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Аннотация. В статье рассмотрены обязанности имущественного характера, 

возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу какого-либо лица или 

нескольких лиц. Рассмотрены вопросы передачи отказополучателю в собственность или 

в пользование какой-либо вещи, предоставление ему права проживания в завещанном 

доме, оказание определённой услуги, периодические денежные выплаты и т. п. Проведен 
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правовых актов. 
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Вся суть завещательного отказа базиру-

ется на содержании ст. 1137 ГК РФ, в ко-

торой говорится, что «завещатель вправе 

возложить на одного или нескольких на-

следников по завещанию или по закону 

исполнение за счет наследства какой-либо 

обязанности имущественного характера в 

пользу одного или нескольких лиц (отка-

зополучателей), которые приобретают 

право требовать исполнения этой обязан-

ности (завещательный отказ)».  

Наиболее важной составляющей явля-

ется то, что завещательный отказ должен 

быть элементом завещания. Он устанавли-

вается именно завещанием и не может 

быть установлен каким-либо другим до-

кументом. 

Не менее интересным фактором являет-

ся то, что если отказополучатель фигури-

рует в завещательном отказе, таким обра-

зом, приобретая права ни использования 

имущества, он не должен оплачивать рас-

ходы, связанные с владением этим имуще-

ством, так как все расходы ложатся на на-

следника. 

Еще очень важной составляющей явля-

ется то, что если наследник продает иму-

щество, то это никак не влияет на права 

отказополучателя, что необходимо доне-

сти до приобретателя имущества. Это 

очень важный момент, так как им могут 

воспользоваться наследники, продавая 

унаследованное имущество. 

Таким образом, завещательным отказом 

обременяется не наследник, а наследуемое 

имущество, что вносит очень много пра-

вовых деталей в данный институт [5, 

с. 15]. 

Не мнее важным фактором является 

действие завещательного отказа во време-

ни. В течение трех лет отказополучатель 

должен начать исполнять свое право. Не-

редко бывает такая ситуация, что в заве-

щании прописаны обстоятельства, когда 

один отказополучатель может отказаться 

от использования возникшего права. Там 

закрепляется переход этого права другому 

отказополучателю. 

Согласно ст. 1138 ГК РФ «наследник, 

на которого завещателем возложен заве-

щательный отказ, должен исполнить его в 

пределах стоимости перешедшего к нему 

наследства за вычетом приходящихся на 

него долгов завещателя. Если наследник, 

на которого возложен завещательный от-

каз, имеет право на обязательную долю в 

наследстве, его обязанность исполнить от-

каз ограничивается стоимостью перешед-

шего к нему наследства, которая превыша-

ет размер его обязательной доли.  

Если завещательный отказ возложен на 

нескольких наследников, такой отказ об-

ременяет право каждого из них на наслед-

ство соразмерно его доле в наследстве по-

стольку, поскольку завещанием не преду-

смотрено иное». Нормами текущего зако-
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нодательства о наследовании, т.е. положе-

ниями главы 62 ГК РФ установлено сле-

дующее: отказополучатель является ли-

цом, которое обладает в рамках наследст-

венных правоотношений собственным 

гражданско-правовым статусом. Он вправе 

требовать от наследников, на которых воз-

ложен завещательный отказ, выполнения 

установленной обязанности либо отказа от 

нее.  

От имени малолетних отказополучате-

лей, лиц, признанных недееспособными, 

данное требование вправе заявить их за-

конные представители, опекуны и попечи-

тели. Но, в отличие от наследников, отка-

зополучатель не вправе потребовать вы-

дать имущество прямо из наследственного 

имущества, т.е. участвовать в принятии и 

распределении наследства вместе с на-

следниками; он имеет право высказывать 

свои притязания по отношению к опреде-

ленному наследнику, указанному в заве-

щании.  

Соответственно, при возложении могут 

иметь место два случая: 

1. Выделение в завещании части на-

следственного имущества для выполнения 

возложения и существование указания на 

обязанность душеприказчика лично вы-

полнить возложение; в данной ситуации 

исполнителем завещания должны быть 

самостоятельно совершены соответст-

вующие действия. 

2. Отсутствие заблаговременно выде-

ленного для выполнения возложения 

имущества или указания в завещании на 

обязанность душеприказчика выполнить 

возложение; в этой ситуации исполнитель 

завещания вправе потребовать от наслед-

ников выполнения действий, которые пре-

дусмотрены в завещательном возложении. 

В общем, между завещательным отка-

зом и завещательным возложением можно 

выделить следующие различия: 

1. Завещательный отказ всегда носит 

имущественный характер, тогда как заве-

щательное возложение может предусмат-

ривать и исполнение действий неимущест-

венного характера (например, принесение 

кому-либо извинений).  

2. При «возложении» суть завещатель-

ного распоряжения как правило состоит в 

выполнении наследником действий, кото-

рые направлены на достижение какой-

либо общеполезной цели. 

3. Наличие завещательного отказа пре-

доставляет право потребовать выполнения 

обязательства тому лицу, в чью пользу он 

совершен: указанное лицо является креди-

тором по отношению к наследнику; при 

«возложении» же обязательственного от-

ношения между наследником и иным ли-

цом не существует, соответственно, нет и 

кредитора, который вправе был бы требо-

вать выполнения завещания в свою пользу. 

4. Завещательный отказ должен испол-

няться только наследниками, а завеща-

тельное возложение может быть выполне-

но еще и исполнителем завещания. Необ-

ходимо подчеркнуть, что в соответствии с 

п. 3 ст. 1139 ГК РФ «заинтересованные 

лица, исполнитель завещания и любой из 

наследников вправе требовать исполнения 

завещательного возложения в судебном 

порядке, если завещанием не предусмот-

рено иное». 

Заинтересованными при этом могут 

признаваться любые лица, имеющие как 

имущественный, так и неимущественный 

интерес, либо осуществляющие действия в 

соответствии с имеющимися у них полно-

мочиями в целях защиты общественных 

интересов. 

Таким образом, завещательный отказ и 

возложение имеют сходные черты, пред-

ставляя собой обязанность наследников 

выполнить в пользу другого лица какую-

либо обязанность. Основное различие ме-

жду ними заключается в цели.  

Завещательный отказ всегда осуществ-

ляется в пользу конкретного человека, а 

возложение имеет общеполезную цель. 
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