
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 347.66 

Зубкова К.И.,  

студент магистратуры 

 Челябинский государственный университет  

 Российская Федерация, г. Челябинск  

 

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА, 

ИМЕЮЩЕГО МЕСТО ПРИ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным аспектам 

наследственного правопреемства, в частности, специфике завещательного 

отказа в системе распоряжений наследодателя. В статье анализируется 
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В действующем российском гражданском праве наследодатель обладает 

необходимой и достаточной свободой действий при распоряжении имуществом. 

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ является особым видом 

завещательного распоряжения, в котором наследодатель возлагает на указанного 

в завещании наследника или ряда наследников обязанность имущественного 

характера в пользу одного или ряда отказополучателей (легатариев). Иными 

словами, в завещании предоставляется право третьим лицам на определенные 

требования по отношению к наследникам.  
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Термин «завещательный отказ», по мнению А.В. Копылова, является 

условным, поскольку «недостаточно точно передает содержание данного 

завещательного распоряжения»1. Указанное название может стать основанием 

для смешения понятий («отказ» как вид наследственного преемства и «отказ» как 

отсутствие согласия). По мнению автора, целесообразно на практике 

использовать термин «легат», имеющий древнеримское происхождение. 

Легатом является распоряжение, с помощью которого завещатель возлагает на 

наследников исполнение имущественных обязанностей в пользу отдельных лиц 

– легатариев (отказополучателей).  

Содержание завещательного отказа состоит в том, что легатарий получает 

вещь из наследственного имущества или периодические платежи, принимает 

работу или услугу. Пункт 2 ст. 1137 ГК РФ содержит специальную норму о 

возможности возложения на наследника обязанности по предоставлению 

другому лицу права пользования жилым помещением пожизненно или на 

определенный срок в порядке завещательного отказа.  

Полагаем, отличия завещательного отказа (легата) от завещательного 

возложения состоят в следующем: 

а) завещательный отказ должен быть исполнен в пользу конкретного лица, 

а завещательное возложение реализуется в пользу неопределенных лиц; 

б) завещательное возложение выражается действиями имущественного 

или неимущественного характера, в то время как завещательный отказ обладает 

исключительно имущественным характером; 

в) предъявлять требования об исполнении завещательного отказа может 

только отказополучатель. В завещательном возложении – третьи лица 

(физические лица, государственные органы, юридические лица). 

Следует отметить, что право на получение завещательного отказа нельзя 

передать другим лицам; это личное право отказополучателя. Кроме того, в 

соответствии  со  ст.  1175  ГК  РФ  по  долгам  наследодателя  отвечают  только 

                                           
1 Копылов А.В. Особенности исковой защиты легата в римском частном и современном российском гражданском праве // 

Вестник гражданского процесса. – 2016. – № 5. – С. 152. 
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принявшие наследство наследники. Однако это отнюдь «не лишает 

возможности кредиторов наследодателя обратиться к  отказополучателям  с  

иском  о  неосновательном  обогащении, поскольку  при  превышении  размера  

долгов  над  стоимостью  активов  наследственного имущества  у  

отказополучателей отсутствует право требовать исполнения наследства»2. 

Отказополучателями могут быть лица, имеющие и не имеющие права 

наследования. Между наследником и легатарием возникают обязательства, 

позволяющие их рассматривать как кредитора и должника. Право требования 

исполнения обязательства у легатария возникает после открытия наследства. 

«Предмет завещательного отказа – передача в собственность имущества, 

вещных прав, которые могут и не являться составной частью наследственной 

массы. Если наследник, на которого возложена обязанность по выполнению 

легата, умер до его исполнения, то данная обязанность переходит к другим 

наследникам, наследовавшим его долю. Смерть легатария отменяет 

необходимость исполнения легата»3.  

Требование об исполнении обязательства перед легатарием следует 

отличать от права на принятие наследства, поскольку доля легатария зависит 

от содержания права наследника, призванного к исполнению легата, а также 

от того, носят ли отношения по выполнению легата между наследником и 

отказополучателем длительный характер или нет. Следует подробнее 

остановиться на специфике нормы п. 2 ст. 1137 ГК РФ, которая касается 

предоставления пользования жилым помещением по завещательному отказу. 

Право пользования жилым помещением в порядке завещательного отказа не 

является абсолютным. Оно может быть прекращено при определенных 

обстоятельствах. В частности: 

– истечение установленного срока пользования; 

– признание отказополучателя недостойным наследником, например, 

при совершении им противоправных и умышленных действий, которые были 

                                           
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 19.12.2012 по делу № 11-24258 // СПС «Консультант Плюс». 
3 Набиев С.Р. Обязательная доля в наследстве и особенности ее применения при наследовании авторских прав: Монография. 

– М.: РГИИС, 2009. – С. 47-48. 
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направлены против наследодателя или его воли, против наследников.  

В отдельных случаях право пользования может не возникнуть: 

– отказ от получения завещательного отказа; 

– смерть отказополучателя до открытия наследства; 

– истечение трехлетнего срока, в течение которого лицо может 

воспользоваться правом на получение завещательного отказа. 

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ, при переходе права собственности на 

жилое помещение к другому лицу право пользования для легатария 

сохраняется. Прекращение права пользования жилым помещением 

происходит в случае смерти отказополучателя.  

Статья 33 Жилищного кодекса Российской Федерации4 (далее – ЖК РФ) 

содержит интересную норму, согласно которой право пользования жилым 

помещением для легатария может возникнуть по иному законному основанию, 

если в рамках завещательного отказа оно было прекращено. Р.В. Шмелёв 

утверждает, что к такому законному основанию можно относить «членство в 

семье собственника жилого помещения»5. Так, членство в семье собственника 

не имеет прямого отношения к завещательному отказу и дальнейшему 

пользованию помещением по истечении установленного срока. 

Следовательно, нормы ст. 33 ЖК РФ выходят за рамки содержания 

завещательного отказа. Кроме того, становясь членом семьи собственника 

жилого помещения, легатарий приобретает право пользования не только той 

частью, что была определена завещанием, а всем помещением. 

Соответственно, по нашему мнению, формулировку последнего предложения 

п. 1 ст. 33 ЖК РФ целесообразно считать неверной.  

В тоже время, обязанность по предоставлению права пользования 

жилым помещением как разновидность завещательного отказа имеет 

положительное значение для гражданских правоотношений. Завещателю 

                                           
4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, в редакции от 1.01.2019 // Собрание законодательства 

РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 14. 
5 Шмелев Р.В. Завещательный отказ (легат) в отношении жилого помещения в виде права пользования этим жилым 

помещением // СПС КонсультантПлюс, 2015. 
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предоставлена возможность защитить жилищные права отдельных лиц, не 

нарушая при этом имущественных прав других наследников. В то  же время 

законодатель не закрепляет за основными наследниками права на отказ от 

реализации завещательного отказа. Следовательно, наследники обязаны 

исполнять распоряжение завещателя даже в ущерб своему праву 

собственности. 

Так, например, Г. по завещанию получает двухкомнатную квартиру в 

собственность. В порядке завещательного отказа наследодатель возложил на 

Г. обязанность по предоставлению квартиры в пожизненное пользование Ю. 

Комнаты в квартире являются смежными, что затрудняет нормальное 

проживание легатария совместно с наследником и его семьей.  

Таким образом, законодатель, предоставляя свободу завещания 

наследодателю, фактически ограничивает правомочия собственника 

полученной по наследству квартиры. Не принимая во внимание возможные 

бытовые сложности и личные взаимоотношения, осуществить продажу такого 

имущества наследнику будет сложно, о чем свидетельствует обременение, 

возникшее вследствие завещательного отказа. С правовой точки зрения, 

указанную ситуацию разрешить весьма проблематично, поскольку на 

законодательном уровне заложено определенное противоречие: соблюдение 

свободы волеизъявления наследодателя приводит к ущемлению прав 

собственника, который не вправе распоряжаться своим имуществом из-за 

существующего завещательного отказа.  
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