичной женитьбы лишается права на пользование им»
2
. Таким 

образом, овдовевший муж утрачивал свое право при повторном 

заключении брака. Аналогичное правило действовало и для овдовевшей 

жены. Утрачивала свое право на наследуемое имущество и жена после 

мужа согласно правилам Соборного Уложения 1649 г., в соответствии с 
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которым «а будет которые люди отходя сего света вотчины свои 

купленыя напишут в духовных своих, женам своим бездетным, будет 

жены их после их замужь не пойдут, а будет жены их пойдут замужь, и 

им до тех вотчин дела нет, а отдать те их вотчины братьям их, или в 

род»
3
. В Своде законов Российской Империи было предусмотрено 

отречение от наследства. Статья  1265 устанавливала, что «отречешемъ 

оть наследства признается. 1) когда наследники не вступягъ въ 

наследство по несоразмерности онаго съ долгами и 2) когда 

отсутсвующие наследники по чиненнымъ вызовамъ не явятся для 

принятш наследства въ установленные сроки»
4
. 

Советское гражданское законодательство предусматривало 

несколько иные правила утраты права наследования. В соответствии с 

Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.
5
 если общая стоимость 

наследства превышает 10000 золотых рублей, то между государством в 

лице Народного комиссариата финансов и его органов и частными 

лицами, призываемыми к наследованию по закону или по завещанию, 

производится раздел или ликвидация наследственного имущества в 

части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу 

заинтересованных органов государства. То есть в указанном случае 

наследники утрачивали свои права на ту часть имущества, которая 

превышала 10 000 золотых рублей. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.
6
 

предусматривал положения о недостойных наследниках (ст. 531), право 

наследодателя лишить права наследования одного, нескольких или всех 

наследников (ст. 534), не принятие наследства (ст. 546), отказ от 

наследства (ст. 550) и др. 

Часть третья Гражданского кодекса была введена в действие с 1 

марта 2002 г. Федеральным законом № 147 «О введение в действие 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
7
. С 

введением в действие части третьей утратил силу раздел VII 

«Наследственное право» Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. 

Анализируя названное законодательство, можно сделать вывод о 

том, что правила, регламентирующие утрату наследственных прав, с 

принятием каждого нормативного правового акта совершенствовались и 

существенно расширяли правовое регулирование. 

Мыслители прошлого и настоящего исследовали данный вопрос. 

В.П. Победоносцев отмечал, что «отречение от наследства есть только 
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отрицательный акт воли. Его невозможно соединять с изъявлением 

положительной воли о том же имуществе. Отрекаясь, наследник вовсе и 

решительно устраняет свою волю от наследства; стало быть, он не 

вправе отрекаться в пользу того или другого лица или того или др. 

употребления»
8
. В.И. Серебровский полагал, что «от такого 

фактического лишения наследства путем предоставления завещателем 

всего наследственного имущества другому или другим наследникам 

надо отличать устранение наследника посредством прямо выраженного 

в завещании желания завещателя лишить кого-либо из наследников или 

всех их права наследования. На первый взгляд может показаться, что 

как в том, так и в другом случае правовой результат всегда будет 

одинаков: наследник окажется устраненным от наследования»
9
. М.С. 

Абраменков, П.В. Чугунов утверждают, что «лишение наследства 

законных наследников - это волевое решение завещателя исключить 

определенных лиц из круга возможных правопреемников»
10

. 

Каждый из названных ученых обосновал свою позицию. 

Утрата наследственных прав означает их прекращение добровольно 

либо помимо воли наследника. Утрата возможна лишь при фактическом 

или юридическом обладании наследственными правами. 

Наследник может утратить наследственные права по своей воле. 

Согласно ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в 

пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследственного имущества. Наследник вправе 

отказаться от наследства в течение шести месяцев, если он уже принял 

наследство. Отказавшись от наследства, наследник не может 

впоследствии его изменить или взять обратно. В целях единства 

судебной практики Пленум Верховного Суда РФ в п. 43 постановления 

от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании№ 

разъяснил, что «по истечении указанного в абзаце первом пункта 2 

статьи 1157 ГК РФ срока может быть признан отказавшимся от 

наследства лишь наследник, совершивший действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства, при условии 

признания судом уважительными причин пропуска срока для отказа от 

наследства». 

Непринятия наследства также может служить основанием для 

утраты наследственных прав (п. 2 ст. 1121 ГК РФ, п. 1 ст. 1141 ГК РФ, 
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п. 1 ст. 1151 ГК РФ, п. 3 ст. 1154 ГК РФ и п. 1 ст. 1161 ГК РФ). По 

мнению А.С. Степановой, Е.А. Ходыревой «понятием "непринятие 

наследства" охватывается результат действия любых фактических и 

юридических обстоятельств, которые не позволили лицу реализовать 

право на принятие или отказ от наследства»
11

. Н.Ю. Рассказова, 

различая фактическое непринятия наследства от непринятия наследства 

путем совершения сделки (отказа от наследства), отмечает, что 

«непринятие наследства имеет место при бездействии наследника 

(отсутствии волеизъявления, направленного на принятие наследства, и 

фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства). 

Кроме того, оно может быть установлено и в силу опровержения 

презумпции фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ)»
12

.  

М.С. Абраменков, О.Е. Блинков полагают, что «непринятие наследства 

некоторые ученые и практики склонны принимать за фактический 

способ отказа от наследства по некой аналогии с принятием наследства, 

с чем мы категорически не согласны, поскольку оно имеет иные 

правовые последствия, чем отказ от наследства»
13

. 

Наследственные права могут быть утрачены помимо воли 

наследника: в судебном, нотариальном порядке или по завещанию 

наследодателя. 

Согласно ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по 

завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали либо пытались 

способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 

либо способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, 

которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 

имущество, вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении 

которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав 

и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

Указанные в п. 1 ст. 1117 ГК РФ лица отстраняются от наследования на 

основании постановления нотариуса при наличии соответствующего 

приговора или решения суда. В п. 19 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» разъяснено, что «вынесение решения суда о 

признании наследника недостойным в соответствии с абзацами первым 

и вторым пункта 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном 

пункте случаях гражданин исключается из состава наследников 

нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, 

при предоставлении ему соответствующего приговора или решения 

суда»
14

. 

В судебном порядке наследники утрачивают наследственные права 

в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ, если по требованию 

заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону 

граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя. Согласно 

разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 20 

постановления от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании», «суд отстраняет наследника от наследования по 

указанному основанию при доказанности факта его злостного 

уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, 

который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за 

злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за 

несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-

исполнителей о задолженности по алиментам, другими 

доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения 

указанных обязанностей могут признаваться не только 

непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие 

алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка 

и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, 

совершение иных действий в этих же целях. 

Иск об отстранении от наследования по данному основанию 

недостойного наследника может быть подан любым лицом, 

заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении 

причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, 

на права и законные интересы которого (например, на право 

пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять 

переход наследственного имущества»
15

. 

Согласно ст. 1155 ГК РФ суд может восстановить срок для 

принятия наследства, в случае если наследник не принял наследство в 
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установленный шестимесячный срок. Восстановление срока для 

принятия наследства возможно в случае, если наследник не знал и не 

должен был знать об открытии наследства, а также если наследник 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 

пропуска отпали. 

Наследник, пропустивший срок, может утратить свои 

наследственные права в случае, если суд посчитает причины пропуска 

срока для принятия наследства неуважительными. Так, Судебная 

коллегия по гражданским делам Московского городского суда в 

определении от 20.04.2016 г. по делу № 33-14135/2016 указала, что 

«доводы жалобы о том, что ответчики П.А.Н. и Л.И.В. не сообщили 

нотариусу о наличии третьего наследника по закону, не являются 

основанием для отмены решения суда первой инстанции, поскольку 

объективных причин, которые бы препятствовали истцу своевременно 

узнать о смерти отца, Г.А.А. в суд представлено не было… 

На момент смерти наследодателя истец никакими заболеваниями, 

препятствующими общению с наследодателем, не страдал, на лечении 

либо в беспомощном состоянии не находился, вел обычный образ 

жизни. Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии 

препятствий для своевременного получения сведений о смерти отца и 

своевременного обращения к нотариусу»
16

. 

Наследник может утратить наследственные права по воле 

наследодателя. В соответствии со ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по 

своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, не указывая причин такого лишения. То есть 

потенциальный наследник по закону может утратить свое право 

наследования по завещанию. Возможная утрата наследственных прав 

наследником связана с обеспечением принципа свободы завещания. 

Кроме того, на основании п. 1 ст. 1158 ГК РФ не допускается отказ от 

наследства в пользу лица, лишенного права на наследство согласно 

правилам ст. 1119 ГК РФ. 

Утрата наследственных прав возможна путем лишения 

наследственных прав, непринятия и отказа от наследства, не 

восстановления срока для принятия наследства. Основаниями для 

утраты служат следующие обстоятельства,  признаваемые российским 

гражданским законодательством: совершение наследником 

противоправных действий; лишение родительских прав и их не 

восстановление; злостное уклонение наследника от выполнения 

лежавших на нем обязанностей по содержанию наследодателя; воля 

                                                           
16
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наследодателя при наследовании по завещанию; фактическое 

непринятие наследником наследства; воля наследника в форме отказа от 

наследства; отсутствие уважительных причин пропуска срока для 

принятия наследства  и иные. 

Последствием утраты права наследования является лишение этого 

права, а следовательно, наследства. Однако в некоторых случаях 

гражданским законодательством РФ допускается восстановление 

наследственных прав наследников. Например, наследник, утративший 

наследственные права по завещанию, может быть восстановлен в 

правах, если судом завещание будет признано недействительным, в 

соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК РФ. 

Изложенное позволяет заключить следующее: законодательство РФ 

с принятием каждого нормативного правового акта расширяло правовое 

регулирование утраты наследственных прав. Основания утраты 

наследственных прав различаются и зависят от поведения 

потенциального наследника, воли наследодателя, решения нотариуса и 

суда. 
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