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Для «первичных» тайн у субъектов есть право
на установление режима конфиденциальности,
а для «производных» тайн у лица, которому доверена 
информация ограниченного доступа, возникает 
обязанность устанавливать соответствующий 
режим конфиденциальности.

Д.В. Лоренц:
В результате реформы гражданского 
законодательства РФ воплощена концепция параллельных
вещно-обязательственных отношений. <…> 
В Проекте изменений ГК РФ появляется институт 
сохранения ипотеки за добросовестным 
залогодержателем, когда вещь не принадлежала 
залогодателю, и если при государственной 
регистрации не было подлога.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с двадцатилетием 

российского нотариата! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, интересной и творческой работы, 
хороших законов и доброжелательных клиентов!

Искренне ваши, коллектив компании «Триасофт»

Каждому нотариусу — 

подарок на нашем сайте!
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Всего лишь месяц остается до традиционных 
майских праздников, которые в этом году бу-
дут даже более радостными, чем прежде – за 
счет дополнительных выходных дней, даро-
ванных нам правительством. А затем, сра-
зу после Дня победы, начнутся юбилейные 
мероприятия, приуроченные к 20-летию не-
бюджетного нотариата России. И все наибо-
лее значимые мероприятия пройдут в Санкт-
Петербурге, где наряду с IV Конгрессом но-
тариусов нашей страны состоится Ассамблея 
Международного союза нотариата. Такое 
представительное собрание руководящего 
органа МСН впервые будет проходить в Рос-
сийской Федерации, хотя с момента приня-
тия российского нотариата в лице Федераль-
ной нотариальной палаты в Международный 
союз нотариата прошло уже 18 лет.
Представительные форумы, между тем, не 
должны отодвинуть на второй план сугубо 
рабочие встречи. В программе МСН зна-
чатся заседания профильных комиссий, а 
представители нотариальных палат субъек-
тов РФ соберутся на отчетно-выборное со-
брание, где наряду с избранием президента 
ФНП предстоит серьезный разговор о тех 
далеко не праздничных проблемах, от реше-
ния которых сегодня зависит будущее оте-
чественного нотариата.
Между тем, как нынешняя зима не спе-
шит покидать российские просторы, так 
и противники поступательного развития 
публично-правовых отношений не спешат 
складывать оружие. Они используют любую 
зацепку для того, чтобы остановить про-
гресс, нивелировать достижения мирового 
юридического опыта, вернуть железный за-
навес, десятки лет отделявший нашу страну 
от западной цивилизации. Казалось бы, уже 
всем давно стало ясно, что государствен-
ный нотариат изжил себя, что в новом зако-
нодательстве ему нет места… С этим были 
согласны и сами нотариусы, и курирующее 

их работу Мини-
стерство юстиции. 
Ан нет, внезап-
но на свет божий 
выплывает пись-
мо Федеральной 
антимонопольной 
службы, в котором 
предлагаются по-
правки в Проект 
федерального за-
кона «О нотариате и нотариальной деятель-
ности в РФ». Догадайтесь, какая поправ-
ка вызвала неподдельное изумление спе-
циалистов в области гражданского права? 
Правильно, о сохранении государственных 
нотариусов. Под стать этому предложению 
и многие другие: об усилении государствен-
ного контроля над нотариатом, об ужесто-
чении ответственности за любую ошибку 
нотариуса, об отстранении нотариальных 
палат от процедуры допуска к профессии…
Некомпетентные, откровенно реакцион-
ные предложения ФАС заставили ФНП и 
экспертов-правоведов немедленно отреа-
гировать на письмо ведомства. «Отдель-
ные формулировки, предложенные ФАС в 
своем письме, упречны и свидетельствуют 
о некоторой отдаленности писавшего от 
предмета», – говорится в обращении ФНП 
на имя министра юстиции А. Коновало-
ва, где дан критический анализ каждого 
пункта письма. Что ж, юристы так и долж-
ны выражаться: корректно и несколько 
витиевато. Мне же ближе прямой вопрос 
Владимира Высоцкого: «Вы что там, обал-
дели?» Желаете вернуть дикие очереди к 
нотариусу или забыли негативный опыт 
советских госконтор? Ну, а если некото-
рые чиновники хотят иметь дополнитель-
ную коррупционную кормушку, то пусть 
знают: народ давно уже хочет избавиться 
от таких чиновников.

Все флаги в гости будут к нам
Константин КАТАНЯН

Колонка главного редактора
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Теория

АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено ана-
лизу правосубъектности не только с тео-
ретической, но и с практической позиции. 
Приводится сравнительное исследование с за-
конодательством зарубежных стран, изуча-
ются смежные правовые категории. По ито-
гам работы автор делает собственный вывод 
о сущности и основных признаках граждан-
ской правосубъектности.

Ключевые слова: равенство, свойство, право-
субъектность, субъект.

Действующее законодательство в духе луч-
ших европейских и мировых стандартов 
определило важнейшие параметры право-
вого положения граждан, где в центре вни-
мания, прежде всего, правосубъектность.
Правосубъектность представляет собой об-
щую предпосылку участия граждан и орга-
низаций в гражданских правоотношениях1, 
выражая признание гражданина в качестве 
субъекта правоотношений вообще, а также 
квалификацию его в качестве субъекта или 
возможного субъекта конкретных субъек-

тивных прав и обязанностей2. По мнению 
Б.Н. Мезрина, значение гражданской право-
субъектности в том, что она направлена на 
упорядочение отношений субъекта с иными 
лицами3. Объектом данной работы являются 
общественные отношения, складывающиеся 
в процессе реализации гражданской право-
субъектности физических лиц. Указанная ка-
тегория не является новой: понятие «право-
субъектность» появилось в научном обороте 
к началу XX в., употребляется в статье 6 Все-
общей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г. Оно явилось предметом серьезных ис-
следований и бурных дискуссий4, но до сих 
пор не получило однозначной трактовки, что 
обуславливает ценность, новизну, а также 
возможность применения выводов данной 
работы в ходе последующего осмысления 
рассматриваемой категории.
Первая трактовка указанной категории ис-
ходит из того, что правосубъектность вклю-
чает два структурных элемента:
1) способность обладания правами и несе-
ния обязанностей (правоспособность);

Теория

Гражданская правосубъектность: постановка вопроса
А.В. Трапезникова,

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Южно-Уральского государственного университета,

кандидат юридических наук

1 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юридическая литература, 1974. С. 120.
2 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, Полимо, 1976. 
С. 26.
3 Мезрин Б.Н. Место гражданской правосубъектности в механизме правового регулирования // Правовые 
проблемы гражданской правосубъектности: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 62 / Отв. ред. 
проф. О.А. Красавчиков. Свердловск, Изд-во Свердловского ГУ, 1978. С. 52.
4 См.: Авилина И.В. Гражданская правосубъектность организаций, финансируемых в сметном порядке по 
государственному бюджету: Дис. ... канд. юрид. наук. М.: 1982; Андреев В.К. Правосубъектность хозяй-
ственных органов: Дис. ... докт. юрид. наук. М.: 1986; Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском 
гражданском и семейном праве. Рига, Полимо, 1974; Виткявичюс П.П. Гражданская правосубъектность 
советского государства. Вильнюс, Райс, 1978; Добрынина Л.Ю. Правосубъектность юридических лиц и ее 
ограничения по выпуску ценных бумаг // Известия вузов: Правоведение. 2001. № 1; Пятков Д.В. Граждан-
ская правосубъектность хозяйственных публичных организаций и ее реализация при разграничении соб-
ственности: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999; Телюкина М.В. Внешнее управление имуществом 
должника и проблема правосубъектности юридических лиц // Юридический мир. 1997. № 12. С. 32–35; Ци-
рульников В.Н. Признак «организационное единство» и его влияние на правосубъектность коммерческих 
организаций (теоретический и правовой аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1998; Яковлев В.Ф. 
Отраслевой метод регулирования и гражданская правосубъектность // Правовые проблемы гражданской 
правосубъектности. Свердловск. Изд-во Свердловского ГУ, 1978.
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2) способность к самостоятельному осущест-
влению прав и обязанностей (дееспособ-
ность).
Данной трактовки придерживаются та-
кие ученые, как, например, С.С. Алексеев, 
Н.В. Витрук, О.С. Иоффе. Так, С.С. Алексе-
ев в связи с этим употребляет даже понятие 
«праводееспособность»5.
Вторая трактовка правосубъектности, наибо-
лее полно развитая в работах А.В. Венедикто-
ва, С.Н. Братуся и поддерживаемая, напри-
мер, Н.Г. Александровым, С.М. Корнеевым, 
А.В. Мицкевичем и А.Г. Потюковым, заклю-
чается в том, что понятие «правосубъект-
ность» совпадает по содержанию с понятием 
«правоспособность»6. По мнению С.Ф. Кече-
кьяна, правосубъектность идентична право-
способности, а дееспособность является осо-
бым видом последней7.
И, наконец, некоторые считают, что «луч-
ше бы вообще не вводить категорию право-
субъектности, поскольку это усложняет и без 
того сложные вопросы и ведет к новым из-
лишним спорам и дискуссиям»8. Так же, как 
и Н.И. Матузов, отрицали возможность ис-
пользования понятия «правосубъектность» 
в гражданском праве Н.А. Чечина и В.И. Ко-
рецкий9. 
Анализ и детальная проработка вышеобо-
значенных позиций позволяют нам сде-
лать вывод, что сторонники всех позиций 
едины в том, что правосубъектность есть 
характеристика, свойство субъекта права.

Отметим, что с позиции немецкой и француз-
ской доктрин права сущность понятия «пра-
восубъектность» существенно отличается от 
основ русского права. Например, в немецком 
праве понятия «правосубъектность» и «пра-
воспособность» отождествляются. А фран-
цузская доктрина объединяет в единое поня-
тие правосубъектность, правоспособность и 
дееспособность. Однако справедливости ради 
отметим, что основные представления русско-
го права об указанной категории сформиро-
ваны не без влияния западных веяний.
Российские ученые привнесли свежее пред-
ставление о правосубъектности, так, С.С. Алек-
сеев полагает, что «субъект права» и «право-
субъектность» по своему содержанию со-
впадают10. 
Вместе с тем мы считаем, что указанное яв-
ляется весьма спорным в силу того, что со-
держание предполагает некую совокупность 
составных элементов, предопределяющих 
правовую сущность явления. Представля-
ется более логичным рассматривать право-
субъектность, не отождествляя ее с субъек-
том права, а в качестве своеобразного ква-
лифицирующего признака.
Так, М.В. Кротов утверждает, что право-
субъектность – это признаваемая в равной 
мере за всеми лицами максимально полная, 
суммарно выраженная возможность право-
обладания, абстрактный характер которой 
как раз и проявляется в ее обобщающей ха-
рактеристике11. Б.Н. Мезрин обращает вни-

5 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М.: 1981–1982. Т. 2. М.: Норма, 1982. С. 139; Витрук Н.В. 
Указ. соч. С. 89; Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому пра-
ву. М.: Наука, 1957. С. 55–56.
6 См.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе. М.: Наука, 1955. С. 134; Бра-
тусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.: Юридическая литература, 1950. С. 6; Он же. О соотношении 
гражданской правоспособности и субъективных гражданских прав // Сов. государство и право. 1949. № 8. 
С. 36; Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.: Юридическая литература, 
1948. С. 615; Потюков А.Г. Правоспособность и дееспособность граждан по советскому гражданскому пра-
ву: Автореф. ... канд. юрид. наук. Л., 1954. С. 5; Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М.: Юридиче-
ская литература, 1962. С. 5. 
7 См.: Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М.: Наука, 1958. С. 85.
8 Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, Изд-во Саратовского гос. университета, 1966. 
С. 84.
9 См.: Корецкий В.И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. Душанбе, Ариас, 1967. 
С. 97.
10 Алексеев С.С. Общая теория права. Том II. М.: Статут, 2010 С. 139.
11 Кротов М.В. Граждане как субъекты гражданского права // Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2004. С. 113.
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мание на то, что гражданская правосубъект-
ность направлена на упорядочение отноше-
ний лица с другими лицами12.
Русский цивилист Н.Л. Дювернуа в конце 
XIX в. продемонстрировал весьма ориги-
нальное видение правосубъектности через 
призму частнособственнических отноше-
ний: «Представление лица, правоспособно-
го субъекта, есть абстракция всегда и везде, 
где речь идет об организованном цивильном 
быте. Это – юридическая переработка живо-
го явления не только там, где правоспособ-
на община, союз людей, установление, но и 
там, где правоспособен отдельный человек». 
Н.Л. Дювернуа рассматривал правосубъект-
ность как некое абстрактное явление, при-
сущее каждому участнику общественных 
отношений, кем бы он ни являлся: «...дитя, 
зрелый, здравомыслящий, предусмотри-
тельный, легкомысленный, сумасшедший, 
отдельный человек, группа людей, сословия, 
товарищества, казна и проч.»13.
По мнению Е.Н. Трубецкого, все люди право-
способны и дееспособны, но не в одинаковой 
мере. Различие в правоспособности отдель-
ных лиц находит себе основания в самой при-
роде людей, ибо не все они одинаково разум-
ны, одинаково одарены волей и не все они 
имеют одинаковое умственное и нравствен-
ное развитие: «Нельзя, например, предостав-
лять одинаковые права ребенку и взрослому, 
умалишенному и здравому, образованному и 
безграмотному». Тем более нельзя уравнять 
людей в их дееспособности. На правоспособ-
ность и дееспособность, кроме различий в 
природных данных и образовании, влияет и 
ряд исторических условий14.

В.С. Нерсесянц рассматривал правосубъект-
ность как некий критерий, определяющий 
свободу индивида в общественных отно-
шениях, позволяющий наделить субъектов 
равными правовыми возможностями.
В «Философии права» В.С. Нерсесянца пра-
восубъектность рассматривается как «чело-
веческое измерение и выражение процес-
са осуществления принципа формального 
равенства»15.
По мнению О.А. Красавчикова, правосубъ-
ектность с точки зрения своего юриди-
ческого содержания, своей юридической 
сущности представляет собой именно 
социально-правовую способность, говоря 
точнее, юридическое качество лица16.
Современные исследования весьма свое-
образно отражают понятие «правосубъект-
ность», так, В.А. Батурин определяет, что 
гражданская правосубъектность – это спо-
собность лица иметь и осуществлять непо-
средственно или через представителя юриди-
ческие права и юридические обязанности, т.е. 
быть субъектом права, она возникает, когда 
правоспособность и дееспособность будуще-
го участника гражданских правоотношений 
совпадают во времени, сливаются воедино17.
А.Е. Тарасова считает, что правосубъект-
ность есть неотъемлемый элемент личности 
современного правового общества, так на-
зываемый правовой элемент (аспект), наря-
ду с социальным и физическим18. При этом 
автор полагает, что использование терми-
нов «способность», «свойство», «качество» 
применительно к правосубъектности явля-
ется недопустимым, поскольку не отвечает 
юридической сущности явления, изменяет 

12 Мезрин Б.Н. Место гражданской правосубъектности в механизме правового регулирования // Антоло-
гия уральской цивилистики. 1925–1989. М.: Инфра-М, 2001. С. 189.
13 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 1. Вып. 2. Издание 3-е. (переиздание 1898 г.). СПб.: 
Аспект. 2011. С. 270–271.
14 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. Киев, Украинская литература. 1906. С. 138.
15 Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 1998. С. 44.
16 Красавчиков О.А. Гражданская правосубъектность как правовая форма // Красавчиков О.А. Категории 
науки гражданского права. Избранные труды. Том 2. М.: Норма, 2005. С. 32.
17 Батурин В.А. Проблемы правосубъектности в современной теории права // Российский судья. 2007. 
№ 12 / СПС «КонсультантПлюс».
18 Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их 
проявления в гражданских правоотношениях. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 11.
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значение самих используемых терминов, то 
есть лингвистически и юридически являет-
ся неправильным19.
По мнению В.К. Андреева, содержание пра-
восубъектности складывается из двух эле-
ментов: компетенции и реализации компе-
тенции. Он считает, что компетенция – это 
«аналог гражданской правоспособности», 
усматривая отличия между компетенцией и 
гражданской правоспособностью в том, что 
компетенция «включает способность иметь 
не только хозяйственные права и обязанно-
сти, предусмотренные законом, но и налич-
ные права и обязанности, обусловленные 
зарегистрированными учредительными до-
кументами предприятия»20. 
Однако мы считаем, что при таком опреде-
лении компетенции и ее отличия от граж-
данской правоспособности происходит сме-
шение понятий компетенции, правоспособ-
ности и субъективных прав, в то время как 
понятие компетенции в общей теории права 
применяется при характеристике органов 
государства.
В.К. Андреев предлагает также использо-
вать понятие «реализация компетенции», 
которое составляет второй элемент право-
субъектности. В данном случае он проводит 
параллели с гражданской дееспособностью 
и полагает, что понятие дееспособности 
юридического лица должно быть закрепле-
но законодательно.
Мы считаем, что компетенция не может 
быть сведена к способности или общим воз-
можностям. Компетенция – это более кон-
кретное понятие, чем правосубъектность, 

это совокупность определенных, уже имею-
щихся прав и обязанностей.
Таким образом, резюмируем, что современ-
ная цивилистическая наука определяет пра-
восубъектность как социально-правовую 
возможность лица быть участником граж-
данских правоотношений. По сути она пред-
ставляет собой право общего типа, обеспе-
ченное государством материальными и юри-
дическими гарантиями. Наделение субъекта 
правосубъектностью есть следствие сущест-
вования длящейся связи субъекта и государ-
ства. Именно в силу наличия такой связи на 
всякое правосубъектное лицо возлагаются 
обязанности принципиального характе-
ра – соблюдать требования законодательства, 
добросовестно осуществлять субъективные 
гражданские права.

CIVIL RIGHT SUBJECTIVITY: 
QUESTION STATEMENT

A.V. Trapeznikova
ANNOTATION. Research is devoted to the 
analysis of right subjectivity not only with theo-
retical, but also from a practical position. Com-
parative research with the legislation of foreign 
countries is given, adjacent legal categories are 
studied. Following the results of work the au-
thor draws own conclusion about essence and 
the main signs of civil right subjectivity.

Keywords: equality, property, right subjectivity, 
subject

19 Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их 
проявления в гражданских правоотношениях. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 8.
20 Андреев В.К. Проблемы правосубъектности в предпринимательской деятельности // Правовое регули-
рование предпринимательской деятельности. М.: Юристъ, 1995. С. 24.
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АННОТАЦИЯ. В статье анализируется спе-
цифика личных неимущественных прав и 
рассматривается возможность их использо-
вания наследниками, а также исследуются 
особенности защиты указанных прав.

Ключевые слова: наследование авторских 
прав, личные неимущественные права, за-
щита личных неимущественных прав.

Перечень личных неимущественных прав, 
принадлежащих автору произведения, со-
держится в статьях 1265–1268 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ). К таким правам, 
в частности, относятся:
– право автора на имя (статья 1265 ГК РФ);
– право авторства (статья 1265 ГК РФ);
– право на неприкосновенность произведе-
ния и защиту произведения от искажения 
(статья 1266 ГК РФ);
– право на обнародование произведения 
(статья 1268 ГК РФ).
Следует отметить, что статья 1241 ГК РФ 
указывает на переход в порядке универсаль-
ного правопреемства (наследования) только 
исключительных прав. Указанное положе-
ние подтверждается и пунктом 1 статьи 1283 
ГК РФ, в котором сказано, что исключитель-
ное право на произведение переходит по на-
следству. Отсюда можно сделать вывод, что 
авторские права, указанные в статье 1255 ГК 
РФ, включающие в себя личные неимуще-
ственные права, по наследству не переходят.
Статья 150 ГК РФ закрепляет положение, 
согласно которому право авторства, иные 
личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага, принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона, 

неотчуждаемы и непередаваемы иным спо-
собом.
Тем не менее законодатель создал новую 
правовую конструкцию, согласно которой, 
хотя личные неимущественные права автора 
и не переходят в порядке наследования, од-
нако наследники получают правомочие осу-
ществления защиты личных неимуществен-
ных прав, а в некоторых случаях и право их 
использования (обнародование, внесение 
изменений в произведение). А.О. Мелузова 
полагает, что такая конструкция, «с одной 
стороны, четко обозначает новое правомо-
чие наследников на осуществление любого 
и каждого неимущественного авторского 
права, а, с другой стороны, тем не менее, 
закрепляет общегражданский принцип не-
передаваемости этого права...»1.
Данная точка зрения согласуется с пунк-
том 2 статьи 1267 ГК РФ, где указывается, 
что, если автор не назначил исполнителя 
завещания (статья 1134 ГК РФ), на которо-
го он возлагает охрану авторства, имени ав-
тора и неприкосновенности произведения 
(абзац второй пункта 1 статьи 1266 ГК РФ) 
после своей смерти, либо в случае отказа на-
значенного автором лица от исполнения со-
ответствующих полномочий, а также после 
смерти этого лица, охрана авторства, имени 
автора и неприкосновенности произведе-
ния осуществляется наследниками автора, 
их правопреемниками и другими заинтере-
сованными лицами.

Право на обнародование

Небезынтересным является право на обна-
родование. «Оно, – разъясняет Р.И. Ситди-

1 См.: Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. 
наук. М.: 2003. С. 144.

Осуществление и защита наследниками личных 
неимущественных прав автора

К.Ю. Рождественская,
соискатель Российской государственной академии

 интеллектуальной собственности
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кова, – означает право автора осуществить 
действие или дать согласие на осуществле-
ние действия, которое впервые делает про-
изведение доступным для всеобщего сведе-
ния, то есть действие по обнародованию мо-
жет совершить или разрешить только автор 
и его нельзя к этому принудить»2.
В статье 1112 ГК РФ указывается, что не-
имущественные права и другие нематери-
альные блага не входят в состав наслед-
ства. Относительно права наследников на 
обнародование произведения существуют 
несколько точек зрения. Так, например, 
профессор А.П. Сергеев считает, что, по-
скольку в законодательстве не сформули-
рован запрет перехода права на обнародо-
вание, наследник может обнародовать про-
изведение после смерти автора, если оно 
не было обнародовано и обнародование 
не противоречит его воле. Данные обстоя-
тельства позволяют сделать вывод о том, 
что право на обнародование передается по 
наследству вместе с комплексом имуще-
ственных прав3.
Е.И. Моргунова полагает, что право на об-
народование и право на отзыв переходят 
к наследникам4. Профессор Э.П. Гаврилов 
считает, что «право на обнародование пе-
реходит к наследникам в полном объеме, 
но право на отзыв <…> со смертью автора 
прекращается»5. О. Рузакова придерживает-
ся аналогичной позиции: «Едва ли к наслед-
никам может переходить право на отзыв 
произведения, которое входит в состав пра-
ва на обнародование, хотя прямого запрета 
в законодательстве нет. <…> Если автором 
при жизни реализовано право на обнародо-
вание, то наследники не управомочены реа-
лизовать право на отзыв»6.

Анализируя указанные точки зрения, сле-
дует согласиться с профессором А.П. Сер-
геевым, который отмечает необходимость 
детализировать личные неимущественные 
права наследников относительно защиты и 
осуществления личных прав, неимуществен-
ных прав наследодателя с целью прекратить 
сложившуюся еще в СССР практику, ког-
да все отдается на усмотрение наследников, 
а прижизненное волеизъявление авторов, 
даже прямо указанное в завещании, просто 
игнорируется7.
По нашему мнению, права наследников на 
обнародование произведения должны быть 
четко регламентированы. Это связано с 
тем, что, во-первых, произведение является 
результатом личного труда автора, и, сле-
довательно, именно он сам вправе решать, 
демонстрировать (доводить) полученный 
результат другим людям или нет. Иными 
словами, у автора должно быть желание, 
чтобы результат его творческой деятель-
ности смогли увидеть другие. Во-вторых, 
следует согласиться с Э.П. Гавриловым и 
В.И. Еременко, которые считают, что «при 
реализации своего права на обнародование 
произведения автор решает (для себя) во-
прос, готово ли его произведение, и следует 
ли представлять его на суд публике.
Кроме того, автор должен учитывать, что, 
хотя и необнародованное, и обнародован-
ное произведения охраняются авторским 
правом, эта охрана имеет значительные раз-
личия:
1) к обнародованному произведению приме-
нимы многочисленные случаи свободного 
использования (статьи 1273–1276, 1280 ГК 
РФ), в то время как к необнародованному 
произведению они не применимы;

2 См., напр.: Ситдикова Р.И. Добросовестность при охране личных авторских прав // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2010. № 9. С. 2. Цитируется по СПС «КонсультантПлюс».
3 См. подробнее: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 
Издание второе, переработанное и дополненное. М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 181.
4 Моргунова Е.И. Авторские правомочия: теория и практика // Интеллектуальная собственность. Автор-
ское право и смежные права. 2002. № 5. С. 31.
5 Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. М.: Фонд «Правовая культу-
ра», 1996. С. 127.
6 Рузакова О. Наследники как субъекты авторско-правовых отношений // Интеллектуальная собствен-
ность. Авторское право и смежные права. 2002. № 1. С. 4.
7 См. подробнее: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 
Издание второе, переработанное и дополненное. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М.: 2001. С. 181.
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2) срок действия исключительного права на 
обнародованное произведение исчисляется 
иначе, чем на необнародованное»8.
Учитывая изложенное, можно констатиро-
вать следующее. На практике наследники поч-
ти всегда обнародуют произведение, а также 
осуществляют его опубликование независимо 
от того, какова была воля автора в завещании. 
Это вызвано несколькими причинами. Во-
первых, отсутствует орган, осуществляющий 
контроль за тем, правомерно или неправо-
мерно наследником было обнародовано про-
изведение. Во-вторых, законодатель так и не 
установил ответственность за нарушение на-
следником воли автора, когда, к примеру, ав-
тор прямо указал в письмах или в завещании о 
своем нежелании обнародовать произведение, 
а наследник его проигнорировал, осуществив 
обнародование произведения.

Право на отзыв

На законодательном уровне не решен вопрос 
о том, как быть, если автор обнародовал 
произведение, а в дальнейшем отозвал его, 
изъяв все экземпляры произведения. Такое 
произведение будет считаться уже обнаро-
дованным, и наследники формально лиша-
ются права его обнародовать. Однако пред-
ставляется, что на практике, если коммерче-
ское использование произведения окажется 
выгодным, несмотря на отзыв произведения 
автором при жизни, наследники, скорее 
всего, игнорируя личное неимущественное 
право наследодателя или автора, повторно 
обнародуют произведение.
О.А. Мезулова отмечает, что «право на от-
зыв формально не может наследоваться в 
силу нормы статьи 1112 ГК РФ: “Не входят в 
состав наследства личные неимущественные 
права”. Однако наследникам должно дозво-
ляться осуществление права умершего авто-
ра на отзыв, но не в полном объеме, а только 
в том случае, если в отношении какого-то 
произведения право на опубликование тоже 
было осуществлено наследниками...»9.

Если проанализировать содержание ста-
тьи 1269 ГК РФ, то с очевидностью можно 
сделать вывод о том, что законодатель от-
носительно права на отзыв произведения 
употребляет лишь термин «автор», а не 
понятие «заинтересованные лица», как 
это делается в других статьях, например, в 
пункте 2 статьи 1266 ГК РФ. В статье 1269 
ГК РФ говорится: «Если произведение уже 
обнародовано, автор также обязан публич-
но оповестить о его отзыве. При этом автор 
вправе изъять из обращения ранее выпу-
щенные экземпляры произведения, воз-
местив причиненные этим убытки». Таким 
образом, согласно данной норме только 
автор может совершать действия, направ-
ленные на отзыв произведения, если тако-
вое уже было обнародовано. Иные же лица, 
которым может быть предоставлено подоб-
ное право, в тексте четвертой части ГК РФ 
не упоминаются.

Право на внесение изменений
 в произведение

Более подробно стоит рассмотреть право на 
внесение изменений в произведение. Оно 
может принадлежать лицу, обладающему 
исключительным правом на произведение. 
Данное лицо вправе разрешить внесение в 
произведение изменений, сокращений или 
дополнений при условии, что:
– этим не искажается замысел автора и не 
нарушается целостность восприятия произ-
ведения;
– это не противоречит воле автора, опреде-
ленно выраженной им в завещании, письмах, 
дневниках или иной письменной форме.
Статья 150 ГК РФ указывает, что в случаях и 
в порядке, предусмотренных законом, лич-
ные неимущественные права и другие не-
материальные блага, принадлежавшие умер-
шему, могут защищаться другими лицами, в 
том числе наследниками правообладателя. 
Указанное положение не противоречит нор-
ме, изложенной в пункте 2 статьи 1266 ГК 

8 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 
9 Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Федерации. Дис. … канд. юрид. 
наук. М.: 2003. С. 121–122.
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РФ. В соответствии с этой нормой извраще-
ние, искажение или иное изменение произ-
ведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию автора, равно как и по-
сягательство на такие действия, «дают право 
заинтересованным лицам требовать защиты 
его чести, достоинства или деловой репута-
ции в соответствии с правилами статьи 152 
настоящего Кодекса». 
Пункт 2 статьи 1266 ГК РФ наделил лиц, об-
ладающих исключительным правом на про-
изведение, правомочием разрешать внесе-
ние в произведение изменений, сокращений 
или дополнений при соблюдении следую-
щих условий:
– давать разрешение на осуществление ука-
занных действий может только правообла-
датель;
– внесение в произведение изменений, со-
кращений или дополнений допускается 
только после смерти автора;
– внесением изменений, сокращений или до-
полнений в произведение не искажается за-
мысел автора и не нарушается целостность 
восприятия произведения;
– внесение изменений, сокращений или до-
полнений в произведение возможно, если 
это не противоречит воле автора, определен-
но выраженной им в завещании, письмах, 
дневниках или в иной письменной форме.
А.О. Мелузова указывает, что защита произ-
ведения от искажения наследниками пред-
ставляет собой способ защиты репутации 
умершего «путем недопущения всякого рода 
искажений произведений, в том числе в про-
цессе перевода или переработки в произведе-
ние другого рода (например, романа в сцена-
рий) или аранжировки музыкального произ-
ведения, которые наследник после вступления 
в наследство может разрешать другим лицам, 
поскольку перевод, аранжировку и иную пе-
реработку произведения Закон относит к сфе-
ре наследуемых имущественных прав»10.

Немаловажным является мнение, высказы-
ваемое в научной литературе: не во все про-
изведения, которые остались после смерти 
автора и исключительные права на которые 
принадлежат правообладателю, следует раз-
решать вносить изменения, дополнения или 
сокращения. Так, Р.И. Ситдикова отмечает: 
«С какой целью иные лица, обладающие ис-
ключительным правом, будут вносить изме-
нения, сокращения или дополнения в произ-
ведение после смерти самого автора, если он 
при жизни сам этого не сделал? Кроме того, 
исключительным правом на произведение 
могут обладать не только наследники, но и 
лица, очень далекие от автора, получившие 
это право на основании переуступки исклю-
чительного права, которые могут не знать о 
содержании писем, дневников и иных пись-
менных документов, которые остались после 
автора»11. Представляется, что к таким про-
изведениям можно также отнести наброски, 
эскизы, фотографические произведения.
Следует согласиться с профессором А.П. Серге-
евым, который указывает, что только автор 
может внести в произведение существенные 
изменения, поскольку право на защиту про-
изведения от искажений и извращений при-
надлежит исключительно автору. Наслед-
ник же может либо разрешить изменения, 
не связанные с искажением произведения, 
либо осуществлять охрану неприкосновен-
ности произведения и чести автора12. 
В.И. Еременко справедливо отмечает, что 
исходя из буквального толкования пункта 2 
статьи 1266 ГК РФ у автора отсутствует воз-
можность защиты от посягательства на его 
произведение в тех случаях, когда произ-
ведение используется иначе, чем было за-
думано первоначально автором13. Хотелось 
бы отметить, что аналогичная проблема 
может возникнуть и у наследников автора, 
которые управомочены лишь осуществлять 
правовую охрану произведения от извраще-

10 Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. 
наук. С. 119.
11 Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 5.
12 См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. Издание 
второе, переработанное и дополненное. М.: 2003. С. 181. 
13 См.: Еременко В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений // Адвокат. 
2010. № 7. С. 3. Цитируется по СПС «КонсультантПлюс».
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ния, искажения или иного изменения про-
изведения, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию автора, равно как и 
от посягательств на такие действия. Однако 
наследники не смогут предъявить никаких 
претензий в том случае, если правооблада-
тель (если произведение не перешло в обще-
ственное достояние) или любое лицо (если 
срок охраны исключительных прав истек) 
осуществляют использование произведений 
способами, которые автор, к примеру, пря-
мо запретил, сделав об этом указание в сво-
ем завещании.

Право на имя

Статья 150 ГК РФ гарантирует защиту права 
гражданина на имя. Указанное положение 
развивается в статье 1265 ГК РФ, где сказа-
но, что право на имя включает правомочия 
использовать или разрешать использование 
произведения под своим именем, под вы-
мышленным именем (псевдонимом) или без 
указания имени, то есть анонимно; оно не-
отчуждаемо и непередаваемо, в том числе, 
при передаче другому лицу или переходе к 
нему исключительного права на произве-
дение и при предоставлении другому лицу 
права использования произведения. Отказ 
от этого права ничтожен.
Законодателем совершенно справедливо уста-
новлено императивное правило, согласно 
которому право автора на имя не только 
неотчуждаемо или непередаваемо, но и воз-
можность отказа от указанного права ни-
чтожна. 
Заметим, что право автора на имя тесно 
связано с правом авторства. Однако право 
автора на имя не совпадает по своему со-
держанию с общегражданским правом на 
имя. Право на имя, принадлежащее автору, 
заключается в указании имени автора при 
использовании произведения, что, конечно 
же, связано с правом авторства, поскольку, 
указывая свое имя, автор одновременно 

подчеркивает, что он-то как раз и создал то 
или иное произведение. Э.П. Гаврилов по 
данному поводу указывает, что, «опираясь 
на право авторства, а не на какое-то иное 
правомочие, автор требует защиты своих 
интересов в случае присвоения авторства 
другим лицом (плагиат)»14.
А.О. Мелузова выделяет три случая осу-
ществления наследниками своих прав, когда 
такое осуществление связано с правом авто-
ра на имя:
– когда наследник автора сам издает его 
книгу, осуществляя тем самым право на имя 
автора;
– если наследник разрешает другому лицу 
использовать произведение с указанием 
имени автора-наследодателя, то в данном 
случае наследник осуществляет и защищает 
право автора на имя;
– если же наследник в судебном порядке 
преследует нарушителя авторских прав, 
издавшего книгу без указания имени авто-
ра, то это случай явной защиты права на 
имя15.
В научной литературе обсуждается также 
вопрос, могут ли наследники обнародо-
вать произведение после смерти автора-
наследодателя под его подлинным именем, 
если ранее этот автор использовал псевдо-
ним, и наоборот.
По данному вопросу существует несколько 
точек зрения. Так, А.О. Мелузова отмечает, 
что «наследники автора вправе использо-
вать или разрешать использовать произ-
ведения с указанием подлинного имени ав-
тора или псевдонима, которым автор поль-
зовался при жизни, если завещанием не 
предусмотрено иное. При невыполнении 
данного условия наследник может быть 
признан нарушителем охраняемого права 
на имя, и судом ему может быть отказано в 
защите авторских и имущественных прав, 
приобретенных в порядке наследования. 
Однако право на имя не должно призна-
ваться нарушенным, если наследники про-

14 Гаврилов Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. М.: Фонд «Правовая культу-
ра», 1996. С. 80.
15 Мелузова А.О. Наследование авторских и смежных прав в Российской Федерации. Дис. … канд. юрид. 
наук. С. 119.
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должают анонимно использовать произве-
дение, которое было обнародовано без ука-
зания имени автора при его жизни»16.
Э.П. Гаврилов по данному вопросу зани-
мает следующую позицию. В том случае, 
если автор все свои произведения (либо 
часть из них) опубликовал под определен-
ным псевдонимом, под этим псевдонимом 
должно быть опубликовано и произведе-
ние, выпущенное в свет после смерти авто-
ра. В остальных случаях при первой публи-
кации произведения в свет после смерти 
автора должно указываться его подлинное 
имя17.
Наследование является универсальным 
правопреемством и предполагает переход 
имущественных прав на использование 
произведения к наследникам автора. Вме-
сте с тем в силу прямого указания, содер-
жащегося в статье 1256 ГК РФ, право авто-
ра на имя к наследникам перейти не может. 
Логика законодателя понятна. Представим 
себе ситуацию, когда автор при жизни пе-
редал исключительные прав на произве-
дение правообладателю, а тот умер через 
несколько лет. Получается, что при жизни 
автора исключительные права на произ-
ведение перешли к наследникам правооб-
ладателя, которые никакого отношения к 
автору не имеют и даже не являются его 
родственниками. Совершенно справедли-
во, что указанные субъекты не имеют ни-
каких самостоятельных правомочий на рас-
поряжение именем автора. Кроме того, за-
конодательство не делает различий между 
правовым статусом наследников автора и 
наследников правообладателя, наделяя их 
равными полномочиями.

Право авторства

Ключевым правом, благодаря которому воз-
никает произведение, является право автор-
ства, под которым в пункте 1 статьи 1265 ГК 
РФ понимается право признаваться авто-
ром произведения. Относительно природы 
этого права существует много точек зрения. 
В советский период одни ученые полагали, 
что право авторства является бессрочным18. 
Другие считали, что авторское право связа-
но с признанием автора и после его смерти 
на основании общественного признания 
продолжает существовать самостоятельно, 
независимо от автора и после его смерти19. 
Сегодня относительно данного права сущест-
вует несколько точек зрения. Так, профессор 
А.П. Сергеев указывает, что право авторства 
признается и охраняется также после смер-
ти самого автора, тем не менее данное право 
должно охраняться не в качестве субъектив-
ного права, а как некий общественный инте-
рес, который нуждается в защите20. В.О. Ка-
лятин отмечает, что сущность права автор-
ства состоит в определении своей личности 
во мнении общества в качестве создателя 
определенного произведения, а практическая 
реализация этого права заключается в праве 
автора требовать указания своего имени при 
использовании произведения21.
Создатели Комментария к Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации под редакцией 
А.Л. Маковского поясняют, что право автор-
ства – право признаваться автором произ-
ведения – является основой для всех осталь-
ных авторских прав. Его суть заключается в 
том, что лицо, создавшее конкретное про-
изведение, имеет возможность обозначить 

16 Мелузова А.О. Правомочия наследников в отношении личных неимущественных прав автора // Сборник 
трудов аспирантов РГИИС (часть 1). 2003. С. 159–162.
17 См.: Гаврилов Э.П. Советское авторское право: основные положения. Тенденции развития. М.: Наука, 
1984. С. 142.
18 См., например: Камышев В.Г. Издательский договор на литературные произведения. М.: Юридическая 
литература, 1969. С. 7; Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. 
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1972. С. 64.
19 См.: Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. 1989. № 1. С. 42.
20 См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изда-
ние, перераб. и дополненное. М.: ТК Велби, 2004. С. 201.
21 См.: Калятин В.О. Интеллектуальная собственность: Учебник для вузов. М.: Изд-во «Норма», 2000. С. 59.
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себя в глазах всего общества в качестве соз-
дателя (автора) этого произведения22.
Анализируя указанные точки зрения, следу-
ет отметить, что право авторства, таким об-
разом, является личным неимущественным, 
неотчуждаемым и непередаваемым правом, 
в том числе, и в порядке наследования. Сто-
ит не согласиться с мнениями о том, что 
оно существует после смерти автора само-
стоятельно и связано с общественным при-
знанием. В Комментарии к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации под редак-
цией П.В. Крашенинникова справедливо 
отмечается: «Право авторства – это преду-
смотренная законом возможность призна-
ваться автором созданного произведения и 
требовать определенного поведения от всех 
других юридических лиц и граждан. Право 
авторства закрепляет тот факт, что произ-
ведение принадлежит его создателю. Такое 
право может возникнуть только у гражда-
нина, поскольку только он способен к твор-
ческой (интеллектуальной) деятельности»23.
Проанализировав содержание указанных 
прав, хочется подчеркнуть, что правовая 

природа личных неимущественных прав, не 
связанных с результатами интеллектуаль-
ной деятельности, несколько отличается от 
природы личных неимущественных прав 
автора, которые хотя и связаны с личностью 
автора, но, тем не менее, законодатель раз-
решает наследникам использовать некото-
рые из таких прав по своему усмотрению.

IMPLEMENTATION AND PROTECTION 
BY SUCCESSORS OF THE PERSONAL 
NON-PROPERTY RIGHTS
OF THE AUTHOR

K.Y. Rozhdestvenskaya
ANNOTATION. In the article is analyzed the 
specificity of personal non-property rights and 
the possibility of their use heirs, and also the 
peculiarities of protection of the rights.

Keywords: inheritance of copyright, personal 
non-property rights, protection of the personal 
non-property rights.

22 См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. 
М.: Статут, 2008. С. 63. Цитируется по СПС «КонсультантПлюс».
23 Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 ГК РФ. Под ред. П.В. Краше-
нинникова. М.: Статут, 2010. — 480 с.
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АННОТАЦИЯ. Настоящая статья исследу-
ет проблемы, возникающие в деятельности 
нотариуса при осуществлении проверочных 
действий при сопровождении сделок и кор-
поративных отношений в условиях закрепле-
ния принципа добросовестности. Автор при-
ходит к выводу о необходимости определе-
ния пределов таких проверочных действий.

Ключевые слова: новые функции нотариу-
са, принцип добросовестности участников 
гражданских правоотношений, пределы про-
верочных действий при сопровождении сде-
лок и корпоративных отношений.

Как известно, нотариусы последние четы-
ре года стали выполнять несколько новых и 
глобальных по своему значению для эконо-
мики функций.
Во-первых, сегодня они занимаются в целом 
правовым сопровождением создания и де-
ятельности юридических лиц. Во-вторых, 
1 марта 2009 г. вступили в силу изменения в 
законодательство, изменившие концепцию 
правового регулирования оборота долей 
хозяйственных обществ. В силу этого на но-
тариусов возлагается проверка всего круга 
юридических действий, опосредующих обо-
рот долей в обществах с ограниченной ответ-
ственностью. В-третьих, в связи с введением в 
гражданский оборот новой организационно-
правовой формы юридических лиц, хозяй-
ственного партнерства, нотариусы должны 

осуществлять проверку договорного регули-
рования их создания и деятельности, вклю-
чая осуществление функции по сохранению 
конфиденциальности договора об управле-
нии хозяйственным партнерством и деятель-
ности его участников. В-четвертых, значи-
тельные изменения законодательства, на-
правленные на увеличение доли внесудебных 
форм обращения взыскания на имущество 
должников, ввели новую совокупность про-
верочных действий для нотариуса при осу-
ществлении исполнительной надписи и со-
вершении нотариально удостоверенных до-
говоров, включающих условия о внесудебном 
порядке обращения взыскания на имущество 
должника. В-пятых, на нотариуса возложена 
обязанность нотариального удостоверения 
и правового сопровождения заключения и 
действия нового типа договора о совместной 
деятельности – инвестиционного партнер-
ства. И, наконец, как следствие, усложнение 
объектного состава имущества, переходяще-
го в порядке наследственного правопреем-
ства за счет объектов предпринимательского 
назначения, повлекшего за собой увеличение 
объемов применения договоров доверитель-
ного управления наследственным имущест-
вом. Учитывая изложенное выше, встает 
вопрос: а возможно ли нотариусу в условиях 
действующего законодательства полноценно 
осуществлять проверочные действия, и како-
вы перспективы их осуществления в Проекте 
Гражданского кодекса РФ?1

1 Проект федерального закона № 47538-6/3 «О внесении изменений в подраздел 3 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (ред., подготовленная ГД ФС РФ ко второму чтению 21.01.2013) // 
СПС «КонсультантПлюс». Доступ 9.03.2013 г.
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Пределы осуществления проверочных действий
в деятельности нотариуса в свете изменений
Гражданского кодекса РФ

М.Н. Илюшина,
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Как известно, длительное время указан-
ные отношения регулировались в порядке 
саморегулирования. Огромное значение в 
определении природы данных отношений 
и преодолении пробелов в их регулирова-
нии имела судебная практика. Новая редак-
ция Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) принципиально изменила ситуацию с 
правовым регулированием этих отношений, 
что оказывает огромное влияние на содер-
жание деятельности нотариусов по испол-
нению указанных функций. Сейчас все на-
званные области отношений подвергаются 
прямому законодательному регулированию. 
При этом следует акцентировать внимание 
на том, что произошло не просто изменение 
средств и приемов регулирования – изме-
нились концептуальные основы регулиро-
вания. Прежде всего, необходимо отметить, 
что впервые в ГК РФ в предмет регулирова-
ния гражданского законодательства введены 
корпоративные отношения, то есть законо-
дательство возлагает на любого правопри-
менителя обязанность регулировать данные 
отношения как гражданско-правовые.
Кроме того, как представляется, подготов-
ленный на базе Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Фе-
дерации Федеральный закон от 30.12.2012 г. 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 
2, 3 и 4 части первой Гражданского кодек-
са РФ»2, впервые предпринявший введение 
в базовые принципы гражданского права 
принципа добросовестности участников 
гражданского оборота, требует особого рас-
смотрения его содержания и специальной 
формы его закрепления в договорном праве.
Заметим, что принцип добросовестности 
в Проекте изменений в ГК РФ вводится не 
как рядовой, а как основополагающее на-
чало гражданского законодательства. Цель 
включения и данного принципа, и других, 
ему подобных, которым придается значение 
исходных постулатов для всего процесса 
гражданско-правового регулирования, как 
верно отмечает Е.Г. Комиссарова, созда-

ние правил применения всех правил3. Этот 
принцип должен быть распространен на все 
виды отношений, входящих в предмет регу-
лирования гражданского права.
 Поскольку одной из главнейших задач реа-
лизации принципа добросовестности явля-
ется выступление в качестве некоего оце-
ночного ориентира поведения участников 
гражданско-правовых сделок с целью до-
стижение баланса их интересов, особую ак-
туальность данный принцип приобретает 
в договорных отношениях. В связи с этой 
основополагающей задачей выявляется и 
ряд требований к отдельным институтам 
договорного права, в частности, к институту 
недействительных сделок, что очень важно 
для нотариальной деятельности, поскольку 
не всякую недействительность сделки мож-
но обнаружить даже самыми детальными 
проверочными действиями.
Первое, на что следует обратить внимание: 
принцип добросовестности в договорных 
правоотношениях должен быть закреплен 
и реализован как более широкая катего-
рия – не просто принцип добросовестности, 
но и честной деловой практики. Именно так 
он и реализован в подготовленном Проекте 
изменений в ГК РФ. Сначала хотелось бы 
показать некоторые общие тенденции реа-
лизации данного принципа в сделках и до-
говорах. 
Во-первых, в Проекте изменений ГК РФ в 
область договорного регулирования вклю-
чены отношения, ранее не входящие в пря-
мое регулирование нормами ГК РФ и ко-
торые ранее регулировались специальным 
законодательством о коммерческих юри-
дических лицах, антимонопольным законо-
дательством, законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве). Речь идет о созда-
нии единого порядка получения согласия на 
совершение сделки от третьего лица, когда 
такое согласие требуется (статья 157.1), зна-
чении и последствиях получения юриди-
чески значимых сообщений (статья 165.1), 
порядке, оформлении и последствиях ре-

2 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627.
3 См. подробнее: Комиссарова Е.Г. Об основных началах гражданского законодательства // Журнал россий-
ского права. 2001. № 5.
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шения собраний (глава 9.1), заверениях об 
обстоятельствах, имеющих значение для 
заключения договора или его исполнения 
(статья 431.2), правилах и последствиях пе-
реговорных отношений при заключении до-
говора (статья 434.1), оспаривании заклю-
ченного договора (статья 446.1).
Во-вторых, распространено учение о типи-
зации договоров на отношения, которые 
ранее были только фактическими отноше-
ниями – рамочный договор (статья 429.1), 
опционный договор (статья 429.2), договор 
с исполнением по требованию, или абонент-
ский договор (статья 429.3). Это значит, что 
стороны могут принять на себя обязанности 
по отношениям, которые ранее не имели до-
говорной формы, что значительно упрощает 
последующую проверку.
В-третьих, для распространения механиз-
ма защиты на вновь возникшие отношения, 
которые ранее не учитывались как требую-
щие такой защиты, необходимо расширить 
субъектный состав и область регулирова-
ния в ряде общих договорных конструкций. 
Например, публичным договором призна-
ется договор, заключенный лицом, осущест-
вляющим не просто предпринимательскую, 
но и/или иную приносящую доход деятель-
ность (пункт 1 статьи 426).
В-четвертых, значительно ограничена нор-
мообразующая и регулирующая функции 
судебных органов, которые фактически 
появились в период действия пробельного 
гражданского законодательства. В пункт 2 
статьи 421 «Свобода договора» в Проек-
те ГК РФ впервые вводится общий запрет 
для судов на переквалификацию заключен-
ного договора, что само по себе знаменует 
новое содержание судейского усмотрения 
в договорных спорах, прежде всего, в обла-
сти коммерческих отношений: «К договору, 
не предусмотренному законом или иными 
правовыми актами, при отсутствии при-
знаков, указанных в пункте 3 настоящей
статьи, правила об отдельных видах догово-
ров, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами, не применяются». Также 
в части 2 пункта 3 статьи 431.1 впервые огра-
ничиваются права суда на самостоятельное 
применение последствий недействительно-

сти ничтожной сделки и установлено, что 
последствия недействительности ничтожно-
го договора не могут быть применены судом 
по собственной инициативе. Это означает, 
что сторонам предоставляется возможность 
заключить любой нетипизированный дого-
вор, а ответственность за его условия и ис-
полнение возлагается на стороны.
И, наконец, происходят дальнейшие уточ-
нение и увеличение специальных норм, соз-
дающих и закрепляющих особый правовой 
режим предпринимательской деятельности 
и в первую очередь в направлении создания 
механизма, стимулирующего добросовест-
ное поведение и честную деловую практи-
ку. В соответствии с пунктом 4 статьи 431.1 
вводится специальное основание запрета 
требований о признании договора недей-
ствительным, а именно сторона, принявшая 
от контрагента исполнение по договору, свя-
занному с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и при 
этом полностью или частично не исполнив-
шая своего обязательства, не вправе требо-
вать признания договора недействитель-
ным, за исключением случаев признания 
договора недействительным по основаниям, 
предусмотренным статьями 173–179 насто-
ящего кодекса, а также в том случае, когда 
предоставленное другой стороной исполне-
ние связано с заведомо недобросовестными 
действиями этой стороны.
Там же, в пункте 5 статьи 431.1, впервые 
установлена диспозитивная возможность 
для участников предпринимательских до-
говорных отношений устанавливать иные 
правовые последствия недействительности 
оспоримых сделок по соглашению сторон. 
В случае признания недействительным по 
требованию одной из сторон договора, яв-
ляющегося оспоримой сделкой, исполнение 
которого связано с осуществлением его сто-
ронами предпринимательской деятельно-
сти, общие последствия недействительности 
сделки (статья 167) применяются, если иные 
последствия недействительности договора 
не предусмотрены соглашением сторон, за-
ключенным после признания договора не-
действительным и не затрагивающим инте-
ресы третьих лиц, а также не нарушающим 
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публичные интересы. Отдельно для коммер-
ческих договорных отношений установлены 
правила о заверениях в договорном процес-
се. Только для участников коммерческих от-
ношений введено правило о том, что ряд по-
следствий нарушения правил о заверениях 
применяется к стороне, давшей недостовер-
ные заверения при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, независимо от 
того, было ли ей известно о недостоверности 
таких заверений (статья 431.2). Это касается 
случаев, когда сторона, которая при заклю-
чении договора или после его заключения 
дала другой стороне недостоверные завере-
ния об обстоятельствах, имеющих значение 
для заключения договора или для его испол-
нения, обязана возместить другой стороне, 
разумно полагавшейся на соответствующие 
заверения, причиненные этим убытки, и в 
том случае, когда сторона, полагавшаяся на 
недостоверные заверения контрагента, от-
казывается от договора.
Переходя к анализу реализованных воз-
можностей принципа добросовестности и 
честной деловой практике в субинституте 
недействительности сделок, прежде всего, 
следует отметить, что предпринята попыт-
ка повышения стабильности заключаемых 
сделок и договоров введением нескольких 
базовых правил о соотношении сделок и до-
говоров в части соотношения правил об их 
недействительности. Во-первых, в пункте 1 
статьи 431.1 «Недействительность договора» 
установлено, что положения ГК РФ о недей-
ствительности сделок (параграф 2 главы 9) 
применяются к договорам, если иное не уста-
новлено правилами об отдельных видах до-
говоров и настоящей статьей. И, во-вторых, 
правила о том, что требование о признании 
договора ничтожным и (или) о применении 
последствий недействительности ничтож-
ного договора может быть предъявлено лю-
бым заинтересованным лицом при условии 
представления им доказательств нарушения 
его прав и охраняемых законом интересов 
в результате заключения соответствующего 
договора. Таким образом, проект изменений 
в ГК РФ впервые создает определенный круг 
лиц, которые могут обращаться с иском об 
оспаривании сделки ничтожной. Более под-

робно это правило прописано в пункте 3 
статьи 166 Проекта: «Требование о призна-
нии договора ничтожным и (или) о при-
менении последствий недействительности 
ничтожного договора может быть предъяв-
лено любым заинтересованным лицом при 
условии представления им доказательств 
нарушения его прав и охраняемых законом 
интересов в результате заключения соответ-
ствующего договора». Данное правило само 
по себе очень ценно именно для договорных 
отношений в сфере коммерческого оборота, 
поскольку обеспечивает их стабильность 
путем установления их независимости от 
волеизъявления третьих лиц.
Кроме того, необходимо оценить как спе-
циальное наполнение принципа добросо-
вестности и честной деловой практики сле-
дующие нововведения в нормы о недействи-
тельности сделок.
Произошло увеличение оснований призна-
ния сделок недействительными. Это прояв-
ляется в следующих позициях:
– в статье 168 увеличено число случаев при-
знания сделок ничтожными при нарушении 
публичных интересов;
– пункт 2 статьи 170 распространил прави-
ло о притворных сделках на сделки, совер-
шенные фактически на иных условиях;
– создано новое правило, по которому при-
знается ничтожной сделка в отношении 
имущества, распоряжение которым запре-
щено или ограничено; 
– предусмотрено новое основание призна-
ния сделки оспоримой. Статья 173.1 Про-
екта предусматривает, что может быть при-
знана недействительной сделка, совершен-
ная без необходимого согласия третьего 
лица, органа юридического лица или госу-
дарственного органа либо органа местного 
самоуправления.
Осуществлено расширение базовых оценоч-
ных понятий, определяющих ряд оснований 
признания сделок оспоримыми:
– увеличилось до пяти позиций толкование 
законодателем содержания понятия «суще-
ственное заблуждение» (статья 178 Про-
екта). Теперь в существенное заблуждение 
входят случаи, когда сторона допустила оче-
видную оговорку, описку, опечатку и т.п.;
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– сторона заблуждается по поводу лица, с 
которым она вступает в сделку, или лица, 
связанного со сделкой;
– сторона заблуждается в отношении об-
стоятельства, которое она упоминает в сво-
ем волеизъявлении или из наличия которо-
го она с очевидностью для другой стороны 
исходит, совершая сделку.
Значительно расширено легальное понятие 
обмана и угрозы (статья 179 Проекта). Угро-
за осуществить право является основанием 
признания сделки недействительной, если 
под влиянием этой угрозы сторона совер-
шила сделку, не связанную с указанным пра-
вом. Обманом считается также намеренное 
умолчание об обстоятельствах, о которых 
лицо должно было сообщить при той доб-
росовестности, какая от него требовалась 
по условиям оборота.
Изменено и понимание кабальной сделки. 
Если ранее это была сделка, совершенная 
при тяжелых обстоятельствах, которыми 
другая сторона воспользовалась, то теперь 
это сделка, совершенная при стечении не-
благоприятных обстоятельств. Хотя надо 
отметить, что данное понятие использовано 
только в названии статьи, в тексте статьи за-
конодатель употребляет только термин – ка-
бальная сделка в прежнем сочетании. Тре-
бует осмысления и новое наполнение содер-
жания кабальных сделок о том, что правила 
о кабальных сделках соответственно при-
меняются к сделкам, совершенным гражда-
нином на крайне невыгодных условиях под 
влиянием такого воздействия на него с дру-
гой стороны, в результате которого гражда-
нин совершил сделку вследствие неопытно-
сти в делах либо по легкомыслию или слабо-
волию, чем другая сторона воспользовалась. 
Обнаруживается довольно неоднозначное 
понимание вновь введенных в текст указан-
ной статьи оценочных понятий: «легкомыс-
лие», «слабоволие» и «неопытность в делах». 
Данные термины не имеют однозначного 
понимания и вводятся в гражданское зако-
нодательство и в учение о недействительных 
сделках впервые.
В этой связи возникает чисто практический 
вопрос: каковы пределы проверочных дей-
ствий нотариуса в условиях действия прин-

ципа добросовестности участников граждан-
ских правоотношений? Ясно, что перед но-
тариусом стоит прежняя задача – проверка 
законности сделки. Новая редакция провер-
ки дееспособности – способности вступать в 
данную сделку. Однако теперь стало ясно, что 
нотариус не может проверить абсолютно все 
действия участников сделки, направленные 
на заключение сделки и все представляемые 
ими для этого документы, которые формиру-
ют право сторон на заключение такой сделки. 
В условиях рыночной экономики это явно 
невозможно. Например, особую сложность 
представляет проверка законности участия 
в соглашении об управлении партнерством. 
Впрочем, с учетом корпоративной составля-
ющей это предмет совершенно самостоятель-
ного исследования. Следует признать новым 
уровнем становления правовых ориентиров 
для проверочных действий, сопровождаю-
щих создание и деятельность юридических 
лиц, сделки с долями в обществах с ограни-
ченной ответственностью и хозяйственных 
партнерств, а также введение регулирования 
при принятии решения общего собрания 
как нового юридического факта в системе 
юридических фактов. В качестве особого до-
стижения гражданского законодательства 
следует рассматривать введение впервые в 
кодифицированном гражданском законода-
тельном акте правил о решениях общих со-
браний по аналогии с учением о недействи-
тельности сделок.
Особо следует признать своевременным 
для реализации принципа добросовестно-
сти участников сделки и нового наполне-
ния проверки законности сделки нотариу-
сом решение проблемы контроля за ценой 
сделки путем введения правила в пункт 2
статьи 170, который распространил поло-
жение о притворных сделках на сделки, со-
вершенные фактически на иных условиях. 
Анализ судебной практики показывает, что 
происходит нарастание подобных споров, 
особенно в коммерческой практике при от-
чуждении долей в обществах с ограничен-
ной ответственностью, когда доли по усло-
виям договора якобы продаются по номи-
нальной стоимости, хотя речь идет о много-
миллионных сделках.
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Из названного выше и других подобных 
примеров вытекают два очень значимых те-
оретических вывода. Во-первых, реализация 
принципа свободы договора в части опреде-
ления цены, основанная на частном интере-
се, может иметь публично-правовые послед-
ствия, в частности, связанные с нарушением 
налогового законодательства. Во-вторых, 
существующее гражданское законодатель-
ство не имеет самостоятельного механизма 
(оснований) регулирования последствий 
нарушения правил о несовпадении воли и 
волеизьявления в части определения цены, 
хотя данная проблема приобрела самостоя-
тельное значение как в корпоративных, так 
и в коммерческих отношениях. Поэтому на-
личие значимых публично-правовых и част-
ноправовых последствий при нарушении 
принципов и правил определения цены в 
договорах требует создания самостоятель-
ных гражданско-правовых последствий. 
Прежде всего, при нарушении принципов 
и правил определения цены в договорах, 
на наш взгляд, необходимо создание само-
стоятельных оснований признания сделки 
незаключенной и недействительной. Также 
необходимо было согласование общих под-
ходов по этому вопросу между гражданским 
и налоговым законодательством, и, наконец, 
требуется создание в части оценки послед-
ствий недостоверной цены как условия до-
говора единообразной судебной практики.
Делая общий вывод о возможностях и пер-
спективах введения и дальнейшей детализа-
ции принципа добросовестности участни-
ков гражданских правоотношений в граждан-
ском законодательстве и о влиянии этого 
принципа на пределы и состав проверочных 
действий в деятельности нотариуса, можно 
сделать следующие выводы:
– данный принцип должен быть распро-
странен на все виды отношений, входящих в 
предмет регулирования гражданского пра-
ва. Поскольку одной из главнейших задач 
реализации принципа добросовестности 
является выступление в качестве некоего 
оценочного ориентира поведения участни-

ков гражданско-правовых сделок с целью 
достижение баланса их интересов, особую 
актуальность такой принцип приобретает в 
договорных отношениях; 
– указанный принцип представляет собой 
в первую очередь объективную категорию, 
вызванную к применению потребностями 
нового этапа развития экономического обо-
рота, обуславливающую развитие граждан-
ско-правовых институтов в целом и дого-
ворного права, в частности; 
– введение данного принципа должно осу-
ществляться по двум направлениям: как 
общее руководящее начало для всего зако-
нодательства и как основы формирования 
системы запретов и ограничений в отдель-
ных институтах, обуславливающих его реа-
лизацию; 
– в связи с необходимостью учета особен-
ностей предпринимательской деятельно-
сти рассматриваемый принцип должен за-
крепляться для договорных отношений, 
опосредующих коммерческий оборот, как 
принцип добросовестности и честной дело-
вой практики.

LIMITS OF EXECUTION
OF VERIFICATION ACTIONS
IN THE ACTIVITY OF THE NOTARY
IN VIEW OF AMENDMENTS
IN THE CIVIL CODE OF THE RF

M.N. Ilyushina
ANNOTATION. The present article studies the 
problems arising in the activity of the notary at 
execution of verification actions at transaction 
support and corporate relations in conditions of  
fixing the principles of good faith. The author 
comes to the conclusion about the necessity to 
define the limits of such verification actions.

Keywords: New functions of the notary, principle 
of good faith of the members of civil legal rela-
tions, limits of verification actions at transaction 
support and corporate relations.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анали-
зу права на обязательную долю, которым 
обладают необходимые наследники, круг 
которых определен законом. Право на обя-
зательную долю появляется в случае лише-
ния завещанием наследства необходимого 
наследника или завещания ему меньше той 
доли. Обязательная доля составляет ½ той 
доли, которую они могли бы получить, 
если бы открылось наследование по за-
кону. Сравнительный анализ норм Граж-
данского кодекса РФ об обязательной доле 
с аналогичными нормами Гражданского 
кодекса Украины и Гражданского кодекса 
Казахстана выявил определенные недо-
статки статьи 1149, которые предлагается 
устранить.

Ключевые слова: наследование, завещание, 
наследник, обязательная доля, необходимый 
наследник, имущество, недействительность, 
вдова, нетрудоспособный, родитель.

До открытия наследства никто из возмож-
ных наследников по закону не знает, будет 
ли он призван к наследованию или нет, ка-
кую долю в наследственном имуществе по-
лучит, либо какое имущество станет его 
собственностью. Это связано с тем, что до 
открытия наследства неизвестно, по какому 
основанию после конкретного возможного 
наследодателя откроется наследование – по 
закону или по завещанию.
Гражданин вправе в любое время совер-
шить завещание, которым может лишить 
наследственной правоспособности своих 
возможных наследников по закону. Однако 
он не вправе лишить наследственной право-

способности только своих необходимых на-
следников, о чем предупреждается нотариу-
сом при совершении завещания.
К необходимым наследникам относятся не-
совершеннолетние и совершеннолетние не-
трудоспособные дети, нетрудоспособные су-
пруг и родители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, подлежащие при-
званию к наследованию на основании пунк-
тов 1 и 2 статьи 1148 Гражданского кодекса 
РФ (см. пункт 1 статьи 1149 Гражданского 
кодекса РФ). Нетрудоспособными призна-
ются несовершеннолетние лица, гражда-
не, достигшие возраста, дающего право на 
установление трудовой пенсии по старости, 
граждане, признанные в установленном по-
рядке инвалидами I, II или III групп.
 «Находившимся на иждивении наследода-
теля может быть признано лицо, получав-
шее от умершего в период не менее года до 
его смерти – вне зависимости от родствен-
ных отношений – полное содержание или 
такую систематическую помощь, которая 
была для него постоянным и основным ис-
точником средств к существованию, неза-
висимо от получения им собственного зара-
ботка, пенсии, стипендии и других выплат. 
При оценке доказательств, представленных 
в подтверждение нахождения на иждиве-
нии, следует оценивать соотношение ока-
зываемой наследодателем помощи и других 
доходов нетрудоспособного» (пункт 31 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2012 г. № 9)1. 
Только указанные лица имеют право на обя-
зательную долю в случае, если они завеща-
нием лишены наследства или им завещано 
имущество менее, чем обязательная доля.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о насле-
довании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.

Право на обязательную долю в наследстве
А.Е. Казанцева, 

доцент юридического факультета 
Алтайского государственного университета,

кандидат юридических наук
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Необходимые наследники признавались 
Гражданскими кодексами РСФСР 1922 и 
1964 гг., которые не делили их на две груп-
пы, как действующий Гражданский кодекс 
РФ (далее – ГК РФ), и устанавливали обя-
зательную долю соответственно не менее 
3/

4
 и 2/

3
 той доли, которую такой наследник 

мог бы получить, если бы наследование 
осуществлялось по закону. В соответствии 
со статьей 1148 ГК РФ обязательная доля 
не может составлять менее ½ той доли, ко-
торую необходимый наследник наследовал 
бы, если бы открылось наследование по 
закону. Как видим, каждый последующий 
Гражданский кодекс уменьшал обязатель-
ную долю, что можно объяснить стремле-
нием законодателя минимально ограни-
чивать свободу завещания применительно 
к условиям жизни граждан в каждом кон-
кретном периоде и с учетом имущества, ко-
торое может принадлежать гражданам на 
праве собственности.
Если на день открытия наследства необхо-
димых наследников несколько, то каждый 
из них имеет право на обязательную долю, 
даже если при совершении завещания и до 
момента смерти возможный наследодатель 
о них не знал и не мог знать (после откры-
тия наследства рождается ребенок, роди-
тель, супруг к моменту открытия наследства 
становятся нетрудоспособными).
Так как определен только нижний предел 
обязательной доли, то возникал и возни-
кает вопрос о возможном ее увеличении, 
который являлся предметом исследования 
и решался неоднозначно. Исходя из бук-
вального толкования словосочетания «не 
менее» можно сделать вывод, что с учетом 
конкретной ситуации, в частности с учетом 
состояния здоровья нетрудоспособного ре-
бенка и материального положения других 
наследников, состава наследства суд может 
увеличить обязательную долю. Однако за-

кон не наделяет суд таким правом, поэтому, 
по мнению К.Б. Ярошенко, более 2/

3
 закон-

ной доли может быть выделено только са-
мим завещателем2, так как иное означало бы 
ограничение свободы завещания в больших 
размерах, чем это предусмотрено законом. 
П.С. Никитюк считал, что наследники по за-
вещанию могут выделить необходимому на-
следнику более 2/

3
 его законной доли3.

Этот вопрос порождал и порождает закон, 
который четко не определяет обязательную 
долю, используя словосочетание «не менее», 
в связи с чем отмечается, что словосочета-
ние «не менее» имеет практическое значе-
ние. «Бывает, что необходимому наследни-
ку определена некоторая доля имущества 
в завещании, но эта доля менее законной 
доли, хотя и не меньше половины. В таком 
случае завещание полностью действительно 
и оснований для применения ст. 1149 ГК 
нет»4. Иногда наследники обращаются в суд 
об увеличении обязательной доли, но суды 
отказывают в удовлетворении требований, 
ссылаясь на то, что закон не предусматри-
вает подобную возможность5.
Полагаю, что таким же образом можно объ-
яснить установление законом обязатель-
ной доли, равной «одной второй доли…» 
или «не более одной второй доли…», по-
тому что, если необходимому наследнику 
завещана часть имущества, равная ½ или 
больше ½ доли, то также нет оснований для 
применения статьи 1149 ГК РФ. Определе-
ние обязательной доли с использованием 
словосочетания «не менее» не допускает 
каких-либо исключений. Однако пункт 4 
статьи 1149 ГК РФ содержит правила, по-
зволяющие уменьшить обязательную долю 
или отказать необходимому наследнику в 
ее присуждении. Опубликованная судебная 
практика показывает, что суды отказывают 
в снижении обязательной доли, ссылаясь 
на отсутствие предусмотренных законом 

2 Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию // Социалистическая законность. 1978. № 4. С. 38.
3 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973. С. 153.
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учебно-практический ком-
ментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. Проспект, 2011. С. 73.
5 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.08.2012 г. по делу № 11-14955; Апелляци-
онное определение Тверского областного суда от 05.07.2012 г. по делу № 33-2070; Кассационное определение 
Амурского областного суда от 15.06.2011 г. по делу № 33-2707/2011 // СПС «КонсультантПлюс».
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оснований6, то есть заявители не представ-
ляют доказательств, подтверждающих не-
обходимость снижения обязательной доли.
Что касается наследников, принявших на-
следство, то при разделе наследственного 
имущества они могут выделить необходи-
мому наследнику имущество, по своей стои-
мости превышающее размер обязательной 
доли, однако нотариус не вправе выдать 
свидетельство о праве на наследство с опре-
делением обязательной доли, превышаю-
щей ½, так как в этой части свидетельство 
будет противоречить закону.
Наличие необходимого наследника не вли-
яет на законность завещания, если не все 
имущество завещано или такому наследни-
ку завещано имущество наравне с другими 
возможными наследниками, либо если ему 
завещано имущество меньшей стоимости, 
чем остальным возможным наследникам по 
завещанию, но не менее обязательной доли. 
Поэтому суды исходят из того, что если при 
совершении завещания был лишен наслед-
ства необходимый наследник, то нет осно-
ваний для признания завещания недействи-
тельным. Это должен учитывать нотариус 
при выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство7, то есть из завещанного имущества но-
тариус должен выдать свидетельство о пра-
ве на наследство с учетом необходимого или 
необходимых наследников.
Возникает вопрос о возможности зачета в 
обязательную долю наследственного иму-
щества, право на приобретение которого 
у необходимого наследника имелось, но не 
было реализовано, например, он отказался 
от наследства по завещанию или от получе-
ния завещательного отказа. Некоторые авто-
ры считают, что в этом случае необходимый 
наследник лишается обязательной доли, по-
скольку в таком случае «отказное» наслед-
ственное имущество поступает в собствен-
ность других наследников8. Представляется, 

что здесь не может быть однозначного от-
вета. Если имеется завещание, которым все 
имущество завещано в равных долях, в том 
числе и необходимому наследнику, то у него 
не возникает права на обязательную долю и 
при его отказе от наследства. Если в пользу 
необходимого наследника сделан завеща-
тельный отказ, то все зависит от того, на 
каком праве ему отказывается имущество: 
на праве собственности или на праве поль-
зования. Если имущество по легату должно 
быть передано необходимому наследнику 
на праве собственности, то следует сопо-
ставить обязательную долю с имуществом, 
которое должно быть передано по легату, и 
если стоимость такого имущества равна или 
превышает обязательную долю, то, отка-
завшись от получения легата, необходимый 
наследник не может претендовать на обяза-
тельную долю из завещанного или незаве-
щанного имущества. В обязательную долю 
засчитывается все, что необходимый наслед-
ник получает из наследства по какому-либо 
основанию, в том числе стоимость установ-
ленного в его пользу завещательного отказа.
Если же стоимость имущества, приходяще-
гося на завещательный отказ, значительно 
меньше обязательной доли и отсутствует 
незавещанное имущество, то необходимый 
наследник вправе требовать передачи ему 
части завещанного имущества за вычетом 
того, что приходилось на легат (пункт 3
статьи 1149 ГК РФ). Как сказано в Поста-
новлении от 29.05.2012 г. № 9, при определе-
нии размера обязательной доли в наследстве 
следует исходить из стоимости всего наслед-
ственного имущества (как в завещанной, так 
и в незавещанной части), включая предметы 
обычной домашней обстановки и обихода, 
и принимать во внимание всех наследников 
по закону, которые были бы призваны к на-
следованию данного имущества (в том чис-
ле наследников по праву представления), 

6 Кассационное определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 29.06.2011 г. по делу 
№ 33-380/11; Апелляционное определение Московского городского суда от 06.08.2012 г. по делу № 11-
16028 // СПС «КонсультантПлюс».
7 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.08.2012 г. по делу № 11-14955; Апелляци-
онное определение Московского городского суда от 20.08.2012 г. по делу № 11-14955.
8 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. 
Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. М.: Изд. дом «ИНФРА-М», 2004. С. 75.
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а также наследников по закону, зачатых при 
жизни наследодателя и родившихся жи-
выми после открытия наследства (пункт 1
статьи 1116 ГК РФ) (подпункт в) пункта 32 
Постановления). 
Если по завещательному отказу необходи-
мому наследнику должно быть предостав-
лено какое-либо имущество только в поль-
зование, то он, отказавшись от такого лега-
та, имеет право на получение обязательной 
доли, потому что как наследник он вправе 
получить в собственность часть наслед-
ственного имущества.
Как отмечалось, правовое положение необ-
ходимого наследника может существенно 
изменяться в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Суд может лишить необхо-
димого наследника права на обязательную 
долю или уменьшить ее, что возможно, во-
первых, если материальное положение на-
следников по завещанию хуже, чем необхо-
димого наследника, а также если наследники 
пользовались наследственным имуществом 
при жизни собственника и в нем нуждают-
ся, а необходимый наследник им не пользо-
вался и в нем не нуждается. Видимо, законо-
датель учитывает, что, завещая имущество 
другим лицам, завещатель исходил из того, 
что его дети, супруг, родители, хотя и явля-
ются нетрудоспособными, но материально 
не нуждаются. Возможно, завещатель при 
жизни сумел их материально обеспечить, 
посчитав необходимым завещать иму-
щество другим близким ему лицам. В этом 
случае максимально учитывается воля заве-
щателя.
Необходимые наследники делятся на две 
группы с точки зрения их содержания по-
тенциальным наследодателем. Так, несовер-
шеннолетние дети, нетрудоспособные дети, 
нетрудоспособные вдова (вдовец) и родите-
ли обладают правом на обязательную долю 
независимо от получения от возможного на-
следодателя содержания и совместного с ним 

проживания. В этом случае достаточно не-
совершеннолетия или нетрудоспособности, 
что учитывается судебной практикой. На-
пример, суд правомерно признал имеющим 
право на обязательную долю сына умершей 
матери, которая завещала свое имущество 
дочери, так как сын на день открытия на-
следства являлся инвалидом III группы по-
жизненно, хотя, несмотря на инвалидность, 
работал9.
В судебной практике имеется немало дел, 
участниками которых выступают необхо-
димые наследники, претендующие на обяза-
тельную долю. Встречаются дела, когда суды 
признают, что отказ от обязательной доли 
является отказом и от супружеской доли. 
Так посчитал, например, Железнодорожный 
суд г. Красноярска, решение которого было 
отменено апелляционной инстанцией Крас-
ноярского края10.
Иногда отказ от наследственной доли при-
знается отказом от обязательной доли. На-
пример, умер К.А.Ю., не оставив завещания. 
Его наследниками по закону являлись вдова, 
две дочери и мать. Вдова уговорила свекровь, 
чтобы с целью экономии денег та отказалась 
от наследства, пообещав, что добровольно 
предоставит свекрови причитающуюся ей 
долю в наследстве. Мать вселилась в один из 
жилых домов, принадлежавших сыну, поль-
зовалась земельным участком. Через какое-
то время она обратилась в суд с исковым 
заявлением к невестке о признании права 
собственности на долю в наследственном 
имуществе, признании недействительным 
отказа от наследства. Абинский районный 
суд отказал в удовлетворении заявленных 
требований. Рассматривая апелляционную 
жалобу, судебная коллегия по гражданским 
делам Краснодарского края отменила реше-
ние суда и приняла новое решение.
В качестве обоснования своего решения кол-
легия сослалась на то, что «фактически от-
каз от наследства в пользу ответчика, совер-

9 Апелляционное определение Смоленского областного суда от 09.10.2012 г. по делу № 33-3364/2012; Апел-
ляционное определение Астраханского областного суда от 03.10.2012 г. по делу № 33-2887/2012; Апелляци-
онное определение Московского городского суда от 06.09.2012 г. по делу № 11-19784 и др. // СПС «Консуль-
тантПлюс».
10 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 22.10.2012 г. по делу № 33-9102/2012 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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шенный истцом, осуществлен под условием, 
поскольку ответчик обещала предоставить 
истцу долю в наследственном имуществе, 
следовательно, такой отказ подлежит оспа-
риванию, поскольку истец предполагала о 
наличии у нее в последующем права на долю 
в наследстве исходя из договоренности с 
невесткой. Истец на момент открытия на-
следства была нетрудоспособной, ей назна-
чена пенсия по случаю потери кормильца 
пожизненно, поэтому она имела право на 
обязательную долю. Истец является лицом, 
имеющим обязательную долю в наследстве, 
и не вправе отказаться от нее в силу закона 
в пользу другого наследника. На основании 
чего признала такой отказ недействитель-
ным, аннулировала свидетельства о госу-
дарственной регистрации прав собственно-
сти на наследственное имущество, аннули-
ровала свидетельства о праве на наследство 
по закону, выданных после смерти К.А.Ю. 
на имя его супруги К.У., и признала за ист-
цом право собственности на наследственное 
имущество»11.
Решение судебной коллегии является неза-
конным по той причине, что в данном слу-
чае не было завещания, а потому не могло 
быть и обязательной доли. Истица просила 
признать недействительным отказ от на-
следства, а не отказ от обязательной доли в 
наследстве, поэтому коллегия, по сути, из-
менила предмет иска, что не могла делать. 
Нельзя признать правильным указание на 
то, что отказ совершен под условием, пото-
му что обещание невестки не относится к 
тем обстоятельствам, которые делают сдел-
ку условной. Конечно, истицу, которая по-
теряла сына, очень жаль, но способ защиты 
она избрала неправильный. В данном случае 
имеется вина нотариуса, потому что мать 
отказалась от наследства путем подачи но-
тариусу заявления, невестка при этом при-
сутствовала, нотариус знала причину отка-
за, но ничего не сделала для того (насколько 
можно судить по содержанию определения), 

чтобы отговорить наследницу не делать та-
кой отказ. В сложившейся ситуации можно 
говорить о заблуждении, чему способство-
вала нотариус.
Как показывает только опубликованная су-
дебная практика, количество дел о призна-
нии завещания недействительным в связи с 
лишением необходимого наследника обяза-
тельной доли с каждым годом увеличивает-
ся, истцами выступают все категории необ-
ходимых наследников. 
Практически не встречается дел, в которых 
необходимым наследником является ребе-
нок, родившийся после смерти завещателя. 
Увеличение количества споров об обязатель-
ной доле можно объяснить увеличением со-
вершаемых завещаний, заблаговременным 
совершением завещания, когда завещатель 
не предполагает, что к моменту открытия 
наследства появятся необходимые наслед-
ники либо увеличится их количество. 
Одной из особенностей реализации права на 
обязательную долю является невозможность 
принятия ее путем совершения определен-
ных действий. Необходимо, чтобы было по-
дано заявление о принятии обязательной 
доли в наследстве. Например, суд отказал 
в удовлетворении требования Т.И. к Ш.А., 
К.П., К.О., нотариусу Ю. о признании пра-
ва на обязательную долю в наследственном 
имуществе по той причине, что, подав заяв-
ление о принятии наследства по закону через 
представителя, истица не указала, что имеет 
право на обязательную долю. Об этом она не 
указала, заявляя требование о признании за-
вещания недействительным. Поэтому суд от-
казал в удовлетворении заявленных требова-
ний и решение суда оставлено в силе судом 
апелляционной инстанции12.
Особенностью реализации права на обя-
зательную долю является и то, что от нее 
нельзя отказаться в пользу другого конкрет-
ного наследника (пункт 1 статьи 1158 ГК 
РФ). В данном случае может быть только не-
направленный отказ. 

11 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 30.08.2012 г. по делу № 33-17388/2012 // 
СПС «КонсультантПлюс».
12 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 12.11.2012 г. по делу № 33-13064/12 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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При определении размера обязательной 
доли необходимо учитывать время совер-
шения завещания, поскольку статья 8 Фе-
дерального закона от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ 
«О введении в действие части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации» 
предусматривает, что правила об обязатель-
ной доле в наследстве, установленные ча-
стью третьей ГК, применяются к завещани-
ям, совершенным после 1 марта 2002 года.
Так, рассматривая требование К. об увели-
чении обязательной доли в наследстве, суд 
не учел, что завещание, которым завещано 
недвижимое имущество, было совершено в 
1999 г., и обязательную долю определил в виде 
½ той доли, которую он мог бы наследовать, 
если бы открылось наследование по завеща-
нию. В этой части решение суда было отме-
нено апелляционным судом, и принято новое 
решение об установлении обязательной доли 
в виде 1/

3
 доли в квартире (2/

3
 от ½)13.

Отказ от наследства, в том числе и от обя-
зательной доли в наследстве, является одно-
сторонней сделкой и, как любая сделка, мо-
жет быть признан недействительным при 
доказанности, что отказ был совершен под 
влиянием какого-либо порока (заблужде-
ния, обмана, насилия и др.).
Право на обязательную долю предусмотрено 
законодательством разных стран мира. Если 
для сравнения взять Гражданские кодексы 
некоторых стран СНГ, то общим является 
только одинаковый размер обязательной 
доли, составляющий ½ той доли, которую не-
обходимый наследник получил бы, если бы 
наследование осуществлялось по закону. Но 
имеются и различия. Например, для Граж-
данских кодексов Украины14 и Казахстана15 
общим еще является перечень имущества, 
получаемого необходимым наследником по 
другим основаниям, которое засчитывается 
в обязательную долю. Но отличий больше. 
Так, Гражданские кодексы Украины и Казах-
стана к необходимым наследникам не отно-

сят нетрудоспособных иждивенцев. В этом 
плане предпочтительными представляются 
положения статьи 1149 ГК РФ. Если возмож-
ный наследодатель по какой-либо причине 
содержал нетрудоспособного иждивенца, 
то, завещав все свое имущество другим ли-
цам, он ставит такого иждивенца в крайне 
неблагоприятное положение, что противо-
речит принципу социальной справедливо-
сти. Как указывалось выше, в большинстве 
случаев нет вины завещателя в том, что он 
не завещает имущество необходимым на-
следникам. Если бы завещатель знал, сколь-
ко лет он еще проживет, а также то, что у 
него появятся необходимые наследники, и 
о возможности отменять, изменять завеща-
ние, то количество споров по данным вопро-
сам было бы значительно меньше. Ведь при 
совершении завещания нотариус не обязан 
вести просветительскую работу с завещате-
лем, а большинство граждан не обладают не-
обходимыми правовыми знаниями. Поэтому
статья 1149 ГК РФ устраняет ошибку, допу-
скаемую в ряде случаев завещателями. Вместе 
с тем в Гражданском кодексе Украины вместо 
слова «супруг» употребляется «вдова (вдо-
вец)», что стоит позаимствовать, поскольку 
смерть одного из супругов прекращает брач-
ные правоотношения, поэтому супруга уже 
нет, имеется переживший супруг, который 
называется «вдовец» («вдова»).
В отличие от ГК РФ Гражданские кодексы 
Украины и Казахстана не допускают умень-
шения обязательной доли и отказ в ее при-
суждении, создающие большие гарантии 
для необходимых наследников. 
Заслуживает внимания правило статьи 1241 
Гражданского кодекса Украины о том, что 
любые ограничения либо обременения, воз-
лагаемые завещанием на наследника, имею-
щего право на обязательную долю, действи-
тельны лишь относительно той части полу-
ченного наследства, которая превышает обя-
зательную долю. Такая ситуация возможна, 

13 Апелляционное определение Белгородского областного суда от 09.10.2012 г. по делу № 33-3065 // СПС 
«КонсультантПлюс».
14 Цивiльний кодекс Украiни. Киев.: Велес. Статья 1241.
15 Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть). Алматы. Издательский дом «Lem», 1999. 
Статья 1069.



№ 04
2013

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ26 Практика

www.notariat.ru

если необходимым наследникам завещано 
имущество и возложена, например, обязан-
ность выполнить завещательный отказ или 
завещательное возложение. Можно сделать 
вывод, что Гражданский кодекс Украины 
максимально обеспечивает получение необ-
ходимым наследником обязательной доли.
В законодательстве некоторых других стран 
при определении обязательной доли учи-
тывается даже то имущество, которое не-
обходимый наследник получил от возмож-
ного наследодателя до открытия наследства
(статья 1375 Гражданского кодекса Грузии)16. 
Таким образом, ГК РФ занимает «золотую 
середину», предоставляя в некоторых слу-
чаях право суду уменьшать обязательную 
долю или отказывать в ее присуждении.
Гражданский кодекс Украины содержит ста-
тью о необходимых наследниках в главе 
«Наследование по завещанию», а не в главе 
«Наследование по закону», как в ГК РФ и 
Гражданском кодексе Казахстана. В связи с 
этим возникает вопрос о месте данной нор-
мы. Как отмечалось, необходимый наслед-
ник появляется тогда, когда открывается на-
следование по завещанию и он не указан в 
числе наследников по завещанию либо ему 
завещана часть имущества менее обязатель-
ной доли. Видимо, поэтому разработчики 
Гражданского кодекса Украины и поместили 
соответствующую статью в главу о наследо-
вании по завещанию, потому что определен-
ная связь имеется, хотя не с наследованием 
по завещанию, а с завещанием, порождаю-
щим данный вид наследования. Однако не-
допустимость лишения необходимых на-

следников наследства, определение перечня 
необходимых наследников, установление 
обязательной доли и порядок ее наследо-
вания осуществляются по закону, поэтому 
данная норма должна входить в группу норм 
наследования по закону.
Таким образом, можно предложить измене-
ния и дополнения статьи 1149 ГК РФ, указав 
в пункте 1 вместо «супруг» «вдова (вдовец)». 
Дополнить статью 1149 пунктом 5 следую-
щего содержания: «Всякие ограничения и 
обременения, возложенные завещанием на 
наследника, имеющего право на обязатель-
ную долю, действительны лишь в отноше-
нии имущества, превышающего обязатель-
ную долю».

RIGHT TO STATUTORY SHARE

A.E. Kazantseva

ANNOTATION. The article is devoted to the 
statutory share which belongs to obligatory 
heirs number of which is defined by law. Right 
to statutory share appears in the case of heri-
tage depriving or in the case when heir gets the 
less part of heritage. The statutory share is Ѕ of 
that heritage which heirs could get if legal suc-
cession takes place. The comparative analysis of 
civil law norms about statutory share with simi-
lar norms of Ukraine and Kazachstan law books 
shows some lacks in art.1149 which the author 
suggests to correct.

Key words: heir, will, statutory share, obligatory 
heirs, property, invalidity, widow, invalid, parent.

16 Гражданский кодекс Грузии / Науч. ред. З.А. Бигвава. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. См. так-
же статью 425 Гражданского кодекса Латвии. Гражданский кодекс Латвийской Республики. СПб.: Юридиче-
ский центр «Пресс», 2001.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены резуль-
таты анализа российского законодательства, 
касающиеся формирования различных ре-
жимов конфиденциальности информации, 
а также элементы авторской концепции 
формирования системы тайн. На основе 
этих положений рассмотрены нормы за-
конодательства Российской Федерации о 
нотариате и положения Проекта федераль-
ного закона «О нотариате и нотариальной 
деятельности в Российской Федерации» в 
части формирования правового режима но-
тариальной тайны. Предложены направле-
ния совершенствования законопроекта.

Ключевые слова: конфиденциальность ин-
формации, профессиональная тайна, но-
тариальная тайна, правовой режим ин-
формации, персональные данные, Основы 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате, Проект федерального зако-
на «О нотариате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федерации», ответ-
ственность за разглашение нотариальной
тайны.

Хотелось назвать эту статью иначе: «Но-
тариальная тайна в системе тайн». Однако 
такое название могло бы ввести читателя 
в заблуждение, поскольку законодательно 
закрепленной системы тайн в России нет. 
Нужно с этого начать, дабы сразу расставить 
точки над «i», сформулировав позицию ав-
тора по данному вопросу, так как некоторые 
невежды считают, что указ Президента (см. 
ниже) устанавливает систему тайн. Соглас-
но справочной информации, подготовлен-
ной специалистами компании «Консультант 
Плюс», количество видов сведений ограни-
ченного доступа, включая сведения, состав-

ляющие ту или иную тайну, приближается
к 501.
Единственные нормативные правовые акты, 
в которых аккумулированы различные виды 
тайн, это Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите инфор-
мации» (далее – Закон об информации) и 
Перечень сведений конфиденциального ха-
рактера, утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 6 марта 1997 г. 
№ 188 (далее – Перечень сведений конфи-
денциального характера).
В статье 9 «Ограничение доступа к инфор-
мации» Закона об информации неполно 
воспроизведен конституционный прин-
цип ограничения прав и свобод человека 
и гражданина (часть 3 статьи 55 Конститу-
ции Российской Федерации) применитель-
но к ограничению доступа к информации: 
«1. Ограничение доступа к информации 
устанавливается федеральными законами 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства».
Этот принцип развивается следующими по-
ложениями: 
«2. Обязательным является соблюдение 
конфиденциальности информации, доступ 
к которой ограничен федеральными зако-
нами. <…>
4. Федеральными законами устанавливают-
ся условия отнесения информации к сведе-
ниям, составляющим коммерческую тайну, 
служебную тайну и иную тайну, обязатель-
ность соблюдения конфиденциальности та-
кой информации, а также ответственность 
за ее разглашение».

1 При подготовке данной статьи использовалась СПС «КонсультантПлюс».

Инновации

Нотариальная тайна и режимы конфиденциальности
Е.К. Волчинская,

ведущий специалист по информационному праву
Фонда «Центр инноваций и информационных технологий» ФНП,

доцент НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук



№ 04
2013

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ28 Инновации

www.notariat.ru

Под конфиденциальностью информации в 
Законе об информации понимается обяза-
тельное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, тре-
бование не передавать такую информацию 
третьим лицам без согласия ее обладателя. 
Данное определение представляется не впол-
не точным, поскольку требование передачи/
предоставления информации, находящейся 
в режиме конфиденциальности, может быть 
установлено законом вопреки желанию обла-
дателя такой информации в соответствии с 
конституционным принципом ограничения 
прав и свобод человека и гражданина.
В статье 9 перечислены виды информации 
ограниченного доступа, однако перечень 
этот не ограничен: государственная тайна, 
коммерческая тайна, служебная тайна, про-
фессиональная тайна и сведения, составляю-
щие «иную тайну». Упоминаются также пер-
сональные данные, но не в контексте тайн.
Профессиональная тайна определена как ин-
формация, полученная гражданами (физиче-
скими лицами) при исполнении ими профес-
сиональных обязанностей или организация-
ми при осуществлении ими определенных 
видов деятельности, которая подлежит за-
щите в случаях, если на эти лица федераль-
ными законами возложены обязанности 
по соблюдению конфиденциальности такой 
информации. Информация, составляющая 
профессиональную тайну, может быть пре-
доставлена третьим лицам в соответствии с 
федеральными законами и (или) по решению 
суда. Срок исполнения обязанностей по со-
блюдению конфиденциальности информа-
ции, составляющей профессиональную тай-
ну, может быть ограничен только с согласия 
гражданина (физического лица), предоста-
вившего такую информацию о себе.
Даже приведенные положения Закона об 
информации свидетельствуют о том, что он 
не только не содержит какой-либо системы 
тайн, но и создает неопределенность в отно-
шении предмета регулирования, поскольку 
не ясно соотношение понятий «сведения» и 
«информации»2.

В упомянутом выше Перечне сведений конфи-
денциального характера к таковым отнесены:
– персональные данные;
– сведения, составляющие тайну следствия 
и судопроизводства, а также сведения о за-
щищаемых лицах и мерах государственной 
защиты;
– служебная тайна;
– профессиональная тайна (врачебная, но-
тариальная, адвокатская тайна, тайна пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых 
отправлений, телеграфных или иных сооб-
щений и так далее);
– коммерческая тайна;
– сведения о сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до офи-
циальной публикации информации о них.
Данный перечень изначально был спорным по 
составу сведений, а сейчас он прямо противо-
речит законодательству Российской Федера-
ции как минимум в части пункта 3 (служеб-
ная тайна), поскольку определение понятия 
«служебная тайна» опирается на положения 
статьи 139 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, которая утратила силу еще в 
2006 году. Кроме этого, Законом об информа-
ции исключено разделение информации огра-
ниченного доступа на информацию, составля-
ющую государственную тайну, и конфиденци-
альную информацию. Не употребляется и сам 
термин «конфиденциальная информация». 
Более того, по смыслу закона, ограничивая до-
ступ к информации, необходимо обеспечить 
ее конфиденциальность, что относится как к 
государственной тайне, так и к другим видам 
тайн. Следовательно, термин «конфиденци-
альная информация», производный от тер-
мина «конфиденциальность», будет включать 
информацию, составляющую государствен-
ную тайну, что также не учитывается в Переч-
не сведений конфиденциального характера.
Привлечение указанного документа в ка-
честве юридического основания формирова-
ния системы конфиденциальности (системы 
тайн)3 представляется неоправданным, по-
скольку сфера применения Перечня сведе-
ний конфиденциального характера ограни-

2 Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
3 Соотношение режимов конфиденциальности и режимов тайн будет рассмотрено далее.
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чена целями «дальнейшего совершенствова-
ния порядка опубликования и вступления в 
силу актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации 
и нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти». 
Учитывая вышесказанное, при формирова-
нии правового режима нотариальной тайны 
как одного из видов профессиональной тай-
ны будем опираться на положения Закона 
об информации.
Понятие «правовой режим информации», в 
том числе информации ограниченного до-
ступа, к которой относится информация, 
составляющая профессиональную тайну, за-
конодательно не определено. Наиболее полно 
подходы к формированию правового режима 
информации представлены в работах Л.К. Те-
рещенко. Автор определяет указанное поня-
тие следующим образом: «Правовой режим 
информации – объектный режим, позволяю-
щий обеспечить комплексность воздействия 
посредством совокупности регулятивных, 
охранительных, процессуально-процедурных 
средств, характеризующих особое сочетание 
дозволений, запретов и обязываний»4.
В монографии «Правовой режим информа-
ции» автор выделяет общий и специальные 
режимы информации. Последние «направ-
лены на охрану сведений, свободное рас-
пространение которых нарушает права и 
законные интересы общества, государства, 
личности»5. Специальный режим не просто 
ограничивает доступ к информации, ее ис-
пользование и распространение, а опреде-
ляет степень жесткости регулирования, воз-
можные исключения, их основания, порядок 
введения и прекращения действия режима, 
сроки его действия6.
Так полно и последовательно специальный 
режим информации представлен в россий-

ском законодательстве в первую очередь 
Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 
и Федеральным законом от 29 июля 2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
В отношении других видов тайн, прежде все-
го профессиональных тайн, законодатель, 
как показывает анализ соответствующих фе-
деральных законов, чаще всего ограничива-
ется указанием на отнесение информации к 
определенному виду тайн или к категории 
конфиденциальной информации. Исключе-
ние составляют налоговая тайна (статьи 102 и 
313 Налогового кодекса РФ), банковская тай-
на (статья 857 Гражданского кодекса РФ (часть 
вторая) и статья 26 Федерального закона от
2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банков-
ской деятельности»), аудиторская тайна
(статья 9 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти»). Кроме того, появился прецедент форми-
рования «смешанного» специального правово-
го режима инсайдерской информации, реали-
зация которого вызывает много вопросов7.
Для понимания особенностей правового 
режима профессиональных тайн (и нотари-
альной тайны, в частности) представляется 
уместным обратиться к авторской концеп-
ции8, которая предусматривает классифика-
цию тайн по способу их образования:
– «первичные» (естественные) тайны, ко-
торые непосредственно связаны с деятель-
ностью субъекта (такие тайны составляет 
информация, вырабатываемая субъектом в 
процессе его деятельности);
– «производные» тайны, которые связаны с 
защитой информации другого субъекта, по-
лучаемой в режиме тайны (конфиденциаль-
ности).
В состав «первичных» тайн входят личная и 
семейная тайны (тайна физического лица), 

4 Терещенко Л.К. К вопросу о правовом режиме информации // Информационное право. 2008. № 1.
5 Он же. Правовой режим информации. М.: ИД «Юриспруденция», 2007. С. 154.
6 Там же. С. 162–163.
7 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
8 Волчинская Е.К. Роль государства в обеспечении информационной безопасности // Информационное 
право. 2008. № 4; Она же. Коммерческая тайна в системе конфиденциальной информации // Информаци-
онное право. 2005. № 3.
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коммерческая тайна (тайна юридического 
лица, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность), государственная и слу-
жебная в части внутрисистемной информации 
тайны (тайна государства, в том числе в лице 
органа государственной власти). Здесь и далее 
мы будем говорить о служебной тайне в кон-
цепции законопроекта, который долгое время 
находился на рассмотрении Государственной 
Думы, но так и не был принят. В соответствии 
с этой концепцией информация, составляю-
щая служебную тайну, включает в себя:
– информацию, создаваемую (генерируемую) 
в органе государственной власти, доступ к 
которой временно ограничен в интересах 
государственного управления по решению 
руководителя;
– информацию, представляемую в орган го-
сударственной власти в режиме конфиден-
циальности. 
В состав «производных» тайн входят: 
• профессиональные тайны, когда инфор-
мация передается субъекту профессиональ-
ной деятельности от физических лиц в режи-
ме личной или семейной тайны (врачебная 
тайна, тайна исповеди, тайна банковских 
вкладов, тайна усыновления, налоговая тай-
на, нотариальная тайна и др.) либо от юри-
дических лиц в режиме коммерческой тай-
ны (налоговая, банковская, нотариальная 
тайны и др.);
• служебная тайна в части переданной в ор-
ганы власти от физических и юридических 
лиц информации ограниченного доступа 
(по типу профессиональной тайны государ-
ственных и муниципальных служащих).

Принципиальное различие этих категорий 
тайн состоит в том, что для «первичных» 
тайн у субъектов есть право на установ-
ление режима конфиденциальности, а для 
«производных» тайн у лица, которому до-
верена информация ограниченного доступа, 
возникает обязанность устанавливать соот-
ветствующий режим конфиденциальности.
Максимальный объем регулирования «пер-
вичных» тайн со стороны государства при-
ходится на государственную и служебную 
тайны. 
В отношении других видов «первичных» тайн 
государство должно уступить право основно-
го регулятора тем субъектам, которые образу-
ют (устанавливают) эти режимы. Задача госу-
дарства – обеспечить защиту их прав и инте-
ресов с учетом интересов других субъектов. 
В отношении «производных» тайн государ-
ство в целях защиты прав и интересов фи-
зических и юридических лиц, предостав-
ляющих информацию в каком-либо режиме 
конфиденциальности, обязывает субъектов 
(при исполнении ими профессиональных 
обязанностей или при осуществлении ими 
определенных видов деятельности) защи-
щать такую информацию.
Несколько слов о соотношении режимов 
конфиденциальности и режимов тайн. Это 
соотношение в юридической литературе по-
нимается по-разному: как идентичные кате-
гории, как различные категории, как общее 
и частное. По нашему мнению, последнее 
наиболее верно. Режим конфиденциаль-
ности до определения термина «конфиден-
циальность» в Законе об информации9 на-

9 Тем не менее термин «конфиденциальность» использовался в российском законодательстве с 1992 года до-
статочно интенсивно (например, статья 727 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) (от 26.01.1996 г. № 14-
ФЗ), статья 82 Налогового кодекса РФ (часть первая) (от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ), статья 88 Трудового кодекса 
РФ (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ), статья 27 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», статья 11 Федераль-
ного закона от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-
дов», статья 9 Федерального закона от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов», статья 2 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статья 16 
Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статья 18 Федерального за-
кона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний», статья 17 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», статья 27 
Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности», статья 10 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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зывался режимом ограниченного доступа. 
Правовой режим тайны также предпола-
гает ограничение доступа к определенной 
информации, конкретизирует его. Поня-
тие «режим тайны» было впервые введено 
Федеральным законом от 29 июля 2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» в отноше-
нии соответствующего вида тайны: «режим 
коммерческой тайны – правовые, органи-
зационные, технические и иные принимае-
мые обладателем информации, составляю-
щей коммерческую тайну, меры по охране 
ее конфиденциальности». В принципе это 
определение носит достаточно общий ха-
рактер и могло бы быть тиражируемо, одна-
ко после принятия Федерального закона от 
18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» оно утратило 
силу с 1 января 2008 года, хотя термин в фе-
деральном законе сохранился. 
Л.К. Терещенко указывает на следующие 
различия режимов10:
1) «обладатель информации (конфиденци-
альной. – Е.В.) имеет возможность само-
стоятельно решать вопрос о сохранении 
конфиденциальности. Для информации в 
режиме тайны такая возможность может 
быть исключена законом»;
2) «конфиденциальная информация, дове-
ренная другому субъекту, сама всегда произ-
водна, тогда как информация, отнесенная к 
большинству тайн, как правило, первична».
По нашему мнению, «возможность само-
стоятельно решать вопрос о сохранении 
конфиденциальности» относится и к тай-
нам, но только к «первичным тайнам», а по 
отношению к «производным» подобной 
возможности нет, однако это не определя-
ет различия режимов конфиденциально-
сти и режимов тайн, все зависит от вида 
информации и субъекта, обеспечивающего 
ее конфиденциальность. Нельзя сказать, 
что родители приемного ребенка не могут 
быть заинтересованы в сохранении семей-

ной тайны. Они решают этот вопрос само-
стоятельно, а должностные лица органов 
усыновления приобретают обязанность со-
хранения соответствующей информации 
(тайна усыновления).
В отношении второго аргумента очевидно 
заблуждение, поскольку большинство тайн, 
присутствующих в российском законодатель-
стве, относится к профессиональным тайнам, 
то есть к «производным», а не «первичным».
Наконец, широко распространенная в феде-
ральных законах правовая конструкция огра-
ничения на предоставление информации, «за 
исключением сведений, которые составляют 
государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну», не означает, что 
«конфиденциальная информация» или «све-
дения конфиденциального характера» могут 
предоставляться без ограничений.
Полагаем, что вряд ли целесообразно искать 
различия между режимами конфиденци-
альности и режимами тайн. Отечественное 
законодательство неоднозначно и непо-
следовательно в отношении обозначения 
и обеспечения этих режимов. Такое поло-
жение дел объясняется не предпосылками 
теоретического плана, а просто отсутствием 
полноценной теоретической концепции и 
органа, отслеживающего реализацию тако-
вой концепции в законодательстве, поэтому 
требование обеспечения конфиденциаль-
ности той или иной информации с разной 
степенью детализации обеспечивается фе-
деральным законодательством.
Упорядочивание видов тайн, а, возможно, и 
формирование некой иерархии тайн, необхо-
димо как минимум для того, чтобы выстро-
ить оптимальную систему ответственности 
за их разглашение и оптимальную систему 
требований по защите каждого вида тайн. 
В отсутствие такой иерархии и системы на-
рушается конституционный принцип разум-
ной достаточности при ограничении прав и 
свобод человека и гражданина11. В частно-
сти, уголовная ответственность за разглаше-

10 Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М.: ИД «Юриспруденция», 2007. С. 184–185.
11 «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (часть 3 
статьи 55 Конституции РФ).
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ние государственной тайны (статья 283 Уго-
ловного кодекса РФ) оказывается ниже, чем 
ответственность за разглашение коммерче-
ской тайны (статья 183 Уголовного кодекса 
РФ), а требования по защите персональных 
данных выходят на уровень требований по 
защите государственной тайны (по затра-
там на обеспечение этих требований). Вряд 
ли это правильно.
Исходя из обозначенной выше авторской 
концепции тайн, государство должно зако-
нодательно установить для «производных» 
тайн следующее:
– обязанность лиц, которым доверена ин-
формация, составляющая «первичные» тай-
ны, обеспечивать ее конфиденциальность;
– меры ответственности за нарушение кон-
фиденциальности доверенной информации;
– условия предоставления доверенной ин-
формации третьим лицам; 
– в отдельных случаях требования к исполь-
зуемым средствам защиты конфиденциаль-
ной информации или ограничения на ис-
пользование таких средств. 
Поскольку профессиональные («произво-
дные») тайны составляют, в том числе, пер-
сональные данные, хотелось бы уточнить 
место персональных данных в системе ин-
формации ограниченного доступа. 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. – 152-
ФЗ «О персональных данных» определил 
предмет правоотношений как любую ин-
формацию, относящуюся к прямо или кос-
венно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональ-
ных данных). Следовательно, персональные 

данные не определены как конфиденциаль-
ная информация. В соответствии с Зако-
ном об информации персональные данные 
также не отнесены в явной форме к катего-
рии конфиденциальной информации. Соб-
ственно такая категория в базовом законе 
отсутствует. 
Объяснить это можно следующим. Во-
первых, далеко не все персональные данные 
являются конфиденциальными (некоторые 
персональные данные должны быть обна-
родованы в соответствии с федеральными 
законами12, другие могут быть обнародо-
ваны по решению субъекта персональных 
данных – например, содержащиеся в про-
фессиональных энциклопедиях). Во-вторых, 
персональные данные могут охраняться и 
охраняются в настоящее время различны-
ми режимами ограниченного доступа. Так, в 
режиме государственной тайны охраняются 
персональные данные ряда лиц, имеющих 
доступ к государственным секретам13. В ре-
жиме коммерческой тайны могут охранять-
ся персональные данные авторов ноу-хау, 
используемых в производстве14. В режиме 
коммерческой или профессиональной тай-
ны охраняется информация персонального 
характера, характеризующая пользователей 
предоставляемых услуг. В режиме личной 
тайны – сведения об особенностях лично-
сти, ее пристрастиях, привычках, интересах. 
Однако Закон «Об информации» ограни-
чился в отношении персональных данных 
отсылочной нормой, в связи с чем место 
этих данных в системе информации ограни-
ченного доступа четко не определено.

12 Например, статья 29 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статья 39 Федерального закона от 10.01.2003 г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
13 Например, государственную тайну составляют, в том числе, сведения о лицах, сотрудничающих или 
сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контр-
разведывательную и оперативно-розыскную деятельность (статья 5 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне»), сведения, содержащиеся в личном деле и документах учета сотрудника орга-
нов внутренних дел, являются конфиденциальной информацией (служебной тайной) и (или) сведениями, 
составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну (часть 5 статьи 39 Федерального за-
кона от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
14 Это было возможно до изменения Федерального закона «О коммерческой тайне». В существующей ре-
дакции закона и Гражданского кодекса РФ (часть четвертая) сведения, составляющие коммерческую тайну, 
жестко отождествляются с ноу-хау (секретом производства), что не позволяет отнести к ним персональные 
данные без риска девальвации понятия «секрет производства».
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Исходя из этого можно утверждать, что пер-
сональные данные – это вид сведений, непо-
средственно связанных с личностью и/или 
позволяющих ее идентифицировать, но не 
режим тайны. Законодательное регулиро-
вание сбора и использования персональных 
данных обусловлено защитой неприкосно-
венности частной жизни как базового кон-
ституционного принципа.
Все вышесказанное необходимо иметь в 
виду при формировании правового режима 
нотариальной тайны.
Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате от 11 февраля 1993 года 
№ 4462-1 (далее – Основы) предусматривают:
– запрет нотариусу при исполнении служеб-
ных обязанностей, а также лицам, работаю-
щим в нотариальной конторе, разглашать 
сведения, оглашать документы, которые 
стали им известны в связи с совершением 
нотариальных действий, в том числе и по-
сле сложения полномочий или увольнения, 
за исключением случаев, предусмотренных 
Основами (статья 5);
– обязанность нотариусов «хранить в тайне 
сведения, которые стали ему известны в свя-
зи с осуществлением его профессиональной 
деятельности» (статья 16), а также обязан-
ность должностных лиц нотариальной па-
латы и консульских должностных лиц «со-
хранять тайну совершения нотариальных 
действий» (статья 28);
– полную имущественную ответственность 
нотариуса, занимающегося частной практи-
кой, за разглашение сведений о совершен-
ных нотариальных действиях, ответствен-
ность в установленном законом порядке 
нотариуса, работающего в государственной 
нотариальной конторе, в случае совершения 
действий, противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации (статья 17).
При этом состав сведений, составляющих 
тайну совершения нотариальных действий, 
правовые, организационные и технологиче-
ские меры по защите этих сведений законом 
не определяются.

Инструкция о порядке совершения нота-
риальных действий главами местных ад-
министраций поселений и муниципальных 
районов и специально уполномоченными 
должностными лицами местного само-
управления поселений и муниципальных 
районов, утвержденная Министерством 
юстиции РФ (Приказ от 27 декабря 2007 г. 
№ 256), несколько конкретизирует обязан-
ности нотариусов по соблюдению тайны 
нотариальных действий. В частности, ука-
зывается, что сведения (документы) о со-
вершенных нотариальных действиях могут 
выдаваться только лицам, от имени или по 
поручению которых совершены эти дей-
ствия. Справки о совершенных нотариаль-
ных действиях выдаются по требованию 
суда, прокуратуры, органов следствия в 
связи с находящимися в их производстве 
уголовными, гражданскими или админи-
стративными делами, а также по требова-
нию судебных приставов-исполнителей в 
связи с находящимися в их производстве 
материалами по исполнению исполнитель-
ных документов. Справки о завещании 
выдаются только после смерти завещателя 
по представлению свидетельства о смерти. 
Правила о соблюдении тайны нотариаль-
ных действий распространяются также на 
лиц, которым о совершении нотариальных 
действий стало известно в связи с выпол-
нением ими служебных обязанностей. 
Конституция Российской Федерации гаран-
тирует каждому право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну (часть 1 статьи 23), запрещает сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его 
согласия (часть 1 статьи 24). Часть вторая 
статьи 16 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате, закрепляющая 
обязанность нотариуса хранить в тайне све-
дения, которые стали ему известны в связи с 
осуществлением его профессиональной де-
ятельности, направлена на реализацию ука-
занных конституционных гарантий15.

15 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 г. № 474-О-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Калюжного Сергея Анатольевича на нарушение его конституционных прав 
частью второй статьи 16 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
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Контроль за исполнением профессиональ-
ных обязанностей осуществляют нотари-
альные палаты субъектов Российской Фе-
дерации. Федеральная нотариальная палата 
утвердила Методические рекомендации по 
проведению проверки исполнения нота-
риусом, занимающимся частной практикой, 
профессиональных обязанностей (Реше-
ние Правления ФНП от 17.06.2005 г., Про-
токол № 04/05), в которых рекомендовано в 
рамках такой деятельности проверять также 
соблюдение тайны совершения нотариаль-
ных действий, обеспечение условий для со-
блюдения тайны совершения нотариальных 
действий и для хранения архива, а также от-
ражать в акте проверки соблюдение тайны 
совершения нотариального действия.
Федеральным законодательством, помимо 
материальной ответственности, предусмот-
рена и уголовная ответственность частного 
нотариуса за злоупотребление полномочия-
ми (статья 202 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) «вопреки задачам своей 
деятельности и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц 
либо нанесения вреда другим лицам, если 
это деяние причинило существенный вред 
правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государства». Можно 
допустить, что состав преступления, преду-
смотренного статьей 202, включает и такое 
нарушение «задач деятельности» нотариу-
са, как разглашение тайны нотариальных 
действий, однако в явной форме уголовная 
ответственность за такое преступление не 
установлена.
Профессиональный кодекс нотариусов 
Москвы (утвержден Собранием членов 
Московской городской нотариальной пала-
ты от 30 сентября 2000 года) относит к дис-
циплинарным проступкам нарушение но-
тариусом тайны совершения нотариальных 
действий. По-видимому, о дисциплинарной 
ответственности за указанные деяния мож-
но говорить только в исключительных слу-
чаях, когда нарушение нотариусом тайны 

совершения нотариальных действий не при-
вело к нарушению прав потребителей нота-
риальных услуг.
Учитывая вышесказанное, можно констати-
ровать, что правовая основа формирования 
и защиты тайны нотариальных действий 
требует уточнения и развития, как, соб-
ственно, и законодательство о нотариате в 
целом.
Проект федерального закона «О нотариате 
и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – законопроект), кото-
рый готовится к внесению в Государствен-
ную Думу, содержит ряд статей, касающихся 
нотариальной тайны16.
Концепция Проекта федерального закона 
предусматривает выделение двух категорий 
сведений, для которых устанавливаются 
режимы конфиденциальности: «сведения, 
составляющие нотариальную тайну» и «све-
дения ограниченного доступа». Такое кате-
горирование сведений некорректно хотя бы 
потому, что «сведения, составляющие нота-
риальную тайну» являются одновременно 
«сведениями ограниченного доступа». Воз-
можно, категории сведений просто неудач-
но названы. Попробуем выявить детали. 
Согласно статье 118 законопроекта нота-
риальную тайну, составляют «сведения, 
сообщаемые заявителями нотариусу или 
иным специально уполномоченным лицам 
в конфиденциальном порядке», в том числе 
сведения, составляющие тайну завещания, 
но только до открытия наследства. 
Определяющим признаком в этой конструк-
ции является «конфиденциальный порядок 
сообщения сведений». Прежде всего, не ясно, 
каким образом этот «порядок» оформляется. 
Аналогий в российском законодательстве 
найти не удалось. Кроме того, если заяви-
тель не указывает каким-то образом на кон-
фиденциальность отношений с нотариусом, 
то правомерно считать, что сообщаемые им 
сведения не составляют нотариальную тайну. 
Тогда формирование и соблюдение режима 
нотариальной тайны ставятся в зависимость 
от характера взаимоотношений с конкрет-

16 Анализируется версия Проекта федерального закона от 26.10.2012 г.
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ным заявителем. Следовательно, эти отноше-
ния должны особым способом оформляться, 
и о типовых подходах речи быть не может. 
Нужны ли нотариусам такие проблемы? 
Для сравнения: в Основах законодательства 
Российской Федерации о нотариате термин 
«нотариальная тайна» не применяется, од-
нако установлена обязанность нотариуса 
«хранить в тайне сведения, которые ста-
ли ему известны в связи с осуществлени-
ем его профессиональной деятельности»
(статья 16), то есть вне зависимости от по-
зиции заявителя.
В статье 120 законопроекта реализуется 
иной подход к категорированию сведений: 
«сведения о совершенных (причастие. – Е.В.) 
нотариальных действиях, доступ к которым 
ограничен», и «сведения о совершении (су-
ществительное. – Е.В.) нотариальных дей-
ствий, доступ к которым ограничен». Следо-
вательно, в зависимости от использования 
той или иной части речи соответствующие 
сведения предоставляются тем или иным 
субъектам. К сожалению, законопроект не 
дает четкого представления о принципи-
альных различиях в составе этих категорий 
сведений. Более того, наблюдается путани-
ца в рамках одной категории. Например, в
статье 119 «Ограничение доступа к сведени-
ям, связанным с совершением нотариально-
го действия» указывается, что «Информа-
ция о совершенных нотариальных действиях 
может предоставляться только в случаях и 
порядке, установленных настоящим Феде-
ральным законом».
Теперь вернемся ко второй категории сведе-
ний ограниченного доступа, определенных в 
части 3 статьи 118 законопроекта как «иные 
сведения, связанные с совершением нотари-
альных действий», кроме сведений, состав-
ляющих нотариальную тайну. Очевидно, 
что таким образом определить состав сведе-
ний невозможно. Разделение это выглядит 
искусственным, хотя, возможно, находится 
в логике статьи 28 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, пре-
дусматривающей, что «Должностные лица 

нотариальной палаты обязаны сохранять 
тайну совершения нотариальных действий». 
При этом, исходя из контекста, нотариусы 
к таким должностным лицам не относятся. 
Но на сведения, составляющие «тайну со-
вершения нотариальных действий», при-
ходится бóльшая часть «сведений, которые 
стали известны (нотариусу. – Е.В.) в связи 
с осуществлением его профессиональной 
деятельности». По-видимому, проблема не 
столько в разделении категорий сведений, 
охраняемых в различных режимах конфи-
денциальности, сколько в желании устано-
вить различные права, обязанности и ответ-
ственность субъектов, получивших доступ к 
сведениям, предоставляемым заявителем.
Необходимо отметить, что подобный под-
ход не учитывает позицию Конституци-
онного Суда Российской Федерации, пред-
ставленную в Определении от 21 апреля 
2011 г. № 444-О-О. Конституционный Суд 
РФ дал толкование части 2 статьи 5 и части 2
статьи 16 Основ законодательства РФ о нота-
риате и указал на то, что эти нормы направле-
ны на сохранение нотариальной тайны самим 
нотариусом и лицами, работающими у него 
по трудовому договору (в том числе и после 
их увольнения), что не исключает для нота-
риуса возможности заключать гражданско-
правовые договоры о выполнении работ или 
оказании услуг, при этом заключение такого 
рода договоров и их исполнение сами по себе 
не освобождают нотариуса от обязанности 
хранить нотариальную тайну.
Также не учитывается практика формиро-
вания режимов профессиональной тайны 
в российском законодательстве. Некоторые 
разработчики законопроекта считают ре-
жим нотариальной тайны абсолютно свое-
образным и в качестве аналогии готовы при-
знать лишь тайну исповеди. Тем не менее, не 
проводя прямых аналогий, рассмотрим не-
сколько примеров режимов профессиональ-
ной тайны из сферы светской жизни.
Адвокатской тайной являются любые сведе-
ния, связанные с оказанием адвокатом юри-
дической помощи своему доверителю17. Оче-

17 Статья 8 «Адвокатская тайна» Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации».



№ 04
2013

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ36 Инновации

www.notariat.ru

видно, что у адвоката есть помощники. В со-
ответствии с законом «Помощник адвоката 
обязан хранить адвокатскую тайну»18, равно 
как и стажер адвоката19. Действительно, так 
понятнее и проще, в том числе, для контро-
ля исполнения этих обязанностей.
Врачебную тайну составляют сведения о 
факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоро-
вья и диагнозе, иные сведения, полученные 
при его медицинском обследовании и лече-
нии20. Врачебную тайну должны соблюдать 
не только врачи (статья 71), иные медицин-
ские работники и фармацевтические работ-
ники (статья 73), но и медицинские органи-
зации (статья 79).
Налоговую тайну составляют любые по-
лученные налоговым органом, органами 
внутренних дел, следственными органами, 
органом государственного внебюджетного 
фонда и таможенным органом сведения о 
налогоплательщике, за исключением сведе-
ний:
1) являющихся общедоступными, в том 
числе ставших таковыми с согласия их 
обладателя-налогоплательщика;
2) об идентификационном номере налого-
плательщика;
3) о нарушениях законодательства о налогах 
и сборах и мерах ответственности за эти на-
рушения;
4) предоставляемых налоговым (таможен-
ным) или правоохранительным органам 
других государств в соответствии с между-
народными договорами (соглашениями), 
одной из сторон которых является Россий-
ская Федерация, о взаимном сотрудниче-
стве между налоговыми (таможенными) или 
правоохранительными органами (в части 
сведений, предоставленных этим органам);
5) предоставляемых избирательным комис-
сиям в соответствии с законодательством о 
выборах по результатам проверок налого-

вым органом сведений о размере и об ис-
точниках доходов кандидата и его супруга, 
а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату и его супругу на праве собственно-
сти.
Сохранять налоговую тайну должны, поми-
мо органов, получающих соответствующие 
сведения, должностные лица этих органов и 
привлекаемые ими специалисты, эксперты, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом21.
Аудиторскую тайну составляют любые све-
дения и документы, полученные и (или) со-
ставленные аудиторской организацией и 
ее работниками, а также индивидуальным
аудитором и работниками, с которыми им 
заключены трудовые договоры, при оказа-
нии услуг, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, за исключением:
1) сведений, разглашенных самим лицом, 
которому оказывались услуги, предусмот-
ренные настоящим Федеральным законом, 
либо с его согласия;
2) сведений о заключении с аудируемым ли-
цом договора о проведении обязательного 
аудита;
3) сведений о величине оплаты аудиторских 
услуг.
Аудиторская организация и ее работники, 
индивидуальный аудитор и работники, с ко-
торыми им заключены трудовые договоры, 
обязаны соблюдать требование об обеспече-
нии конфиденциальности информации, со-
ставляющей аудиторскую тайну.
Таким образом, приведенные примеры сви-
детельствуют о том, что носителями про-
фессиональных тайн являются не только 
лица, непосредственно занимающиеся про-
фессиональной деятельностью, но и лица, 
обслуживающие (обеспечивающие) эту про-
фессиональную деятельность. 
Еще один вывод: содержание профессиональ-
ной тайны определяется достаточно общо, 

18 Часть 3 статьи 27 «Адвокатская тайна» Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
19 Там же, часть 3 статьи 28.
20 Статья 13 «Соблюдение врачебной тайны» Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
21 Статья 102 «Налоговая тайна» Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) (от 31.07.1998 г. 
№ 146-ФЗ).



№ 04
2013 37

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Инновации

при этом могут быть введены исключения из 
общего правила обеспечения конфиденциаль-
ности сведений, полученных в рамках осу-
ществления профессиональной деятельности.
Необходимо также учитывать, что пре-
дусмотренное законопроектом выделение 
различных категорий информации ограни-
ченного доступа для различных субъектов в 
рамках одной сферы профессиональной де-
ятельности чревато неадекватными расхо-
дами на обеспечение конфиденциальности 
такой информации, поддержку различных 
режимов, контроль за их исполнением.
Об одном из элементов режима нотариаль-
ной тайны хотелось бы сказать особо: об уча-
стии нотариуса в судебном процессе. Должен 
ли он сохранять профессиональную тайну?
Согласно статье 16 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате «суд мо-
жет освободить нотариуса от обязанности 
сохранения тайны, если против нотариуса 
возбуждено уголовное дело в связи с совер-
шением нотариального действия».
Законопроект предлагает еще более жесткую 
конструкцию: «Лица, совершавшие нотари-
альные действия, не могут быть вызваны и 
допрошены в качестве свидетелей о сведениях 
конфиденциального характера, ставших им 
известными от заявителей» (статья 118). Во-
первых, здесь используется уже n-ный вари-
ант определения сведений ограниченного до-
ступа. Во-вторых, предлагаемое ограничение 
прав суда создает условия сокрытия нотариу-
сом сведений о противоправных действиях 
заявителя, нарушающих законные права 
иных лиц. Такие действия могут совершать-
ся с участием нотариуса (по согласованию 
или под угрозой физического воздействия). 
Объем прав, предусмотренных представлен-
ным положением законопроекта, характерен 
только для адвокатов22, которые, в отличие от 
нотариуса, «участвуют в качестве представи-
теля или защитника доверителя в уголовном 
судопроизводстве и производстве по делам 
об административных правонарушениях»23, 
защищая, в том числе, нарушителей зако-

на. Деятельность нотариуса содержательно 
все же отличается от деятельности адвоката. 
Учитывая недостаточно высокий уровень до-
верия к нотариальной деятельности со сторо-
ны граждан, реакция общества на предлагае-
мые законопроектом исключительные права 
нотариуса может быть неоднозначной.
Требует уточнения и вопрос предоставле-
ния в суд сведений о нотариальных дей-
ствиях, содержащих нотариальную тайну. 
Законопроект решает эту проблему непосле-
довательно. В статье 120 предусматривается, 
что сведения о совершенных нотариальных 
действиях, доступ к которым ограничен, 
предоставляются по требованию суда об-
щей юрисдикции, арбитражного суда, про-
куратуры, следственных органов, судебно-
го пристава-исполнителя в соответствии с 
процессуальным законодательством и зако-
нодательством об исполнительном произ-
водстве. А сведения о совершении нотари-
альных действий, доступ к которым ограни-
чен, в суд не предоставляются. 
Вместе с тем необходимо искать баланс 
интересов заявителя, доверившегося но-
тариусу, и иных лиц, обращающихся в суд. 
Очевидно, что без серьезных оснований но-
тариус не вправе представлять в суд копии 
или оригиналы нотариальных документов. 
Причем для представления таких докумен-
тов суд должен направить нотариусу запрос 
(часть 2 статьи 57 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ). В иных случаях нота-
риус должен предоставлять в суд справку о 
совершенных нотариальных действиях. За-
конопроект только выиграл, если бы в нем 
были четко определены эти процедуры и 
требования к содержанию таких справок.
Наряду со сведениями, составляющими нота-
риальную тайну, и иными сведениями ограни-
ченного доступа законопроект выделяет еще 
одну категорию информации – персональные 
данные и предусматривает обеспечение их 
конфиденциальности (статья 121). При этом 
законопроект предлагает Министерству 
юстиции Российской Федерации по представ-

22 Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации».
23 Там же, часть 2 статьи 2.
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лению Федеральной нотариальной палаты 
установить «требования к конфиденциально-
сти персональных данных при их обработке и 
к соблюдению прав субъектов персональных 
данных». Законопроект не учитывает поло-
жения Федерального закона «О персональ-
ных данных», который уже установил общие 
требования по соблюдению прав субъектов 
персональных данных, конфиденциально-
сти и безопасности персональных данных. 
Выполнение этих требований – задача нота-
риуса. Статья 19 Федерального закона «О пер-
сональных данных» иным образом, нежели 
законопроект, определяет права органов и 
организаций: «5. Федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие функ-
ции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности, органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Банк России, органы госу-
дарственных внебюджетных фондов, иные 
государственные органы в пределах своих 
полномочий принимают нормативные право-
вые акты, в которых определяют угрозы безо-
пасности персональных данных, актуальные 
при обработке персональных данных в ин-
формационных системах персональных дан-
ных, эксплуатируемых при осуществлении со-
ответствующих видов деятельности, с учетом 
содержания персональных данных, характера 
и способов их обработки». Таким образом, по-
ложения законопроекта, касающиеся персо-
нальных данных, требуют уточнения.
Виды ответственности за разглашение нотари-
альной тайны в законопроекте в явной форме 
не обозначены. Предусмотрено, что лишение 
полномочий нотариуса проводится судом об-
щей юрисдикции, в том числе, при неодно-
кратном или грубом нарушении нотариусом 
законодательства при осуществлении нота-
риальной деятельности (часть 1 статьи 64). 
Основанием для прекращения полномочий 
нотариуса может быть вступление в закон-
ную силу приговора суда общей юрисдикции 

о признании нотариуса виновным в совер-
шении умышленного преступления, а также 
осуждение, связанное с лишением свободы, за 
совершение иного преступления (часть 1 ста-
тьи 62). Основанием приостановления испол-
нения нотариусом своих полномочий может 
быть принятие судом к производству исково-
го заявления о лишении полномочий нота-
риуса до вступления в законную силу реше-
ния суда общей юрисдикции (части 2 и 3 ста-
тьи 60). При уточнении указанных положений 
законопроекта следует иметь в виду позицию 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации о том, что «лишение права заниматься 
нотариальной деятельностью за нарушение 
обязанности хранить нотариальную тайну не 
может рассматриваться как несоразмерная 
мера ответственности»24.
Учитывая вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы, касающиеся концепции 
формирования правового режима нотари-
альной тайны.
1. В существующей редакции законопроекта 
режим защиты профессиональной тайны не 
выглядит убедительным и завершенным.
2. Используемые в законопроекте термино-
логия и правовые конструкции, касающиеся 
защиты информации ограниченного досту-
па, не вполне соответствуют применяемым 
в российском законодательстве и не учиты-
вают опыт формирования режимов профес-
сиональной тайны.
Полагаем, что при доработке законопроекта це-
лесообразно учесть следующие предложения.
1. Установить режим нотариальной тайны 
применительно ко всей информации, дове-
ренной нотариусу заявителем, за исключе-
нием:
1) общедоступных сведений;
2) сведений о величине оплаты нотариаль-
ных действий;
3) сведений о нарушении законодательства 
Российской Федерации. 
2. Распространить режим нотариальной тай-
ны на нотариусов, его помощников и стаже-

24 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 г. № 444-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданки Олейник Ольги Андреевны на нарушение ее конституционных прав частью вто-
рой статьи 5, пунктом 3 части пятой статьи 12, частью второй статьи 16 и частью третьей статьи 17 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате».
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ров, унифицировав их обязанности по защи-
те сведений, охраняемых в этом режиме.
3. Уточнить положения законопроекта, ка-
сающиеся предоставления информации, 
охраняемой в режиме нотариальной тайны, 
в органы государственной власти, в суды и 
иным субъектам без согласия заявителя или 
его законного представителя. 
4. В явной форме определить в законопро-
екте виды ответственности за нарушение 
режима нотариальной тайны, в том числе за 
разглашение нотариальной тайны.

NOTARIAL SECRET
AND CONFIDENTIAL TREATMENT

E.K. Volchinskaya
ANNOTATION. In the article there are pre-
sented the results of the analysis of Russian leg-

islation concerned with the formation of differ-
ent kinds of information confidential treatment, 
as well as elements of the author’s concepts of 
secret system formation. On the basis of these 
proposals there are considered the norms of the 
Russian Federation legislation on notariat and 
regulations of the Draft of federal law “On No-
tariat and Notarial Activity in the Russian Fed-
eration” in the part of formation of the legal re-
gime of notarial secret. There are proposed the 
directions of improvement of the draft legisla-
tion.

Key words: confidential information, professional 
secret, notarial secret, information legal regime, 
personal data, Basics of the Russian Federation 
legislation on Notariat, Draft of federal law “On 
Notariat and Notarial Activity in the Russian 
Federation”, responsibility for disclosure of the 
notarial secret.
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АННОТАЦИЯ. В результате реформы граж-
данского законодательства Российской Фе-
дерации определяется юридическая приро-
да ипотеки, появляется новый вид ипотеки 
(независимая ипотека). Автор исследования 
на основе зарубежных конструкций залога 
недвижимости и с учетом дореволюционно-
го отечественного опыта анализирует осо-
бенности нововведений и перспективы в 
сфере ипотечного права.

Ключевые слова: реформа вещного права, за-
лог, ипотека, поземельный (рентный) долг, 
вещные выдачи. 

Залог с передачей владения часто в высокой 
степени неудобен для должника, а некото-
рые виды кредита при нем невозможны: на-
пример, кредит для улучшения имущества. 
Ввиду этого уже в римском праве была соз-
дана совершенная форма залога – залог без 
передачи владения, носящий и доныне за-
имствованное из греческого оборота назва-
ние ипотеки (hypotheca). В германском пра-
ве такая форма была известна под именем 
«neuere Satzung»1. 
Начальной вехой, свидетельствующей о за-
рождении системы ипотечного кредитова-
ния в России, можно считать 1754 год, когда 
указом императрицы Елизаветы Петровны 
был учрежден Дворянский заемный банк 
(банк для дворянства при Сенате и Сенат-
ской конторе) – первый государственный 
ипотечный банк в Российской империи. 
Банк осуществлял льготное кредитование 

дворянства под залог золота, серебра, ал-
мазных изделий и жемчуга в размере трети 
от их стоимости, а также под залог населен-
ных имений и под залог каменных домов2.
Большие возможности для развития ипо-
течного кредитования открылись в России в 
результате реформ 60-х годов XIX столетия. 
Операции по ипотечному кредитованию 
осуществляли в пореформенной России ак-
ционерные земельные банки, а также специ-
ализированные государственные учрежде-
ния: Государственный дворянский земель-
ный банк и Государственный крестьянский 
поземельный банк.
В рассматриваемый период ипотека, как от-
мечалось в работе Н. Варадинова, классифи-
цировалась следующим образом. По проис-
хождению ее разделяли на принудительную, 
то есть возникающую без воли того лица, 
против которого она устанавливалась, и до-
бровольную, которая устанавливалась по со-
глашению сторон. Принудительная, в свою 
очередь, делилась на устанавливаемую зако-
ном и устанавливаемую судебным решени-
ем. Добровольная делилась на договорную и 
завещательную. 
По объему, как считали дореволюционные 
исследователи, ипотека могла быть общей 
(то есть обеспечиваться всем имуществом 
обязанного лица), сложной (обнимала сово-
купность и неразделяемость вещей), част-
ной (обеспечивалась одним известным иму-
ществом), смешанной (сначала обеспечива-
лась одним известным имуществом, а затем 
всем имуществом).

Зарубежный опыт

Ипотека: мировой опыт и перспективы реформы в России
Д.В. Лоренц,

доцент кафедры гражданского права и процесса 
Южно-Уральского государственного университета

(национального исследовательского университета),
кандидат юридических наук 

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003 // Классика российского 
права / http://civil.consultant.ru/elib/
2 См.: Пашенцев Д.А. Особенности развития ипотечного законодательства в Российской империи // Вест-
ник МГПУ. Серия «Юридические науки». 2010. № 1. С. 31. 
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Ипотека подразделялась на преимуществен-
ную, которая удовлетворялась прежде всех 
других ипотек, и простую. 
Среди видов ипотеки особо выделяли тайную 
и привилегированную ипотеку. Под тайной 
ипотекой понималась такая ипотека, которая 
не требовала внесения записи в ипотечную 
книгу, но при этом она пользовалась преиму-
ществами перед всеми остальными ипотека-
ми. К ней относилось, например, взыскание 
по казенным долгам и недоимкам. Приви-
легированная ипотека требовала внесения в 
ипотечную книгу, но также пользовалась пре-
имуществами перед остальными ипотеками. 
По мнению ипотечной комиссии в дореволю-
ционной России, в правильно организованной 
ипотечной системе тайных и привилегирован-
ных ипотек быть не должно, так как их нали-
чие разрушает эту систему, ставит остальные 
виды ипотеки в неравное положение. 
Ипотека как разновидность залога имела в 
период Российской империи ряд характер-
ных черт, многие из которых прослежива-
ются и в современном законодательстве.
1. Прежде всего, ипотека являлась способом 
обеспечения обязательства по банковскому 
кредиту. 
2. Ипотека как залог являлась договором, 
поскольку в ней участвовало не менее двух 
сторон: залогодатель – собственник недви-
жимости и залогодержатель – кредитное 
учреждение. 
3. Ипотека выступала в качестве производ-
ного от основного обязательства догово-
ра, так как являлась способом обеспечения 
основного обязательства. 
4. Недвижимость, служившая предметом за-
лога, должна была находиться в собственно-
сти залогодателя. Залогодержатель, являв-
шийся кредитором по обязательству, обе-
спеченному ипотекой, имел право получить 
удовлетворение своих денежных требований 
из стоимости заложенной недвижимости. 

5. По договору ипотеки закладывалось не-
движимое имущество, в первую очередь 
земельные участки, а также городские стро-
ения. Не допускалась ипотека того иму-
щества, на которое по закону не могло быть 
обращено взыскание. В то же время законо-
дательство допускало перезалог уже зало-
женного имущества, что в некоторых случа-
ях может иметь место и в наши дни3. 
Кроме того, в дореволюционной цивилисти-
ке рассматривался дискуссионный вопрос о 
сущности залога, в том числе залога недви-
жимости, то есть ипотеки.
В залоге присутствуют признаки как вещно-
го, так и обязательственного права. Относи-
тельно данной проблемы можно обозначить 
несколько взглядов ученых и объединить их 
в концепции с учетом мнения советских и 
современных цивилистов.
Во-первых, одни авторы полагают, что «огра-
ниченных вещных прав» вовсе не сущест-
вует, всё это обязательства, пользующиеся 
абсолютной защитой4.
В.В. Витрянский в свое время считал, что 
наличие нормы о защите прав залогодержа-
теля на предмет залога (статья 347 действу-
ющего Гражданского кодекса РФ) наряду с 
общими нормами о защите вещных прав 
свидетельствует, что залог не относится к 
категории вещных прав, иначе к залоговым 
правоотношениям применялись бы напря-
мую общие правила. Поэтому можно гово-
рить лишь о распространении некоторых 
норм о вещно-правовых способах защиты 
на залоговые отношения5.
Во-вторых, другие цивилисты относят к 
вещным правам все владельческие обяза-
тельства, объединяемые под общим тер-
мином «титульное владение»: право владе-
ния опекунов, попечителей, доверительных 
управляющих, право владения имуществом 
с момента передачи недвижимости до мо-
мента возникновения права собственности 

3 См.: Пашенцев Д.А. Указ. соч. С. 33–34, 37. 
4 См.: Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав) // Изве-
стия экономического факультета Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. 1928. 
Вып. I. C. 302–303.
5 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 404.
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у покупателя, закладное право, удержание, 
право аренды, соединенное с владением6. 
Многие дореволюционные отечественные 
классики рассматривали залог как вещное 
право (К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершене-
вич, Л.А. Кассо и др.).
По мнению К.П. Победоносцева, залого-
вое право, в том числе ипотечное право 
(Grundschuld, Realobligation), есть «вещное 
право, потому что оно имеет силу не толь-
ко по отношению к должнику, прямому вла-
дельцу заложенного имущества, но и в от-
ношении ко всем сторонним лицам. Залог 
переходит вместе с имуществом на всякого, 
кто бы ни был владельцем, а это свойство 
вещного права»7. 
Г.Ф. Шершеневич утверждал, что «залог есть 
право на чужую вещь, принадлежащее ве-
рителю в обеспечение его прав требования 
по обязательству и состоящее в возможно-
сти преимущественного удовлетворения из 
ценности вещи»8. 
Л.А. Кассо формулировал определение за-
логового права как «абсолютного права на 
уплату определенной суммы, направляемого 
против обладателя определенного имущест-
венного объекта и осуществляющегося в 
виде исключительного права взыскания…»9. 
С развитием отечественной науки граждан-
ского права появляется теория «смешанных, 
вещно-обязательственных правоотношений»10.
На взгляд О.С. Иоффе, право залога лишено 
признаков «абсолютного права», поскольку 

залог адресуется не только всем другим 
лицам, но и конкретному лицу (непосред-
ственная правовая связь между залогодер-
жателем и залогодателем-собственником), 
а также залог обусловливает не только воз-
ложение пассивной функции на всех других 
лиц, но и активной функции на определен-
ное лицо (залогодателя)11. 
Позволим себе высказать возражения от-
носительно данных суждений. Наличие 
относительной защиты владельца против 
конкретного потенциального нарушителя 
(контрагента по договору) не может опоро-
чить вещный характер права, поскольку не-
обходимо определять сущностные признаки 
права на вещь (его назначение), а не то, как 
оно защищается. Владение вещью со сторо-
ны держателя заклада ничем не отличается 
от владения обладателей классических вещ-
ных прав (статья 216 действующего Граж-
данского кодекса РФ) и подлежит абсолют-
ной защите от «всякого и каждого».
Д.А. Медведев пишет: «Залог порождает два 
вида отношений – между залогодателем и 
залогодержателем и между залогодержате-
лем и вещью, то есть, с одной стороны, за-
лог – это способ обеспечения обязательства 
должника путем установления относитель-
ной правовой связи с кредитором, а с дру-
гой – непосредственная правовая связь за-
логодержателя и вещи. Поэтому залог может 
быть охарактеризован как вещный способ 
обеспечения обязательства»12.

6 См.: Зубарева О.Г. Владение и его конструкции в гражданском законодательстве Российской Федерации: 
Дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 132; Исрафилов И. Правовая природа вещных прав на 
жилые помещения // Хозяйство и право. 1999. № 2. С. 91–92; Суханов Е.А. Лекции о праве собственно-
сти. М.: Юрид. лит., 1991. С. 200–207; Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть. Учебник. М.: Центр 
ЮрИнфоР, 2004. С. 42–43; Гражданское право: Учебник. Часть 2 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: 
Проспект, 1997. С. 152.
7 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут, 2002.
С. 632, 637.
8 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 6-е изд. СПб.: Изд. Бр. Башмаковых, 1907. С. 415.
9 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. Юрьев: Типография К. Маттисена, 1898. С. 243.
10 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 28; Ефимова Л.Г. О соотношении 
вещных и обязательственных прав // Государство и право. 1998. № 10. С. 36–38; Брагинский М.И. К вопросу 
о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // В сб.: Гражданский кодекс России: Про-
блемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: 1998. С. 121.
11 См.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Граж-
данское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2000 / Классика россий-
ского права // http://civil.consultant.ru/elib/
12 Медведев Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение. 1992. № 5. С. 14.
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Другие авторы уточняют, что вещные права 
существуют одновременно и параллельно с 
обязательственной связью владельца с соб-
ственником вещи, они не смешиваются13. 
Прежде чем перейти к исследованию резуль-
татов реформы ипотечного права в России, 
следует проанализировать правовую при-
роду залога (ипотеки) в законодательстве 
зарубежных стран, используя современную 
и дореволюционную юридическую литера-
туру14, а также гражданские кодексы иност-
ранных государств15.
Германия. Согласно положениям Германско-
го гражданского уложения (ГГУ) ипотека не 
является видом залога, предметом которого 
может быть только движимое имущество 
(§ 1204 девятого раздела третьей книги ГГУ). 
Ипотека определяется как ограниченное 
вещное право на земельный участок (§ 1113 
первой главы восьмого раздела третьей кни-
ги ГГУ). В отличие от России в Германии зда-
ния и сооружения не могут быть предметом 
ипотеки, поскольку являются существенной 
частью земельного участка. 
Ипотека формально (по закону) не отнесена 
к залогу, но является им по сути, поскольку 
предусматривает возможность удовлет-
ворить требование из земельного участка. 
Поэтому в немецкой цивилистике приня-
то различать залог движимого имущества 
(Mobiliarpfandrecht) и залог недвижимости 
(Grundpfandrecht), к последнему относятся 
ипотека и поземельный долг (поземельный 
кредит). Можно выделить два виды ипоте-
ки: документальная (Briefhypothek) и книж-
ная (Buchhypothek). Документальная ипоте-
ка предполагает, что кредитор приобретает 

ипотеку после передачи собственником 
земельного участка ипотечного свидетель-
ства. Передача свидетельства может быть 
заменена соглашением сторон, по которому 
свидетельство будет выдано судом первой 
инстанции, ведущим поземельную книгу и 
ответственным за земельные участки в его 
округе. Книжная ипотека возникает в том 
случае, когда ипотечное свидетельство не 
выдается и запись об ипотеке существует 
только в поземельной книге. 
Швейцария. В отличие от Германии в Швей-
царии ипотека непосредственно признается 
разновидностью залога, установленного на 
недвижимое имущество, представляющей 
собой ограниченное вещное право с тем, 
чтобы удовлетворить требования залого-
держателя. Ипотека не дает залогодержате-
лю право пользования и право владения за-
ложенной недвижимостью. Ипотека обеспе-
чивает только денежное обязательство, сум-
ма которого фиксируется в земельном рее-
стре. Залогодержатель может распорядиться 
стоимостью недвижимости, уступив основ-
ное требование, посредством ценной бума-
ги – залогового свидетельства (Schuldbrief).
В законодательстве сохранились три вида 
залоговых прав на недвижимость: ипотека 
(la cedule hypotecaire), залоговое свидетель-
ство и письмо о рентных обязательствах 
(lettre de rente) (статья 793 Швейцарского 
ГК). Ипотека служит только для обеспече-
ния исполнения обязательства. Другие виды 
залоговых прав на недвижимость, кроме 
того, являются оборотными ценными бума-
гами. В Швейцарии невозможно учредить 
антикрез, то есть не допускается передавать 

13 См.: Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового режима: Дис. …
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 7, 88; Власова А.В. К дискуссии о вещных и обязательственных 
правах // Правоведение. 2000. № 2. С. 148–153; Баринова Е. Вещные права – самостоятельная категория? // 
Хозяйство и право. 2002. № 7. С. 38–47.
14 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч.; Покровский И.А. Указ. соч.; Основные институты гражданского пра-
ва зарубежных стран / Отв. ред. В.В. Залесский. М.: Норма, 2009. С. 552–589; Зенин И.А. Гражданское и 
торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 2012. С. 98–103.
15 См., напр., Германское гражданское уложение, 1896 г. (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB); Гражданский кодекс 
Франции, 1804 г. (Code Napoléon, или Code Civil des Français); Гражданский кодекс Италии, 1942 г. (Codice 
Civile Italiane); Гражданский кодекс Сербии, 1844 г. (Грађански законик); Гражданский кодекс Швейца-
рии, 1907 г. (Codice civile Svizzero); Гражданский кодекс Казахстана (Общая часть), 1994 г. (Қазақстан 
Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім)); Гражданский кодекс Польши, 1964 г. (Kodeks cywilny 
Rzeczypospolitej Polskiej); Гражданский кодекс Украины, 2003 г. (Цивільний кодекс України); Гражданский 
кодекс Белоруссии, 1998 г.; Гражданский кодекс Молдовы, 2002 г.
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кредитору право владения и пользования на 
недвижимость (подобная конструкция ха-
рактерна для Франции). 
Предметом ипотеки могут стать любой объ-
ект недвижимости, зарегистрированный в 
земельном реестре (земельный участок, по-
стоянное вещное право, шахта или доля в 
кондоминиуме), а также принадлежности 
этого объекта (посадки, источники) и есте-
ственные плоды. Залог распространяется 
на арендные платежи, причитающиеся соб-
ственнику предмета залога, страховые вы-
платы (страхование от огня, взрыва, града, 
затопления и т.п.). Запрещается установ-
ление залога вообще на всю недвижимость 
должника, настоящую и будущую (в отли-
чие от римского права, где допускалась по-
добная генеральная ипотека). Возможна 
ипотека движимого имущества без записи 
в реестре (например, право арендодателя на 
удержание предмета аренды в обеспечение 
оплаты арендной платы)16. 
Великобритания. В Англии залоговые от-
ношения отличаются от классического рим-
ского понимания ипотеки в качестве залога 
без передачи владения кредитору. 
Квазиипотечный залог бывает двух видов: 
основанный на общем праве (legal mortgage) 
и основанный на праве справедливости 
(equitable mortgage). 
Основанный на общем праве ипотечный 
залог движимого имущества представляет 
собой передачу залогодателем залогодержа-
телю своего права собственности на какое-
либо движимое имущество под определен-
ными условиями. Здесь наблюдаются черты 
древнеримской fiducia, древнефранцузской 
vente á reméré, древнегерманской Kauf auf 
Wiederkauf. При такой форме реального 
обеспечения, очевидно, ни о каком заклад-
ном праве в юридическом смысле не может 
быть речи: кредитор получает не закладное 
право на вещь, а настоящее право собствен-
ности. Вследствие этого подобная форма 
совершенно не гарантирует интересы долж-

ника, поскольку защита от злоупотреблений 
со стороны залогодержателя строится лишь 
на доверии17. 
Основанная на общем праве ипотека зем-
ли или прав на нее должна быть совершена 
путем составления ипотечного акта (заклад-
ной), залогодержатель вправе вступить во 
владение землей, если иное не оговорено в 
закладной. Предметом ипотеки земли может 
быть всё, что прочно связано с ней. К зало-
годержателю может перейти право на репу-
тацию фирмы залогодателя, если она связа-
на с конкретным строением, являющимся 
предметом ипотечного залога. 
Передачу заложенного имущества в услов-
ное владение кредитору до уплаты долга в 
английском праве называют «мертвым зало-
гом» (mortgage). От этой формы отличается 
так называемый живой залог (vifgage, vivum 
vadium), когда кредитор получает заложен-
ное имение именно с тем, чтобы постепенно 
удовлетворить себя в капитале и в процен-
тах от доходов с имения, и удерживает его, 
пока его требование сполна не будет погаше-
но. Но возможна и другая сделка (известная 
под названием Welch gage), по силе которой 
доходы с имения идут на погашение одних 
процентов, а за капитал отвечает ценность 
самого имения18. 
Ипотечный залог, основанный на нормах 
права справедливости – это договор, ко-
торый создает обременение имущества, 
но не влечет передачи залогодержателю 
титула или интереса, основанных на об-
щем праве. 
США. В Америке под ипотекой понимается 
способ обеспечения любых основных обяза-
тельств любым имуществом без его факти-
ческой передачи кредитору. Как и в класси-
ческом римском праве, квалифицирующим 
признаком американской ипотеки является 
не вид вещи, а то, что предмет остается во 
владении должника. В отличие от сложив-
шихся традиций современного цивильного 
права в законодательстве США, как и в не-

16 Основные институты гражданского права зарубежных стран / Отв. ред. В.В. Залесский. М.: Норма, 2009. 
С. 552–589.
17 См.: Покровский И.А. Указ. соч.
18 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 641. 
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которых европейских странах, допускает-
ся ипотека движимого имущества: любые 
вещи, свободные в обороте, включая цен-
ные бумаги, права требования, имущест-
венные права, в том числе будущие. Пред-
метом ипотеки недвижимости могут стать 
недвижимые вещи (земля, здания, строе-
ния, недра, леса), а также все вещные права 
на недвижимое имущество, включая права 
и имущество, которые будут приобретены в 
будущем. 
В части штатов действуют, как и в Англии, 
положения общего права, в соответствии с 
которыми кредитору переходит право соб-
ственности на предмет ипотеки. Кредитор 
в любое время может вступить во владение 
и пользование имуществом, переданным в 
ипотеку. 
В большинстве штатов титул на имущество, 
переданное в ипотеку, остается за должни-
ком, при этом кредитор все равно выпол-
няет все обязанности собственника по со-
хранению и разумному использованию иму-
щества. 
Венгрия. Ипотека рассматривается как одна
из разновидностей залога. Ипотека уста-
навливается на недвижимое имущество, 
иные вещи (если закон не содержит иного 
положения) и на требования, в том числе 
будущие. Заложенное в ипотеку имущество 
остается во владении и пользовании зало-
годателя. 
Италия. Ипотека наделяет кредитора пра-
вом истребовать имущество, переданное 
ему в обеспечение его требования, и удо-
влетворить свои требования из стоимости 
изъятого имущества (статья 2808 Граждан-
ского кодекса Италии). Предметом ипотеки 
могут быть недвижимое имущество, нахо-
дящееся в коммерческом обороте, и его при-
надлежности (улучшения, пристройки), в 
том числе будущее имущество, узуфрукт на 
недвижимое имущество, суперфиций, эм-
фитевзис. 
Различают три вида ипотеки: устанавливае-
мая в силу закона (права наследников для 

обеспечения расчетов или права государ-
ства в отношении имущества обвиняемого и 
др.), учреждаемая по решению суда и добро-
вольная (путем одностороннего волеизъяв-
ления в нотариальной форме). В отличие от 
положений цивильного права в дореволю-
ционной России в Италии ипотека не может 
быть установлена на основании завещания. 
Запись об ипотеке в реестре недвижимости 
остается в силе в течение 20 лет и утрачива-
ет силу, если не будет возобновлена до исте-
чения срока19. 
Польша. Ипотекой признается ограничен-
ное вещное право на недвижимость, слу-
жащее для обеспечения только денежного 
требования с точно обозначенной суммой 
(статья 68 Закона о поземельных книгах и 
ипотеке). Предметом ипотеки (статья 65 
Закона о поземельных книгах и ипотеке) 
являются недвижимость, часть недвижи-
мости, право собственника жилого поме-
щения в жилищном кооперативе, право 
кооператива на нежилое помещение, право 
требования, обеспеченное ипотекой, право 
вечного пользования (на этом праве пере-
даются физическим и юридическим лицам 
земли, являющиеся собственностью Го-
сударственной казны – статья 232 Граж-
данского кодекса Польши). Разновидно-
стью ипотеки является залоговая ипотека 
(hipoteka kaucyjna), которая обеспечивает 
право требования неопределенного разме-
ра до обозначаемой в договоре суммы. 
Сербия. Ипотекой признается доброволь-
ное залоговое право, которое устанавлива-
ется на недвижимое имущество без его пере-
дачи во владение кредитору (статья 2 Закона 
об ипотеке). Предметом ипотеки могут быть 
плоды и доходы, извлекаемые от эксплуа-
тации недвижимого имущества (например, 
арендная плата). Закон допускает ипотеку 
движимых вещей при условии регистрации 
в поземельной книге20. 
Франция. Залог не включает в себя ипо-
теку, а является самостоятельным спосо-
бом обеспечения исполнения обязательств

19, 20 См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран / Отв. ред. В.В. Залесский. М.: Нор-
ма, 2009. С. 552–589.
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(статья 2071 Гражданского кодекса Фран-
ции). Залог движимой вещи называется «за-
клад», залог недвижимости именуется «ан-
тикрез» (статья 2072 Гражданского кодекса 
Франции). 
Антикрез (antichresis) напоминает англий-
ский «живой залог» (vifgage) и предполагает 
право кредитора извлекать плоды недвижи-
мости с обязанностью засчитывать их в по-
гашение основного долга и процентов. 
В процессе развития права произошла 
постепенная очистка залога от его слу-
чайных исторических примесей, прежде 
всего, отпадает право кредитора на поль-
зование заложенной вещью, так как для 
обеспечительной функции залога оно со-
вершенно излишне. Поэтому в отличие от 
антикреза французская ипотека является 
вещным правом на недвижимость, предна-
значенным для исполнения обязательства 
и при котором должник не лишается пра-
ва владения обремененным недвижимым 
имуществом (статья 2114 Гражданского 
кодекса Франции). Ипотека может быть 
установлена на находящееся в обороте не-
движимое имущество и его принадлежно-
сти, признаваемые недвижимостью (земле-
дельческие орудия, промышленное обору-
дование и т.п.), узуфрукт на это имущество 
(статья 2118 ГК); кроме того, к недвижимо-
сти относят сервитуты и иски о возврате 
недвижимого имущества (статьи 517–526 
ГК). Ипотека может быть установлена и на 
некоторые движимые вещи (воздушные, 
морские и речные суда)21. 
Существуют виды общей ипотеки: ипотека 
одного супруга на имущество другого су-
пруга, ипотека несовершеннолетнего или 
недееспособного лица на имущество закон-
ного представителя или опекуна, ипотека 
на входящую в наследство недвижимость в 
интересах легатария, которому завещаны 
денежная сумма и потребляемые вещи и др. 
(статья 2121 Гражданского кодекса Фран-
ции). Такие виды ипотеки не подлежат за-
писи и оглашению в реестре. Но кроме за-
конной ипотеки допускается еще судебная 

ипотека: всякий судебный приговор, при-
суждающий взыскание по какому бы то ни 
было требованию, сам по себе производит 
ипотеку, которую любое заинтересованное 
лицо имеет право предъявить к записи. 
Учреждение законной и судебной ипоте-
ки составляет недостаток французской си-
стемы права, поскольку ипотека простира-
ется не на известное имущество обязанного 
лица, а на все его имущество в совокупно-
сти, настоящее и будущее, что значительно 
препятствует кредитным отношениям меж-
ду частными лицами и не гарантирует их 
интересы22. 
Страны СНГ. В Республике Молдова залог 
является акцессорным вещным правом, на 
основании которого кредитор (залогодер-
жатель) имеет право в случае неисполнения 
должником (залогодателем) обеспеченного 
залогом обязательства получить удовлетво-
рение своих требований из стоимости за-
ложенного имущества преимущественно 
перед другими кредиторами, в том числе го-
сударством (статья 454 Гражданского кодек-
са Молдовы).
В Казахстане (статья 195 Гражданского ко-
декса Казахстана) и Украине (статья 395 
Гражданского кодекса Украины) залог на-
прямую не отнесен к видам вещных прав 
на чужое имущество, но перечень этих прав 
является открытым, поэтому в юридической 
литературе и комментариях к кодексу могут 
встречаться разные позиции.
В Молдове залог выступает в двух видах: 
зарегистрированный залог (залог без лише-
ния владения) и заклад (залог с лишением 
владения). По характеру правоотношений к 
зарегистрированному залогу относятся: 
а) ипотека – залог недвижимого имущества;
 b) предпринимательский залог – залог пред-
приятия, который распространяется на все 
имущество предприятия, включая основные 
и оборотные средства, другое имущество и 
имущественные права, отражаемые в балан-
се предприятия; 
с) залог товаров, находящихся в обороте или 
в процессе переработки;

21 См.: Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 2012. С. 98–103.
22 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 640–641.
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 d) залог имущества, которое залогодатель 
приобретет в будущем (статья 455 Граждан-
ского кодекса Молдовы).
Таким образом, залог предприятия или бу-
дущей недвижимости с формальной точки 
зрения не является ипотекой в Молдове. 
Предметом залога может быть любое сво-
бодное в обороте имущество, на которое 
можно обратить взыскание, в том числе, ко-
торое будет приобретено в будущем, если 
это предусмотрено договором, а также залог 
распространяется на принадлежности глав-
ной вещи и плоды заложенного имущества, 
если это регламентируется договором
(статья 457 Гражданского кодекса Молдовы). 
В украинском гражданском праве ипотекой 
признается залог недвижимого имущества, 
которое остается во владении залогодателя 
или третьего лица (пункт 1 статьи 575 Граж-
данского кодекса Украины). Предметом за-
лога является любое имущество, которое 
может быть отчуждено залогодателем и на 
которое возможно обращение взыскания, в 
том числе имущество, которое залогодатель 
приобретет после возникновения залога (бу-
дущий урожай, приплод скота и т.п.). В до-
говоре можно установить распространение 
залога на принадлежности, плоды, продук-
цию и доходы. Предметом залога не могут 
быть культурные ценности, которые явля-
ются объектами права государственной или 
коммунальной собственности и занесены 
или подлежат занесению в Государственный 
реестр национального культурного достоя-
ния, памятники культурного наследия, зане-
сенные в Перечень памятников культурно-
го наследия, не подлежащих приватизации 
(статья 576 Гражданского кодекса Украины).
В Казахстане под ипотекой понимают вид за-
лога, при котором заложенное имущество 
остается во владении и пользовании залого-
дателя или третьего лица. Предметом ипотеки 
могут быть предприятия, строения, здания, 
сооружения, квартиры в многоквартирном 

доме, транспортные средства, космические 
объекты, товары в обороте и другое не изъя-
тое из гражданского оборота имущество, от-
делимые плоды при условии, если они не ста-
новятся с момента отделения объектом прав 
третьего лица (статья 303 Гражданского ко-
декса Казахстана). Заметим, как было сказано 
ранее, что в Молдове, в отличие от Казахста-
на, товары в обороте не относятся к предмету 
ипотеки. Залог предприятий, зданий, соору-
жений, квартир, прав на земельные участки 
и другого недвижимого имущества (ипотека) 
регулируется Законом Республики Казахстан 
об ипотеке недвижимости. Залог подлежащих 
государственной регистрации воздушных и 
морских судов, судов внутреннего водного 
плавания, судов плавания «река-море» (ипо-
тека судна) регулируется специальными зако-
нодательными актами Республики Казахстан. 
В Российской Федерации подготовленный в 
2012 году Проект23 № 47538-6 федерального 
закона о внесении изменений в Граждан-
ский кодекс России (далее – Проект измене-
ний ГК РФ) содержит обновление в отноше-
нии ограниченных вещных прав и частично 
разрешает рассматриваемую нами в данном 
изыскании проблему. 
Фактическое господство над вещью обеспечи-
вается закладом (то есть залогом с передачей 
владения кредитору – pignus в римском праве, 
«altere Satzung» в германском праве, или по-
другому Faustpfand, gage, nantissement). Ипо-
течный кредитор не имеет права ни владеть, 
ни пользоваться залогом, однако новеллы кос-
нулись именно ипотеки, которую предлагают 
включить в замкнутый перечень вещных прав 
(статья 223 Проекта изменений ГК РФ).
В результате реформы гражданского законо-
дательства РФ воплощена концепция парал-
лельных вещно-обязательственных отноше-
ний. Регулирование ипотечных отношений 
субъектов относительно объекта (некий 
юридический объект правоотношения по 
теории О.С. Иоффе24) размещено в нормах о 

23 Проект № 47538-6 федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» / http://www.consultant.ru/law/doc/gk/#0002
24 См. подробнее: Лоренц Д.В. К вопросу о виндикационном правоотношении // Вестник Челябинского го-
сударственного университета. Серия «Право». 2008. Вып. 17. № 31 (132). С. 79–85. 
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вещных правах (глава 20.4 Проекта измене-
ний ГК РФ). Правила реализации договора 
ипотеки между залогодержателем и зало-
годателем (фактическое и юридическое со-
держание обязательства) предусмотрены в 
положениях о способах обеспечения испол-
нения обязательства (параграф 3 главы 23 
Гражданского кодекса РФ). 
Предлагаем сделать краткий обзор основ-
ных нововведений в отношении ипотеки в 
России.
Предметом ипотеки смогут быть недвижи-
мые вещи, доля в праве собственности на 
недвижимые вещи, эмфитевзис (глава 20 
Проекта изменений ГК РФ) и право за-
стройки (глава 20.1 Проекта изменений ГК 
РФ). В отличие от многих зарубежных стран 
в России предметом ипотеки не смогут стать 
будущие вещи и будущие права.
В Проекте изменений ГК РФ появляется 
институт сохранения ипотеки за добросо-
вестным залогодержателем, когда вещь не 
принадлежала залогодателю, и если при го-
сударственной регистрации не было под-
лога. Институт добросовестной ипотеки 
существует и в немецком праве, нормами 
которого регулируется «оборотная ипоте-
ка» (Verkehrshypothek). Правда, причина по-
явления такой конструкции была немного 
иной, нежели чем порок в правах залогода-
теля на предмет залога, а именно необходи-
мость ослабления акцессорности ипотеки 
таким образом, чтобы против добросовест-
ного приобретателя ипотеки никакие возра-
жения из основного требования не допуска-
лись. В Германии принцип достоверности 
ипотеки, занесенной в книгу, распространя-
ется и на обозначенное там обеспечиваемое 
требование25, значит, недействительность 
основного обязательства сохранит юриди-
ческую силу ипотеки, если ее приобретатель 
был добросовестным. 
Кроме того, в результате модернизации Граж-
данского кодекса РФ у залогодержателя ипо-
теки возникнет право на виндикацию и нега-
торный иск в интересах залогодателя, что по 
действующим нормам российского граждан-
ского права допустимо только для обладателя 

заклада (статья 347 ГК РФ), поскольку дер-
жатель ипотеки, имея титул на вещь, не яв-
ляется фактическим владельцем и пользова-
телем предмета. В немецком праве кредитор 
по ипотеке имеет право на негаторный иск, 
если действия собственника или третьего 
лица в отношении земельного участка дают 
повод опасаться ухудшения участка, которое 
уменьшит надежность ипотеки (§ 1134 ГГУ). 
В Германии реализуется концепция книж-
ного владения недвижимостью посредством 
записи в поземельной книге, поэтому нару-
шить фактическое владение можно только в 
отношении движимой вещи, следовательно, 
кредитор по ипотеке в силу юридической 
природы отношений в принципе не может 
заявить виндикацию, которая доступна лишь 
при нарушении владения движимой вещью 
(толкование третьей книги ГГУ). 
В Проекте изменений ГК РФ предусматри-
ваются два вида ипотеки: акцессорная и не-
зависимая, которые имеют специфику. 
По природе и содержанию договора. При ак-
цессорной ипотеке в договоре определяют-
ся существо, размер и сроки исполнения 
основного обязательства. При независимой 
ипотеке договор содержит предельную сум-
му, которую может получить залогодержа-
тель (как и при залоговой ипотеке, к при-
меру, в законодательстве Польши), а также 
срок залога. 
Сущность российской независимой ипоте-
ки проявляется в том, что она может быть 
установлена путем обременения вещи без 
указания лица залогодержателя (само право 
ипотеки возникнет после внесения сведе-
ний о держателе в Единый государственный 
реестр прав). В Германии применяется ин-
тересная модель: если требование, для обе-
спечения которого установлена ипотека, 
не возникло, то ипотека принадлежит соб-
ственнику, если требование прекращается, 
то собственник приобретает право на ипо-
теку (§ 1163 ГГУ), иными словами, залого-
датель и залогодержатель могут совпасть в 
одном лице. 
В германском праве также можно найти 
определенную конструкцию независимой 

25 См.: Покровский И.А. Указ. соч.
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ипотеки. Принцип акцессорности залога 
имеет огромные неудобства при циркуля-
ции закладных прав. Если приобретатель 
может проверить установление закладного 
права путем справки в поземельной книге, 
то он никаким образом не может проверить 
действительность основного требования, 
а между тем юридическая порочность по-
следнего может повлечь за собою впослед-
ствии падение самого закладного права. 
Это является весьма серьезным тормозом 
для оборота залоговых бумаг, в связи с чем 
еще в 1848 г. Мекленбургский ипотечный 
устав создал абстрактную (неакцессорную) 
форму залога в виде так называемого позе-
мельного долга (Grundschuld). Это есть уже 
совершенно самостоятельное, ни в какой 
мере от основного обязательства независя-
щее вещное право на получение из извест-
ной недвижимости определенной денежной 
суммы. В то же время данное абстрактное 
право в отношении недвижимости может 
иметь своим содержанием не только по-
лучение известной денежной суммы сразу, 
но и получение определенных периодиче-
ских платежей, в таком случае Grundschuld 
(§ 1191 ГГУ) превращается в то, что называ-
ется «рентным долгом» (Rentenschuld, § 1199 
ГГУ). Швейцарское уложение соединяет эти 
две формы Grundschuld и Rentenschuld в 
одну под общим именем «Gült» (доход с зе-
мельного участка), при этом долг лежит на 
недвижимости как земельная повинность 
(als Grundlast), без всякой личной ответ-
ственности должника и без всякого упоми-
нания об обязательстве (о Schuldgrund) в 
поземельной книге. Поземельный (рентный) 
долг существует сам по себе, сам по себе 
переходит из рук в руки и т.д., вследствие 
чего в трудах дореволюционного цивилиста 
И.А. Покровского такое право именуется 
«вещным векселем»26.
Рентный долг (Rentenschuld) имеет внешнее 
сходство с правом вещных выдач, которое 
тоже появляется в России (глава 20.6 Про-
екта изменений ГК РФ). До революции такое 

право называли «вотчинные выдачи». Одна-
ко немецкий поземельный (рентный) долг в 
доктрине относят к виду залога недвижимо-
сти наряду с ипотекой27. Право вещных выдач 
не является залогом, но к этому праву могут 
применяться правила ипотеки об обращении 
взыскания на имущество, если собственник 
недвижимости не выполняет свои обязатель-
ства. В России собственник обязан будет вы-
давать кредитору товар, деньги, работу или 
услугу, кроме пользования обремененной не-
движимостью. Вещные выдачи смогут уста-
навливаться в течение жизни гражданина 
или на срок не более 100 лет и будут прекра-
щаться в случае смерти обладателя права или 
по давности, если управомоченный не требу-
ет выдачи в течение пяти лет, либо в случае 
гибели недвижимого имущества. В Герма-
нии аналогичное право называется «вещ-
ное обременение» (Reallasten), по которому 
лицо может извлекать периодические выго-
ды, но только из земельного участка (§ 1105 
ГГУ). В отличие от денежного рентного долга 
(§ 1199 второй главы восьмого раздела тре-
тьей книги ГГУ) выгода при вещном обре-
менении, как планируют и в России, может 
быть любая, при этом вещное обременение 
не считается видом ипотеки или рентного 
долга, нормы находятся в другом разделе Гер-
манского гражданского уложения (седьмой 
раздел третьей книги). 
По способу определения основного требо-
вания. При акцессорной ипотеке основ-
ное обязательство определено в договоре. 
При независимой ипотеке залогодержатель 
вправе самостоятельно определить, какое 
обязательство должника считается обеспе-
ченным ипотекой.
По сторонам. При акцессорной ипотеке при-
меняются общие правила о субъектах. При не-
зависимой ипотеке залогодержателем сможет 
быть только кредитная организация, а залого-
дателем – коммерческая организация.
По сроку. Срок акцессорной ипотеки опреде-
ляется в договоре. Максимальный срок не-
зависимой ипотеки будет составлять 30 лет. 

26 См.: Покровский И.А. Указ. соч.
27 См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран / Отв. ред. В.В. Залесский. М.: Норма, 
2009. С. 552–589.
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По ценным бумагам. Закладная при акцес-
сорной ипотеке представляет собой имен-
ную документарную ценную бумагу. Заклад-
ная при независимой ипотеке – это ордерная 
ценная бумага, права по которой переходят 
посредством передаточной надписи (индос-
самента).
Таким образом, в результате реформы вещ-
ного законодательства РФ ипотеку пред-
лагают отнести к ограниченному вещному 
праву, появляется новый вид ипотеки – не-
зависимая ипотека, в которой отражаются 
наиболее эффективные конструкции немец-
кого цивильного права. Это должно способ-
ствовать развитию цивилизованного граж-
данского оборота. 
Анализ зарубежного гражданского пра-
ва позволяет обозначить следующие миро-
вые тенденции в сфере ипотечного права. 
Предметом ипотеки могут быть не только 
недвижимые вещи, но и движимые (Сербия, 
Франция, Великобритания, США, Молдова, 
Казахстан и др.). Недвижимость может пе-
редаваться кредитору в пользование (в част-
ности, французский антикрез, который, яв-
ляясь залогом недвижимости, не считается 
ипотекой) или в собственность кредитора 
(по общему праву Великобритании, США). 
Помимо классической ипотеки недвижи-
мость могут обременять смежные по при-
роде, но специфические по характеру права 
(поземельный и рентный долг в Германии). 

В некоторых странах ипотека возможна в 
отношении будущих прав и вещей (США, 
Венгрия, Италия и пр.). Предметом ипоте-
ки, кроме вещей, могут быть вещные права 
(узуфрукт, суперфиций, эмфитевзис – в Рос-
сии в результате реформы, в Польше, Ита-
лии, Франции и др.) либо иные права (право 
на страховое возмещение, арендную плату, 
репутацию – в Швейцарии, Великобрита-
нии и т.д.).

REAL ESTATE MORTGAGE:
WORLD EXPERIENCE
AND PERSPECTIVES
OF THE REFORM IN RUSSIA

D.V. Lorents
ANNOTATION. In the result of the reform of 
the civil legislation of the Russian Federation 
there is defined the legal nature of the real estate 
mortgage, there is originated a new kind of the 
real estate mortgage (independent mortgage). 
On the basis of foreign constructions of real es-
tate mortgage and with the account of pre-rev-
olution native experience the author analyzes 
specific features of innovations and perspectives 
in the sphere of legal mortgage.

Key words: property law reform, pledge, mort-
gage, land (rental) debt, real issues. 
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Из истории нотариата

22 июня 1941 года войска фашистской Гер-
мании обрушили удары на Советский Союз. 
Наступила пора суровых испытаний для 
всего советского народа: страна поднима-
лась на священную войну, ставшую для на-
шего народа Великой Отечественной. 
Несмотря на то, что до августа 1945 года 
восток страны являлся глубоким тылом, 
дальневосточники внесли огромный вклад 
в достижение Победы над врагом. Именно 
дальневосточные дивизии, срочно перебро-
шенные на запад страны в конце 1941 года, 
остановили фашистские войска под Мо-
сквой, впервые развеяв миф об их непобе-
димости. Вместе с представителями других 
профессий на фронтах Великой Отечест-
венной войны сражались и амурские нота-
риусы. Период 1941–1945 годов занимает в 
истории нотариата Дальнего Востока осо-
бое место. Именно в эти годы дальневосточ-
ные органы юстиции прошли испытание на 
прочность и были вынуждены функциони-
ровать в особых условиях концентрации 
всех духовных и материальных сил для до-
стижения победы над врагом. 
Органы нотариата на Дальнем Востоке Рос-
сии впервые были основаны в 1897 году и с 
тех прошли достаточно сложный путь ор-
ганизационного становления. В отличие от 
других регионов страны, развитие нотари-
альных органов здесь отличалось непрерыв-
ностью и определенной преемственностью, 
т.к. дальневосточный нотариат не прерывал 
свою деятельность и в послереволюционный 
период, и в годы Гражданской войны. Вместе 
с тем развитие дальневосточного нотариата 
в 1930–1940-е годы отличается тем, что оно 
было тесно связаны с процессом освоения 
отдаленных северо-восточных территорий 
Дальнего Востока. 
В предвоенные годы органы государствен-
ного нотариата СССР впервые были сфор-

мированы на окраинах страны – на Колыме, 
Чукотке, Камчатке и продолжили свою дея-
тельность в годы войны. Процесс формиро-
вания нотариальных органов на осваивае-
мых территориях имел ряд особенностей в 
силу объективных причин, присущих толь-
ко Дальнему Востоку. Однако в нем ярко 
проявилась советская кадровая политика 
того времени, позволившая мобилизовать 
все необходимые ресурсы для достижения 
главной цели – победы над врагом в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

1. Особенности кадровой политики 
при формировании органов нотариата 
Дальнего Востока в предвоенный период 
и в годы войны

В 1937 году были утверждены новая дисло-
кация и штатная численность нотариаль-
ных контор Дальневосточного края (ДВК). 
На всем пространстве советского Дальнего 
Востока от Чукотки до Приморья в этот пе-
риод действовали 16 государственных нота-
риальных контор. Из них четыре работали 
на территории современной Амурской обла-
сти – в Благовещенске, Рухлово (Сковороди-
но), Куйбышево (Белогорске) и Свободном, 
две конторы – Владивостокская и Уссурий-
ская – в Приморье. На территории совре-
менного Хабаровского края работали Хаба-
ровская, Комсомольская и Нижне-Амурская 
(в г. Николаевск-на-Амуре) нотариальные 
конторы. На северном Сахалине конторы но-
тариусов работали в Александровске и Охе, 
в ЕАО – в Биробиджане. По одной конторе в 
этот период было открыто в Петропавловске-
Камчатском и Магадане. Кроме того, при рай-
онных народных судах были организованы 
нотариальные столы. С 15 октября 1937 года 
нотариусы и заведующие нотариальными 
столами получили назначения на должности. 

Из истории нотариата

Нотариат Дальнего Востока
в годы Второй мировой войны1

1 Решением Комиссии ФНП по исследованию исторического наследия российского нотариата этот матери-
ал признан победителем конкурса «Нотариат в годы Великой Отечественной войны».
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До конца 1938 года в системе государствен-
ных нотариальных органов Дальнего Восто-
ка сохранялась административная иерархия, 
заключавшаяся в разделении нотариальных 
контор на краевые, областные, городские 
и районные. 20 октября 1938 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР ДВК 
был разделен на две части – Хабаровский и 
Приморский края. Амурская область адми-
нистративно вошла в состав Хабаровского 
края. В это время Амурский областной суд 
был подчинен Хабаровскому краевому суду 
и Представительству (с 1938 года – Управле-
нию) НКЮ по Хабаровскому краю. 20 октя-
бря 1939 года при исполкоме Амурского об-
ластного Совета было организовано Амур-
ское областное Управление НКЮ РСФСР.
С января 1939 года, после упразднения ДВК, 
Дальневосточная краевая нотариальная 
контора была переименована в Хабаровскую 
краевую нотариальную контору2. В функции 
краевой конторы, помимо прочего, входили 
контроль над деятельностью областных, го-
родских и районных нотариальных контор, 
их кадровое и материальное обеспечение. 
В течение предвоенного и военного периода 
«головную» на Дальнем Востоке Хабаров-
скую краевую нотариальную контору воз-
главлял старший нотариус Владимир Бори-
сович Вердиревский. Назначение нотариу-
сов и заведующих нотстолами на Дальнем 
Востоке производилось приказами Предста-
вительства НКЮ по Хабаровскому краю.
В предвоенный период важным кадровым 
подспорьем для советского государствен-
ного нотариата на Дальнем Востоке стали 
регулярные трехмесячные курсы нотариаль-
ных работников, организованные во Вла-
дивостоке. О пополнении кадров государ-
ственных нотариальных столов Амурской 
области выпускниками этих курсов может 
свидетельствовать, например, приказ № 46 
начальника Представительства НКЮ по 
Хабаровскому краю от 2 февраля 1939 года. 
Согласно этому приказу назначения в госу-
дарственные нотариальные столы при рай-
онных судах Амурской области получили 

Федор Сергеевич Войков (зав. нотариаль-
ным столом Михайловского района), Софья 
Николаевна Фёдорова (зав. нотариальным 
столом города Свободного), Елена Ефимов-
на Теликова (зав. нотариальным столом За-
витинского района). В том же году Евдокия 
Корнеевна Сутулова была назначена нота-
риусом города Куйбышево (Белогорск), Ка-
питалина Александровна Шалыгина – зав. 
нотариальным столом Свободненского 
района. Из перечисленных специалистов 
необходимо особо отметить Е.К. Сутулову. 
Евдокия Корнеевна работала нотариусом в 
Белогорске в течение 35 лет, она вышла на 
заслуженную пенсию только в 1975 году. 
Тем не менее для дальневосточного нотариа-
та тех лет этот пример столь долгого пребы-
вания в должности нотариуса был далеко не 
типичным. Нередкими были случаи, когда 
подготовленные специалисты, назначенные 
Хабаровским Управлением НКЮ РСФСР 
на должности в государственном нотариа-
те, волевым решением руководства област-
ных органов юстиции перераспределялись 
на другие, более важные и ответственные, с 
его точки зрения, вакансии. Так, например, 
в ноябре 1939 года на должность зав. нота-
риальным столом Тамбовского района была 
назначена Мария Федоровна Хлепетько, 
окончившая Сталинградскую одногодич-
ную правовую школу. Решением руковод-
ства Управления НКЮ Амурской области по 
прибытии в Благовещенск она была назначе-
на на должность в аппарате областного суда, 
а впоследствии была избрана и утверждена 
на должность народного судьи3. Практика 
кадровых назначений ясно свидетельствует 
о том, что государственный нотариат в этот 
период оставался одновременно и «пасын-
ком Фемиды», и кузницей кадров для об-
ластной юстиции.
В юридической карьере дальневосточного 
нотариуса в те годы стандартным был путь 
от должности секретаря суда через нотари-
ат к должности народного судьи районного 
или городского суда. Книга приказов Пред-
ставительства НКЮ по Хабаровскому краю 

2 ГАХК. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 1. Л. 334.
3 Там же. Л. 184.
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на 1938–1940 годы содержит также и массу 
заявлений об увольнении нотариусов по 
собственному желанию. Вызвано подобное 
отношение было чаще всего материальными 
соображениями. 
На Дальнем Востоке СССР в 1930-е годы 
ставка нотариуса составляла 412 рублей плюс 
10% дальневосточных (среди дальневосточ-
ных нотариусов самую высокую зарплату в 
то время имел государственный нотариус го-
рода Магадана П.М. Белый, который получал 
повышенную ставку в 720 рублей)4. За «вы-
слугу лет» (после шести лет пребывания в 
должности) всем сотрудникам нотариата вы-
плачивали дополнительно 10%, однако эту 
доплату получали лишь единицы. При этом 
требования к работе в нотариате оставались 
достаточно высокими. 
Для отделенных районов Дальнего Вос-
тока – Чукотки, Колымы, Камчатки – во все 
времена основными проблемами были отда-
ленность, бытовая необустроенность и ото-
рванность от «материка». При назначении 
на должности работников юстиции, к ко-
торым относились и нотариусы, кадровые 
аппараты старались подобрать кандидатов 
из числа членов ВКП(б). Партийная дисци-
плина позволяла строже спрашивать с но-
тариусов при нарушениях трудовой дисци-
плины, а для выезда на «Большую землю» из 
отдаленных районов северо-востока СССР 
им требовалось, кроме прочего, разрешение 
партийных органов.
Работа нотариуса в любое время и в любую 
историческую эпоху требовала серьезной 
профессиональной подготовки и специаль-
ных знаний. Конечно, трехмесячные юриди-
ческие курсы нотариальных работников, ор-
ганизованные в то время во Владивостоке, не 
могли полностью решить кадровую проблему 
и обеспечить нотариат квалифицированны-
ми специалистами. Вместе с тем в предвоенное 
время требовались все новые кадры юристов, 
что и определило специфику их ускоренной 
подготовки. Дополнительные трудности вы-
зывали такие факторы, как низкая заработная 
плата нотариусов, отсутствие карьерного ро-

ста. Кроме того, конец 1930-х годов был от-
мечен масштабными репрессиями, которые 
затронули не только отдельных людей, но и 
крупные этнические группы. Например, в 
связи с опасностью войны с Японией совет-
ское руководство в 1938 году поголовно де-
портировало с Дальнего Востока в Среднюю 
Азию всех этнических корейцев и китайцев, 
являвшихся гражданами СССР. 
Штат Амурской областной государствен-
ной нотариальной конторы в Благовещенске 
включал четыре человека – помимо долж-
ности нотариуса в ней имелись должности 
консультанта, секретаря и машинистки. 
Консультантом Амурской государственной 
нотариальной конторы была назначена Фаи-
на Яковлевна Гранкина, секретарем – Елиза-
вета Васильевна Шаврина. Кроме того, при 
районных судах были организованы нотари-
альные столы5. Заведующими нотариальных 
столов чаще всего назначались по совмести-
тельству секретари районных народных су-

дов. С целью обучения назначенных на нота-
риальные должности с 1 сентября 1937 года 
в Благовещенске при Амурском областном 
суде были организованы краткосрочные 
курсы для подготовки нотариальных ра-
ботников. После прохождения обучения за-

4 Там же. Л. 26.
5 Там же. Л. 340.

Старший нотариус Благовещенской нотариальной 
конторы Елизавета Васильевна Шаврина (1943–1946)
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ведующими нотариальными столами были 
назначены: в Шимановске – С.Н. Фёдорова, 
в Свободном – К.Ф. Брагинец, в Ивановке – 
Е.Г. Давиденко, в Архаре – А.М. Савельева, в 
Тамбовке – М.И. Садовенко.
Наиболее характерной чертой этих лет было 
не только фактическое отсутствие у нота-
риусов профессионального юридического 
образования, но и зачастую отсутствие пол-
ного среднего образования (многие из них 
окончили всего 5–7 классов). 
В этот период в рядах государственного 
нотариата «текучка» кадров становит-
ся обыденным явлением, которое уда-
лось частично преодолеть лишь к началу 
1970-х годов. При этом в кадровой по-
литике того времени особенно явно про-
слеживается тенденция к отзыву из рядов 
нотариата наиболее способных кадров для 
использования на выборных и руководя-
щих должностях.
В конце 1940 года система контроля и 
управления государственным нотариатом 
на Дальнем Востоке была изменена. В соот-
ветствии с Постановлением СНК РСФСК от 
20 июля 1940 года № 575 «Об организации и 
руководстве деятельностью нотариальных 
контор РСФСР» деление нотариальных ор-
ганов на республиканские, краевые, област-
ные, районные конторы и нотариальные 
столы в дальнейшем не сохранялось. Все 
нотариальные конторы теперь могли иметь 
только наименование города или района и 
порядковый номер. В 1940 году функции 
Хабаровской краевой нотариальной кон-
торы по управлению деятельностью нота-
риата на Дальнем Востоке СССР перешли 
к сектору адвокатуры и нотариата Управле-
ния НКЮ по Хабаровскому краю, который 
возглавила Е.П. Булатова. 
Несмотря на существенные кадровые труд-
ности, управлениям НКЮ по Дальневосточ-
ному краю удалось в течение 1936–1938 го-
дов укомплектовать кадрами сеть нотари-
альных органов на всей территории края. 
Нотариусы в это время приступили к работе 
по всему Дальнему Востоку от Чукотки до 
юга Приморья. 

Специфика повседневной деятельности но-
тариусов в различных местностях Дальнего 
Востока в то время была обусловлена целым 
рядом факторов. Помимо географических 
и климатических особенностей, присущих 
жизни в регионе – к ним, в частности, можно 
было отнести оторванность от администра-
тивных центров страны, огромные расстоя-
ния, суровые природные условия – на дея-
тельность нотариусов накладывали отпеча-
ток традиции и особенности быта местного 
населения и этно-культурные особенности 
различных категорий переселенцев. Так, на-
пример, в практике нотариусов Камчатки и 
Чукотки, помимо прочего, нередкими были 
свидетельствования актов перехода права 
собственности и аренды плавсредств, до-
машних животных, в частности, на оленей 
и ездовых собак, на предметы лова и охо-
ты. Крайне незначительный гражданский 
оборот в национальных районах приводил 
к уникальным в истории советского нота-
риата решениям об упразднении отдельных 
нотариальных столов за ненадобностью: 
например, приказом НКЮ СССР № 45 от 
21 апреля 1940 года в связи с крайне низким 
количеством нотдействий был закрыт нота-
риальный стол в Нанайском районе Нижне-
Амурской области Хабаровского края6. 
Существенные отличия имела в то время и 
практика нотариусов Еврейской автоном-
ной области, на территорию которой в 1928–
1929 годы было организовано переселение 
этнических евреев. В то время были пред-
ставлены документы на многих языках мира. 
По призыву переселенческих комитетов на 
Дальний Восток приехали иммигранты из 
стран Европы, из Нью-Йорка и Палестины, 
и каждая категория новоселов должна была 
легализовать свои свидетельства о рожде-
нии, брачные свидетельства и т.д. Описанию 
специфики деятельности дальневосточных 
нотариусов в дальнейшем будет посвящена 
отдельная, более объемная публикация. 
В этой статье деятельность дальневосточно-
го нотариата в период Великой Отечествен-
ной войны далее будет рассматриваться на 
примере нотариата Амурской области.

6 ГАХК. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 4. Л. 15.
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2. Особенности деятельности нотариусов 
Амурской области в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 годы)

С началом Великой Отечественной войны в 
Амурской области была объявлена мобили-
зация девяти призывных возрастов (1912–
1921 годов рождения). Только в первые три 
часа на рассвете 23 июня 1941 года в Благо-
вещенский городской военкомат поступило 
более 200 заявлений от добровольцев, жела-
ющих бить врага на фронте. Всего в годы вой-
ны добровольно и по призыву сражались 
более 100 тысяч амурчан – более половины 
взрослого населения области. Дополнитель-
но ситуация осложнялась тем, что оставав-
шаяся опасность удара японской армии со 
стороны Маньчжурии заставляла строить 
оборонительные сооружения и коммуника-
ции вдоль границы, укреплять систему ее 
охраны. При этом областная экономика не 
только не снизила объемы производства, 
но и пополнилась за годы войны 34 новыми 
предприятиями. 
В июле 1941 года Амурская областная го-
сударственная нотариальная контора была 

переименована в Государственную нота-
риальную контору города Благовещенска. 
При этом за ее работниками сохранялись 

обязанности по координации работы всех 
нотариальных органов области, сбор и об-
работка сводной статистики. Статистиче-
ские данные по Форме № 5 старшие нота-
риусы были обязаны направлять в сектор 
нотариата НКЮ РСФСР, сводная отчет-
ность по области формировалась один раз 
в полугодие.
В марте 1934 года нотариусом в городе Бла-
говещенске была назначена Надежда Львов-
на Сновидова. Сменив на этой должности 
старейшего нотариуса Амурской области 
В.А. Дымчевского7, она, за исключением пе-
риода ее работы на выборной должности 
народным судьей в 1941–1946 годах, руко-
водила нотариатом Приамурья вплоть до 
выхода на пенсию в мае 1958 года. 25 июля 
1941 года в связи с избранием народным
судьей 1-го участка города Свободного 
старший нотариус Н.Л. Сновидова передала 
дела и остаток денежных средств нотариусу 
Н.П. Калининой. 
Должность государственного нотариуса в 
эту пору стала преимущественно «женской» 
и существенно «помолодела», однако скид-
ки на возраст или пол для юристов никто не 

делал. Судьбы работников нотариата, рабо-
тавших в Амурской области в этот период, 
также носят приметы той суровой эпохи. 

7 Василий Афанасьевич Дымчевский служил нотариусом в пос. Джалинда и гор. Зея-Пристань с 1902 года. 
С 1926 по 1934 год – нотариус Государственной нотариальной конторы города Благовещенска.

Печать и подпись нотариуса Государственной нотариальной конторы города Благовещенска Н.Л. Сновидовой
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В штатах нотариата области в военное вре-
мя произошли существенные кадровые из-
менения, связанные с необходимостью за-
мещения вакансий призванных на фронт и 
перемещенных на другие должности работ-
ников юстиции. В годы войны в Амурской 
области функционировали 10 нотариальных 
органов. Характерной приметой того перио-
да оставалась текучесть кадров – нотариусы 
по-прежнему часто переводились на другие 
должности, замещали призванных в ряды 
РККА коллег-юристов.
Ярким примером в данном случае может 
являться биография нотариуса М.Ф. Соко-
ловой. Свой трудовой путь старейший го-
сударственный нотариус Амурской области 
М.Ф. Соколова начала в августе 1941 года, 
в возрасте 20 лет, в Мазановском районе. 
Матильда Федоровна Соколова родилась 
в 1920 году в Ульяновской области, по на-

циональности – латышка, происхождение 
– из крестьян. Окончив в 1937 году началь-
ную среднюю школу, приехала на Даль-

ний Восток, в далекий таежный поселок 
Новокиевский Увал Мазановского района 
Амурской области. В 1941 году она посту-
пила на работу в районный суд, исполняла 
должность секретаря суда, с августа 1941 
по апрель 1942 года – должность нотариу-
са. В 1942 году, после прохождения курсов 
прокурорских работников, Матильда Федо-
ровна Соколова была назначена помощни-
ком районного прокурора, а в мае 1944 года 
переведена на должность заведующей се-
кретным отделом районного военкомата. 
В нотариат Матильда Федоровна Соколова 
вернулась лишь в 1958 году. 5 мая 1958 года 
она вновь была назначена государственным 
нотариусом Мазановского района, где ра-
ботала вплоть до выхода на пенсию 4 июня 
1976 года. Матильда Федоровна Соколо-
ва при поступлении на работу имела всего 
семь классов образования, затем дважды 
повышала квалификацию на курсах юри-
дических работников – в 1942 и 1959 годах. 
М.Ф. Соколова воспитала четверых детей, 
была активной общественницей.
Нотариус Свободненской нотариальной кон-
торы Ольга Абрамовна Буторина была на-
значена на эту должность в возрасте 22 лет. 
Работала нотариусом в период с 1940 по 
1943 год. 24 августа 1943 года она была 
утверждена на должность народного судьи 
Кагановичского (Свободненского) райо-
на, которую исполняла до 1948 года. 
Существенной особенностью военного вре-
мени было также и то, что в ряды нотариу-
сов Приамурья в этот период вливались 
также и демобилизованные красноармейцы, 
получившие ранения на фронте и уволен-
ные с военной службы. 
Василий Яковлевич Сорокин, 1911 года 
рождения, уроженец Новосибирска, был 
призван в ряды РККА в 1941 году. Воевал 
на Воронежском и Калининском фронтах, 
8 мая 1943 года получил тяжелое ранение и 
был комиссован. Василий Яковлевич зани-
мал должность нотариуса в Архаринском 
районе с 1945 по 1951 год. 
Данил Фролович Блоха, 1922 года рожде-
ния, уроженец села Инокентьево Амурской 

8 ГААО. Ф. 2347. Оп. 2. Д. 37. Л. 23.

Нотариус Мазановского нотариального стола
Матильда Федоровна Соколова
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области, образование – пять классов. 27 фев-
раля 1942 года был призван в ряды РККА, 
принимал участие в боях за Сталинград. 
В сентябре 1943 года демобилизован после 
ранения. 20 января 1943 года был назначен 
нотариусом при народном суде Бурейского 
района.
В 1941–1943 годы оклад старшего нотариу-
са составлял уже 637 рублей, нотариуса – 
467 рублей (оклады народных судей в это же 
время составляли 800–850 рублей). Поста-
новлением СНК СССР от 4 июня 1943 года 
оклады некоторым сотрудникам нотариа-
та были увеличены: в частности, оклад в 
800 рублей был назначен старшему нотариу-
су Благовещенской государственной нота-
риальной конторы Е.В. Шавриной8.
На плечи людей, трудившихся в тылу, была 
возложена многократно выросшая нагрузка, 
социальное развитие и гражданский оборот в 
период войны был существенно сокращены. 
С осени 1941 года в течение всего периода во-
йны на Дальнем Востоке действовала карточ-
ная система распределения основных про-
дуктов. Повсеместно были отменены отпуска, 
рабочий день увеличивался до 10–12 часов, 
обязательными становились сверхурочные 
работы. Особенно тяжелым было положение 
в сельской местности: колхозники не только 
безвозмездно отдавали государству большую 
часть продукции, но и передавали в фонд 
помощи рабочим оборонных предприятий 
и семей военнослужащих часть урожая сво-
их подсобных хозяйств. По воспоминаниям 
жителей области, в военное время на полках 
сельских магазинов, помимо соли и спичек, в 
избытке можно было увидеть лишь… консер-
вы из камчатского краба, который в то время 
деликатесом не являлся.
Несмотря на трудности, жители области 
понимали, что населению прифронтовых 
районов и действующей армии приходится 
еще тяжелее, поэтому в тот период широ-
кое распространение получил сбор средств 
для фронта. Населением Амурской области 
только в течение 1942 года в фонд обороны 
было собрано 11 миллионов 105 тысяч ру-
блей. В фонд Красной Армии, на постройку 

танков и самолетов поступило от жителей 
области 10 миллионов 366 тысяч 597 рублей. 
Всего в годы войны населением области в 
фонд обороны было внесено деньгами и об-
лигациями свыше 150 миллионов рублей. 
На эти деньги были построены эскадрилья 
самолетов «Амурский колхозник», две ко-
лонны танков, бронекатера и поезда. Было 
собрано и отправлено на фронт 240 ты-
сяч единиц теплой одежды, 200 вагонов по-
дарков для бойцов и командиров. Широкое 
распространение в этот период получили 
отчисления от месячного заработка и зара-
ботанных трудодней, добровольные взносы 
денег, облигаций госзайма и драгоценно-
стей в конторы Госбанка, целевые взносы на 
строительство военной техники.
Существенным вкладом в республиканский 
и местные бюджеты стали единая государ-
ственная пошлина за совершение нотари-
альных действий и оказание технических 
услуг при их совершении. В среднем суммы 
перечисленных средств составляли от 33 ты-
сяч 759 рублей (2-е полугодие 1941 года) 
до 138 тысяч 439 рублей (2-е полугодие 
1944 года). В целом снижение сумм взимае-
мой госпошлины и количества нотариаль-
ных действий было вызвано объективными 
причинами – прежде всего, общим умень-
шением численности населения области 
в связи с призывом в ряды вооруженных 
сил и общим замедлением гражданского 
оборота. Уже во 2-м полугодии 1945 года 
сумма единой госпошлины за совершение 
нотариальных действий составила 165 ты-
сяч 831 рубль, а сумма единой госпошлины 
за оказание технических услуг при их совер-
шении – 11 тысяч 109 рублей. 
Всего в годы войны нотариусами Амурской 
области было совершено 47 тысяч 532 нота-
риальных действия, перечислено в государ-
ственный бюджет 778 тысяч 513 рублей еди-
ной госпошлины.
Количество нотариальных действий довоен-
ного уровня удалось достичь уже к первому 
полугодию 1946 года: было совершено свы-
ше 10 тысяч различных засвидетельствова-
ний и удостоверений. 

8 Там же.
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В целом, согласно сводным отчетам, в годы 
войны нотариальными органами области 
совершалось от 4 до 8 тысяч нотариальных 
действий, из которых подавляющее боль-
шинство составляли засвидетельствования 
подлинности копий и подписей. При этом 
резко снизилось количество совершенных 
удостоверений договоров об отчуждении 
строений: с 474 – в 1-м полугодии 1941 года 
до 85 – во 2-м полугодии 1943 года. Су-
щественно снизилось и количество про-
чих договоров, удостоверенных амурскими 
нотариусами: например, в 1-м полугодии 
1945 года их было удостоверено всего 38. 
Уменьшилось и количество удостоверенных 
в области завещаний – до 15 во 2-м полуго-
дии 1942 года. В целом за весь период войны 
(с середины 1941 по середину 1945 годов) в 
Амурской области было нотариально удо-
стоверено всего 274 завещания9. 
В конце лета 1945 года приграничные райо-
ны юга Дальнего Востока на короткое время 
все же стали прифронтовыми. 10 августа 
1945 войска 2-го Дальневосточного фронта 
форсировали Амур в районе Благовещенска, 
Поярково и Константиновки и развернули 
боевые действия против войск милитарист-
ской Японии, а уже 2 сентября 1945 года был 
подписан акт о ее капитуляции. Советская 
армия освободила от оккупантов террито-
рию Маньчжурии, вошла в города Харбин, 
Мукден, Дайрен (Далянь), Порт-Артур, где 
ее с ликованием встречало местное населе-
ние. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР день 3 сентября был объявлен Днем 
всенародного торжества – праздником По-
беды над империалистической Японией. 
3–4 сентября в городах и селах области со-
стоялись митинги и массовые гулянья тру-
дящихся в связи с Победой над Японией, в 
которой самое непосредственное участие 
приняли воины-дальневосточники. 
15 декабря 1945 года в Амурскую область 
прибыло 1217 демобилизованных солдат 
и офицеров. Жизнь постепенно входила в 
мирное русло. В этот период в нотариаль-
ной практике значительно выросло коли-
чество удостоверений выделения участков 

под строительство жилья. Люди, прошедшие 
тяжелейший боевой путь, защитившие свою 
страну от врага, вновь вернулись к мирной 
жизни. 
В области в послевоенные годы вновь широ-
ко развернулось жилищное строительство. 
Так, например, согласно данным сводных 
отчетов по Форме № 5, нотариальными кон-
торами области за 2-е полугодие 1948 года 
было удостоверено 516 договоров о выде-
лении земельных участков под застройку 
(в 1941 году за аналогичный период – 82 до-
говора, в 1942 – 62, в 1944 году – 35, в 1945 – 
37 договоров о застройке).
В 1946 году Народный комиссариат юсти-
ции был переименован в Министерство 
юстиции РСФСР. Амурский областной суд 
при этом был непосредственно подчинен 
Минюсту РСФСР. Штатная численность но-
тариусов в Амурской области в годы войны 
не была уменьшена по причине удаленности 
многих районов и к 1946 году по-прежнему 
составляла 10 человек. Оклады юристов в то 
время были существенно увеличены. Стар-
ший государственный нотариус в Амурской 
области получал оклад в 1800 рублей (та-
кой же оклад в то время имели и народные
судьи), нотариусы – 680 рублей.
13 июня 1946 года на должность старшего 
государственного нотариуса нотариальной 
конторы города Благовещенска вновь была 
назначена Надежда Львовна Сновидова. 
Вплоть до конца 1950-х годов ее работа, по-
мимо выполнения профессиональных обя-
занностей, была связана с постоянными ко-
мандировками: в то время в государствен-
ном нотариате широко практиковались вы-
ездные сессии по обслуживанию населения 
области. Одновременно велась работа по 
подбору кадров на вакантные должности в 
нотариальных конторах. 

3. Фронтовики
в рядах нотариата Приамурья

Во второй половине 1940-х годов на долж-
ности нотариусов в области нередко назна-
чались люди, прошедшие фронтовые до-

9 ГААО. Ф. 2347. Оп. 1. Д. 12. Л. 22.
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роги, ветераны, многие из которых имели 
ранения и боевые награды. О некоторых из 
них хотелось бы более подробно рассказать 
в следующих строках.
Алексей Григорьевич Круцкий, 1918 года 
рождения, в 1937–1938 годах работал в Амур-
ской области старателем, затем горным ма-
стером. В 1939 году был призван в армию, 
служил в должности командира отделения 
9-й батареи 752 зенитно-артиллерийского 
полка дальневосточной зоны ПВО. Участник 
разгрома Квантунской армии, награжден 
медалью «За победу над Японией». 12 июля 
1946 года был назначен на должность нота-
риуса Зейской нотариальной конторы.
Николай Гаврилович Шикер, 1920 года рож-
дения, уроженец поселка Новокиевский Увал 
Мазановского района Амурской области. Об-
разование – семь классов. В 1938–1939 годах – 
работник районной прокуратуры, в 1939 году 
назначен нотариусом нотариального стола 
при Мазановском районном суде. 6 октября 
1940 года был призван в ряды РККА. 
В годы Великой Отечественной войны он 
участвовал в боях на Северо-Западном 
фронте, в районе Старой Руссы, затем на 
Юго-Западном фронте, в районе Белгоро-
да. Участник битвы на Курской дуге, воевал 
в должности командира орудия. 3 августа 
1943 года Николай Гаврилович был тяжело 
ранен в обе ноги, находился на лечении в 
эвакогоспитале в городе Эривань (Ереван). 
1 сентября 1944 года потерявший ногу на 
полях сражений 24-летний ветеран был ко-
миссован и вернулся на родину, в поселок 
Новокиевский Увал. В 1947 году он был при-
нят на должность судебного исполнителя 
районного суда Мазановского района. 
В мае 1948 года Николай Гаврилович подал в 
Управление НКЮ по Амурской области за-
явление, в котором он просил перевести его 
на должность нотариуса районной нотари-
альной конторы. В своем заявлении он писал: 
«…я хожу на протезе, здоровье в последнее 
время ухудшилось, в командировках прихо-
дится ходить пешком, что для меня являет-
ся затруднительным». Приказом УНКЮ от
17 мая 1948 года Николай Гаврилович Шикер 
был вновь назначен районным нотариусом и 
исполнял эту должность до 1958 года. 

Павел Иванович Макитрюк, 1922 года 
рождения, уроженец станции Завитинск 
Амурской области, был призван в ряды 
РККА в июне 1941 года. Проходил службу 
в 29-м мотополку и 125-й танковой брига-
де 35-й армии, в городе Лесозаводске При-
морского края. В 1943 году был направлен в 

школу сержантов, в 1944 году был курсан-
том 2-го Московского пехотного училища, 
затем прошел подготовку в Ярославском пе-
хотном училище. 
В апреле 1945 года Павел Иванович был на-
значен командиром взвода в действующую 
армию, войну он окончил в Германии. В ав-
густе 1945 года назначен стажером опер-
уполномоченного отдела контрразведки (ОКР 
«СМЕРШ») 2-й Воздушной армии (город 
Вена, Австрия). Затем служил оперуполно-
моченным ОКР «СМЕРШ» 7-й Гвардейской 
армии (Венгрия).
После войны, в 1946–1947 годах, проходил 
службу в Ставропольском управлении контр-
разведки. Уволен в запас в связи с сокраще-
нием штатов в августе 1947 года. 
В период с ноября 1947 по август 1949 года 
проходил обучение в Юридической школе 

Нотариус Завитинской нотариальной конторы 
Павел Иванович Макитрюк
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в Хабаровске, по окончании которой ему 
была присвоена квалификация «юрист». 
В 1949–1950 годах работал старшим следо-
вателем прокуратуры Нижне-Амурского 
исправительно-трудового лагеря в городе 
Комсомольск-на-Амуре. 
Приказом от 28 июня 1950 года начальника 
Управления НКЮ по Амурской области Па-
вел Иванович Макитрюк был назначен на 
должность нотариуса Завитинской нотари-
альной конторы. Обязанности нотариуса он 
исполнял до конца января 1955 года.
Степан Михайлович Пономарев, 1918 года 
рождения, уроженец села Петропавловка 
Михайловского района Амурской области. 
В ряды РККА был призван в 1940 году, до 
начала войны службу проходил в селе Сла-
вянка Приморского края. Участвовал в бит-
ве под Москвой, с 6 декабря 1941 года по 
5 ноября 1943 года – в рядах действующей 
армии. В боях на Волховском фронте коман-
дир взвода минометчиков С.М. Пономарев 
был тяжело ранен и 18 июня 1944 года де-
мобилизован. 6 сентября 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Сте-
пан Михайлович был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Вернувшись в Амурскую область, С.М. По-
номарев работал финансовым контролером-
ревизором по Михайловскому району. 
В 1947 году окончил Хабаровскую двух-
годичную юридическую школу. В октябре 
1947 года был избран народным судьей 
Хингано-Архаринского района, затем осво-
божден от этой должности по болезни. 
В 1951 году С.М. Пономарев был назначен 
на должность нотариуса Архаринской но-
тариальной конторы. Материалы аттеста-
ционной комиссии 1952 года характеризу-
ют Степана Михайловича исключительно с 
положительной стороны: «тов. Пономарев 
дисциплинирован, с клиентами вежлив. Но-
тариальные действия совершает правильно. 
Юридические документы составляет грамот-
но, чисто, аккуратно. Политически и юриди-
чески развит. Учится в вечерней 2-годичной 
партийной школе. Занимаемой должности 
Нотариуса соответствует». С.М. Пономарев 
работал в этой должности до 1955 года.
К сожалению, сухие строчки анкетных сведе-
ний и протоколов аттестаций не очень мно-
го могут поведать о реальных человеческих 
судьбах, о событиях, связанных с буднями 
нотариата Приамурья в годы Великой Оте-
чественной войны и войны с милитарист-
ской Японией. Однако можно с полной уве-
ренностью сказать, что в этот исторический 
период нотариусы области не только продол-
жали достойно выполнять свой служебный и 
профессиональный долг, но и вносили свой 
вклад в работу органов юстиции, заменив 
ушедших на фронт коллег. В послевоенный 
период в ряды работников нотариата приш-
ли ветераны войны. Биографии многих из 
них по праву вписаны в славную историю 
нотариальных учреждений Приамурья. 
Период 1941–1945 годов занимает в истории 
нотариата Дальнего Востока особое место. 
Именно в эти годы дальневосточные органы 
юстиции прошли испытание на прочность и 
были вынуждены функционировать в осо-
бых условиях концентрации всех духовных 
и материальных сил. Вместе с тем сотруд-
ники дальневосточного нотариата тех лет 
сумели внести свой вклад в достижение По-
беды и своим повседневным трудом, и на 
полях сражений той великой войны.

Нотариус Архаринской нотариальной конторы 
Степан Михайлович Пономарев



№ 04
2013 61

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Из истории нотариата

Удостоверение договоров
об установлении права застройки

Удостоверение договоров об отчуждении
и залоге строений и права застройки

Удостоверение прочих договоров

Удостоверение завещаний

Удостоверение доверенностей и передоверий

Выдача исполнительных надписей на документах

Выдача свидетельств о праве наследования

Принятие мер охраны наследуемого имущества

Засвидетельствование верности копий

Засвидетельствование подлинности подписей

Засвидетельствование копий переводов
с одних языков на другие

Прием в депозит для выдачи по принадлежности 
денег, ценностей и ценных бумаг

Выполнение прочих нотариальных действий

Выполнение нотариальных действий
для заграницы
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