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Вопрос о конституционных гарантиях имущественных прав собственника, равенстве сторон, 

приобретает реальные очертания при конкретном воплощении в действительность неотчуждаемого права 

- права собственности. Конституция РФ 1993 г. в ст. 35 определила, что: 

 - Право частной собственности охраняется законом. 

- Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами. 

- Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. 

- Право наследования гарантируется. 

Деятельность законодательной, исполнительной власти, органов местного самоуправления должна 

быть направлена на создание, восстановление и защиту этого конституционного права, тем самым 

предопределяя механизм реализации важнейших принципов: юридического равенства, свободы 

договора, минимизировать или полностью исключить произвол со стороны государственных органов и 

чиновников. 

В данной статье рассматривается и анализируется права граждан гарантируемые им ст.35 

Конституции Российской Федерации. А именно право на наследование.  

Неотъемлемым элементом правового статуса каждого гражданина является его субъективное право 

быть или стать наследником. Право собственности "относится к числу основных прав и свобод, которые 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием" [2]. Право наследования 

включает в себя: возможность наследодателя распорядиться принадлежащим ему имуществом на случай 

смерти, а право наследника или наследников - воспользоваться правом на его получение и надлежащее 

оформление.  

В ст. 35 Конституции РФ заложен механизм реализации конституционных принципов 

неприкосновенности собственности, свободы договора, юридического равенства собственников. Следует 

сделать оговорку, смысл которой заключается в таком понятии, как «наследование», где приоритет 

отдается воле наследодателя, выраженной в завещании. В соответствии с п. 1 ст. 1158 «Отказ от 

наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства» ГК РФ наследник вправе отказаться от 

наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой 

очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к 

наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

Рассмотрим права наследников и реализацию наследственных прав в части отказов от наследства. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 дек. 2013 г. N 29-П были внесены изменения в ст. 

1158 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сравним и проанализируем поправки внесенные в 

статью 1158: 

- Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию 

или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в 

пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной 

трансмиссии (статья 1156). 

- Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию 

или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных 

наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву 

представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156). 

Наследник может отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию 

или по закону, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по 

праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. 

- не допускается отказ в пользу указанных лиц: 

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано 

назначенным им наследникам; 
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- от обязательной доли в наследстве (статья 1149); 

- если наследнику подназначен наследник (статья 1121). 

Различают два вида отказа от наследства: 

- направленный отказ - это отказ от наследства с указанием других лиц; 

- безусловный отказ означает отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник 

отказывается от наследства. В этом случае доля отпавшего наследника переходит к остальным 

наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не 

предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не 

подназначен наследник, а при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все 

наследство, - наследникам по закону. 

В случае если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается 

лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от 

наследственного имущества (безусловный отказ); при этом доля отпавшего наследника переходит к 

остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не 

предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не 

подназначен наследник (абзац третий пункта 1 статьи 1158, абзац второй пункта 1 статьи 1161 ГК РФ), а 

при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, - 

наследникам по закону. 

Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может 

распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное 

имущество - определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу 

которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними отпавшим наследником, их доли 

признаются равными. 

Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица из 

числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследственного имущества (пункт 1 статьи 1146, пункт 1 статьи 1158 ГК РФ). 

При применении пункта 3 статьи 1158 ГК РФ надлежит учитывать следующее: 

а) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может 

отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ); 

б) наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от 

наследства (или не принять наследство), причитающегося ему в результате отказа от наследства в его 

пользу другого наследника; 

в) наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего 

к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника; 

г) при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля 

переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, 

отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям" [1]. 

Впредь до внесения в Гражданский кодекс Российской Федерации изменений, обусловленных 

признанием абзаца первого пункта 1 статьи 1158 не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, отказ от наследства в пользу других лиц в рамках наследственных правоотношений, 

возникших до 29 мая 2012 г., осуществляется в соответствии с официальным судебным толкованием 

данного законоположения, не исключающим право наследника отказаться от наследства в пользу лиц, не 

призванных к наследованию, но относящихся к очередям наследования по закону как в силу 

действующего правового регулирования (статьи 1142 - 1148 ГК Российской Федерации), так и в силу 

прежнего правового регулирования (статья 532 ГК РСФСР), на основе которого сложилось указанное 

официальное судебное толкование. Соответственно, абзац первый пункта 1 статьи 1158 ГК Российской 

Федерации в его ныне действующем официальном судебном толковании не подлежит применению при 

пересмотре вышестоящими судебными инстанциями судебных постановлений нижестоящих судов, 

принятых по делам, связанным с определением круга лиц из числа наследников по закону, в пользу 

которых наследник вправе отказаться от наследства, в рамках наследственных правоотношений, 

возникших до 29 мая 2012 г. Применительно к наследственным правоотношениям, возникшим после 

этой даты, сохраняет свое действие официальное судебное толкование абзаца первого пункта 1 статьи 

1158 ГК Российской Федерации, данное в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.05.2012№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [1]. 

Таким образом, механизм реализации конституционно-правовых принципов при оказании 

нотариальных услуг представляет собой систему предоставления широкого спектра квалифицированной 

юридической помощи, направленной на обеспечение поддержания реального доверия граждан к 

государству и правовому регулированию в целом. 
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