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гражданского права, самостоятельно определить доли наследников в 

наследственном имуществе, лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, а также включить в него иные распоряжения. 
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Представляя собой составную часть завещания, завещательные 

возложения редко включаются в его содержание, что обусловлено 

отсутствием достаточной правовой регламентации, позволяющей определить 
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пределы их установления, соответствующий механизм контроля за их 

исполнением наследниками. 

Согласно п. 1 ст. 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) завещатель может в завещании возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить 

какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное 

возложение).  

Суть завещательного возложения состоит в том, что назначением 

возложения может быть только общественно полезная цель, отвечающая 

интересам общества в целом либо отдельным группам. Тем самым, 

законодателем не указывается конкретное лицо, которое могло бы требовать 

исполнения обязательств в качестве кредитора.  

В свою очередь в ГК РФ понятие «общеполезная цель» не содержится. 

Однако анализ законодательных актов Российской Федерации позволяет 

прийти к выводу, что к общеполезной цели можно отнести цели 

благотворительной деятельности, содержащиеся в статье 2 Федерального 

закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ. Соответственно, считаем 

необходимым внести определение в статью 1139 ГК РФ, где под 

«общеполезной целью» будет пониматься «цель, полезная для государства или 

общества в целом либо способная принести пользу определенному кругу лиц, 

при этом цель должна быть правомерной и достижимой для наследника». 

Осуществление общеполезной цели может достигаться посредством 

различных форм. Одной из приемлемых форм исполнения неимущественных 

завещательных возложений является, к примеру, создание юридического лица 

в форме некоммерческой организации с указанием соответствующих целей 

деятельности (достижение культурных, социальных, благотворительных, 

управленческих целей). По мнению. А.А. Солодовой, не все некоммерческие 
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организации могут подходить для исполнения завещательного возложения и 

наиболее приемлемой формой будет является фонд ввиду того, что основной 

целью их деятельности выступает не извлечение прибыли, а достижение 

научных, социальных, благотворительных целей, а также общеполезных 

целей. [6]  

С 01 сентября 2018 года в Гражданский кодекс Российской Федерации 

вносятся изменения, касающиеся завещательных вложений. Так, наследники 

обязаны совершить какие-либо действия имущественного и 

неимущественного характера, направленные на совершение общеполезной 

цели либо на осуществление иной, не противоречащей закону цели, в том 

числе действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей 

(завещательное возложение). [1] В связи с указанными изменениями такой 

признак как «общеполезная цель» перестаёт быть условием завещательного 

возложения, то есть, вполне достаточно того, чтобы имущественные и 

неимущественные возложения не противоречили закону. Вносимые 

изменения расширяют круг обязанностей имущественного и 

неимущественного характера, которые возможно возложить наследодателем 

на наследника.  

Одной из разновидностей завещательного возложения является 

обеспечение содержания домашних животных. Общеполезная цель в данном 

случае будет состоять в удовлетворении социальной потребности в гуманном 

отношении к животным. В качестве примера завещательного возложения ГК 

РФ приводит требование к наследнику содержать домашних животных 

наследодателя после его смерти. Вопрос о содержании животных является 

актуальным, о чем свидетельствуют имеющиеся в современной литературе 

мнения.  Содержание животного по времени исполнения ограничено размером 

суммарных трат на него, и когда расходы на содержание превысят сумму 

наследственной массы, наследник сможет отказать содержать животного. Так, 

М.В. Телюкина полагает, что «если наследник выбросит собаку, как только 
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потратит на нее свою наследственную долю, ничего с этим нельзя будет 

поделать» [8] М.В. Телюкина предлагает внести изменения в статью 1139 ГК 

РФ, которая бы обязывала содержать домашних животных пожизненно. 

Однако, на наш взгляд вносит изменения в статью 1139 ГК РФ не обязательно, 

потому что статья 137 ГК РФ устанавливает, что к животным применяются 

общие правила об имуществе. Следовательно, животное (как и другое 

имущество) могут переходить по наследству. Наследник, в свою очередь после 

получения наследства становится его собственником с момента открытия 

наследства и на него ложится бремя содержания данного имущества. Так, 

наследник обязан содержать в течение всей жизни животного, не зависимо от 

того, превысят ли суммарные расходы на его содержание стоимость 

полученного наследства или нет. В случае же, если новый собственник 

животного откажется его содержать, то вступает в действие ст. 241 ГК РФ о 

принудительном выкупе домашнего животного при ненадлежащем 

обращении с ним (если собственник домашнего животного обращается с ним 

в явном противоречии с установленными на основании закона правилами и 

принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным). Однако, 

можно прийти к выводу: если животное может просто переходить по 

наследству, как и любое другое имущество (квартира, машина), то 

установление завещательного возложения в виде обязанности содержать 

домашнее животное бессмысленно. В то время как при установлении в 

завещании завещательного отказа с возложением на конкретного наследника 

обязанности содержать домашнее животное дает право заинтересованным 

лицам, исполнителю завещания и любому из наследников требовать 

исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Это означает, 

что если судом будет установлено, что наследник, обязанный содержать 

кошку наследодателя, не делает этого, то суд обяжет его выполнять условия 

завещания. 
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Определение действий неимущественного характера носит как 

теоретическую, так и практическую проблему. От сложности данной 

проблемы зависит определение сущности завещательных вложений. В 

литературе существует несколько примеров на этот счет, при это оставляя за 

собой необходимость исследования критериев неимущественных 

распоряжений. В.И. Серебровский, в качестве примера указывал 

завещательное распоряжение о порядке использования оставленной 

завещателем переписки или рукописи. [4, с.159] 

Характеристика доступных действий в пределах исполнения 

завещательного возложения представлена еще в конце 20-х годов прошлого 

века. Так, Пленум Верховного Суда РСФСР в Постановлении от 15 апреля 

1929 г. № 7 разъяснил, что завещатель имеет право возложить на наследника 

по завещанию обязанность выдать из наследства какие-либо вещи (например, 

картины, рукописи и т.д.) или пожизненное содержание кого-либо из 

наследников, или предоставить часть завещательного домовладения в 

пожизненное пользование. [5] 

Очевидно, что сущность подобных распоряжений с точки зрения 

современного правопорядка недостаточно определена и граничит между 

завещательным отказом и завещательным возложением. Так, если в 

завещательном возложении действия будут носит имущественный характер, 

то пределы исполнения данного возложения будут аналогичны пределам 

завещательного отказа. При этом, существенное отличие состоит в том, что 

при имущественном характере завещательного возложения не 

устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а только круг лиц, 

имеющих право требования исполнения завещательного возложения.  

Основная разница завещательного возложения и завещательного отказа 

состоит в том, что в завещательном отказе действия носят лишь 

имущественный характер, а в завещательном возложении как имущественный, 

так и неимущественный характер. Возложение имущественного характера 
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близко по своей природе к завещательному отказу, то правила по его 

исполнению регулируются нормами, посвященными завещательному отказу. 

Что бы было более понятно, что необходимо относить к действиям 

неимущественного характера, необходимо провести их классификацию: 

По степени связи личных неимущественных прав с имуществом 

обладателей этих прав различают: 

• связанные с имуществом наследодателя (открытие квартиры — 

музея в его доме (если умер писатель); опубликовать неопубликованные 

произведения; представить предметы коллекционирования;) 

• не связанные с имуществом наследодателя (не менять обстановку 

в доме (квартире) после смерти завещателя; установить на могиле надгробный 

памятник). 

По целевой направленности неимущественных возложений выделяют, 

исходя из понятия в ГК РФ, действия, направленные на осуществление 

общеполезной цели: 

• полезная для государства и общества в целом;  

• представляющая пользу для определенного круга с 

неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой 

наследодателя всеми жителями города и т.п.);  

• представляющая пользу для неопределенного круга с 

неопределенным числом лиц (например, пользование той же библиотекой 

всеми желающими) и так далее. 

Различие состоит в цели – завещательное возложение преследует 

общеполезную цель, а согласно вносимым в ГК РФ изменениям иную цель, не 

противоречащую закону, в то время как завещательный отказ такую цель не 

преследует. Еще одно существенное отличие завещательного возложения 

касается круга лиц, имеющих право требовать его исполнения, которыми 

выступают не конкретный лица (в завещательном отказе - отказополучатель), 

а любые заинтересованные лица, а также другие наследники и исполнитель 
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завещания. Заинтересованные лица (например, общества по охране 

памятников истории и культуры или по защите животных), исполнитель 

завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения 

завещательного возложения в судебном порядке. Данное правило 

диспозитивно и действует, если завещанием не предусмотрено иное. 

Завещатель вправе устранить юридическую возможность понуждения 

обязанного лица к исполнению завещательного распоряжения, оставив 

исполнение на моральное усмотрение назначенного исполнителя. В силу ч.3 

ст.1139 ГК РФ заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из 

наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в 

судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.   

Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства не могут входить 

личные неимущественные права и нематериальные блага. Исходя из 

положений статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации 

большинство авторов, такие как Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников приходят 

к выводу, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага 

не могут быть предметом завещания. [7] В доктрине высказывались 

обоснованные суждения о том, что «личные права неотделимы от личности в 

той мере, в какой они выражают индивидуальность личности, а в тех пределах, 

в каких они этой индивидуальности не выражают, личные права вполне 

передаваемы» [3, с.280], но определение личных неимущественных прав и 

других нематериальных благ предполагает их неразрывную связь с 

личностью, а потому их не отчуждаемость и непередаваемость, в том числе и 

по наследству, на что прямо указывает статья 150 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Однако, не отчуждаемость личных неимущественных 

прав вовсе не означает того, что эти права прекращаются одновременно со 

смертью их носителя. Также, в статье 150 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации имеется положение о том, что личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться 
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другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. [1] В некоторых 

случаях, когда личные неимущественные права и другие нематериальные 

блага не прекращаются со смертью их обладателя, почему наследодатель не 

может распорядится ими в определённом порядке? 

Анализируя действующее законодательство можно прийти к выводу, 

что оно признает за завещателем подобные возможности распоряжения 

неимущественными правами и другими нематериальными благами. 

Таким образом, завещательное возложение является неотъемлемой 

частью наследственного права. Основной проблемой завещательного 

возложения является не востребованность, а также недостаточное 

законодательное регулирование. Законодателю необходимо ввести понятие в 

статью 1139 ГК РФ «общеполезная цель» и раскрыть его «…Завещатель может 

в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию 

или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного 

или неимущественного характера, направленное на осуществление 

общеполезной цели (завещательное возложение). Под общеполезной цель 

следует понимать цель, полезная для государства или общества в целом либо 

способная принести пользу определенному кругу лиц, при этом цель должна 

быть правомерной и достижимой для наследника…». Хоть само понятие 

«завещательное возложение» используется давно, но на практике встречается 

очень редко. При недостаточном правовом регулировании встречаются также 

проблемы на практике при разграничении завещательных возложений 

имущественного характера от неимущественных. Законодателю необходимо 

устранить проблемы в части неимущественных завещательных возложений 

для осуществления эффективного правосудия. 
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