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Одним из распоряжений завещателя 
на случай смерти в соответствии с прин-
ципом свободы завещания является заве-
щательный отказ. Специфика завещатель-
ного отказа как особого завещательного 
распоряжения состоит в том, что в дан-
ном случае проводником воли завещателя 
может быть только его наследник. Путем 
установления завещательного отказа или, 
что в данном случае то же самое, легата, 
завещатель возлагает на одного или не-
скольких своих наследников исполнение 
за счет наследства обязанности имуще-
ственного характера в пользу одного или 
нескольких лиц (отказополучателей (ле-
гатариев)), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности 
(п. 1 ст. 1137 ГК РФ)1.

И, как следует из п. 2 ст. 1137 ГК РФ2, 
в частности, на наследника, к которо-
му переходит жилой дом, квартира или 
иное жилое помещение, завещатель мо-
жет возложить обязанность предоставить 
другому лицу на период жизни этого лица 
или на иной срок право пользования этим 
помещением или его определенной ча-
стью. При последующем переходе права 
собственности на имущество, входившее 
в состав наследства, к другому лицу пра-
во пользования этим имуществом, пре-
доставленное по завещательному отказу, 
сохраняет силу.
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Статья посвящена проблеме обременения. Проблема обременений в 
настоящее время остается малоизученной, но важной как в теории, так и в 
судебной практике. Одним из распоряжений завещателя на случай смерти 
в соответствии с принципом свободы завещания и обременением жилого 
помещения является завещательный отказ. В статье автор рассматривает 
проблему установления завещательного отказа и его пределы. Как верно 
подмечается автором, нуждаемость наследника в пользовании наслед-
ственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также 
переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо 
от оснований такого перехода (продажа, дарение, обмен и т. п.), не влия-
ют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливает-
ся наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен 
его наследниками. В статье отражено отсутствие каких-либо правил по 
установлению пределов обременения.
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The article is devoted to an encumbrance problem. At present the problem 
of encumbrances remains low-studied, but important both in theory and in ju-
risprudence. According to a principle of freedom of the will and encumbrance 
of premises one of the orders of a testator in case of death is testamentary 
refusal. In the article the author contemplates a problem of establishment of 
testamentary refusal and its limits. The author truly notices that a successor’s 
need in using hereditary property (for example, personal needs in housing), 
and also property right transition from a successor to other person irrespective 
of the bases of such transition (sale, donation, exchange, etc.), do not influ-
ence legatee’s rights as the volume of these rights is established by a testator 
while drawing-up a will and cannot be changed by its successors. The article 
reflects lack of any rules on establishment of limits of encumbrance.
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Если наследник, которому завещан 
жилой дом (квартира), обремененный 
правом отказополучателя на пожизнен-
ное пользование им, отчуждает этот дом 
(квартиру) по договору купли-продажи, 
по договору дарения, мены, право по-
жизненного пользования сохраняется. 
Аналогично решается вопрос и в случае, 
когда такое жилое помещение переходит 
по наследству3.

Рассматриваемое нами обремене-
ние имеет императивный характер и не 
допускает установления по соглашению 
сторон, возникает в порядке и сроках, 
установленных гражданским и жилищ-
ным законодательством. В соответствии 
с абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель-
ный отказ должен быть установлен в за-
вещании. Обременение с присущим ему 
правом следования не возникает, когда 
отказо получатель (или подназначенное 
ему лицо) отказывается от получения за-
вещательного отказа. При этом отказ от 
части причитающегося ему имущества, 
отказ в пользу другого лица, отказ с ого-
ворками или под условием не допуска-
ется. Например, предоставить согласно 
завещательному отказу означает отдать 
в распоряжение, пользование данную 
недвижимость, но с условиями, которые 
указаны завещателем. Эти условия обя-
зательны для исполнения. Так, пределы 
обременения могут ограничиваться сле-
дующими условиями завещательного от-
каза:

— предоставление на период жизни;
— определенный срок пользования 

этим помещением;
— пользование только частью поме-

щения;
— предоставление на период жизни 

и пользование конкретной частью поме-
щения;

— только конкретная часть помещения 
предоставляется на летний, зимний, иной 
период;

— предоставление на период жизни с 
указанием срока и конкретного помеще-
ния для пользования4.

В отношении пределов прав собствен-
ника перешедшего по наследству жилого 
помещения по завещательному отказу не-
обходимо отметить несколько моментов. 
Гражданский кодекс не содержит правил 
о пределах обременения и соответствен-
но о праве пользования жилым помеще-
нием отказополучателем с точки зрения 
размеров жилого помещения.

Необходимо иметь в виду, что нуждае-
мость наследника в пользовании наслед-
ственным имуществом (например, личная 
нуждаемость в жилье), а также переход 

права собственности от наследника к дру-
гому лицу независимо от оснований тако-
го перехода (продажа, дарение, обмен и 
т. п.), не влияют на права отказополучате-
ля, поскольку объем этих прав устанавли-
вается наследодателем при составлении 
завещания и не может быть изменен его 
наследниками5 (разъяснение Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.1991 № 2, п. 15). Это положение не 
вызывает сомнений в случае, если к мо-
менту смерти наследодателя отказопо-
лучатель уже проживает в данном жилом 
помещении. В такой ситуации наследник 
не вправе требовать выселения отказопо-
лучателя, ссылаясь на то обстоятельство, 
что часть дома, составляющая наслед-
ство, небольшая по размеру, и собствен-
ную нуждаемость в жилье. В практике 
возможны случаи, когда к моменту за-
явления отказополучателем требования 
о вселении в жилом помещении прожи-
вают бывшие члены семьи наследодате-
ля. Если помещение настолько мало, что 
размер жилой площади на одного жильца 
составляет, к примеру, 4—5 квадратных 
метров, возникает вопрос, подлежит ли 
удовлетворению требование отказополу-
чателя о вселении, иначе говоря, следует 
ли принимать во внимание нормы жилой 
площади, установленные для вселения 
в жилое помещение? С одной стороны, 
если к указанным отношениям применить 
нормы о коммерческом найме жилого по-
мещения, то нормы жилой площади не 
должны приниматься во внимание. Дума-
ется, что, поскольку в данном случае речь 
идет о воле наследодателя распоряжения 
своим жилым помещением, необходимо 
буквально толковать указанное положе-
ние постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и решать проблему таким обра-
зом, что отказополучатель должен быть 
в любом случае вселен в отказанное ему 
жилое помещение, несмотря на его раз-
меры6. Из сказанного следует вывод, что 
вне зависимости от количества лиц, про-
живающих в таком жилом помещении при 
новом собственнике, обременение на жи-
лое помещение будет действительным. 
В свою очередь, такое обременение, с 
одной стороны, защищает легатария, а 
с другой стороны, создает определен-
ные стеснения для собственников и иных 
пользователей таким жилым помеще-
нием.

Еще в доперестроечный период в за-
конодательстве был обозначен курс на 
ликвидацию коммуналок и предоставле-
ние каждой семье, как правило, отдель-
ной квартиры (ст. 18 Основ Жилищного 
законодательства Союза ССР и союзных 
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республик7, ст. 28 Жилищного кодекса 
РСФСР 1983 г.). Наследственный же ин-
ститут завещательного отказа (ст. 33 ЖК 
РФ) фактически создает возможность 
возрождения подобных коммуналок, по-
скольку собственник жилого помещения 
вынужден будет жить в одном жилом по-
мещении с нежелательным для него че-
ловеком или даже с целой нежелательной 
для него семьей, являющимися пользо-
вателями этого помещения по завеща-
тельному отказу. Кроме того, возможны 
ситуации, при которых на праве завеща-
тельного отказа в квартиру собственни-
ка вселится гражданин (или его семья) с 
нарушением санитарной нормы жилпло-
щади на каждого поживающего в дан-
ной квартире; в квартиру с малолетними 
детьми вселится хронический алкоголик 
или наркоман, больной заразной формой 
туберкулеза и т. д.

Разумеется, установление запрета 
собственнику жилого помещения на при-
менение завещательных отказов в спек-
тре наследственных правомочий будет 
прямым посягательством на конститу-
ционную гарантию права наследования, 
определенную п. 4 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации, а также на сво-
боду воли собственника по распоряже-
нию своим имуществом на случай смер-
ти, закрепленную ст. 209 и 1119 ГК РФ и 
другими законодательными актами. Да и 
сам завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ, 
ст. 33 ЖК РФ) не всегда может породить 
вышеуказанные последствия. Чаще все-
го — это одна из положительных акций на-
следодателя, направленная на достиже-
ние единства и благополучия оставшихся 
пока в этой жизни потомков умершего 
собственника жилого помещения.

Ряд юристов указывают, что решение 
проблемы видится во введении в гл. 65 

ГК РФ специальной статьи, предусма-
тривающей особенности наследования 
жилых помещений, в которой следова-
ло бы установить критерии ограничения 
свободы наследования этих помещений 
основными требованиями жилищного за-
конодательства. Например, недопустимо-
стью применения завещательного отказа 
в случаях, когда его применение приведет 
к проживанию граждан в условиях сни-
женных санитарных норм жилой площади; 
к нарушению условий изолированности 
частей помещения, в которых проживают 
самостоятельные семьи; к вынужденному 
проживанию с заразными больными, ал-
коголиками, наркоманами и т. п.8

Однако автором отмечается, что со-
гласно п. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и 
юридические лица свободны в заключе-
нии договора. Свобода договора в наи-
большей степени проявляется в том, что 
условия договора по общему правилу 
определяются по усмотрению сторон. 
Таким образом, в соответствии с граж-
данским законодательством (ст. 558 ГК 
РФ) при заключении, например, дого-
вора купли-продажи жилого помеще-
ния продавец (он же наследник) обязан 
предупредить покупателя о наличии об-
ременений жилого помещения с учетом 
санитарных норм жилой площади и о ли-
цах, пользующихся жилым помещением 
по завещательному отказу. В свою оче-
редь, покупатель самостоятельно при-
нимает решение о приобретении или 
неприобретении обремененного заве-
щательным отказом жилого помещения. 
В случае согласия покупателя заключить 
договор купли-продажи обремененного 
жилого помещения он дает согласие на 
проживание в приобретенном жилом по-
мещении совместно с отказополучателя-
ми, и наоборот.
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