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Аннотация. Автор в статье рассматривает основные понятия, принципы и сущ-

ность завещательного отказа в Российской Федерации. Конкретизируются права отка-

зополучаетелей и наследников. Исследуются основные проблемы применения и реализации 

завещательного отказа. Перечисляются способы, которые способны совершенствовать 

применение завещательного отказа в стране. Автор приводит конкретные примеры с 

проблемами правоприменения по завещательному отказу и предлагает пути решения та-

ких проблем.  
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Завещательный отказ предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации в 

статье 1137 Гражданского Кодекса РФ [1], 

однако нельзя сказать, что завещательный 

отказ часто применяют при составлении 

завещания. Суть завещательного отказа 

состоит в особом распоряжении имуще-

ственного характера, которое предусмот-

рел завещатель для своих наследников. А 

отказополучатель имеет право требовать 

выполнения распоряжения завещателя от 

его наследников. 

Завещательный отказ может заключать-

ся в распоряжении наследодателя наслед-

никам перечислять ежемесячно опреде-

ленную сумму в пользу отказополучателя, 

либо передачи определенного наслед-

ственного имущества отказополучателю 

без права распоряжения и другое [2, 

с. 274].  

Плюс завещательного отказа заключа-

ется в том, что можно избежать расточи-

тельства наследника по закону, сделав его 

отказополучателем и поручив выдачу 

определенных сумм другим наследником. 

Минусом завещательного отказа явля-

ется то, что наследник обязан исполнять 

завещательный отказ лишь в том случае, 

когда он принял наследство. А наследство 

с наличием завещательного отказа он мо-

жет не принимать, если в нем не будет 

определенной для него выгоды [3, с. 414]. 

Поэтому, наследодатель должен оставить 

соответствующее наследство наследнику, 

которое будет исполнять завещательный 

отказ. 

Бывает на практике наследники судятся 

для того, чтобы признать наследство в ча-

сти завещательного отказа недействитель-

ным, но если такой завещательный отказ 

не противоречит закону, то суд принимает 

сторону отказополучателя. Так случается, 

например, когда одному наследнику заве-

щают квартиру, в которой проживают от-

казополучатели. Но в случае продажи этой 

квартиры, по завещательному отказу 

большую часть от рыночной цены кварти-

ры наследник должен отдать отказополу-

чателям. Это может быть сделано насле-

додателем для того, чтобы основной 

наследник не был заинтересован в прода-

же квартиры. 

Также на практике возникают ситуации, 

когда недвижимое имущество продается, а 

новый собственник лишь потом узнает, 

что имущество обременено правами отка-

зополучателя на него. Например, при про-

даже квартиры право проживания остается 

у отказополучателя пожизненно. Поэтому 

необходимо, чтобы отказополучатели ре-

гистрировали свое право соответствую-

щим образом, чтобы не возникало ситуа-

ции, когда покупатель не может увидеть 
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наличие обременения имущества до сдел-

ки. 

Грамотно составленное завещание с за-

вещательным отказом способно обеспе-

чить определенными гарантиями всех 

наследников. Так, например, если насле-

додатель завещал квартиру своему несо-

вершеннолетнему ребенку, но при этом 

установил в завещании распоряжение, 

предметом которого является предостав-

ление вдове права пожизненного пользо-

вания этой квартирой. Надлежащее испол-

нение завещательного отказа обеспечит 

жильем и ребенка и вдову завещателя, при 

этом исключается возможность неблаго-

приятного развития ситуации после смер-

ти последней, если она, к примеру, успеет 

выйти замуж, а новый муж после смерти 

последней захочет продать квартиру в 

ущерб интересам ее ребенка. Также ис-

ключается возможность ущемления прав 

матери подросшим ребенком при продаже 

квартиры. Минусом в таком завещатель-

ном отказе может быть лишь ситуация, ко-

гда вдова и ее сын обоюдно хотят продать 

квартиру. Ведь это квартира с обремене-

нием. Тем не менее, законодательством 

предусмотрен и отказ отказополучателя от 

получения легата.  

Стоит отметить, что права отказополу-

чателя часто уязвимы в виду того, что не 

все нотариусы дают оригиналы докумен-

тов, которые доказывают права отказопо-

лучателей. В данных ситуациях отказопо-

лучатель становится зависимым от 

наследников [4, с. 39].  
Таким образом, есть необходимость 

обязать нотариусов после открытия 
наследства письменно уведомлять легата-
рия об открытии наследства, о содержании 
легата, а также обязать уведомить легата-
рия о принятии наследства наследником, 
на которого возложен легат. Отказополу-
чателю нужно выдавать свидетельство о 
безвозмездном пользовании жилыми по-
мещениями на основании легата или до-
кумент, который свидетельствует о приня-
тии легатарием предмета завещательного 
отказа непосредственно в собствен-
ность [5, с. 550]. 

Не раз в научной литературе было от-
мечено, что на законодательном уровне 

следует установить и обязательность нота-
риального удостоверения заявления об от-
казе от права на завещательный отказ, а 
также передачи нотариусами копии данно-
го заявления наследнику, на которого воз-
ложен легат. 

Также следует учесть, что законом 
предусмотрен срок в три года со дняот-
крытия наследства для реализации отка-
зополучателем права на завещательный 
отказ. Однако российские граждане не 
всегда осведомлены об этом. Так, напри-
мер, случаются неприятные ситуации, ко-
гда наследник, получив недвижимость по 
наследству просит отсрочить на три-пять 
лет выплату денежных сумм по завеща-
тельному распоряжению отказополучате-
лям, так как у наследника денег нет, а при 
продаже недвижимости в течение трех-
пяти лет придется заплатить подоходный 
налог, который равен 13%. Таким образом, 
по истечении трехлетнего срока, отказопо-
лучатели рискуют остаться без выплаты по 
завещательному распоряжению, так как 
срок исковой давности истек, а наследник 
может отказаться выплачивать завеща-
тельный отказ. Более разумно будет тре-
бовать исполнения завещательного отказа 
отказополучателями у наследника сразу же 
после принятия им наследства, ведь 
наследник несет ответственность за ис-
полнение завещательного отказа лишь в 
сумме, не превышающей наследственного 
имущества. 

В налоговое законодательство следует 
внести изменения, касаемые продажи 
имущества, которое было получено в 
наследство и по которому имеется завеща-
тельный отказ. Полагаем, будет справед-
ливо освободить продажу такого имуще-
ства от уплаты налога даже до истечения 
предусмотренных стандартных сроков за-
конодательством, чтоб имущество могло 
быть беспрепятственно продано сразу по-
сле вступления в наследство. 

Таким образом, из-за недостаточности 
нормативно-правового регулирования за-
вещательного отказа в наследственном 
праве России часто возникают судебные 
споры и сложности в реализации прав от-
казополучателей. Следует дорабатывать 
правовую базу, совершенствовать законо-
дательство, вносить новые нормы. 
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