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СПЕЦИФИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ  

РАСПОРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, с которыми могут 

столкнуться наследники и наследодатели и пути их решения. Описаны виды 

наследования и правила завещательного отказа в действующих локально-

нормативных актах Российской Федерации, разъясняются спорные моменты. 
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The article deals with the current problems that may be faced by heirs and 

testators and their solutions. The types of inheritance and the rules of probate refusal in 

the existing local regulations of the Russian Federation are described, the controversial 

points are explained. 
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Наследование - переход прав и обязанностей умершего лица или 

наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного 

права. Существует два вида наследования: по закону и по завещанию. 

По завещанию наследодатель сам решает, кому и какое имущество 

достанется, а в случае наследования по закону, установлен чёткий порядок 

распределения долей наследства[3]. 

Иногда в завещании наследодатель выражает свою волю через особые 

распоряжения. Одним из них является подназначение наследника или 

субституция. Когда завещатель не уверен в том, что назначенный в завещании 

наследник переживет его или не примет наследство, завещатель имеет право 

подназначить другого наследника. Таким наследником может выступать любой 

субъект гражданского права, количество подназначенных не ограничивается. 

После принятия наследства он становиться универсальным правопреемником 

наследодателя[1]. 

Возможны случаи, когда завещатель может возложить на одного или 

нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности 

имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказ 

получателей), которые приобретают право требовать исполнения этой 

обязанности. Такое распоряжение называется завещательным отказом или по- 

другому легатом. Предметом может быть передача отказ получателем в 

собственность, во владение или в пользование вещи, входящей в состав 

наследства. Это выражается в передаче получателю имущественных прав, 

выполнение для него определенных работ, оказание услуг, либо осуществление в 

его пользу периодических выплат. Срок действия легата может быть 
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неограниченным, в этом случае он действует в течение жизни гражданина, либо 

ограничен сроком, указанным в завещании. 

Наследник должен прежде уплатить долги, обременяющие наследство, а уже 

потом приступить к выполнению завещательных отказов. На наследника нельзя 

возложить исполнение завещательного отказа в размере большем, чем полученное 

им наследство[3]. 

С другой стороны, завещательный отказ обременяет определенного 

наследника, при этом переход права собственности на наследство к другому лицу, 

права пользования сохраняет свою юридическую силу. 

К завещательному отказу могут применяться правила о недостойных 

наследниках. Если завещательный отказ составлен на нескольких наследников, то 

они несут солидарную ответственность по долгам наследодателя. 

Распоряжение об отказе должно быть сделано самим завещателем и 

включено в текст завещания. Содержание завещания может полностью состоять 

из завещательного отказа, в этом случае обязанность выполнить отказ возлагается 

на наследников по закону. При этом обязательная доля не может обременяться 

отказом. Исполнение легата производится из стоимости имущества, не входящего 

в обязательную долю необходимого наследника Отказополучатель вправе 

воспользоваться своими правами в течении трех лет со дня открытия наследства. 

Завещательный отказ считается отпавшим, если отказополучатель умер 

раньше наследодателя или вместе с ним, либо отказался от него и не 

воспользовался в течение трех лет. 

Права по завещательному отказу не передаются по наследству и 

прекращаются со смертью их обладателя. 

Согласно статье 1139 ГК РФ, одним из прав наследодателя является 

составление завещательного возложения. Это возложение на наследника 

обязанности по совершению каких-либо действий для общественно полезной 

цели. 
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Содержание общеполезной цели зависит от объективных законов, реальных 

возможностей субъекта и применяемых им средств[4]. 

Завещательное возложение отличается от завещательного отказа тем, что при 

завещательном отказе поручение сделано в пользу определенного лица, а 

возложение- в пользу общества. Обязательной чертой возложения является его 

целевая направленность. Если иное не предусмотрено в завещании, обязанность 

по исполнению возложения обеспечивается самим заинтересованным лицом, а 

также исполнителем завещания и иными наследниками. Завещательное 

возложение исполняется за счет оставшейся части наследства после 

удовлетворения всех требований кредиторов наследодателя также выдаче 

обязательных долей. Если наследник умер до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, а также был признан недостойным он 

освобождается от завещательного возложения. 

Разновидностью возложения можно признать иные специальные 

распоряжения, носящие сугубо доверительный, а не правовой характер, например, 

распоряжении, касающиеся похорон и увековечивания памяти наследодателя. Эти 

распоряжения подлежат исполнению лишь в пределах стоимости наследственной 

массы. 

Завещатель не имеет права возложения на наследников обязанностей, 

которые не могут полностью зависеть от их воли и возможностей. 

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников 

вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, 

если в завещании не указано иное [4]. 

Одним из видов особого распоряжения наследодателя является назначение 

душеприказчика или исполнителя завещания. 

Назначение душеприказчика происходит путем указания конкретного лица и 

возлагаемых на него функций в тексте самого завещания. В данном случае не 

обязательно, чтобы исполнитель завещания был из числа наследников. 
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Завещатель выбирает душеприказчика, который обязательно исполнил бы 

его волю после смерти. Важно правильно выбрать исполнителя завещания, 

особенно в тех случаях, когда наследство имеет большую ценность. 

Таким образом можно подвести итог, что наследодатель не имеет права 

обязать лицо быть душеприказчиком. Исполнитель должен дать свое согласие на 

исполнение завещания. Согласие гражданина быть исполнителем завещания 

выражается в его собственноручной подписи на самом завещании, или в 

заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в 

течение тридцати дней, со дня открытия наследства. Гражданин признается 

согласившимся стать душеприказчиком, если в течение месяца, со дня открытия 

наследства приступил к фактическому исполнению завещания. 

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым 

он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым 

нотариусом. 

Завещатель вправе определить круг полномочий исполнителя, который будет 

совершать только те действия, которые возложены на него. Если завещателем не 

обговаривается круг полномочий душеприказчика, последний вправе 

осуществлять все необходимые меры для исполнения последней воли завещателя. 

Завещатель вправе в своем завещании не только определить круг своих 

наследников, но и вправе включить в свое завещание еще ряд особых 

распоряжений, касающихся как порядка призвания своих наследников к 

наследованию, так и цели или порядка использования наследственного имущества 

[5]. 
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