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В статье предлагается краткий обзор новелл российского наследственного законодательства, кото-

рые касаются вопросов исполнения завещания. Автор приходит к выводу о необходимости даль-

нейшего совершенствования института исполнения завещания, предлагает внести конкретные из-

менения в ГК РФ и Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нота-

риусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением Прав-

ления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол № 04/04). Указанные изменения и дополнения будут слу-

жить полноценному применению принципа свободы завещания, в том числе и в возможности на-

следодателя назначить нескольких душеприказчиков, а также обеспечит защиту и частного, и пуб-

личного интереса в исследуемых наследственных правоотношениях. 
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The article offers a brief overview of the novelties of the Russian inheritance legislation, which relate to 

the issues of the execution of a will. The author comes to the conclusion that it is necessary to further im-

prove the institute of will execution, proposes to make specific changes to the Civil Code of the Russian 

Federation and Methodological recommendations on the certification of wills, the acceptance of a closed 

will by a notary, the opening and announcement of a closed will (approved by the Decision of the FNC 

Board of 01-02. 07.2004, Protocol No. 04/04). These amendments and additions will serve as a full-

fledged application of the principle of freedom of will, including in the possibility of the testator to ap-

point several executors, and will also ensure the protection of both private and public interest in the inves-

tigated inheritance legal relations. 
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Душеприказчиком может быть назначен как один из наследников, так и любое лицо, не 

имеющее с наследодателем родственных связей. Главное требование к такому гражданину – 

его полная дееспособность. Важный факт – с 1 сентября 2018 года в качестве исполнителя 

завещания может быть назначен не только гражданин, но и юридическое лицо. В отличие от 

ГК РСФСР 1964 г.
1
, соответствующие положения ГК РФ, действовавшие до 1 сентября 

2018 г., указывали на то, что исполнителем завещания может быть только гражданин. Оче-

видно, что исключение юридических лиц сужало возможности как завещателя, так и испол-

                                                           
1
 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) (утратил силу). Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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нителей его воли. С 1 сентября 2018 г. исполнителями завещания теперь могут быть как фи-

зические, так и юридические лица
2
. 

Примечательно, что в законе не конкретизируется, какое именно юридические лицо 

вправе быть душеприказчиком – коммерческое или не коммерческое, из чего можно сделать 

вывод, что организация с любой организационно-правовой формой может быть исполните-

лем завещания
3
. Безусловно, если юридическое лицо обладает специальной правоспособно-

стью, обязанности по исполнению завещания не могут противоречить целевой (специальной) 

правоспособности юридического лица. 

Чаще всего на практике наследодатели назначают душеприказчиков, которые не явля-

ются законными наследниками. Важной причиной такого решения служит, как правило, не-

желание завещателя, чтобы исполнитель завещания был заинтересован в определении юри-

дической судьбы наследственного имущества. Если в окружении завещателя есть специали-

сты с правовыми знаниями, то лучше передать роль исполнителя завещания именно им, по-

тому что осуществление воли умершего лица – достаточно серьёзная роль, требующая от че-

ловека знаний законодательства и рамок своих полномочий (обязанностей). Безусловно, не 

во всех жизненных ситуациях наличие юридического образования настолько необходимо. 

Например, для того чтобы выполнить обязанности по уплате коммунальных платежей, охра-

не переданной собственности при передаче по наследству квартиры, особых профессиональ-

ных навыков не требуется. Но если по наследству передается, например, предприятие, акции 

юридических лиц, то родственники умершего могут и не справиться с управлением органи-

заций или дележом акций
4
.  

Несмотря на то, что в названиях ст. 1134 и 1135 ГК РФ и в разделах статей 1134–1136 

ГК РФ речь идет о душеприказчике в единственном числе, буквальное толкование нормы 

1133 ГК РФ, в которой говорится о процессе исполнения завещания наследниками по заве-

щанию
5
, в совокупности с практикой применения норм, регламентирующих институт испол-

нения завещания, позволяет сделать вывод, что душеприказчиков может быть несколько. 

Для управления бизнесом, ценными бумагами или уставным капиталом предприятия может 

потребоваться далеко не единственный человек, а целая «свита», всё соразмерно величине 

наследства и его разнообразности
6
. Или другой яркий пример: после умершего гражданина 

остались предприятия в России и за рубежом. Здесь назначение двух душеприказчиков оп-

равданно, потому что управлять предприятиями, находящимися в разных странах одному 

исполнителю завещания будет невозможно. 

На наш взгляд, во избежание многообразия применения исследуемого института ис-

полнителя завещания необходимо внести изменения в п «д» абзаца 40 Методических реко-

мендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскры-

                                                           
2
 Крашенинников П. В. Наследственное право (включая наследственные фонды, наследственные договоры и 

совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. С. 135. 
3
 В. И. Серебровский в качестве примера исполнителя завещания приводил Академию наук СССР, в которой 

работал (см.: Серебровский В. И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 146). 
4
 Исполнитель завещания – его полномочия и обязанности. URL: https://lawinfo24.ru/heritage/testator/ispolnitel-

zaveshhaniya (дата обращения: 19.08.2021). 
5
 Здесь слово «наследники» уже используется законодателем во множественном числе. 

6
 Исполнитель завещания – его полномочия и обязанности. URL: https://lawinfo24.ru/heritage/testator/ispolnitel-

zaveshhaniya (дата обращения: 20.11.2020). 
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тию и оглашению закрытого завещания
7
, в котором предусмотрена в настоящее время про-

цедура разъяснения завещателю нотариусом того факта, что исполнение завещания может 

быть возложено только на одного гражданина. Необходимо дополнить данную норму сле-

дующим словосочетанием: «…или нескольких граждан и юридических лиц…». Данную 

норму Методических рекомендаций необходимо привести и в соответствие с изменением, 

действующим с 01.09.2018 года, согласно которому душеприказчиками могут быть и юриди-

ческие лица. Указанные изменения и дополнения будут служить полноценному применению 

принципа свободы завещания, в том числе и в возможности наследодателя назначить не-

скольких душеприказчиков, а также обеспечат защиту и частного, и публичного интереса в 

исследуемых наследственных правоотношениях. 

В статье 1133 ГК РФ прямо не содержится правила поведения, согласно которому за-

вещатель может подназначить душеприказчика, однако из ее общей дозволительной направ-

ленности следует, что такое право у завещателя есть. Таким образом, в своем завещательном 

документе наследодатель может прописать возможность вступления в наследственные пра-

воотношения в качестве подназначенного душеприказчика еще одного исполнителя на слу-

чай, если первый не согласится быть исполнителем завещания, либо умрет раньше наследо-

дателя, либо будет ненадлежащим образом исполнять обязанности исполнителя завещания, 

либо откажется от исполнения завещания
8
. 

Правильным для завещателя будет подназначить исполнителя и в том случае, если пер-

воначальный душеприказчик по каким-либо субъективным или объективным причинам не 

сможет реализовать возложенные на него наследодателем функции по исполнению завеща-

ния. При этом наследодатель вправе определить обстоятельства, при которых прекращаются 

полномочия одного душеприказчика и возникают полномочия другого душеприказчика 

(подназначенного). 

Общеизвестно, что во многих зарубежных правопорядках не только допускается, но и 

прямо разрешается подназначение одному исполнителю завещания другого (см., например,  

§ 2197 ГГУ)
9
. 

Представляется обоснованным внести изменения в ст. 1134 ГК РФ, дополнив ее пунк-

том 3 следующего содержания: 

«3. Завещатель может указать в завещании другого исполнителя завещания (подназна-

чить душеприказчика) на случай, если назначенный им исполнитель завещания умрет до от-

крытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не 

успев его исполнить, либо откажется от исполнения завещания, либо будет освобождён в су-

дебном порядке от исполнения своих обязанностей по требованию наследников, либо по 

иным причинам не сможет исполнять обязанности по управлению наследством. 

                                                           
7
 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, 

вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, протокол 

№ 04/04) // Нотариальный вестник. 2004. № 9. 
8
 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации / Р. С. Бевзенко, С. Л. Будылин, Е. В. Кожевина [и др.]; отв. ред. Е. Ю. Петров. М., 2018. С. 356. 
9
 Допустимость подназначения одному исполнителю завещания другого признавали отечественные цивилисты 

дореволюционного периода. См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 2 / под ред. 

В. А. Томсинова. М., 2003. С. 587. 
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Наследодатель вправе определить в завещании обстоятельства, при которых прекра-

щаются полномочия одного душеприказчика и возникают полномочия другого душеприказ-

чика (подназначенного)». 

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 1118 ГК РФ завещание является разновидно-

стью односторонней сделки, завещатель лишен возможности быть стороной сделки со всеми 

вытекающими последствиями в виде выполнения определенных обязанностей. Все обязан-

ности по разделу, охране и управлению имуществом после открытия наследства возлагаются 

на душеприказчика. Однако здесь необходимо еще раз обсудить вопрос, который изучается 

студентами-юристами в рамках общей части курса «Гражданское право», что по своему 

юридическому статусу душеприказчик не может относиться к представителю умершего гра-

жданина, так как он выполняет свои обязанности от собственного имени, даже если он это 

делает в чужих интересах. То есть душеприказчика в современном праве можно определить 

как посредника между сторонами наследственной сделки. 

Если до составления завещания функции душеприказчика не были никому отведены, 

исполнитель завещания может быть назначен нотариусом. Однако недостаточно выбрать или 

назначить исполнителя завещания, требуется получение от него согласия на исполнение та-

ких функций.  

Еще в дореволюционном отечественном праве признавалось, что «никого нельзя при-

нудить к званию душеприказчика»
10

. 

До 1 сентября 2018 г. действовало правило, согласно которому исполнитель завещания, 

согласившийся быть душеприказчиком, для освобождения от обязанностей должен был об-

ратиться в суд. После 1 сентября 2018 г. (в ред. Закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ
11

) душе-

приказчику для отказа от исполнения завещания достаточно подать заявление нотариусу, ве-

дущему наследственное дело
12

. 

Согласие душеприказчика можно получить при жизни завещателя. Формы согласия, в ко-

торых может выразить свою волю душеприказчик, перечислены в абз. 3 п. 2 ст. 1134 ГК РФ
13

.  

Согласие, как правило, даётся исполнителем завещания в процессе его составления. 

Согласие может быть оформлено как отдельным документом, так и личной подписью на са-

мом завещании в графе исполняющего распоряжение умершего лица
14

, а в случае, если ис-

полнителем завещания назначается юридическое лицо, – собственноручной подписью лица, 

                                                           
10

 Ссылка по: Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского ко-

декса Российской Федерации / Р. С. Бевзенко, С. Л. Будылин, Е. В. Кожевина и др.; отв. ред. Е. Ю. Петров. М., 

2018. С. 357. 
11

 Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ (ред. от 23.05.2018) «О внесении изменений в части первую, вто-

рую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации, 30.07.2017. 
12

 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации / Р. С. Бевзенко, С. Л. Будылин, Е. В. Кожевина и др.; отв. ред. Е. Ю. Петров. М., 2018. С. 357. 
13

 В редакции ст. 1134 ГК РФ, действовавшей до 1 сентября 2018 г., допускалось согласие быть исполнителем 

завещания в форме конклюдентных действий. В новой редакции такого указания нет. 
14

 Пункт 27 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 (ред. от 23.04.2019) вводит дополнительное 

основание оспоримости завещания: присутствие при составлении, подписании, удостоверении завещания и при 

его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супру-

га такого лица, его детей и родителей. Это обстоятельство следует учитывать при оформлении согласия душе-

приказчика подписью на завещании, если такой душеприказчик одновременно является одним из указанных в 

этом перечне лиц (Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 (ред. от 23.04.2019) // Бюллетень Вер-

ховного суда РФ. 2012. № 7). 
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которое в силу закона вправе действовать от имени такого юридического лица без доверен-

ности. 

Также согласие душеприказчиком может быть дано и после смерти наследодателя. Со-

глашение, заключенное после смерти наследодателя может быть заверено нотариально в те-

чение месяца со дня открытия наследства.  

Третий вариант согласия можно охарактеризовать таким словом, как неудобный. Не-

удобство будет состоять в том, что душеприказчик не всегда осведомлен о том, что он назна-

чен исполнителем, или о состоявшемся факте смерти завещателя. С целью соблюдения тайны 

завещания представляется более правильным применять на практике именно второй вариант 

получения согласия душеприказчика посредством заявления, приложенного к завещанию. 

Согласно п. 1 ст. 1135 ГК РФ полномочия исполнителя завещания подтверждаются 

свидетельством, которое выдается нотариусом. Форма свидетельства установлена Приказом 

Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313
15

, который действовал до 29 декабря 2020 года. 

В соответствии с Приказом Минюста России от 30.09.2020 № 226 «Об утверждении форм 

реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверитель-

ных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» с  

29 декабря 2020 года установлены новые требования к совершению всех действий, указан-

ных в названии нормативного акта
16

, в том числе и новая форма свидетельства об удостове-

рении полномочий исполнителя завещания. Свидетельство об исполнении завещания под-

тверждает полномочия душеприказчика для третьих лиц, поэтому желательно, чтобы в сви-

детельстве полномочия исполнителя завещания как можно более точно повторяли условия 

завещания о полномочиях душеприказчика
17

. 

Основы законодательства РФ о нотариате не устанавливают обязанности нотариуса 

публиковать извещение о назначении гражданина (или юридического лица) исполнителем 

завещания. Согласно ст. 61 Основ нотариус, получивший сообщение об открывшемся на-

следстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых 

ему известно. Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения пуб-

личного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации
18

. Обязанно-

сти информировать (письмом или объявлением) о назначении душеприказчиком законом не 

предусмотрено
19

. 

Нотариальная практика исходит из того, что наследодатель решает, сообщать ли по-

тенциальному исполнителю завещания о назначении заранее. В п. 40 Методических реко-

мендаций по удостоверению завещаний 2004 г. указано, что завещатель, принимая решение о 

назначении душеприказчика, вправе либо сообщить об этом душеприказчику, который мо-
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жет присутствовать при удостоверении завещания, либо не ставить его в известность о при-

нятом решении (в этом случае душеприказчик узнает о возложенном на него поручении быть 

исполнителем завещания только после открытия наследства)
20

. 

Если исполнитель завещания не хочет брать на себя обязанности душеприказчика, то 

его отказ не повлечет каких-либо санкций со стороны закона.  

Важно знать, что если человек начал исполнение воли наследодателя, то это считается 

фактическим принятием им на себя обязанностей душеприказчика. И с этого момента от них 

отказаться уже нельзя
21

. 

В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 1134 ГК РФ согласие лица быть исполнителем завеща-

ния может быть отозвано в любой момент до открытия наследства путем направления ис-

полнителем завещания уведомления завещателю и нотариусу, удостоверившему завещание, 

а после открытия наследства – путем направления уведомления нотариусу. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что реформирование гражданского законодатель-

ства затронуло нормы, регламентирующие и наследственные правоотношения. Примени-

тельно к исследуемому институту исполнения завещания законодатель, в частности, усовер-

шенствовал порядок управления имуществом наследодателя после его смерти путем расши-

рения обязанностей душеприказчиков (исполнителей завещания) и доверительных управ-

ляющих, закрепил обязанность указанных лиц голосовать в высших органах корпораций та-

ким образом, который указан в завещании, и расширил круг возможных душеприказчиков, 

включив в перечень субъектов юридических лиц. 

Однако, на наш взгляд, несмотря на положительные изменения, необходимо дальней-

шее совершенствование наследственного права в целом и института исполнения завещания в 

частности. 
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