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СУБЪЕКТЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ВОЗЛОЖЕНИЯ

Обязанным лицом выступает наследник, принявший наследство, 
отягощенное завещательным возложением. Следует учесть, что наслед-
никами по завещанию могут быть как физические лица, так и юридиче-
ские, а также иные участники гражданских правоотношений, т.е. субъ-
екты публичного права. В гражданском законодательстве Украины не 
решен вопрос о переходе обязанностей от наследника, на которого они 
возложены, к другим лицам. А ГК РФ предусматривает, что если вслед-
ствие обстоятельств, предусмотренных этим Кодексом, доля наследства, 
причитающаяся наследнику, на которого была возложена обязанность 
исполнить завещательный отказ или возложение, переходит к другим 
наследникам, последние (постольку, поскольку из завещания не следует 
иное) обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.

По общему мнению украинских цивилистов, если наследник, на кото-
рого возложено совершение действий, направленных на достижение обще-
полезной цели, откажется от наследства или умрет, его обязанность пере-
ходит к тем наследникам, которые получают его обремененную долю.

Сложнее выглядит решение вопроса о том, кто имеет право требовать 
исполнения завещательного возложения. Поскольку большинство иссле-
дователей не рассматривают отношения из завещательного возложения 
как обязательственные, то прежде всего речь идет об установлении круга 
лиц, которые могут требовать исполнения от наследника завещательного 
возложения. Так, В. И. Серебровский указывает, поскольку возложение 
устанавливается для осуществления известной общеполезной цели, тре-
бовать его исполнения вправе заинтересованная государственная или 
общественная организация, а также прокуратура. Это право, по его мне-
нию, должно быть предоставлено также исполнителю завещания и сона-
следнику. Такой же мысли придерживался и В. К. Дроников.

Современные исследователи также сосредотачиваются в основном 
на вопросе о том, кто имеет право требовать исполнения действий для 
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общеполезной цели. В. Ю. Чуйкова связывает определение лица, которое 
может требовать от наследника осуществления определенных действий 
в зависимости от характера определенной цели, которая должна быть 
достигнута. Это может быть и орган местного самоуправления, и обще-
ственная организация, и инициативная группа граждан. Е. О. Харитонов, 
А. В. Старцев, Е. И. Харитонова считают, что такими лицами должны 
признаваться заинтересованные в осуществлении такой цели органы

Классифицируя полномочия исполнителя завещания, А. Е. Кухарев 
к полномочиям обеспечительного характера относит обеспечение им ис-
полнения наследником действий, к которым он обязан завещанием. Без 
сомнения это общее правило, содержащееся в ч. 2 ст. 1290 ГК, включает 
в себя и возможность требовать совершения действия, составляющего пред-
мет завещательного возложения, а также контролировать ход его исполнения.

С. Я. Фурса предлагает следующее: когда к совершению определен-
ных полномочий по совершению действий для достижения общеполез-
ной цели в завещании уполномачивается определенный государственный 
орган (например, музей, библиотека, зоопарк и т.п.) или негосударствен-
ное учреждение (общественное объединение, профсоюз и др.), то они 
должны получить статус отказополучателей со всеми правовыми по-
следствиями.

Считаем, что хотя и имеет смысл предоставление такого правового 
статуса этим лицам с целью контроля за деятельностью наследников, но 
все же это будет лишь предположение, потому что непосредственно вы-
году указанные лица не получают и осуществляют лишь контрольные 
функции.

На наш взгляд, целесообразно поделить управомоченных лиц на две 
категории:

а) выгодоприобретателей, которые приобретают определенные вы-
годы как имущественного, так и неимущественного характера от совер-
шения наследником действий, направленных на достижение общепо-
лезной цели. Это могут быть, например, ученые, использующие научные 
работы, пользование которыми составляет содержание завещательного 
возложения;

б) заинтересованных в осуществлении общеполезной цели, но лично 
никаких выгод от этого не получающих. В этом случае речь идет об 
органах местного самоуправления, государственных организациях, обще-
ственных организациях, исполнителях завещания и т.п.
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Таким образом, обязательство, возникающее из завещательного воз-
ложения, моделируется как одностороннее. Должник-наследник обязан 
совершить указанные в завещательном возложении как имущественные, 
так и неимущественные действия, направленные на достижение обще-
полезной цели в пользу выгодоприобретателей. В свою очередь, как 
выгодоприобретатель, так и заинтересованные в осуществлении обще-
полезной цели лица имеют право требовать исполнения такой обязан-
ности. Когда речь идет об осуществлении имущественного действия, то 
такое исполнение должно быть осуществлено в пределах стоимости 
полученного наследства.
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К ВОПРОСУ О НАСЛЕДОВАНИИ  
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

Особенности наследования денег связаны с разнообразием форм их 
существования в гражданском обороте. Говоря о деньгах необходимо 
принять во внимание тот факт, что в состав наследства может входить 
как национальная валюта, так и иностранная, как наличность, так и без-
наличные денежные средства. В преимущественном большинстве слу-
чаев, для отечественного имущественного оборота, в состав наследства 
входит национальная валюта в наличной форме. Не смотря на это в ци-
вилистической литературе вопрос наследования наличных не был пред-
метом детального анализа.

С учетом того, что в состав наследства в силу ст. 1218 Гражданского 
кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV (далее ГК Украины) входят 
права и обязанности наследодателя, имеющиеся на момент открытия 
наследства и не прекратившиеся с его смертью [1], следует говорить не 
о деньгах и валютных ценностях (в их вещно-правовом аспекте), а о 
правах на деньги и валютные ценности в составе наследства. Указанная 




