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Д в а д ц ат и л е т н и й 
юбилей в этом году 
отмечают не толь-
ко нотариальные 
палаты. Политики, 
юристы, да и мно-
гие граждане России 
считают празднич-
ным день Конститу-
ции РФ. 12 декабря 

1993 года на всенародном референдуме этот 
основополагающий для любого государства 
документ был принят большинством голо-
сов. И с тех пор Конституция официально 
хоть и не называется «основным законом», 
но все же считается нормативно-правовым 
актом прямого действия, имеющим высшую 
силу по отношению к любым другим зако-
нам нашей страны.
Долгое время в Конституцию не вносили 
никаких поправок, называли ее то ли в шут-
ку, то ли всерьез «священной коровой», а 
конституционный закон, необходимый для 
изменения основ конституционного строя, 
не принят по сей день. Точечную правку в 
этот «неприкасаемый» текст, правда, при-
ходилось вносить постоянно. Вначале в свя-
зи c изменением наименования отдельных 
субъектов Российской Федерации (это их 
суверенное право), затем в связи с укрупне-
нием регионов.
Единственное принципиальное изменение 
было внесено в Конституцию в 2008 году, 
когда срок полномочий Президента России 
был увеличен с четырех до шести лет, а срок 
полномочий депутатов Госдумы – с четырех 
до пяти лет. Кому-то это очень не понрави-
лось, в прессе писали, что над достигшей со-
вершеннолетия Конституцией «безжалостно 
надругались». Однако это была, согласитесь, 
конъюнктурная правка. Захотели – увеличи-
ли срок любимых руководителей, завтра за-

хотят уменьшить – это тоже можно сделать 
решением парламента, принятым квалифи-
цированным числом голосов. Такая возмож-
ность предусмотрена, кстати, в самой Кон-
ституции.
И только сейчас, когда по предложению Пре-
зидента РФ рассматривается закон об изме-
нении сразу нескольких ее статей, можно 
сделать однозначный вывод, что «святость» 
главного закона была несколько надуман-
ной. И что при желании ее можно править 
до бесконечности. И не только для слияния 
высших судов, но и для иных политических 
целей. Странно, конечно, что до сих пор не 
изменена допускающая разные толкования 
формулировка о порядке формирования 
Совета Федерации. Но пока ее не «трогают», 
стараясь изменить систему назначения сена-
торов с помощью обычных законов.
И еще один принципиальный вопрос стоит 
сейчас на повестке дня. Имеет ли Консти-
туция верховенство над международными 
договорами? С одной стороны, в ней самой 
сказано, что «международные договоры, за-
ключенные нашей страной, имеют приори-
тет над национальными законами». А Кон-
ституция, как уже говорилось, это тоже 
закон, причем нигде не названный даже 
«основным». 
С другой стороны, отсутствие определен-
ности вызывает казусы, как случилось, на-
пример, с делом многодетного офицера 
Владимира Маркина. Ему по решению Кон-
ституционного Суда РФ отпуск по уходу за 
ребенком не полагается. Но ЕСПЧ принял 
противоположное решение, поскольку мы, 
дескать, обязаны соблюдать нормы между-
народного права.
Наверное, этот вопрос тоже можно было 
«закрыть» с помощью поправки. Однако 
пока его вынужден решать КС с учетом мне-
ния главы государства. 

Точечная правка юбиляра
Константин КАТАНЯН,

кандидат филологических наук

Колонка главного редактора
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме 
нотариального удостоверения сделок, кото-
рые могут быть признаны недействительными 
вследствие некоторых их пороков. Вопрос рас-
сматривается с точки зрения действующего за-
конодательства и проекта Закона о нотариате.

Ключевые слова: проект Закона о нотариа-
те, нотариальное удостоверение сделок.

Введение в действие с 1 сентября 2013 года 
новых положений Гражданского кодекса 
РФ (далее – ГК) о недействительности сде-
лок вызвало немало вопросов в правопри-
менении. Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений 
в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 
статью 1153 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации»1 положения ГК 
были существенно изменены таким образом, 
что большинство сделок, ранее относивших-
ся к категории ничтожных, рассматриваются 
теперь как оспоримые. Более того, ничтож-
ные сделки могут быть исцелены.
Идея, которая лежит в основе этого решения 
законодателя, сводится к максимальному со-
хранению силы совершенных сделок и к недо-
пущению использования в целях злоупотре-
бления правом исков об оспаривании сделок 
недобросовестными лицами, уклоняющимися 
от исполнения принятых на себя обязательств.

Эти обстоятельства заставляют всех нас по-
новому взглянуть на процедуру нотариаль-
ного удостоверения сделок с позиции нота-
риуса, обнаружившего признаки оспоримо-
сти удостоверяемой им сделки.
Разумеется, никаких правил на этот счет в 
ГК не содержится. В сферу действия граж-
данского законодательства (смотри статью 2 
ГК) не входит установление процедурных 
норм, относящихся к деятельности нота-
риуса. Важным для гражданского законода-
тельства является лишь положение новой 
редакции статьи 163 ГК, в соответствии с 
которым нотариальное удостоверение сдел-
ки означает проверку законности сделки.
Между тем «объем» или «глубина» этой про-
верки в ГК не определены (и не могут быть 
определены). Гораздо важнее другое: в ГК не 
определены последствия обнаружения но-
тариусом той или иной степени отклонения 
сделки от требования закона. 
Представляется, что такого рода вопросы мо-
гут быть решены только в законодательстве о 
нотариате, разумеется, если мы будем оттал-
киваться от существующей структуры рос-
сийской системы отраслей законодательства.
В соответствии с действующей редакцией 
Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате (далее – Основы) про-
блема нотариального удостоверения оспо-
римой сделки не может быть решена. 

Удостоверение оспоримых сделок
по проекту Закона о нотариате

Л.Ю. Михеева,
заместитель руководителя

Исследовательского центра
частного права при Президенте РФ,

доктор юридических наук, профессор

Теория

1 СПС «КонсультантПлюс».
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В силу статьи 16 Основ нотариус обязан разъ-
яснять обратившимся к нему лицам их права 
и обязанности, предупреждать их о послед-
ствиях совершаемых нотариальных действий 
с тем, чтобы юридическая неосведомленность 
не могла быть использована им во вред.
Из этого положения следует прежде всего 
обязанность нотариуса бдительно следить 
за формированием воли сторон сделки и, 
не вмешиваясь в этот процесс, разъяснять 
сторонам все возможные последствия выбо-
ра ими того или иного варианта поведения, 
учитывая, в том числе, внешние, не извест-
ные сторонам сделки факторы.
На этой стадии нотариусу довольно часто 
становятся очевидны возможные юридиче-
ские дефекты сделки, относящиеся к ее со-
держанию, в воле сторон и пр. Для ответа 
на вопрос о том, каким должно быть поведе-
ние нотариуса в такого рода случаях, мы не 
можем воспользоваться не чем иным, кроме 
статьи 48 Основ, в силу которой нотариус от-
казывает в совершении нотариального дей-
ствия, если «сделка не соответствует требова-
ниям закона» (в статье 16 Основ использован 
более жесткий оборот «обязан отказать»).
Приведенная формулировка была в боль-
шей или меньшей степени оправдана в усло-
виях, когда в соответствии со статьей 168 ГК 
всякая сделка, не соответствующая требова-
ниям закона, была ничтожной.
С 1 сентября 2013 года ситуация кардиналь-
но изменилась. Сделка, не соответствующая 
закону, по общему правилу оспорима. К раз-
ряду оспоримых сделок отнесены весьма 
распространенные в гражданском обороте 
ситуации, например, сделка:
– требующая в силу закона согласия тре-
тьего лица, органа юридического лица или 
государственного органа либо органа мест-
ного самоуправления;
– совершаемая единоличным исполнитель-
ным органом юридического лица за предела-
ми своих полномочий, ограниченных учреди-
тельными документами юридического лица 
или иными регулирующими его деятель-
ность документами;
– совершенная представителем, действую-
щим по доверенности, за пределами своих 
полномочий, ограниченных договором или 

положением о филиале или представитель-
стве юридического лица;
– совершаемая единоличным исполнитель-
ным органом юридического лица или пред-
ставителем в ущерб интересам представляе-
мого или интересам юридического лица.
При оценке таких ситуаций с точки зрения 
возможного признания совершенных с ука-
занными нарушениями сделок недействи-
тельными нужно исходить из следующих 
важнейших позиций.
1. Признать оспоримую сделку недействи-
тельной может только суд (статья 166 ГК), 
до вступления в законную силу судебного 
решения об этом сделка действительна.
2. Обратиться в суд с иском о признании не-
действительной оспоримой сделки и приме-
нении последствий ее недействительности 
может только сторона сделки или указанное 
в законе лицо. Права на предъявление иска 
нет и никогда не было у нотариуса. Нотари-
ус, как известно, может игнорировать лишь 
ничтожную сделку, которая недействительна 
безотносительно к признанию ее таковой 
судом.
3. Лицо, имеющее право на предъявление 
иска о признании недействительной оспо-
римой сделки и применении последствий 
ее недействительности, может никогда не 
подать такого иска по целому ряду причин. 
Как известно, субъекты гражданского пра-
ва осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своем интересе (статья 1 
ГК). Поэтому, например, лицо, у которого не 
было получено согласие на сделку, может не 
оспаривать ее, поскольку «простило» того, 
кто сделку совершил, или просто потому, 
что сделка, совершенная без необходимого 
согласия, оказалась, тем не менее, выгодной.
4. Истец по иску о признании недействитель-
ной оспоримой сделки может пропустить срок 
исковой давности (пункт 2 статьи 181 ГК).
5. Истец по иску о признании недействи-
тельной оспоримой сделки может не до-
биться удовлетворения своего иска в связи с 
недоказанностью недобросовестности вто-
рой стороны сделки (смотри, например, ста-
тью 174 ГК и др.).
Из приведенных обстоятельств следует со 
всей очевидностью, что оспоримая сдел-
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ка вполне может «устоять» в ходе судебно-
го разбирательства или, более того, может 
никогда не стать предметом судебного раз-
бирательства. Впрочем, эта мысль была из-
вестна всем и ранее. Проблема заключается 
в том, что после реформы положений ГК 
таких сделок стало значительно больше, чем 
сделок ничтожных.
Как нам представляется, в качестве един-
ственно возможного выхода из сложив-
шейся (и весьма непростой для нотариуса 
ситуации) может рассматриваться только 
скорейшее введение в законодательство о 
нотариате специальных правил поведения 
нотариуса, обнаружившего дефекты удо-
стоверяемой им сделки.
Автор этих строк смеет предположить, что 
в качестве базовых идей для проработки та-
кого законодательного решения может быть 
взята концепция, содержащаяся в проекте 
закона о нотариате и нотариальной деятель-
ности (далее – Проект, разработан коллек-
тивом ученых)2.
В силу подхода, содержащегося в законо-
проекте, нотариус твердо отказывает лишь 
в нотариальном удостоверении ничтож-
ной сделки (смотри часть 2 статьи 65 зако-
нопроекта). Обнаружение ничтожной сдел-
ки – безусловное основание для отказа в ее 
удостоверении, оформляемого в соответ-
ствии со статьей 61 законопроекта.
При обнаружении признаков оспоримости 
сделки нотариус должен будет совершить 
ряд действий.
Во-первых, в силу части 3 статьи 65 законо-
проекта в случае обнаружения нотариусом 
обстоятельств, свидетельствующих о воз-
можности предъявления требования о при-
знании недействительной оспоримой сдел-
ки, являющейся предметом удостоверения, 
нотариус будет обязан проинформировать 
об этом стороны сделки и разъяснить им 
последствия совершения сделки при нали-
чии указанных обстоятельств.
Таким образом, стороны сделки, сформировав 
самостоятельно свою волю и подойдя, напри-
мер, к непосредственному совершению сделки 

по отчуждению объекта, должны получить 
от нотариуса всю необходимую информацию 
о последствиях принятого им решения при-
менительно к их ситуации (применительно к 
тому, что объект заложен, иным образом об-
ременен, находится в общей совместной соб-
ственности и т.п.). Разумеется, важно, чтобы 
такую информацию получила и осознала, 
прежде всего, та сторона сделки, которая не-
сет наибольшие риски (в договоре купли-
продажи, как правило, это покупатель).
Такое «предупреждение» со стороны но-
тариуса возможно, в частности, в случаях, 
когда на совершение сделки в силу закона 
необходимо согласие третьего лица (смотри 
статьи 1571 и 1731 ГК РФ). Стороны зачастую 
могут не знать о необходимости получения 
стороннего согласия, однако нотариус, вы-
явив такую необходимость, обязан проин-
формировать их об этом. 
В момент получения такой информации 
контрагент (предположим, покупатель иму-
щества) уже не может далее рассматривать-
ся как лицо, которое не знало или не долж-
но было знать об отсутствии необходимого 
согласия на сделку (т.е. из добросовестной 
стороны сделки «превращается» в недобро-
совестную).
Однако, как уже отмечалось выше, и это об-
стоятельство не препятствует совершению 
сделки, ведь согласие на нее в силу обнов-
ленных положений ГК может быть не только 
предварительным, но и последующим. Кро-
ме того, сделка, совершенная без согласия 
третьего лица, всего лишь оспорима, т.е. для 
ее оспаривания третье лицо должно будет 
обратиться в суд с иском. Следовательно, у 
сделки есть весьма серьезные шансы никог-
да не стать предметом судебного спора.
По этим причинам в соответствии с зако-
нопроектом нотариус не сможет отказать 
сторонам в удостоверении сделки, но бу-
дет обязан разъяснить сторонам сделки все 
приведенные выше последствия отсутствия 
согласия третьего лица или органа. 
Далее стороны должны сделать выбор – про-
должить совершение сделки или отказать-

2 Здесь и далее имеется в виду Проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в 
РФ», опубликованный в издании «Проект закона о нотариате с пояснениями» / Под ред. П.В. Крашенинни-
кова. М.: Статут. 2014. Проект также размещен в СПС «КонсультантПлюс», в базе «Законопроекты».
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ся от нее. Надо полагать, что подавляющее 
большинство тех лиц, которые в силу полу-
ченного от нотариуса знания о возможном 
оспаривании сделки стали потенциально 
недобросовестными приобретателями, от 
сделки откажутся. Но если они этого не сде-
лают, все риски в данном случае фактически 
ложатся на них.
Итак, в случае, если стороны сделки не отка-
жутся после данного им разъяснения от на-
мерения совершить сделку, нотариус продол-
жает совершение нотариального действия 
и проставляет в нотариальном акте отметку 
об обнаружении указанных обстоятельств и 
о согласии сторон сделки на ее совершение. 
Крайне важным представляется именно эта 
новелла – правило о включении в нотари-
альный акт отметок. По существу выполне-
ние этого правила исключает возможность 
предъявления к нотариусу требований о 
привлечении его к ответственности.
Согласно законопроекту все перечисленные 
выше действия нотариуса, все его сомнения, 
а также мнения сторон сделки по поводу ее 
судьбы должны быть отражены докумен-
тально (в нотариальном акте – статья 64 за-
конопроекта). Следовательно, любое оспа-
ривание сделки в судебном порядке будет 
сопровождаться практически неопровержи-
мыми доказательствами.
Неопровержимой становится и недобросо-
вестность контрагента, который проставил 
в нотариальном акте свою подпись против 
слов о том, что риск оспаривания сделки 
был разъяснен ему нотариусом.
В соответствии с законопроектом нотари-
альный акт рассматривается как своего рода 
протокол, он должен содержать сведения о 
нотариусе и лицах, участвующих в совер-
шении нотариального действия, о месте и 
времени совершения нотариального дей-
ствия, о существе нотариального действия, 
о заявлениях, сделанных нотариусом и ли-
цами, участвующими в совершении нотари-
ального действия, в ходе совершения нота-
риального действия. Вместе с тем статья 65 
Проекта позволяет «соединить» в один до-
кумент и собственно сделку (то есть текст, 
выражающий содержание сделки), и нота-
риальный акт. Однако по просьбе заявителя 

текст сделки может быть лишь приложени-
ем к нотариальному акту, то есть его неот-
ъемлемой частью.
Необходимо заметить, что специальные пра-
вила предусмотрены законопроектом при-
менительно к дефектам воли, которые мо-
гут присутствовать в сделке. В силу абзаца 
второго части 5 статьи 65 Проекта нотариус 
должен предпринять все меры, предусмот-
ренные законодательством о нотариате, 
а также все иные меры, необходимые исхо-
дя из обстоятельств, сопутствующих воле-
изъявлению, чтобы исключить совершение 
сделки под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы или неблагоприятных для 
одной из сторон обстоятельств. Эти меры 
тоже будут отражены в тексте нотариально-
го акта (например, путем фиксации ответов 
сторон сделки на вопросы нотариуса).
Особые правила также предложены нашим 
законопроектом применительно к проверке 
право- и дееспособности сторон (статья 66). 
И в этом отношении также предлагается 
разграничить ситуации, требующие безого-
ворочного прекращения нотариального дей-
ствия (отказа в его совершении), и ситуа-
ции, в которых оно может быть продолжено 
при соблюдении определенных процедур.
Разумеется, в Проекте закона о нотариа-
те содержится масса других новелл, в том 
числе связанных с реформой гражданского 
законодательства, но о них мы расскажем в 
следующих статьях.

NOTARIZATION LEGAL DEEDS 
AND CONTRACTS UNDER THE DRAFT 
LAW ON NOTARIES 

L.Yu. Mikheeva 
Annotation. The article is devoted to the prob-
lem of notarization legal deeds and contracts, 
which may be recognized to null and void in 
consequence of its legal defects. The issue is 
considered under the current legislation of Rus-
sian Federation and the draft Law on Notaries.

Key words: the draft Law on Notaries; notariza-
tion legal deeds and contracts



№ 12
2013 7

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Теория

АННОТАЦИЯ. В статье обращается внима-
ние на некоторые практические аспекты 
удостоверения согласий в свете изменений 
гражданского законодательства, вступивших 
в силу с 1 сентября 2013 г. 

Ключевые слова: последующее и предвари-
тельное согласие на совершение сделок, одо-
брение сделки, предмет согласия, нотари-
альная практика.

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ, или 
Кодекс) дополнен Федеральным законом от 
7.05.2013 г. № 100-ФЗ «О внесении измене-
ний в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-
вой и статью 1153 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» ста-
тьей 157.1, регулирующей вопросы согласий 
на совершение сделок. 
В нотариальной деятельности положения 
статьи 157.1 ГК РФ применяются, в основ-
ном, в двух направлениях: 
во-первых, при предъявлении (истребова-
нии) согласий для нотариального удосто-
верения сделок. В основном, это согласия 
супругов, законных представителей на со-
вершение сделок несовершеннолетними, ор-
ганов опеки и попечительства, залогодер-
жателей. В связи с истребованием согласия 
для удостоверения сделки нотариус должен 

оценить соответствие этого документа тре-
бованиям законодательства;
во-вторых, при удостоверении согласий как 
самостоятельного нотариального действия, 
в основном это согласия супругов на удо-
стоверение сделок. В этом плане интерес 
представляет не вся статья 157.1 ГК РФ, 
а положения пункта 3. Приходилось слышать 
мнение коллег о пределах распространения 
указанного пункта в следующем аспекте: 
пункт не распространяется на согласие су-
пругов, требуемое в соответствии со ста-
тьей 35 Семейного кодекса РФ, так как со-
гласие супругов регулируется семейным 
законодательством, а также потому, что су-
пруги не являются третьими лицами, а дают 
согласие как собственники имущества. С дан-
ным мнением можно не согласиться по сле-
дующим основаниям: 
во-первых, к семейно-правовым отношени-
ям применяются нормы гражданского зако-
нодательства, если иное не предусмотрено 
Семейным кодексом РФ;
во-вторых, статья 157.1 ГК РФ устанавлива-
ет общие положения о согласии на соверше-
ние сделок, в названии статьи нет указания 
на то, что она распространяет свое действие 
на согласие третьих лиц и органов. О со-
гласии третьих лиц и органов идет речь в 
пункте 2 статьи, устанавливающем именно 

Согласие на совершение сделок:
применение новелл гражданского законодательства
в нотариальной практике

Н.В. Артемьева
нотариус г. Читы,

член Комиссии ФНП
по законодательной и методической работе
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порядок получения согласия этих лиц. Рас-
пространять действие всей статьи на согла-
сие третьих лиц и органов нет оснований.
Поэтому считаю, что положения пункта 3 
статьи 157.1 ГК РФ должны распространять-
ся абсолютно на все случаи дачи согласия на 
совершение сделок, в том числе на согласие 
супругов.
В соответствии со статьей 35 Семейного 
кодекса РФ согласие супругов требуется на 
распоряжение недвижимостью, а также на 
совершение сделок, требующих нотариаль-
ного удостоверения и (или) государствен-
ной регистрации. В связи с отменой с 4 мар-
та 2013 г. обязательной государственной 
регистрации большинства сделок из нота-
риальной практики практически исчезло 
согласие на покупку недвижимости. В на-
стоящее время наиболее распространено 
согласие супругов в отношении следующих 
сделок:
– отчуждения недвижимого имущества (про-
дажа, мена, дарение и др.);
– отчуждения и залога долей в уставном ка-
питале обществ с ограниченной ответствен-
ностью; 
– залога недвижимого имущества; 
– участия в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недви-
жимости, уступки прав по ним, в том числе 
с одновременным переводом долга; 
– аренды на срок более одного года, при 
этом требуется согласие как супруга 
арендодателя, так и арендатора, на пере-
дачу прав и обязанностей арендатора по 
договору аренды (договор перенайма), в 
то же время наиболее часто такие догово-
ры заключаются в отношении земельных 
участков; 
– ренты, в том числе пожизненного содер-
жания с иждивением. 
Е.А. Чефранова полагает, что по смыслу 
пункта 3 статьи 35 Семейного кодекса РФ не 
предусмотрено последующее согласие на со-
вершение другим супругом сделки по распо-
ряжению совместным имуществом, а также 
сделки, требующей нотариального удосто-
верения и (или) регистрации1.

Однако практика складывается по-иному, 
по крайней мере, в нашем регионе: в случае 
подачи договора на государственную ре-
гистрацию сделки или перехода права без 
согласия супруга регистрирующий орган 
предлагает предоставить дополнительно со-
гласие супруга. Поданная в регистрирующий 
орган сделка в зависимости от ее вида может 
быть как заключенной на момент ее подачи 
в регистрирующий орган, так и незаключен-
ной (если она считается заключенной с мо-
мента государственной регистрации), и, со-
ответственно, согласие может потребовать-
ся как последующее, так и предварительное. 
Если встать на позицию Е.А. Чефрановой, 
при обращении супруга за согласием на 
сделку, являющуюся заключенной, в удосто-
верении такого согласия следует отказать. 
На самом деле приходится констатировать, 
что такое согласие удостоверяется, предъяв-
ляется в регистрирующий орган и принима-
ется последним. Нотариус не всегда может 
выяснить, какое именно согласие, предвари-
тельное или последующее, требуется. Соот-
ветственно, у нотариуса нет оснований для 
отказа в удостоверении согласия, даже если 
по сути оно является последующим. 
В пункте 3 статьи 157 ГК РФ предусмотрены 
виды согласия – предварительное и последу-
ющее (одобрение сделки). Само по себе де-
ление согласия на эти виды не является нов-
шеством. Так, в соответствии со статьей 26 
ГК РФ сделка, совершенная несовершеннолет-
ним в возрасте от 14 до 18 лет, действительна 
также при ее последующем письменном одо-
брении его родителями, усыновителями, по-
печителями; в соответствии со статьей 604 
ГК РФ плательщик ренты вправе отчуждать, 
сдавать в залог или иным образом обреме-
нять недвижимое имущество, переданное 
ему в обеспечение пожизненного содержа-
ния, только с предварительного согласия 
получателя ренты.
Новеллой же является определение условий 
согласия в зависимости от вида сделки: 
– в предварительном согласии на совершение 
сделки должен быть определен предмет сдел-
ки, на совершение которой дается согласие;

1 Чефранова Е.А. Новеллы Гражданского кодекса РФ. Материалы семинара методистов. Челябинск, 2013.
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– при последующем согласии (одобрении) 
должна быть указана сделка, на совершение 
которой дается согласие. 
Буквальное чтение приводит к выводу о том, 
что в предварительном согласии не обяза-
тельно указание сделки, и, соответственно, 
может иметь место согласие на совершение 
любой сделки с конкретным предметом. 
При обсуждении с коллегами данного по-
ложения статьи высказывалось мнение, что 
конкретная сделка должна быть указана, 
что следует из названия и содержания всей 
статьи, и такое толкование представляется 
целесообразным. Но тогда непонятным яв-
ляется требование к содержанию последую-
щего согласия, где внимание акцентируется 
именно на указании сделки. 
Отсутствие требований об указании пред-
мета в последующем согласии, очевидно, 
связано с тем, что сделка уже совершена 
и достаточно указать именно саму сделку. 
В данном положении можно увидеть упреч-
ность при рассмотрении следующей ситуа-
ции: cупругом совершены сделки одного 
вида, например, продажа в один день квар-
тиры и нежилого помещения по отдель-
ным договорам. Указание в согласии только 
сделки («одобряю договор купли-продажи 
от 1.01.2013 г., заключенный моим мужем 
Ф.И.О.») является явно недостаточным, что-
бы определить, какая именно сделка одо-
брена.
Представляется, что подход законодателя 
при определении условий предварительного 
и последующего согласия является недоста-
точно логичным. 
Нотариус не всегда может определить вид 
согласия – предварительное или последую-
щее, поэтому более целесообразным будет 
указание как сделки, так и предмета сделки 
во всех видах согласия. 
 Выполнение требований закона указать в 
согласии сделку, на совершение которой оно 
дается, особых проблем не вызывает, труд-
ность в этом плане связана с тем, что кли-
енты при обращении за удостоверением со-
гласия не всегда могут правильно назвать 
сделку. Так, граждане часто не отличают 

покупку от других способов приобретения 
имущества, например, путем участия в доле-
вом строительстве. Данную проблему мож-
но решить только путем выяснения подлин-
ной ситуации.
Более серьезной является проблема, связан-
ная с необходимостью указания в согласии 
предмета сделки. Этот вопрос обсуждался 
на нотариальной конференции. Так, вы-
сказывалось мнение, что предмет сделки 
можно рассматривать как «объект сдел-
ки – квартира, авто, телевизор, право и т.п.» 
и как «вид сделки – купля-продажа, аренда, 
залог и т.п.». Некоторые нотариусы придер-
живаются иного мнения и после 1 сентября 
продолжают удостоверять «общие» согласия 
супругов, в которых супруг дает согласие на 
заключение любых сделок (с перечислением 
видов сделок)2. Полагаю, что отождествлять 
предмет сделки с ее видом нет никаких 
оснований, и в согласии требуется указы-
вать предмет сделки.
Из сказанного выше следует, что на нотари-
усе лежит обязанность определить предмет 
применительно к любой сделке, на которую 
дается согласие. Определение же предмета 
сделки является проблематичным, так как 
законодательство, регулируя тот или другой 
вид сделки, не всегда содержит определение 
предмета сделки.
Так, статьи, регулирующие предмет догово-
ра, в ГК РФ имеются в отношении ограни-
ченного числа сделок, в частности, в отно-
шении: 
– договора продажи недвижимости: cтатья 554 
Кодекса имеет название «Определение пред-
мета в договоре продажи недвижимости», 
и предмет определяется как недвижимое 
имущество, данные о которым должны быть 
указаны таким образом, чтобы позволяли 
определенно его установить; 
– договора финансовой аренды: предмет 
договора финансовой аренды определен как 
любые непотребляемые вещи, кроме земель-
ных участков и других природных объектов 
(статья 666); 
– договора залога: предметом залога может 
быть всякое имущество, в том числе вещи 

2 http://www.notary.ru/conf/read.php?f=8&i=4851&t=4851 
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и имущественные права (требования), за 
исключением имущества, изъятого из обо-
рота, требований, неразрывно связанных с 
личностью кредитора, в частности, требо-
ваний об алиментах, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, и иных 
прав, уступка которых другому лицу запре-
щена законом (статья 336). 
Вряд ли поможет нотариусу в определении 
предмета договора и теория гражданского 
права, исследующая отдельные виды дого-
воров, так как это лишь мнения ученых и 
комментарии законоположений, при этом 
мнения могут быть разные. 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, опреде-
ляя предмет сделки договоров, направлен-
ных на передачу имущества, отмечают сле-
дующее: «Еще один объединяющий признак 
указанных договоров заключается в том, что 
все они имеют сложный предмет, включаю-
щий в себя как действия обязанных сторон, 
в том числе по передаче и принятию иму-
щества (объект первого рода), так и само 
имущество (объект второго рода)»3. 
Полагаю, что указание такого сложного пред-
мета в согласии на совершение сделок, на-
правленных на передачу имущества, будет 
достаточно расширительным и нецелесоо-
бразным, а также и нереальным (при предва-
рительном согласии договора еще нет, и объ-
ект первого рода описать невозможно, а если 
и имеется уже подписанный договор, то он, 
как правило, не предъявляется нотариусу).
Из статей, регулирующих другие виды сде-
лок, можно определить предмет наиболее 
распространенных сделок и указать их в 
согласии. Например, по договору дарения 
предметом является вещь, находящаяся в 
собственности, либо имущественное право 
(требование) к себе или к третьему лицу, 
либо освобождение или обязанность осво-
бождения одаряемого от имущественной 
обязанности перед собой или перед тре-
тьим лицом (статья 572 ГК РФ). Нотариаль-
но удостоверяются, в основном, согласия на 
дарение недвижимого имущества, и в этих 
случаях проблем с указанием предмета до-
говора нет.

А вот по договорам аренды ГК РФ опреде-
ляет имущество, передаваемое в аренду, 
как объекты аренды, не употребляя термин 
«предмет»: в аренду могут быть переданы 
земельные участки и другие обособленные 
природные объекты, предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, соору-
жения, оборудование, транспортные сред-
ства и другие вещи, которые не теряют сво-
их натуральных свойств в процессе их ис-
пользования (непотребляемые вещи). Кроме 
того, предусмотрено, что в договоре аренды 
должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подле-
жащее передаче арендатору в качестве объек-
та аренды (статья 607), то есть должен быть 
указан конкретный объект. В правопримени-
тельной и судебной практике понятие «объ-
екты аренды» расценивается как предмет до-
говора. Так, в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 17.11.2011 г. № 73 (ред. от 25.01.2013 г.) 
«Об отдельных вопросах практики примене-
ния правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» указывается: 
«Если предметом договора аренды с выку-
пом является недвижимое имущество, право 
собственности на него переходит к арендато-
ру по правилам пункта 2 статьи 223 ГК РФ». 
Поэтому в согласии на заключение договоров 
аренды необходимо указывать конкретное 
имущество, передаваемое в аренду.
Кроме того, часто удостоверяется согла-
сие на заключение договоров перенайма, в 
основном в отношении земельных участ-
ков. Полагаю, что по договорам перенайма 
предметом договора является переход прав 
и обязанностей по договору аренды иму-
щества, наиболее целесообразным будет 
указание предмета cделки следующим обра-
зом: «даю согласие на заключение договора 
перенайма, по которому супругом (Ф.И.О.) 
передаются другому лицу права и обязанно-
сти по договору аренды земельного участка 
по такому-то адресу» или «даю согласие на 
заключение договора перенайма, по которо-
му супругом (Ф.И.О.) принимаются права и 
обязанности по договору аренды земельно-
го участка по такому-то адресу». 

3 «Договорное право. Договоры о передаче имущества». Книга 2. 4-е издание. М.: Статут, 2002.
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Определенная сложность может возникнуть 
при удостоверении согласий на заключение 
договоров участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости. В качестве предмета 
договора указывается объект участия в до-
левом строительстве, то есть жилое или 
нежилое помещение, общее имущество в 
многоквартирном доме и (или) ином объ-
екте недвижимости, подлежащие передаче 
участнику долевого строительства после по-
лучения разрешения на ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и входящие в состав 
указанного многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, строящихся 
(создаваемых) также с привлечением де-
нежных средств участника долевого строи-
тельства. Как правило, на момент обраще-
ния точного адреса объекта строительства 
нет, может указываться строительный адрес 
строящегося дома и помещения, которое 
будет передаваться в собственность участ-
ника долевого строительства. Эти данные с 
достоверностью можно указать только при 
наличии договора долевого участия, его 
проекта и другого описания, исходящего от 
застройщика. Поэтому для удостоверения 
таких согласий следует предложить клиенту 
предоставить сведения об объекте долевого 
строительства. 
Кроме договоров участия в долевом стро-
ительстве, часто заключаются договоры 
уступки прав требования по ним. Предме-
том договора по ним также можно опреде-
лить как передачу права требования по за-
ключенному договору, в том числе возможен 
и одновременный перевод долга. Варианты 
указания предмета сделки в согласии на ее 
совершение:
«даю согласие мужу (Ф.И.О.) на заключение 
“договора уступки права требования (цес-
сии) с одновременным переводом долга” от 
14.10.2013 г. с цедентом – Обществом с огра-
ниченной ответственностью “Рост”, по ко-
торому он принимает право требования от 
третьего лица – ООО “Жилстрой” передачи 
в собственность в черновой отделке трех-
комнатной квартиры № 1, общей проектной 
площадью 83,25 кв. м, расположенной на 

1 (первом) этаже в многоквартирном жилом 
доме на земельном участке с кадастровым 
номером 75:32:020132:0024, расположенном 
по адресу: г.Чита, ул. _______, 16, и долг це-
дента перед застройщиком в размере _____ 
рублей». 
Таким образом, в большинстве договоров, 
направленных на передачу имущества, в ка-
честве предмета считаю необходимым ука-
зание конкретного имущества. 
А вот в отношении согласий на заключение 
договоров ренты и пожизненного содержа-
ния с иждивением ситуация несколько иная. 
В таких договорах два предмета сделки: это 
имущество, которое передается под выпла-
ту ренты, и рента, которая должна уплачи-
ваться или предоставляться по договору. 
Полагаем, что ранее сложившаяся практи-
ка указания только одного предмета – иму-
щества без указания размера ренты не будет 
соответствовать требованиям пункта 3 ста-
тьи 157.3 ГК РФ. Как правило, такие согла-
сия удостоверяются для дальнейшего удо-
стоверения договора ренты и пожизненно-
го содержания с иждивением одним и тем 
же нотариусом, поэтому, как нам кажется, 
практика удостоверения подобных согласий 
должна быть пересмотрена.
Таким образом, анализируя некоторые виды 
сделок, можно прийти к выводу, что пред-
метом сделки, на которую дается согласие, и 
который должен быть указан в согласии, яв-
ляется не только конкретное имущество.

CONSENT TO TRANSACT:
APPLICATION OF INNOVATIONS OF 
CIVIL LEGISLATION IN NOTARIAL 
PRACTICE

N.V. Artemyeva 
ANNOTATION. The article pursues the objec-
tive to draw attention to some practical aspects 
of certification of consents in view of amend-
ments of the civil legislation came into force on 
September 1, 2013. 

Key words: the succeeding and preliminary con-
sent to transactions, approval of the transaction, 
the subject of the consent, notarial practice.
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АННОТАЦИЯ. С 1 сентября 2013 г. вступи-
ли в силу некоторые изменения в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в том числе затрагивающие и вопро-
сы доверенности представительства в целом. 
В предлагаемом материале предлагается ана-
лиз нововведений ГК в сфере оформления и 
выдачи доверенностей.

Ключевые слова: доверенность, представи-
тельство, удостоверение доверенности.

Со 2 сентября работа с доверенностями 
претерпела определенные новации. Эти из-
менения содержатся во втором блоке по-
правок в Гражданский кодекс РФ (введены 
Федеральным законом от 7.05.13 г. № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 
5 раздела I части первой и статью 1153 ча-
сти третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»1, далее – Закон № 100-ФЗ). 
Новые положения о доверенностях можно 
условно разделить на две группы. К первой 
относятся изменения, уточняющие порядок 
выдачи и удостоверения любых доверенно-

стей. Во вторую группу мы включаем нор-
мы, посвященные новому для российского 
права институту безотзывных доверенно-
стей. 
Доверенность представляет собой опреде-
ленным образом оформленный документ. 
Согласно формулировке Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) появление полно-
мочий, указанных в доверенности, у лица, на 
имя которого она оформлена, происходит в 
результате выдачи доверенности либо пере-
дачи доверенности представляемым непо-
средственно третьему лицу. Однако сам по 
себе факт существования документа отнюдь 
не порождает правомочий у лица, на имя 
которого оформлена доверенность, если до-
веренность ему не выдана, т.е. не совершена 
односторонняя сделка по наделению полно-
мочием представителя. В судебной практике 
обращалось внимание на то, что акт переда-
чи может осуществляться путем вручения, 
пересылки по почте и т.п. Требуется, чтобы 
лицо, на имя которого оформлена доверен-
ность, или третье лицо приняло доверен-
ность. Ограничение прав доверителя по вы-

Оформление доверенностей: что изменилось?
Ю.С. Харитонова,

ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского центра

Московской академии экономики и права,
доктор юридических наук,

профессор

1 Российская газета. 2013. 13 мая.
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бору лиц, которым выдается доверенность, 
законом не предусмотрено (Постановление 
ФАС Центрального округа от 26.04.2012 г. 
по делу № А14-5671/2011).
В обновленном законодательстве в целях 
защиты прав третьего лица и представляе-
мого в ГК РФ введено указание на возмож-
ность соответствующего третьего лица удо-
стовериться в личности представляемого и 
сделать об этом отметку на документе, под-
тверждающем полномочия представителя.
В зависимости от объема полномочий выде-
ляют несколько видов доверенностей: гене-
ральная (общая), специальная, разовая. Та-
кая классификация доверенностей получи-
ла свое признание как в доктрине, так и на 
практике. В частности, согласно пункту 4.9 
Методических рекомендаций по удостове-
рению доверенностей2 доверенность может 
иметь общий характер и содержать полно-
мочия по пользованию и распоряжению 
всем имуществом представляемого и осу-
ществлению его прав и обязанностей, в том 
числе на представительство перед любыми 
третьими лицами по всем вопросам и на ве-
дение любых дел от имени представляемого, 
так называемая генеральная доверенность.
В то же время следует обратить внимание, 
что приведенное деление имеет вторичное 
значение по отношению к кругу полномо-
чий, указанных в доверенности. Определя-
ется вид доверенности по широте полно-
мочий, указанных в ней, а не по названию 
документа. Лицо, выдающее полномочие, не 
должно выйти за пределы правоспособно-
сти и дееспособности. Так, если в содержа-
ние правоспособности субъекта не входит 
возможность совершать определенного рода 
действия (например, приобретать какое-то 
имущество), то невозможна и выдача дове-
ренности, содержащей полномочия на со-
вершение таких действий. 
Поэтому в ГК РФ введено уточняющее 
правило о том, что доверенности от име-
ни малолетних и недееспособных граждан 
выдают их законные представители. Несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

вправе совершать большинство сделок с со-
гласия законных представителей. Если такой 
гражданин намерен выдать доверенность на 
совершение сделки, которую он не может 
совершить самостоятельно, то эта доверен-
ность может быть выдана только с согласия 
законных представителей.
Доверенность – своего рода письменное 
уполномочие. Поэтому в иной форме, кроме 
письменной, доверенность существовать не 
может. Доверенность всегда требует пись-
менной формы, а в случаях, указанных в за-
коне, – нотариального удостоверения или 
удостоверения теми организациями и лица-
ми, которые прямо оговорены в статье 185.1 
ГК РФ.
Однако понятие письменной формы рас-
пространяется в настоящее время и на 
электронные документы. Поэтому все чаще 
встает вопрос о возможности и легитим-
ности выдачи доверенности в электронной 
форме и обосновывается мнение о том, что 
доверенность может быть оформлена в элек-
тронной форме и передана с использовани-
ем сети «Интернет» при условии использо-
вания электронно-цифровой подписи, что 
отвечает современным потребностям граж-
данского оборота.
В статье 185 ГК РФ появилась норма, соглас-
но которой правила о доверенности приме-
няются также в случаях, когда полномочия 
представителя содержатся в договоре, в том 
числе в договоре между представителем и 
представляемым, между представляемым и 
третьим лицом, либо в решении собрания. 
Исключения могут быть установлены в за-
коне или обусловлены природой самих ак-
тов.
Например, каждый участник полного това-
рищества вправе действовать от имени то-
варищества, если учредительным договором 
не установлено, что все его участники ведут 
дела совместно, либо что ведение дел пору-
чено отдельным участникам; если ведение 
дел товарищества поручается его участни-
ками одному или некоторым из них, осталь-
ные участники для совершения сделок от 

2 Утв. Решением Федеральной нотариальной палаты от 7–8.07.2003 г., Протокол № 03/03 // Нотариальный 
вестникъ. 2003. № 11.
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имени товарищества должны иметь дове-
ренность от участника (участников), на ко-
торого возложено ведение дел товарищества 
(пункт 1 статьи 72 ГК РФ).
В отношениях с третьими лицами полно-
мочие товарища совершать сделки от имени 
всех товарищей по договору простого това-
рищества удостоверяется доверенностью, 
выданной ему остальными товарищами, или 
договором простого товарищества, совер-
шенным в письменной форме (статья 1044 
ГК РФ). Следовательно, к передаче полно-
мочия по учредительному договору полного 
товарищества по договору простого товари-
щества применяются правила о доверенно-
сти, если доверенность товарищу отдельно 
не выдавалась.
Традиционное представление о передаче 
полномочия в российском законодательстве 
и практике связано с выдачей доверенно-
сти. Однако поскольку в ряде случаев в ГК 
РФ указывается на возможность закре-
пления полномочий представителя непо-
средственно в тексте договора без выдачи 
доверенности, на практике это вызывало 
существенные затруднения с точки зрения 
квалификации данных полномочий. Напри-
мер, возникали сомнения, можно ли приме-
нять к этим договорным условиям правила, 
закрепленные в ГК РФ для доверенности 
(основания прекращения доверенности, по-
следствия отзыва и т.п.). С внесением до-
полнения в текст статьи 185 ГК РФ можно 
дать положительный ответ на поставленный 
вопрос. Кроме того, полномочия, попавшие 
в текст договора, следует рассматривать не 
как договорные условия, а как односторон-
нюю передачу полномочий, т.е. они могут 
быть отменены не только по соглашению 
сторон (пункт 1 статьи 450 ГК РФ), но и в 
одностороннем порядке. 
Следовательно, если полномочия включе-
ны в текст договора или решения собрания, 
то с учетом новой нормы такой договор 
или решение следует рассматривать как со-
держащий одновременно две сделки – соб-
ственно договор (решение) и доверенность. 
При этом следует также учесть, что неза-
ключение договора не повлечет отсутствие 
передачи полномочий по нему. Подписан-

ный представляемым такой договор приоб-
ретет силу доверенности, и представитель 
не сможет отказаться от принятия на свой 
счет всего, что сделал для представляемого 
по такому незаключенному договору несо-
стоявшийся представитель.
На практике при заключении договоров 
встречаются случаи подписания представи-
телями организаций договоров на основа-
нии приказа организации. Следует иметь в 
виду, что приказ организации является ло-
кальным нормативным актом, внутренним 
документом организации, не подпадающим 
под понятие и признаки сделки. Чтобы сде-
лать вывод о соблюдении законного поряд-
ка возложения обязанностей на лицо, име-
ющее право выступать от имени юридиче-
ского лица без доверенности на основании 
устава, в судебной практике встречается 
указание на необходимость ознакомления 
и исследования устава организации, недо-
статочно представления только приказа 
о назначении соответствующего лица на 
должность. То есть в данном случае работ-
ник организации фактически действует на 
основании устава, а не приказа организации 
(Постановление ФАС Московского округа 
от 11.07.2001 г. по делу № КГ-А40/3573-01).
Доверенность – это документ, удостоверяю-
щий перед третьими лицами не только нали-
чие полномочия, но и его содержание, а так-
же срок действия доверенности. От имени 
юридического лица доверенность подпи-
сывает его руководитель или иное лицо, 
уполномоченное на это учредительными 
документами. Буквальное толкование ста-
тьи 185 ГК РФ позволяет сказать, что с мо-
мента вступления в силу изменений отпадет 
необходимость в проставлении печати на 
доверенности, выдаваемой от имени юриди-
ческого лица. В случае выдачи доверенности 
от имени юридического лица, основанно-
го на государственной или муниципальной 
собственности, на получение или выдачу 
денег и других имущественных ценностей 
наличие подписи главного (старшего) бух-
галтера этой организации также не является 
обязательным.
Разъясняя применение указанной статьи, 
суд ранее указал, что в доверенности должно 
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быть указано лицо, наделенное доверителем 
соответствующими полномочиями на пред-
ставление его интересов. Так, при рассмо-
трении одного из споров, оценив содержание 
представленной доверенности, арбитраж-
ный суд пришел к обоснованному выводу, 
что данная доверенность не может служить 
надлежащим доказательством наделения
А.М. Брежнева полномочиями на соверше-
ние от имени истца определенных действий, 
направленных на получение товара, по-
скольку в доверенности отсутствует указа-
ние на А.М. Брежнева в качестве уполномо-
ченного истцом лица на получение спорного 
товара от ответчика. В создавшейся ситуа-
ции суд посчитал, что при получении то-
вара по накладной А.М. Брежнев действо-
вал от собственного имени, а не от имени 
истца (Постановление ФАС Центрально-
го округа от 11.08.2011 г. по делу № А35-
10314/2010).
Законодатель закрепил правило о доверен-
ностях, выданных на несколько лиц или не-
сколькими лицами. До вступления в силу 
указанной новеллы выдача доверенности не-
сколькими представляемыми или несколь-
ким представителям признавалась Основа-
ми законодательства РФ о нотариате3, рядом 
подзаконных актов, а также судебной прак-
тикой. В силу статьи 59 Основ законодатель-
ства о нотариате нотариус удостоверяет до-
веренности от имени одного или нескольких 
лиц, на имя одного или нескольких лиц. Воз-
можность выдачи доверенности от несколь-
ких лиц предусматривается и в пункте 2.1 
Методических рекомендаций по удостове-
рению доверенностей. 
Коллективные доверенности выдаются, на-
пример, когда участники общей долевой 
собственности вместе выдают доверенность 
третьему лицу для совершения той или иной 
сделки в отношении общего имущества. 
В частности, выдача таких коллективных 
доверенностей может потребоваться для 
осуществления деятельности по управле-
нию инвестиционным товариществом. Со-
гласно пункту 2 статьи 9 Федерального за-

кона от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об ин-
вестиционном товариществе»4 по решению, 
принятому простым большинством голосов 
участников договора, допускается возложе-
ние обязанностей по ведению общих дел на 
нескольких управляющих товарищей.
При проведении общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
допускается участие представителей. Пред-
ставители собственников помещений дей-
ствуют на основании доверенностей, выда-
ваемых собственниками. Доверенность может 
быть выдана несколькими собственниками 
помещений одному лицу (статья 48 Жилищ-
ного кодекса РФ).
И наоборот, представителями государ-
ственного органа по доверенности могут 
быть одно или несколько лиц (см., напри-
мер, пункт 3.3 Приказа ФССП России от 
10.12.2010 г. № 682 «Об утверждении Инст-
рукции по делопроизводству в Федеральной 
службе судебных приставов», пункт 3.14.1. 
Приказа СК России от 18.07.2012 г. № 40 
«Об утверждении Инструкции по делопро-
изводству Следственного комитета Россий-
ской Федерации»). 
Доверенность может быть выдана на имя 
одного или нескольких доверенных лиц и в 
иных случаях. Такие представители могут 
действовать как все вместе, так и по отдель-
ности (например, при представлении инте-
ресов организации в судебных органах).
При решении вопроса о возможности вы-
дачи доверенности нескольким представи-
телям или от имени нескольких представ-
ляемых для участия в судебном процессе 
однозначного ответа не было. При доказы-
вании правомерности выдачи коллективной 
доверенности юристы чаще всего ссылались 
на Письмо Минфина России от 28.12.2001 г. 
№ 04-04-10/33, в котором указано, что если 
доверенность выдается от имени нескольких 
лиц одному лицу, то для исчисления размера 
государственной пошлины за удостоверение 
такой доверенности обязательно учитыва-
ется количество представляемых или пред-
ставителей (если их несколько). Верховный 

3 Утв. Верховным Судом РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 // Российская газета. 1993. 13 мар.
4 Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7013.
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Суд РФ в пункте 23 Обзора судебной прак-
тики от 10.08.2005 г. «Обзор законодатель-
ства и судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за второй квартал 
2005 года» указал, что статья 185 ГК РФ не 
содержит запрета на выдачу доверенности 
несколькими гражданами одному предста-
вителю для представительства их интересов 
перед третьими лицами. 
С 1 сентября 2013 г. все неясности в этом во-
просе сняты в силу прямого указания в зако-
не. Кроме того, выдача такой коллективной 
доверенности теперь не требует обязатель-
ного нотариального удостоверения, а под-
чиняется общим правилам статьи 185.1 ГК 
РФ.
При выдаче коллективной доверенности 
каждый из представителей обладает полно-
мочиями, указанными в доверенности. Сле-
довательно, передоверие смогут осущест-
влять все поименованные в доверенности 
лица в отдельности. В случае необходимо-
сти в силу доверенности действовать сов-
местно передоверие должно осуществляться
совместно.
Если полномочия представителей явствуют, 
например, из договора, заключенного с ним 
представляемым или представляемыми, или 
из иного документа, указанного в законе, 
выдача доверенности на осуществление дан-
ных полномочий не является обязательной. 
Удостоверение доверенности теперь выне-
сено из структуры общей статьи о доверен-
ности и получило самостоятельные нормы в 
статье 185.1 ГК РФ. На что здесь следует об-
ратить внимание?
Правила о нотариальной форме доверен-
ности корреспондируют правилам ГК РФ 
о нотариальном удостоверении сделки (см. 
комментарий к статье 163 ГК РФ). Систем-
ное толкование статей 185.1 и 163 ГК РФ 
дает основание сделать вывод о том, что 
нотариальное удостоверение сделок обяза-
тельно в случаях, прямо указанных в законе, 
либо в случаях, предусмотренных соглаше-
нием сторон, даже если по закону для сделок 
данного вида эта форма не требовалась. Не-
соблюдение данного требования приводит 

к ничтожности выдачи доверенности как 
сделки. 
В редакции Проекта закона о внесении из-
менений в ГК РФ по состоянию на 15 апреля 
2013 г. содержалось правило, согласно ко-
торому лицо, для представительства перед 
которым выдана доверенность, было вправе 
требовать от представителя доверенность, 
удостоверенную нотариально. При отсут-
ствии нотариального удостоверения оно 
могло отказаться от признания полномочий 
представителя. Однако в окончательной ре-
дакции закона, вступившей в силу с 1 сентя-
бря 2013 г., такое правило отсутствует.
Пункт 1 статьи 185.1 ГК РФ приведен в соот-
ветствие с действующим законодательством. 
Введено требование о нотариальном удосто-
верении доверенности на подачу заявлений 
о государственной регистрации прав или 
сделок, а также на распоряжение зареги-
стрированными в государственных реестрах 
правами, за исключением случаев, преду-
смотренных законом. В настоящее время 
нотариальная форма доверенности обяза-
тельна в отношении заявлений, подаваемых 
для регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (пункт 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 8.2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»5).
Фактически расширен (по сравнению с ранее 
действовавшей редакцией) перечень случа-
ев, когда требуется нотариальное удостове-
рение доверенности. При этом действие нор-
мы о том, что нотариальная доверенность 
необходима на распоряжение правами, ко-
торые зарегистрированы в государственных 
реестрах, распространяется на любые права 
и, соответственно, имеет значение для лю-
бых реестров, кроме тех, которые ведут не-
государственные регистраторы, например, 
в отношении прав на патенты и изобрете-
ния, учитываемые в реестре (статья 1393 
ГК РФ).
В процессе обсуждения законопроекта по 
изменению и дополнению ГК РФ поднимал-
ся вопрос о том, чтобы установить требо-

5 Российская газета. 2001. 10 авг.
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вание нотариального удостоверения дове-
ренностей, выдаваемых в связи с передачей 
прав на ценные бумаги, для негосударствен-
ных регистраторов (например, ведущих учет 
ценных бумаг в акционерных обществах). 
Поскольку рейдерские захваты и недруже-
ственные поглощения нередко проводятся 
в России именно при предъявлении под-
дельных доверенностей, предлагалось вве-
сти правило об обязательной нотариальной 
форме таких доверенностей. Однако это по-
ложение не было утверждено в окончатель-
ном тексте ГК РФ.
Сокращено по сравнению с ранее действо-
вавшим число случаев, когда удостоверение 
доверенности приравнивается к нотариаль-
ной форме. Тем самым ограничен перечень 
лиц, уполномоченных на удостоверение до-
веренностей. При получении доверенности, 
приравненной к нотариально удостоверен-
ной, следует уделять особое внимание долж-
ности удостоверившего ее лица.
Не надлежаще оформленной и соответ-
ственно недействительной признается до-
веренность, если она выдана с нарушением 
требований комментируемой статьи. На-
пример, доверенность военнослужащего, 
заверенная начальником военного училища, 
находящегося на территории г. Воронежа, 
являющегося областным городом, где име-
ется 130 нотариальных образований, при-
знана недействительной (Определение Мос-
ковского областного суда от 17.11.2011 г. по 
делу № 33-25899).
В практике судов также нередко поднимал-
ся вопрос о том, что понимать под местом 
лишения свободы с точки зрения пункта 3 
части 2 статьи 185.1 ГК РФ. К местам лише-
ния свободы относятся колонии, тюрьмы и 
некоторые другие учреждения отбывания 
наказания осужденных. Однако ограниче-
ние свободы возможно и до признания лица 
осужденным. Так, в соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона от 15.07.1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»6 следственный изолятор яв-
ляется местом содержания под стражей по-

дозреваемых и обвиняемых, а не местом ли-
шения свободы.
Тем не менее при рассмотрении одного из 
споров суд разъяснил, что изоляция в усло-
виях следственного изолятора не позволя-
ет подозреваемым (обвиняемым) свободно 
реализовать указанное право. С учетом тре-
бований изоляции подозреваемые (обвиня-
емые) не могут лично приглашать нотариу-
са для оформления доверенности. В случае 
отсутствия у подозреваемого (обвиняемого) 
родственников либо иных лиц, которые мо-
гут пригласить нотариуса, реализация вы-
шеуказанных прав крайне затруднительна. 
Более того, участие нотариуса с выездом в 
следственный изолятор осложнено допол-
нительными затратами, спецификой рабо-
ты учреждения, правила внутреннего рас-
порядка которого предусматривают участие 
нотариуса только в государственной регист-
рации или расторжении брака. Бездействие 
в этом случае начальника изолятора не по-
зволяет подозреваемым (обвиняемым), со-
держащимся в следственных изоляторах, 
беспрепятственно осуществлять в допусти-
мых пределах свои права через представи-
телей путем выдачи доверенности (Апелля-
ционное определение Верховного суда Ре-
спублики Татарстан от 10.09.2012 г. по делу 
№ 33-8688/2012).
Впервые в российском гражданском законо-
дательстве установлено правило о возмож-
ности выдачи безотзывной доверенности. 
Данное нововведение уже называют одним 
из ключевых изменений в институте пред-
ставительства, поскольку до введения этого 
правила доверенность можно было отме-
нить в любое время.
Такая форма доверенности применяется в 
корпоративном праве для защиты прав за-
логодержателей и во многих других случа-
ях. Например, один акционер дает другому 
доверенность для голосования на общем 
собрании по заключенному между ними 
акционерному соглашению. Чтобы пред-
ставляемый акционер не мог передумать и 
проголосовать иначе, нарушив тем самым 
их акционерное соглашение, подобная до-

6 Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.
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веренность оформляется без права отзыва. 
Залогодержатель по договору об ипотеке, 
подающий заявление о регистрации этого 
договора, заинтересован в том, чтобы дове-
ренность залогодателя не была отозвана до 
момента сдачи документов в регистрирую-
щий орган.
Применительно к российской правовой 
системе введение безотзывной доверенно-
сти порождает вопросы, связанные с допу-
стимостью ограничения правоспособности 
лица. Согласно пункту 2 статьи 1 ГК РФ 
недопустимо ограничение любых граждан-
ских прав в отсутствие прямого указания 
закона. Пункт 2 статьи 9 ГК РФ устанав-
ливает, что отказ граждан и юридических 
лиц от осуществления принадлежащих им 
прав не влечет прекращения этих прав, за 
исключением случаев, предусмотренных за-
коном. В пункте 3 статьи 22 ГК РФ закре-
плено правило о ничтожности полного или 
частичного отказа гражданина от право-
способности или дееспособности и других 
сделок, направленных на ограничение пра-
воспособности или дееспособности. Кроме 
того, признание законодателем доверитель-
ного характера доверенности также требует 
возможности отмены полномочия в любое 
время при потере доверия. Поэтому введе-
ние в ткань гражданского законодательства 
ограничения права на отзыв доверенности 
вызвало много вопросов и споров на стадии 
разработки законопроекта.
В российском гражданском праве правила о 
безотзывности сформулированы примени-
тельно к банковской гарантии (статья 371 
ГК РФ), оферте (статья 436 ГК РФ), аккреди-
тиву (статья 869 ГК РФ). 
Таким образом, безотзывность в россий-
ском гражданском праве связана с обеспе-
чением исполнения предложения или обя-
зательства в течение определенного срока, 
а отзыв такой оферты или гарантии требует 
согласия кредитора. Формулировка пункта 1 
статьи 188.1 о невозможности отмены дове-
ренности «до окончания срока ее действия» 
указывает на то, что в безотзывной доверен-
ности необходимо указывать срок действия. 
Однако согласия представителя на отзыв до-
веренности не требуется.

Безотзывность порождает связанность лица, 
выдвинувшего оферту, гарантию, аккреди-
тив. Безотзывная доверенность также созда-
ет состояние связанности для представляе-
мого, которое заключается в невозможности 
отзыва переданного полномочия в течение 
определенного срока.
По мнению законодателя, доверенность, име-
ющая оговорку о безотзывности, приобре-
тает обеспечительный характер. На это ука-
зывает и законодатель в норме статьи 188.1 
ГК РФ, используя формулу «в целях испол-
нения или обеспечения исполнения обяза-
тельства представляемого перед представи-
телем или третьими лицами». Безотзывная 
доверенность может быть выдана лишь для 
обеспечения исполнения обязательства са-
мого доверителя. Если заинтересованных 
лиц несколько, безотзывные доверенности 
должны выдать все.
Представляется, что в последнее время ста-
новится тенденцией расширение исполь-
зования иных, отличных от способов обе-
спечения исполнения обязательств, прямо 
предусмотренных главой 23 ГК РФ («Обе-
спечение исполнения обязательств»), право-
вых форм обеспечения интересов участни-
ков гражданского оборота. Введение правил 
о безотзывности можно назвать среди ука-
занных мер. Например, в целях сохранения 
устойчивости банковской системы предла-
галось ввести безотзывные вклады и безот-
зывные именные сберегательные сертифи-
каты как институты, выполняющие обеспе-
чительные функции.
Инициатором введения в ГК РФ новеллы 
о безотзывности доверенности выступи-
ло Министерство экономического развития 
Российской Федерации. В пояснительной за-
писке к законопроекту указывалось, что 
институт безотзывной доверенности рас-
пространен в зарубежных странах. Следует 
отметить, что безотзывную доверенность в 
законодательстве зарубежных стран при-
нято рассматривать как инструмент защиты 
интересов представителя, поскольку она не 
может быть отозвана доверителем в любое 
время. Такую же цель преследовал и россий-
ский законодатель. На основе безотзывной 
доверенности представитель получает воз-
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можность действовать по своему усмотре-
нию, обладая полномочиями иного лица. 
Как отмечается в литературе, соглашение о 
предоставлении безотзывной доверенности 
(Irrevocable proxy agreement) часто исполь-
зуется в корпоративном праве и представ-
ляет собой соглашение между участниками, 
в результате которого один участник пере-
дает другому участнику доверенность на 
предоставление своих интересов на общих 
собраниях участников7, но в действитель-
ности предоставляет возможность пред-
ставителю голосовать по всем вопросам по 
его усмотрению8.
Безотзывная доверенность в английском 
праве также отчасти стала примером для 
российского законодателя. Однако при об-
суждении поправок в ГК РФ неоднократно 
обращалось внимание на невозможность 
механического заимствования зарубежных 
правовых конструкций в российское част-
ное право.
Безотзывная доверенность может быть вы-
дана только в отношении поручения, свя-
занного с осуществлением предпринима-
тельской деятельности представляемого. 
Физическое лицо, не занимающееся пред-
принимательской деятельностью, не может 
выдать безотзывную доверенность. 
Вместе с тем безотзывное полномочие тре-
буется для реализации некоторых прав, 
которые не обязательно связаны с пред-
принимательской деятельностью. Введение 
безотзывных доверенностей на практике 
обусловлено также потребностями корпо-
ративного права. Потребность в получении 
безотзывных полномочий возникает при 
реализации акционерных соглашений. 
Так, согласно статье 32.1 Федерального зако-
на от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»9 (далее – Закон об акцио-
нерных обществах) акционерным соглаше-
нием признается договор об осуществлении 

прав, удостоверенных акциями, и (или) об 
особенностях осуществления прав на акции. 
По акционерному соглашению его стороны 
обязуются осуществлять определенным об-
разом права, удостоверенные акциями, и 
(или) права на акции и (или) воздерживать-
ся от осуществления указанных прав. В част-
ности, акционерным соглашением может 
быть предусмотрена обязанность его сторон 
голосовать определенным образом на об-
щем собрании акционеров, приобретать или 
отчуждать акции по заранее определенной 
цене и (или) при наступлении определен-
ных обстоятельств. И хотя акционерным со-
глашением могут предусматриваться меры 
гражданско-правовой ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние таких обязательств, на практике это не-
редко является затруднительным. 
Поэтому более эффективным способом за-
щиты интересов всех участников общества 
в подобных ситуациях некоторым юристам 
представляется предоставление безотзыв-
ных полномочий одному из участников со-
глашения или независимому третьему лицу, 
избранному для голосования от имени всех 
участников их акциями10. При этом целесо-
образно предусмотреть, что на период дей-
ствия таких полномочий иные участники 
не могут самостоятельно голосовать своими 
акциями общества (т.е. все голосование осу-
ществляется только через представителя). 
Согласно пункту 2 статьи 57 Закона об ак-
ционерных обществах в случае передачи 
(например, продажи) акции после даты со-
ставления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и до 
даты проведения общего собрания акционе-
ров лицо, включенное в этот список, обяза-
но выдать приобретателю доверенность на 
голосование или голосовать на общем со-
брании в соответствии с указаниями при-
обретателя акций, если это предусмотрено 

7 Molano-Leon R. Shareholders, Agreements in Close Corporationand their enforcement in The United States of 
America // Universitas. Bogota (Colombia). 2008. № 117. P. 235, 236.
8 Бородкин В.Г. Проблемы правового регулирования отношений инвесторов и ученых в инновационных 
компаниях // Право и экономика. 2012. № 10. С. 9–14.
9 Российская газета. 1995. 29 дек.
10 Куделин А. Акционерное соглашение по российскому праву. Часть II // Корпоративный юрист. 2009. 
№ 11. С. 7–11.
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договором о передаче акций. Возможно ли 
в данном случае применение правил о без-
отзывности доверенности? Выдача простой 
доверенности, как это предусмотрено в при-
веденной норме Закона об акционерных 
обществах, не может, по мнению В.А. Бело-
ва, быть предметом жесткой юридической 
обязанности, так как допускается ее отзыв 
в любое время11. Представляется, что вы-
дача безотзывной доверенности позволила 
бы достичь желаемого правового эффекта 
и в данном случае. В то же время отнесение 
осуществления прав участия в корпорации 
к предпринимательской деятельности ста-
вится под вопрос. Допущение легального 
ограничения права на прекращение доверен-
ности в любое время в корпоративных отно-
шениях потребует формирования устойчи-
вой судебной практики.
В силу прямого указания закона доверен-
ность не может считаться безотзывной, если 
в ней отсутствует указание на ограничение 
права отзыва. Во избежание проблем про-
ще всего в наименовании документа также 
указать, что доверенность является безот-
зывной.
Невозможность отменить доверенность в 
любое время не означает, что такая дове-
ренность никогда не может быть отменена, 
иначе нормы о безотзывной доверенности 
противоречили бы общему запрету на не-
добросовестное поведение субъектов граж-
данского оборота, особенно, если учитывать 
отсутствие в новой редакции ГК РФ огра-
ничений на срок действия доверенности. 
Основания прекращения такой доверен-
ности указаны в законе. Прежде всего это 
могут быть обстоятельства, прямо указан-
ные в самой доверенности, то есть в самой 
доверенности может быть указан закрытый 
перечень условий для ее отмены.
Кроме того, доверенность может быть отме-
нена после прекращения того обязательства, 
для обеспечения или исполнения которо-
го она была выдана, а также в любое время 
в случае злоупотребления представителем 
своими полномочиями, а равно возникно-

вения обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что такое злоупотребление 
возможно в будущем. 
В остальных случаях, по мысли законодате-
ля, безотзывная доверенность не отзывает-
ся. Таким образом, у поверенного появится 
легальная возможность совершать от имени 
доверителя юридически значимые действия, 
в том числе и вопреки воле представляемо-
го. Например, если юридическое лицо вы-
даст безотзывную доверенность, которую 
не сможет отменить, то у представителя есть 
возможности злоупотреблять такой ситуа-
цией. Да, можно будет отменить доверен-
ность в случае злоупотреблений предста-
вителя, но отсутствует легальный механизм 
реализации этого права. Если компания 
узнает, что состоялось злоупотребление, от-
мена подобной доверенности не позволит 
решить все возникшие проблемы. Право-
вые последствия ограничения односторон-
него прекращения полномочий могут быть 
негативными для представителя и в слу-
чае применения мер ответственности. Если 
представитель отменит полномочие в одно-
стороннем порядке и тем самым прекратит 
свой договор с представителем, то он будет 
отвечать за причиненные представляемому 
убытки. В случае использования безотзыв-
ной доверенности при возникновении кон-
фликта представитель сможет осуществлять 
полномочия в своих интересах, вынуждая 
представляемого обращаться в суд с заявле-
нием о возмещении убытков.
Нет ясности и в отношении прекращения 
безотзывной доверенности в случае зло-
употребления или угрозы злоупотребления 
правомочием со стороны представителя. 
Пока не выработана судебная практика от-
носительно того, что понимать под злоупо-
треблением полномочием из безотзывной 
доверенности или возникновением обстоя-
тельств, очевидно свидетельствующих о том, 
что злоупотребление возможно в будущем, 
применение безотзывной доверенности не-
сет в себе определенные правовые риски. 
Не установлено, с какого момента такая до-

11 Белов В.А. Содержание и осуществление прав акционеров, приобретенных после так называемого за-
крытия реестра // Законодательство. 2004. № 12. С. 11.
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веренность отменяется, и влияет ли на этот 
срок знание или незнание представляемого 
о состоявшемся злоупотреблении. Указано 
лишь на возможность отменить подобную 
доверенность в любое время. Также нет 
определенности, как определить факт зло-
употребления, и, если между представите-
лем возник спор относительно факта злоу-
потребления, необходимо ли ждать вступле-
ния в силу решения суда, и нельзя отменить 
доверенность раньше?
В то же время согласно статье 977 ГК РФ, 
если доверенность выдана на основании до-
говора поручения, от которого доверитель 
вправе отказаться в любое время, при пре-
кращении такого договора прекращается и 
доверенность. 
Следует признать с учетом положений ста-
тей 188.1 и 977 ГК РФ, что фактически без-
отзывная доверенность таковой не являет-
ся, а комментируемая новелла статьи 188.1 
ГК РФ не решила поставленных перед ней 
задач. Безотзывная доверенность, как она 
отражена в ГК РФ, не является и обеспече-
нием исполнения обязательств, а в целом 
связана с определенными правовыми ри-
сками для представляемого. Наиболее целе-
сообразным и безопасным представляется 
использование безотзывных доверенностей 
для осуществления разовых действий или 
заключения сделок с согласованными усло-
виями.

Представляемый может выдать представи-
телю полномочие на передоверие. В против-
ном случае передоверие невозможно ни по 
каким основаниям, предусмотренным ГК 
РФ. Таким образом, лицо, которому выдана 
безотзывная доверенность, может передо-
верить совершение действий, если это допу-
скает доверенность. 
Правила об отмене безотзывной доверен-
ности распространяются также на отмену 
доверенности, выданной в порядке пере-
доверия. При этом отозвать доверенность 
представляемый сможет только в отноше-
нии известных ему заместителей (статья 187 
ГК РФ).

POWER OF ATTORNEY: 
WHAT HAS CHANGED?

Yu.S. Kharitonova
ANNOTATION. From September 1, 2013 
came into force some changes in the first part 
of the Civil Code of the Russian Federation, 
including those affecting the powers of attor-
ney and representation issues. In the present 
article offers an analysis of innovations in the 
field of Civil registration and issuance of war-
rants.

Key words: power of attorney, representation, writ-
ten power.
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АННОТАЦИЯ. Автор рассматривает пробле-
мы, связанные с соотношением понятий «но-
минальная стоимость доли» и «действитель-
ная стоимость доли», анализирует сферы их 
применения на практике.

Ключевые слова: номинальная стоимость 
доли, действительная стоимость доли, об-
щество с ограниченной ответственностью, 
участник общества с ограниченной ответ-
ственностью, размер доли.
 
Общество с ограниченной ответственностью –
 наиболее распространенная организационно-
правовая форма юридического лица: их доля 
составляет более 50% от всех функциониру-
ющих юридических лиц в России. Такая си-
туация связана, прежде всего, с достаточно 
простой процедурой создания и детального 
правового регулирования их деятельности. 
Кроме того, для создания общества с ограни-
ченной ответственностью не требуется боль-
ших материальных затрат (в части формиро-
вания уставного капитала). 
В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») 
обществом с ограниченной ответственно-

стью (далее – ООО) признается созданное 
одним или несколькими лицами хозяйствен-
ное общество, уставный капитал которого 
разделен на доли. Участники не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пре-
делах стоимости принадлежащих им долей в 
уставном капитале.
Ключевым моментом в создании и функ-
ционирования ООО является наличие и 
размер уставного капитала. Согласно абза-
цу 3 пункта 2 статьи 11 ФЗ «Об ООО» при 
учреждении общества одним лицом реше-
ние об учреждении общества должно опре-
делять размер уставного капитала общества, 
порядок и сроки его оплаты, а также размер 
и номинальную стоимость доли учредителя.
В случае создания ООО несколькими лица-
ми (пункт 5 статьи 11 ФЗ «Об ООО») учре-
дители общества заключают в письменной 
форме договор об учреждении общества, 
определяющий порядок осуществления ими 
совместной деятельности по учреждению 
общества, размер уставного капитала обще-
ства, размер и номинальную стоимость доли 
каждого из учредителей общества, а также 
размер, порядок и сроки оплаты таких долей 
в уставном капитале общества.

Соотношение понятий «номинальная стоимость доли» 
и «действительная стоимость доли»

Р.Т. Кулишова,
нотариус Одинцовского нотариального 

округа Московской области

Практика
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Сведения о размере и номинальной стоимо-
сти доли каждого участника общества вно-
сятся в ЕГРЮЛ в соответствии с федераль-
ным законом о государственной регистра-
ции юридических лиц. При этом сведения о 
номинальной стоимости долей участников 
общества при его учреждении определяются 
исходя из положений договора об учрежде-
нии общества или решения единственного 
учредителя общества, в том числе в случае, 
если эти доли не оплачены в полном объеме 
и подлежат оплате в сроки, которые преду-
смотрены ФЗ «Об ООО».
Уставный капитал общества составляется 
из номинальной стоимости долей его участ-
ников. Размер доли участника общества в 
уставном капитале определяется в процен-
тах или в виде дроби. Размер доли участника 
должен соответствовать соотношению но-
минальной стоимости его доли и уставного 
капитала общества.
Действительная стоимость доли участника 
ООО соответствует части стоимости чи-
стых активов общества, пропорциональной 
размеру его доли.
Итак, что же такое номинальная стоимость 
доли, и для чего она используется? В законо-
дательстве, регулирующем правовое положе-
ние ООО, отсутствует определение понятия 
«номинальная стоимость доли». По мнению 
А.В. Габова, «под номинальной стоимостью 
доли, как следует из Закона, необходимо 
понимать часть уставного капитала в де-
нежном выражении, которая приходится в 
соответствии с договором об учреждении 
общества или корпоративными решениями 
(решениями общего собрания об увеличе-
нии уставного капитала и об утверждении 
итогов внесения дополнительных вкладов) 
на одного его участника»1. Номинальная 
стоимость доли определяет размер доли 
участника общества, т.е. его процентное или 
дробное участие в ООО. В случае увеличе-
ния уставного капитала общества в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 18 Закона об Об-
ществах с ограниченной ответственностью 
пропорционально увеличивается номиналь-

ная стоимость долей всех участников обще-
ства без изменения размеров их долей.
При внесении дополнительного вклада од-
ним из участников общества номинальная 
стоимость доли каждого участника, внесше-
го дополнительный вклад, увеличивается в 
соответствии с порядком, предусмотренным 
абзацем 1 пункта 1 статьи 19 ФЗ «Об ООО».
При увеличении уставного капитала реше-
нием общего собрания учредителей должна 
быть определена общая стоимость дополни-
тельных вкладов, а также установлено еди-
ное для всех участников общества соотно-
шение между стоимостью дополнительного 
вклада участника общества и суммой, на 
которую увеличивается номинальная стои-
мость его доли. Указанное соотношение уста-
навливается из того, что номинальная стои-
мость доли участника общества может уве-
личиваться на сумму, равную или меньшую 
стоимости его дополнительного вклада.
Таким образом, номинальная стоимость доли 
определяет денежное выражение размера 
уставного капитала общества, т.е. некую 
величину денежных средств, призванную 
обеспечить интересы кредиторов общества. 
Размер номинальной стоимости доли зача-
стую не соответствует действительности, 
однако продолжает существовать как посто-
янная величина, независящая ни от прибы-
ли, ни от убытков общества. 
Реальное состояние дел в обществе призвана 
отображать действительная стоимость доли 
участника общества. Действительная стои-
мость доли – это часть стоимости чистых 
активов общества, пропорциональной раз-
меру доли. Выплата действительной стоимо-
сти доли участнику производится в случае: 
– исключения участника из общества;
– отсутствия согласия участников общества 
на продажу или отчуждение иным способом 
доли третьим лицам, а также когда такое со-
гласие требуется в соответствии с уставом 
общества;
– если уставом общества запрещена прода-
жа доли третьим лицам, а другие участники 
общества от ее приобретения отказались;

1 Габов А.В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в российском законодатель-
стве. М.: Статут, 2010. С. 165.
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– выхода участника из общества;
– приобретения обществом доли участника 
по его требованию, основанному на фак-
те принятия общим собранием участников 
общества решения о совершении крупной 
сделки или об увеличении уставного ка-
питала общества, если участник голосовал 
против принятия такого решения или не 
принимал участия в голосовании;
– когда участники не дали согласия на пере-
ход доли к новому участнику.
Действительная стоимость доли или ча-
сти доли может быть выплачена по долгам 
участника обществом в случае обращения 
кредиторами взыскания на долю или ча-
сти доли. Также по решению общего собра-
ния участников общества, принятому всеми 
участниками общества единогласно, дей-
ствительная стоимость доли или части доли 
участника общества, на имущество которо-
го обращается взыскание, может быть вы-
плачена кредиторам остальными участни-
ками общества пропорционально их долям 
в уставном капитале общества, если иной 
порядок определения размера оплаты не 
предусмотрен уставом общества или реше-
нием общего собрания участников обще-
ства (пункт 2 статьи 25 ФЗ «Об ООО»).
Действительная стоимость доли или ча-
сти доли рассчитывается на основании дан-
ных бухгалтерской отчетности общества за 
последний отчетный период, предшествую-
щий дате предъявления требований к об-
ществу об обращении взыскания на долю 
или часть доли участника общества по его 
долгам.
Таким образом, действительная стоимость 
доли отражает имущественную составляю-
щую доли каждого участника ООО. Это гиб-
кая величина, напрямую зависящая от при-
были и убытков общества и показывающая 
эффективность хозяйственной деятельности 
общества. Действительная стоимость доли 

призвана урегулировать имущественные от-
ношения между обществом и участником в 
случаях, четко предусмотренных законом. 
Для третьих лиц (исключение – пункт 2 ста-
тьи 25 ФЗ «Об ООО») действительная стои-
мость доли не имеет существенного значе-
ния и в отношениях с ним не используется.
На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. Номинальная стои-
мость доли является денежным выражением 
части уставного капитала, сведения о кото-
ром внесены в ЕГРЮЛ. Основной характе-
ристикой доли является ее размер, т.е. вели-
чина, пропорциональная размеру уставного 
капитала и являющаяся точкой отсчета для 
определения возможностей и степени «важ-
ности» участника в обществе. Для расчета 
размера имущественных обязательств меж-
ду участником и обществом используется 
действительная стоимость доли, также на-
прямую зависящая от размера доли.
Таким образом, размер доли – неотъемле-
мая и ключевая характеристика доли, по-
зволяющая точно идентифицировать объем 
принадлежащих участнику общества иму-
щественных и неимущественных прав. 

THE CORRELATION OF DEFINITIONS 
«NOMINAL VALUE OF SHARES» 
AND «VALID COST OF SHARES»

R.T. Kulishova 
ANNOTATION. The author deals with prob-
lems, connected with correlation of the concepts 
of the nominal value of the shares and the valid 
cost of the shares, and their practical usage.

Key words: nominal value of the shares, valid cost 
of the shares, society with limited liability, par-
ticipant of the society with limited liability, size 
of the share.
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АННОТАЦИЯ. В статье автор рассматрива-
ет отдельные проблемы выдачи нотариусом 
свидетельства о праве на наследство в виде 
имущественного права по договору займа, 
заключенному в письменной форме займо-
давцем – наследодателем с заемщиком.

Ключевые слова: договор займа, имуществен-
ное право, свидетельство о праве на наслед-
ство.

Несмотря на то, что действующий Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) с очевидностью допускает 
возможность наследования имущественных 
прав и обязанностей, в рамках оформления 
наследственных правоотношений подобная 
возможность может быть реализована дале-
ко не всегда. 
Принадлежность наследодателю имуще-
ственных прав и обязанностей может под-
тверждаться различного рода документа-
ми, в том числе договорами. Выдача нота-
риусом свидетельства о праве на наследство 
на права и обязанности по договору и, в 
том числе, по договору займа происходит 

гораздо реже, нежели выдача указанного 
свидетельства на «традиционные» объекты 
гражданских прав: жилые и нежилые по-
мещения, земельные участки, автомобили, 
вклады, – а потому представляет практиче-
ский интерес.
По договору займа одна сторона (займода-
вец) передает в собственность другой сто-
роне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а за-
емщик обязуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества1. Чаще за-
емщиком по договору займа передаются 
денежные средства. При этом возможно 
как наследование имущественных прав на-
следниками займодавца, так и наследова-
ние обязанностей наследниками заемщика. 
И если последнее, как правило, происходит 
в судебном порядке путем вынесения судом 
решения о привлечении наследника к ответ-
ственности по долгам наследодателя, то во-
прос о наследовании имущественных прав 
по договору займа редко, но возникает в но-
тариальной практике. 

Договор займа: 
проблемы наследственного правопреемства 

А.П. Расказчикова,
помощник нотариуса г. Оренбурга

1 Пункт 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации / ИПП «ГАРАНТ».
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На наследуемое имущество, в том числе на 
имущественные права, должны быть пред-
ставлены документы, подтверждающие при-
надлежность наследодателю имущества на 
праве собственности, а также имуществен-
ных прав на день открытия наследства2. 
Согласно статье 808 ГК РФ договор займа 
между гражданами должен быть заключен 
в письменной форме, если его сумма превы-
шает не менее чем в десять раз установлен-
ный законом минимальный размер оплаты 
труда, а в случае, когда займодавцем являет-
ся юридическое лицо, – независимо от сум-
мы. В подтверждение договора займа и его 
условий могут быть представлены расписка 
заемщика или иной документ, удостоверяю-
щие передачу ему займодавцем определен-
ной денежной суммы или определенного 
количества вещей. С учетом установленного 
минимального размера оплаты труда3 мож-
но сделать вывод, что заемные обязатель-
ства в подавляющем большинстве должны 
подтверждаться договором, совершенным в 
письменной форме, которая, в свою очередь, 
может быть простой или квалифицирован-
ной – нотариальной. 
Несмотря на то, что нотариальная практика 
не исключает свидетельствования подлин-
ности подписи на расписках о получении 
денег4, представляется, что подтверждени-
ем факта заключения договора займа и его 
условий для нотариуса может явиться дого-
вор займа, совершенный в письменной фор-
ме путем составления согласно статье 434 
ГК РФ одного документа, подписанного 
сторонами. Договор, совершенный путем 
обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, элек-
тронной или иной связи, позволяющей до-
стоверно установить, что документ исходит 
от стороны по договору, расписка заемщика 

или иной документ, удостоверяющий пере-
дачу ему займодавцем определенной денеж-
ной суммы или определенного количества 
вещей, с большей долей вероятности не бу-
дут приняты нотариусом ввиду отсутствия 
бесспорности. Доказывать факт заключе-
ния подобного договора наследодателем-
кредитором скорее всего придется в судеб-
ном порядке. 
Следует оговориться, что в случаях, когда в 
соответствии с соглашением сторон заем-
щиком выдан вексель, удостоверяющий ни-
чем не обусловленное обязательство вексе-
ледателя (простой вексель) либо иного ука-
занного в векселе плательщика (переводной 
вексель) выплатить по наступлении преду-
смотренного векселем срока полученные 
взаймы денежные суммы, нотариусом выда-
ется свидетельство о праве на наследство на 
вексель как ценную бумагу. Данный вопрос 
давно решен в нотариальной практике5.
Если же наследником предъявляется до-
говор займа, то нотариус осуществляет его 
оценку на предмет соответствия требова-
ниям, предъявляемым действующим зако-
нодательством к его составлению, и убеж-
дается в его подлинности. Представляется, 
что истечение срока возврата займа в целях 
наследственного правопреемства значения 
не имеет и не может служить безусловным 
основанием к отказу в выдаче свидетельства 
о праве на наследство. Несмотря на то, что 
статья 810 ГК РФ предусматривает обязан-
ность заемщика возвратить займодавцу по-
лученную сумму займа в срок и в порядке, 
которые предусмотрены договором займа, 
сумма, например, беспроцентного займа, мо-
жет быть возвращена заемщиком досрочно. 
Более того, законодателем предусмотрены 
специальные последствия нарушения заем-
щиком договора займа в виде уплаты про-

2 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления Федераль-
ной нотариальной палаты от 27–28 февраля 2007 г. Протокол № 02/07) / http://old.notariat.ru/press_2457_23.
aspx.htm
3 Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» / ИПП «ГА-
РАНТ».
4 См., например: Артемьева Н.В. Проблемы свидетельствования подлинности подписи на документах о по-
лучении денег // Нотариальный вестникъ. 2009. № 6. С. 45–49.
5 См., например: Разъяснения государственной налоговой службы Российской Федерации от 9 декабря 1996 
года № 08-3-10 // Нотариус. 1997. № 1. С. 41.
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центов. Ключевым моментом здесь выступа-
ет, прежде всего, установление факта испол-
нения определенного договором денежного 
обязательства, поскольку согласно пункту 1 
статьи 408 ГК РФ надлежащее исполнение 
прекращает обязательство. Определенные 
сложности возникают, когда имело место 
частичное исполнение обязательства долж-
ником наследодателя. Сумма займа считает-
ся возвращенной в момент передачи ее зай-
модавцу или зачисления соответствующих 
денежных средств на его банковский счет 
(статья 810 ГК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 408 ГК РФ креди-
тор, принимая исполнение, обязан по тре-
бованию должника выдать ему расписку в 
получении исполнения полностью или в со-
ответствующей части. Если должник выдал 
кредитору в удостоверение обязательства 
долговой документ, то кредитор, принимая 
исполнение, должен вернуть этот документ, 
а при невозможности возвращения указать 
на это в выдаваемой им расписке. Расписка 
может быть заменена надписью на возвра-
щаемом долговом документе. Нахождение 
долгового документа у должника удостове-
ряет, пока не доказано иное, прекращение 
обязательства. 
Проекция процитированных норм на дого-
вор займа, совершенный в письменной фор-
ме, позволяет сделать вывод, что предъявле-
ние его нотариусу наследником кредитора 
свидетельствует о том, что обязательство не 
прекратилось исполнением, пока не доказа-
но иное. 
Иное может быть доказано не только в су-
дебном порядке, но и в рамках реализации 
нотариусом предусмотренного статьей 15 
Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате6 права истребования от 
физических и юридических лиц сведений и 
документов, необходимых для совершения 
нотариальных действий. 
В случае поступления возражений со сторо-
ны должника наследодателя относительно 
не только факта заключения договора займа, 
но и возможно определенных его условий в 

выдаче свидетельства о праве на наследство 
скорее будет отказано, и тогда наследнику 
придется в суде отстаивать право на насле-
дование имущественных прав по договору. 
Вместе с тем нельзя исключить признание 
должником долга, и в таком случае с учетом 
конкретных обстоятельств дела вопрос о 
выдаче свидетельства может быть решен но-
тариусом положительно. 
Бесспорно, совершение наследником дей-
ствий, направленных на принятие наслед-
ства, с учетом принципа универсальности 
правопреемства, положений статей 1112, 
1152 ГК РФ позволяет должнику возвратить 
сумму займа и без предъявления ему сви-
детельства о праве на наследство. Однако 
в данном случае свидетельство о праве на 
наследство будет являться документом, под-
тверждающим факт того, что должник ис-
полняет обязательство надлежащему лицу, 
правопреемнику кредитора. Право долж-
ника при исполнении обязательства потре-
бовать доказательств того, что исполнение 
принимается самим кредитором или упра-
вомоченным им на это лицом, предусмот-
рено статьей 312 ГК РФ. Более того, долж-
ник несет риск последствий непредъявле-
ния такого требования. Применительно к 
наследственным правоотношениям послед-
нее означает, что исполнение обязательства 
перед одним из наследников не освобождает 
должника от обязанности по возврату дол-
га другим наследникам, выступающим кре-
диторами. Таким образом, в ситуации, ког-
да наследников несколько, свидетельство о 
праве на наследство является для должника 
документом, подтверждающим с достовер-
ностью не только круг наследников умерше-
го, но и их доли в наследстве. 
Если же заемщик имел статус юридического 
лица, то свидетельство о праве на наслед-
ство выступает для него прежде всего объ-
ектом бухгалтерского учета7, и исполнение 
таким субъектом обязательств должно осу-
ществляться с учетом предусмотренной 
Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете»8 необходимости формирования до-

6 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате / ИПП «ГАРАНТ». 
7 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» / ИПП «ГАРАНТ».
 8 Там же.
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кументированной систематизированной 
информации об указанных объектах.
Отдельной проблемой, с которой сталкива-
ется нотариус при выдаче свидетельства о 
праве на наследство на имущественные пра-
ва, является оценка соответствующих прав. 
Согласно подпункту 1 пункта 12 статьи 333.25 
Налогового кодекса Российской Федерации9 
оценка переходящих по наследству имуще-
ственных прав производится из стоимости 
имущества, на которое переходят имущест-
венные права, на день открытия наследства. 
Данная позиция законодателя неоднократно 
подчеркивалась в письмах Федеральной но-
тариальной палаты. 
Применительно к рассматриваемому виду 
договоров это означает, что стоимость иму-
щественных прав наследника будет равна 
сумме займа. Однако анализ отдельных до-
говоров займа свидетельствует о том, что 
иногда оценщику необходимо подходить к 
оценке прав весьма взвешенно. 
В силу статьи 809 ГК РФ договор займа пред-
полагается возмездным, займодавец имеет 
право на получение с заемщика процентов 
на сумму займа в размерах и порядке, опре-
деленных договором. В отдельных случаях 
размер процентов и порядок их выплаты 
определяются специальным образом10.
Вместе с тем сторонами договора займа мо-
жет быть согласовано условие о том, что 
займодавец (в нашем случае наследодатель) 
в случае нарушения срока возврата займа 
вправе (выделено автором) потребовать от 
заемщика уплаты неустойки. Естественно, 
речь идет о ситуации, когда срок возврата 
займа наступил (как при жизни наследо-
дателя, так и после открытия наследства). 
При этом сумма неустойки может быть до-
статочно внушительной, а в отдельном слу-
чае превышать сумму займа. Реализация 
предусмотренного договором права всеце-
ло зависит от усмотрения правопреемника-
наследника. В таком случае включение оцен-

щиком рассчитанной стоимости неустойки 
в стоимость объекта оценки, переходящего 
по наследованию, представляется невер-
ным и повлечет недостоверность отчета 
об оценке. Иным образом должен решать-
ся вопрос о включении суммы неустойки, 
когда условия договора займа сформули-
рованы иначе и в императивной форме 
предусматривают обязанность заемщика 
по уплате неустойки займодавцу. Тогда 
стоимость объекта оценки должна опреде-
ляться с учетом данного обстоятельства, и 
ее итоговая величина, указанная в отчете 
оценщика, должна включать наряду с сум-
мой займа и неустойку. Расчет последней 
должен производиться на дату открытия 
наследства.
При этом следует иметь в виду, что, если в 
договоре займа присутствует соглашение о 
размере неустойки, положения статьи 395 
ГК РФ об ответственности за пользование 
чужими денежными средствами не приме-
няются. Сказанное, однако, не лишает кре-
дитора права требовать в судебном порядке 
применения одной из названных мер ответ-
ственности11. 
В отдельных случаях обязанность заемщика 
возвратить сумму займа и уплатить причи-
тающиеся проценты может быть обеспечена 
залогом имущества, в том числе недвижи-
мого. В таком случае снятие обременения с 
недвижимого имущества в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним явится следствием 
надлежащего исполнения заемщиком своих 
обязательств по договору займа перед на-
следником, указанным в свидетельстве о 
праве на наследство. Иными словами, выда-
ча свидетельства о праве на наследство будет 
предшествовать череде других юридических 
фактов и подтверждать право наследника на 
подачу заявления о снятии с недвижимого 
имущества обременения в виде ипотеки в 
силу закона или договора.

9 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 / ИПП «ГАРАНТ».
10 См. пункт 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации / ИПП «ГАРАНТ».
11 См., например: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года № 13/14 «О практике применения по-
ложений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами» / http://vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=972 
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Не исключено, что должник, ранее при-
знававший долг, в том числе в письменном 
виде, после получения наследником свиде-
тельства о праве на наследство откажется от 
добровольного исполнения обязательства. 
Тогда наследник будет вынужден обращать-
ся за судебной защитой нарушенного права, 
где свидетельство на наследство выступит 
уже в качестве подтверждения его статуса 
как надлежащего истца. Хотя, как отмеча-
лось ранее, совершение наследником дей-
ствий, направленных на принятие наслед-
ства, но не увенчавшихся получением сви-
детельства о праве на наследство, никоим 
образом не умаляет его право на наследова-
ние. Судебная практика изобилует примера-
ми взыскания в пользу истцов-наследников 
сумм по договорам займа, в том числе при 
предъявлении ими суду свидетельств о пра-
ве на наследство на иные виды имущества, 
входящего в состав наследства. 
Все вышесказанное, по мнению автора, 
подтверждает довод о том, что выдача сви-
детельства о праве на наследство на иму-
щественное право требования по договору 
займа принципиальным образом не отли-
чается от выдачи свидетельства о праве на 
наследство на иное имущество умершего, 
которое после оформления наследственных 
прав может постичь риск случайной гибели, 
которое может оказаться в чужом незакон-
ном владении, и т.д. Выдавая свидетельство 

о праве на наследство, нотариус не отвеча-
ет за дальнейшую судьбу указанного в нем 
имущества, а лишь подтверждает, что иму-
щество, переходящее по наследству, принад-
лежало умершему на дату открытия наслед-
ства на законном основании, и лицо, поиме-
нованное в свидетельстве, имеет право на 
наследство. Проблема возврата суммы зай-
ма наследнику остается за рамками ведения 
наследственного дела. 
Решение о выдаче свидетельства о праве на 
наследство принимается нотариусом само-
стоятельно в каждом случае индивидуаль-
но, с учетом соответствия предъявленного 
договора займа требованиям действующего 
законодательства и конкретных обстоя-
тельств.

LOAN AGREEMENT: PROBLEMS 
OF HEREDITARY SUCCESSION

A.P. Raskazchikova 
ANNOTATION. In the article the author con-
siders special problems of issue by the notary of 
certificate of inheritance of the property right 
under the loan agreement concluded in writing 
by the lender-testator with the borrower. 

Key words: loan agreement, property right, cer-
tificate of inheritance.
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АННОТАЦИЯ. Анализируя новую редак-
цию статьи 152 Гражданского кодекса РФ, 
автор комментирует нормативные акты и 
судебную практику и дает рекомендации но-
тариусам, которые намерены защитить свои 
честь и достоинство, а также деловую репу-
тацию, пострадавшие из-за распростране-
ния недостоверных сведений.

Ключевые слова: защита чести, достоин-
ства и деловой репутации, нотариус.

В редакцию обратилась нотариус С. со сле-
дующим вопросом: в газете была опубли-
кована статья журналиста А. о нотариаль-
ной деятельности в городе Н., в которой 
было указано, что, по слухам, нотариус 
С. отказалась удостоверять договор купли-
продажи квартиры, поскольку проект ука-
занного договора представили стороны 
сделки, а нотариус не хотела утруждать 
себя проверкой проекта и предложила 
удостоверить свой типовой договор. Так-
же в статье нотариус С. называлась очень 
слабым юристом и крючкотвором. Анало-
гичная статья появилась на одном из но-
востных сайтов. Нотариус С. спрашивает, 
как она может защитить свои честь, досто-

инство и деловую репутацию в данной си-
туации?
Согласно статье 29 Конституции РФ каж-
дому гарантируется свобода мысли и сло-
ва, а также свобода массовой информации. 
Однако указанные свободы небезграничны. 
Международным законодательством и за-
конодательством РФ закреплено право на 
судебную защиту чести, достоинства и дело-
вой репутации от распространения не соот-
ветствующих действительности порочащих 
сведений. 
Какова же нормативная база? Прежде все-
го основу нормативного регулирования за-
щиты чести, достоинства и деловой репута-
ции составляют акты международного пра-
ва. Согласно статье 12 Всеобщей декларации 
прав человека никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его лич-
ную и семейную жизнь, произвольным по-
сягательствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию. Каждый человек 
имеет право на защиту от такого вмеша-
тельства или таких посягательств. Анало-
гичная норма содержится в Международ-
ном Пакте о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года (статья 17). 

Защита чести, достоинства и деловой репутации нотариуса
(Комментарий к новой редакции статьи 152 ГК РФ)

М.Л. Нохрина,
доцент кафедры гражданского права

юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного 

университета,
кандидат юридических наук

Комментарий
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Из положений статьи 10 европейской Кон-
венции «О защите прав человека и основ-
ных свобод» от 4 ноября 1950 года следует, 
что каждый человек имеет право на свободу 
выражать свое мнение. «Это право включа-
ет свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять инфор-
мацию и идеи без какого-либо вмешатель-
ства со стороны государственных органов 
и независимо от государственных границ… 
Осуществление этих свобод, налагающее 
обязанности и ответственность, может быть 
сопряжено с формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые 
установлены законом и которые необходи-
мы в демократическом обществе… для… за-
щиты репутации…».
Указанные акты получили свое развитие 
в российском законодательстве. Статья 23 
Конституции РФ гласит, что каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени.
И, наконец, в силу пункта 1 статьи 152 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) граж-
данин вправе требовать по суду опроверже-
ния порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если распро-
странивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности1. Что 
касается распространения порочащих све-
дений в средствах массовой информации, 
то соответствующие отношения регулиру-
ет также Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» (да-
лее – Закон о СМИ). Также к отношениям 
сторон применяется Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» (далее – Закон об информации).
Важную роль при рассмотрении споров 
играет судебная практика, которая по дан-
ной категории дел обобщена. Это Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практи-

ке по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граж-
дан и юридических лиц» (далее – Постанов-
ление № 3), Информационное письмо Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 23 сентября 1999 г. № 46 «Обзор практики 
разрешения арбитражными судами споров, 
связанных с защитой деловой репутации» 
(далее – Обзор ВАС). Недавно было при-
нято Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике 
применения судами Закона РФ “О средствах 
массовой информации”» (далее – Постанов-
ление № 16)2. 
Куда же следует обратиться нотариусу С.? 
Кто рассматривает дела о защите чести и 
достоинства нотариусов? Поскольку соглас-
но Основам законодательства РФ о нотариате 
деятельность нотариусов не относится к сфе-
ре предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, то дела о защите чести и 
достоинства нотариусов относятся к ведению 
судов общей юрисдикции. К подведомствен-
ности мировых судей эта категория дел не 
относится. При этом действуют общие пра-
вила подсудности – по месту нахождения от-
ветчика. Кроме того, согласно статье 3 Граж-
данского процессуального кодекса РФ спор о 
защите чести и достоинства может быть пере-
дан на рассмотрение третейского суда. 
Далее рассмотрим понятия чести, досто-
инства и деловой репутации как соответ-
ствующих нематериальных благ, которые 
хочет защитить нотариус С. Под честью 
в юридической литературе традиционно по-
нимается общественная оценка личности, 
а под достоинством – внутренняя само-
оценка самой личностью своих собственных 
качеств. Деловая репутация – это оценка ка-
честв личности в сфере ее профессиональ-
ной деятельности. Что касается нотариусов, 
то речь идет о деловой репутации в сфере 
нотариальной деятельности. Именно эти 
блага защищаются при распространении 
порочащих сведений. 

1 Настоящая статья написана на основе новой редакции статьи 152 Гражданского кодекса РФ, введенной в 
действие с 1 октября 2013 г. Федеральным законом от 2.07.2013 г. № 142-ФЗ.
2 Может быть также полезным Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, а также неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области 
политики, искусства, спорта // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 12.
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Следующий вопрос, который возникает. 
Какие юридические факты требуется уста-
новить для удовлетворения иска нотариу-
са С.? Согласно пункту 1 статьи 152 ГК РФ 
гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если рас-
пространивший такие сведения не докажет, 
что они соответствуют действительности.
Таким образом, для удовлетворения иска 
необходимо наличие одновременно трех об-
стоятельств: 
1) распространение ответчиком сведений об 
истце; 
2) порочащий характер этих сведений и 
3) несоответствие их действительности. 
Следует обратить внимание, что установле-
ние вины ответчика для опровержения рас-
пространенных сведений не требуется.
В Постановлении № 3 разъяснено, что понима-
ется под каждым из перечисленных условий.
Согласно пункту 7 Постановления № 3 под 
распространением сведений следует пони-
мать опубликование таких сведений в печати, 
трансляцию по радио и телевидению, демон-
страцию в кинохроникальных программах 
и других средствах массовой информации, 
распространение в сети «Интернет», а также 
использование иных средств телекоммуни-
кационной связи, изложение в служебных 
характеристиках, публичных выступлени-
ях, заявлениях, адресованных должностным 
лицам, или сообщение о них в той или иной, 
в том числе устной, форме хотя бы одному 
лицу. 
Сообщение подобных сведений лицу, кото-
рого они касаются, не может признаваться 
их распространением, если лицом, сооб-
щившим данные сведения, были приняты 
достаточные меры конфиденциальности с 
тем, чтобы они не стали известными тре-
тьим лицам.
Таким образом, опубликование статьи в га-
зете, а также на сайте в сети «Интернет» в 
отношении нотариуса С. будет считаться 
распространением сведений. 
Факт распространения сведений дока-
зывается с помощью различных средств, в 

частности, записей передач (хранятся в те-
чение одного месяца – статья 34 Закона о 
СМИ), записей регистрационного журнала 
(хранятся в течение года – статья 34 Закона 
о СМИ), свидетельских показаний, видеоза-
писей, сделанных, в том числе, на домашней 
видеоаппаратуре3. Нотариусу С. необходи-
мо в данном случае представить в суд эк-
земпляр газеты. 
Особенно важно в современный период 
распространение в сети «Интернет». Какие 
здесь существуют способы доказывания 
распространения? Можно составить акт 
осмотра сайта, подписанный при свидете-
лях, независимых технических специалистах 
или при участии независимых организаций. 
Однако предпочтительней всего составле-
ние нотариального протокола осмотра сай-
та, к чему и должна прибегнуть нотариус С. 
При этом согласно статье 103 Основ законо-
дательства РФ о нотариате нотариус изве-
щает о времени и месте обеспечения дока-
зательств стороны и заинтересованных лиц, 
а при соответствующем извещении ответ-
чик может немедленно удалить информа-
цию с сайта, что нарушает интересы истца. 
Поэтому в данном случае следует применять 
следующую норму статьи 103: обеспечение 
доказательств без извещения одной из сто-
рон и заинтересованных лиц производится 
в случаях, не терпящих отлагательства, или 
когда нельзя определить, кто впоследствии 
будет участвовать в деле.
Главное, на что следует обратить внимание: 
специальных требований по допустимости 
доказательств в законе не установлено – см. 
пункт 7 Постановления № 16. Согласно это-
му пункту федеральными законами не пре-
дусмотрено каких-либо ограничений в спо-
собах доказывания факта распространения 
сведений через телекоммуникационные сети 
(в том числе через сайты в сети «Интернет»). 
Поэтому при разрешении вопроса о том, 
имел ли место такой факт, суд в силу ста-
тей 55 и 60 Гражданского процессуального 
кодекса РФ вправе принять любые средства 
доказывания, предусмотренные гражданским 
процессуальным законодательством.

3 См.: Постановление ФАС ВВО от 12.02.2004 г. по делу № А43-5887/2003-23-156.
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Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и часть 2 статьи 102 
Основ законодательства Российской Феде-
рации о нотариате не допускают возможно-
сти обеспечения нотариусом доказательств 
по делам, находящимся в производстве суда. 
Однако в силу части 1 статьи 102 Основ за-
конодательства Российской Федерации о 
нотариате до возбуждения гражданского 
дела в суде нотариусом могут быть обеспе-
чены необходимые для дела доказательства 
(в том числе посредством удостоверения 
содержания сайта в сети «Интернет» по со-
стоянию на определенный момент времени), 
если имеются основания полагать, что пред-
ставление доказательств впоследствии ста-
нет невозможным или затруднительным.
По делам, связанным с распространени-
ем сведений через телекоммуникационные 
сети, не исключается возможность обеспе-
чения доказательств судьей, поскольку круг 
доказательств, которые могут быть обеспе-
чены, законом не ограничен (статьи 64–66 
Гражданского процессуального кодекса РФ). 
Вопрос о необходимости обеспечения дока-
зательств разрешается с учетом указанных в 
соответствующем заявлении сведений, в том 
числе сведений о содержании рассматривае-
мого дела, о доказательствах, которые необ-
ходимо обеспечить, об обстоятельствах, для 
подтверждения которых необходимы эти 
доказательства, а также о причинах, побу-
дивших заявителя обратиться с просьбой 
об обеспечении доказательств (часть 1 ста-
тьи 65 Гражданского процессуального ко-
декса РФ).
В случаях, не терпящих отлагательства, 
при подготовке дела к судебному разбира-
тельству, а также при разбирательстве дела 
суд (судья) согласно пункту 10 части 1 ста-
тьи 150 и статье 184 Гражданского процес-
суального кодекса РФ вправе произвести 
осмотр доказательств на месте (в частности, 
просмотреть размещенную на определен-
ном ресурсе телекоммуникационной сети 
информацию в режиме реального времени). 
Осмотр и исследование доказательств про-
изводятся в порядке, предусмотренном ста-
тьями 58, 184 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ: с извещением участвующих 

в деле лиц, с фиксированием результатов 
осмотра в протоколе, с вызовом в необходи-
мых случаях свидетелей, специалистов и т.д.
Порочащий характер сведений. Согласно 
пункту 7 Постановления № 3 порочащими 
следует признавать любые сведения, рас-
пространение которых умаляет сложивший-
ся в обществе уровень чести, достоинства и 
деловой репутации потерпевшего. Пороча-
щими, в частности, являются сведения, со-
держащие утверждения о нарушении дей-
ствующего законодательства, совершении 
нечестного поступка, неправильном, не-
этичном поведении в личной, общественной 
или политической жизни, недобросовестно-
сти при осуществлении производственно-
хозяйственной и предпринимательской де-
ятельности, недобросовестном выполнении 
профессиональных обязанностей, наруше-
нии деловой этики или обычаев делового 
оборота.
Следует обратить особое внимание, что пе-
речень сведений, которые следует считать 
порочащими, не является исчерпывающим. 
Истец вправе доказывать порочность для 
себя таких сведений, которые обычно поро-
чащими не считаются, например, сведений о 
разовом распитии спиртных напитков, если 
истец – убежденный трезвенник. 
Что особенно актуально для нотариу-
сов – нарушение действующего законода-
тельства, в том числе при совершении но-
тариальных действий, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение нотариусом сво-
их обязанностей, установленных в Осно-
вах законодательства о нотариате и присяге 
нотариуса (статьи 14, 16 Основ), нарушение 
норм Профессионального кодекса нотариу-
сов, в котором установлены их права и обя-
занности, а также виды их дисциплинарных 
проступков (утв. Постановлением Собрания 
представителей нотариальных палат субъ-
ектов Российской Федерации от 18 апреля 
2001 года № 10). 
В нашем случае нотариуса С. обвиняют в 
ненадлежащем исполнении своих обязан-
ностей: она должна была удостоверить сдел-
ку, с которой к ней обратились стороны, 
а не навязывать свой проект сделки и свои 
услуги по составлению этого проекта. Пред-
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ставляется, что указанные сведения можно 
считать порочащими. 
Не соответствующими действительности
являются сведения о фактах или событиях, 
которые не имели места в действительности. 
Как указывается в судебной практике, пред-
метом проверки могут быть реальные собы-
тия, которые характеризуются такими при-
знаками, как конкретность деяния, дата и 
субъектный состав. Про нотариуса С. было 
сказано, что она совершила конкретное дея-
ние – отказала в удостоверении договора в 
определенном месте и в определенное вре-
мя. Таким образом, данные сведения могут 
быть предметом проверки. 
При этом от утверждений о фактах или со-
бытиях, соответствие действительности 
которых можно проверить в порядке ста-
тьи 152 ГК РФ, необходимо отличать оце-
ночные суждения, мнения, убеждения, ко-
торые не могут являться предметом судеб-
ной защиты в порядке указанной статьи. 
Дело в том, что, являясь выражением субъ-
ективного мнения и взглядов ответчика, эти 
суждения, мнения и убеждения не могут 
быть проверены на предмет соответствия 
их действительности и, соответственно, не 
могут быть опровергнуты. Так, если автор 
статьи А. говорит о том, что нотариус С. – 
слабый специалист и крючкотвор, это дело 
его внутреннего убеждения, правильность 
которого невозможно проверить ввиду оце-
ночности обсуждаемого вопроса.
Применительно к разграничению оценок и 
утверждений о фактах встал вопрос о пред-
положениях, когда используются слова: 
«возможно», «есть мнение», «есть основания 
полагать», «скорее всего», «по слухам» и т.п., 
как это и было в рассматриваемом казусе. 
Здесь более правильной представляется су-
дебная практика, согласно которой наличие 
таких слов не является обстоятельством, 
безусловно свидетельствующим о том, что 
здесь нет утверждений о фактах. Иначе бы 
все СМИ недобросовестно использовали бы 
эти слова для ухода от ответственности. По-
этому, например, фраза «нотариус, кажется, 
нарушает закон» – утверждение о фактах, 
которые можно опровергать по статье 152 
ГК РФ. 

Причем надо различать от оценок в чистом 
виде обобщенные формулировки о деятель-
ности, например, «правонарушитель» – как 
нам кажется, это обвинение в определенных 
действиях – совершении правонарушений. 
И это таким образом можно оспаривать в 
соответствии с пунктом 1 статьи 152 ГК РФ. 
Как же защитить лицо, о котором распро-
странено негативное оценочное сужде-
ние? Как защитить нотариуса С., которая 
была названа слабым специалистом? На се-
годняшний момент после принятия новой 
редакции статьи 152 ГК РФ сложилась сле-
дующая ситуация. 
Ранее на основании старой редакции 
пункта 3 статьи 152 ГК РФ в пункте 9 По-
становления № 3 было указано следующее: 
лицо, которое полагает, что высказанное 
оценочное суждение или мнение, распро-
страненное в средствах массовой информа-
ции, затрагивает его права и законные ин-
тересы, может использовать предоставлен-
ное ему пунктом 3 статьи 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьей 46 
Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» право на ответ, 
комментарий, реплику в том же средстве 
массовой информации в целях обоснования 
несостоятельности распространенных суж-
дений, предложив их иную оценку.
Однако на сегодняшний момент указанный 
пункт 3 статьи 152 ГК РФ изменен. Право 
требовать ответа возможно не при опубли-
ковании сведений, ущемляющих права или 
охраняемые законом интересы, в том чис-
ле при высказывании оценочных суждений, 
а только при распространении порочащих 
сведений, не соответствующих действитель-
ности. Поэтому теперь ГК РФ при распро-
странении оценок права на ответ не предо-
ставляет. 
Вместе с тем представляется, что разъясне-
ние Постановления № 3 все-таки не утрати-
ло силу, поскольку неизмененным остался 
Закон о СМИ. И статья 46 указанного за-
кона гласит: гражданин или организация, 
в отношении которых в средстве массовой 
информации распространены сведения, не 
соответствующие действительности либо 
ущемляющие права и законные интересы 
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гражданина, имеют право на ответ (ком-
ментарий, реплику) в том же средстве мас-
совой информации.
Таким образом, и сейчас при распростране-
нии оценочных суждений нарушаются пра-
ва и законные интересы гражданина, а пото-
му такой гражданин (в нашем случае нота-
риус С.) имеет право на ответ.
Хотя это непосредственно и не касает-
ся рассматриваемого дела, необходимо 
отметить, что для некоторых не соот-
ветствующих действительности сведе-
ний установлен особый порядок их опро-
вержения, а не по статье 152 ГК РФ. Как 
разъяснено в абзаце 4 пункта 7 Постанов-
ления № 3, не могут рассматриваться как не 
соответствующие действительности сведе-
ния, содержащиеся в судебных решениях и 
приговорах, постановлениях органов пред-
варительного следствия и других процессу-
альных или иных официальных документах, 
для обжалования и оспаривания которых 
предусмотрен иной установленный закона-
ми судебный порядок.
Например, применительно к нотариусам не 
могут быть опровергнуты в порядке ста-
тьи 152 ГК РФ сведения, изложенные в ре-
шении суда по иску о признании незакон-
ными действий нотариуса. Опровержение 
таких сведений происходит путем обжало-
вания соответствующего решения суда. 
Также, по нашему мнению, не могут быть 
опровергнуты по статье 152 ГК РФ сведения, 
содержащиеся в актах контролирующих но-
тариусов органов, а именно нотариальной 
палаты. Такие акты могут быть обжалованы 
в общем порядке по заявлению о признании 
незаконным акта нотариальной палаты, а не 
по статье 152 ГК РФ.
Данная точка зрения подкрепляется пунк-
том 11 Профессионального кодекса нота-
риусов, где сказано, что в случае несогласия 
нотариуса с вынесенным ему дисциплинар-
ным взысканием он вправе обжаловать его 
в высший орган управления нотариальной 
палаты или в суд. 
Статья 152 ГК РФ не может быть применена 
и в случаях, когда сведения, по поводу кото-
рых возник спор, сообщены в ходе рассмо-
трения другого судебного дела участвовав-

шими в нем лицами, а также свидетелями в 
отношении участвовавших в деле лиц, явля-
лись доказательствами по этому делу и были 
оценены судом при вынесении решения. 
На практике возник вопрос о распростране-
нии сведений в исковых заявлениях, жало-
бах, а также в отзывах на иск. Практика по-
шла по следующему пути. Если сведения в 
процессуальных документах сторон находят 
отражение в судебных актах и оцениваются 
в них, то эти сведения нельзя опровергать 
по статье 152 ГК РФ, а можно только об-
жаловать соответствующий судебный акт. 
Если же сведения не отражены и не оценены 
в судебном акте, то можно подавать иск по 
статье 152 ГК РФ.
И наконец, если ложные сведения были рас-
пространены в ходе рассмотрения дела в от-
ношении других лиц, не являющихся участ-
никами судебного процесса, то эти лица 
могут защитить свою честь, достоинство и 
деловую репутацию в порядке, предусмот-
ренном статьей 152 ГК РФ.
Какие же способы опровержения может 
использовать нотариус С.? Статьей 152 ГК 
РФ предусмотрены способы опровержения 
не соответствующих действительности све-
дений, порочащих честь, достоинство и де-
ловую репутацию. 
Во-первых, опровержение должно быть сде-
лано тем же способом, которым были рас-
пространены сведения о гражданине, или 
другим аналогичным способом.
Во-вторых, в пункте 13 Постановления № 3 
указывается следующее: согласно пункту 2 
статьи 152 ГК, если сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, распространены в средствах 
массовой информации, они должны быть 
опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации. В случае, когда выпуск сред-
ства массовой информации, в котором были 
распространены порочащие сведения, на 
момент рассмотрения спора прекращен, суд 
вправе обязать ответчика за свой счет дать 
опровержение или оплатить публикацию 
ответа истца в другом средстве массовой 
информации. 
Таким образом, нотариус С. может обязать 
ту же газету опубликовать опровержение. 
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Каков же порядок опровержения, который 
может использовать нотариус С.? Порядок 
опровержения установлен статьями 43 и 44 
Закона о СМИ. Он распространяется как на 
случаи, когда лицо обращается за опровер-
жением непосредственно в редакцию (без 
обращения в суд), так и на случаи опровер-
жения порочащих сведений на основании 
вступившего в силу решения суда. 
Согласно указанным статьям, если граж-
данин или организация представили текст 
опровержения, то распространению подле-
жит данный текст при условии его соответ-
ствия требованиям Закона о СМИ. 
Редакция радио-, телепрограммы, обязан-
ная распространить опровержение, может 
предоставить гражданину или представи-
телю организации, потребовавшему этого, 
возможность зачитать собственный текст и 
передать его в записи. 
В опровержении должно быть указано, ка-
кие сведения не соответствуют действитель-
ности, когда и как они были распространены 
данным средством массовой информации. 
Опровержение в периодическом печат-
ном издании должно быть набрано тем 
же шрифтом и помещено под заголовком 
«Опровержение», как правило, на том же 
месте полосы, что и опровергаемое сооб-
щение или материал. По радио и телевиде-
нию опровержение должно быть передано 
в то же время суток и, как правило, в той 
же передаче, что и опровергаемое сообще-
ние или материал.
Объем опровержения не может более чем 
вдвое превышать объем опровергаемого фраг-
мента распространенного сообщения или 
материала. Но нельзя требовать и того, что-
бы текст опровержения был короче одной 
стандартной страницы машинописного тек-
ста. Опровержение по радио и телевидению 
не должно занимать меньше эфирного вре-
мени, чем требуется для прочтения дикто-
ром стандартной страницы машинописного 
текста.
Опровержение должно последовать в сред-
ствах массовой информации, выходящих в 
свет (в эфир) не реже одного раза в неделю, 
в течение десяти дней со дня получения тре-
бования об опровержении или его текста. 

В иных средствах массовой информации – в 
подготавливаемом или ближайшем плани-
руемом выпуске.
В течение месяца со дня получения требова-
ния об опровержении либо его текста редак-
ция обязана в письменной форме уведомить 
заинтересованных гражданина или органи-
зацию о предполагаемом сроке распростра-
нения опровержения либо об отказе в его 
распространении с указанием оснований 
отказа.
Статья 45 Закона о СМИ предусматри-
вает также и основания для отказа в 
опровержении. При этом закон различает 
случаи, когда средство массовой информа-
ции обязано отказать в опровержении под 
угрозой применения установленных мер 
ответственности, а когда – имеет право сде-
лать это. 
Так, в опровержении должно быть отказа-
но, если данное требование либо представ-
ленный текст опровержения означает зло-
употребление свободой массовой инфор-
мации, либо противоречит вступившему в 
законную силу решению суда, либо является 
анонимным. 
В опровержении может быть отказано, 
если опровергаются сведения, которые уже 
опровергнуты в данном средстве массо-
вой информации, либо если требование об 
опровержении или представленный текст 
его поступили в редакцию по истечении 
одного года со дня распространения в дан-
ном средстве массовой информации опро-
вергаемых сведений.
Специальный порядок установлен и для 
опровержения сведений, содержащихся в 
документе, исходящем от организации: та-
кой документ подлежит замене или отзыву 
(пункт 3 статьи 152 ГК РФ). 
В новой редакции статьи 152 ГК РФ также 
предусмотрены новые пункты 4 и 5, кото-
рые устанавливают следующие способы за-
щиты: 
«4. В случаях, когда сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репута-
цию гражданина, стали широко известны и 
в связи с этим опровержение невозможно 
довести до всеобщего сведения, гражданин 
вправе требовать удаления соответствую-
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щей информации, а также пресечения или 
запрещения дальнейшего распространения 
указанных сведений путем изъятия и уни-
чтожения без какой бы то ни было компен-
сации изготовленных в целях введения в 
гражданский оборот экземпляров матери-
альных носителей, содержащих указанные 
сведения, если без уничтожения таких эк-
земпляров материальных носителей удале-
ние соответствующей информации невоз-
можно.
5. Если сведения, порочащие честь, досто-
инство или деловую репутацию граждани-
на, оказались после их распространения 
доступными в сети “Интернет”, гражданин 
вправе требовать удаления соответствую-
щей информации, а также опровержения 
указанных сведений способом, обеспечива-
ющим доведение опровержения до пользо-
вателей сети “Интернет”».
Таким образом, нотариус С. может потре-
бовать удаления статьи с сайта в Интернете, 
а также потребовать размещения на сайте 
опровержения. 
Согласно пункту 6 статьи 152 ГК РФ поря-
док опровержения в иных случаях устанав-
ливается судом с учетом способа, которым 
порочащие сведения распространены. На-
пример, если сведения распространены в 
письме, то опровержение должно последо-
вать также в письме на тот же адрес. 
Истцами по делам данной категории могут 
быть граждане и юридические лица, кото-
рые считают, что о них распространены не 
соответствующие действительности пороча-
щие сведения. Поэтому истцом может быть 
и нотариус С. 
В данном казусе нотариус С. была названа 
по фамилии. В этой ситуации проблем не 
возникает, поскольку имело место точное 
обозначение лица. А для удовлетворения 
иска необходимо, чтобы в порочащих сведе-
ниях истец был узнаваем. Однако возможна 
и другая ситуация, когда говорится об опре-
деленной общности, например, какие-либо 
сведения о «нотариусах такого-то региона». 
В последнем случае возникает вопрос: мо-
жет ли любое лицо из названной общности 
подать иск в суд в защиту своих интересов?

В Постановлении № 3 обращается внимание 
на необходимость применения российскими 
судами Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод с учетом правовой пози-
ции Европейского Суда по правам человека. 
С учетом данных рекомендаций заслужи-
вают внимания некоторые прецеденты Ев-
ропейского Суда по рассматриваемому во-
просу. 
Так, в решении по делу «Дюльдин и Кислов 
против России» (жалоба № 25968/02, ЕСПЧ, 
Постановление от 10.07.2007 г.) отмечается, 
что основанием иска может выступать лишь 
утверждение, относящееся к определенно-
му лицу. Европейский Суд считает необхо-
димым наличие объективной связи между 
спорным высказыванием и лицом, предъ-
являющим иск: «…Только личное предпо-
ложение или субъективное восприятие пу-
бликации в качестве диффамационной не 
позволяет установить, что лицо было прямо 
затронуто публикацией… Обстоятельства 
конкретного дела должны приводить обыч-
ного читателя к убеждению, что утвержде-
ние прямо отражалось на определенном 
истце или он выступал объектом кри-
тики». 
В другом деле Европейский Суд усмотрел 
наличие объективной связи между спорным 
высказыванием и лицом, предъявляющим 
иск, в ситуации распространения пороча-
щих сведений в отношении группы непо-
именованных лиц («Тома против Люксембур-
га» (ЕСПЧ, Постановление от 29.03.2001 г.).
При этом Суд исходил из того, что не со-
ответствующие действительности пороча-
щие сведения распространены в отношении 
группы идентифицируемых лиц, и истцы в 
разбирательстве о диффамации могли быть 
легко идентифицированы публикой, хотя и 
не были названы по имени. В то же время 
Суд отметил небольшой размер группы и 
ограниченное число ее членов.
Рассмотрим практику российских судов. 
Есть основания полагать, что российские 
суды при разрешении вопроса диффамации 
в отношении группы в целом следуют под-
ходу, отраженному в решениях Европей-
ского Суда. 
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Так, в Настольной книге судьи по граждан-
ским делам под редакцией Н.К. Толчеева4 
отмечается, что: «…если СМИ распростра-
нили не соответствующие действительно-
сти порочащие сведения о национальности, 
о религиозной группе, о социальной группе, 
то это не значит, что каждый член данной 
группы может получить право на опровер-
жение каких-либо сведений персонально 
в отношении него и на получение какой-то 
компенсации. С другой стороны, это не зна-
чит, что суд в этом случае должен отказать 
в приеме искового заявления, поскольку во-
прос о персонифицируемости (узнаваемо-
сти) должен исследоваться судом с учетом 
фактических обстоятельств дела». 
Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: вынесение решения судом в пользу 
потерпевшего представителя группы будет 
зависеть от персонифицируемости (узнава-
емости) такого представителя группы. Для 
удовлетворения иска обстоятельства кон-
кретного дела должны приводить обычно-
го читателя к убеждению, что утверждение 
прямо отражалось на определенном истце 
или он выступал объектом критики. Как 
следствие, нельзя исключать возможность 
удовлетворения иска и в том случае, когда 
порочащее утверждение относится ко всем 
непоименованным в публикации членам 
группы идентифицируемых лиц. В этом слу-
чае судом могут быть приняты во внимание 
размер группы, стабильность ее численного 
состава, конкретные формулировки, содер-
жащие порочащие сведения. Поэтому, если 
речь идет о нотариусах России, то иск вряд 
ли будет удовлетворен. Если же сведения 
распространены о нотариусах «данной но-
тариальной конторы», то такая группа лиц, 
конечно же, будет узнаваема. 
В нашем случае нотариус С. сама хочет за-
щищать свои права. Однако возникает во-
прос, может ли подать иск об опроверже-
нии сведений другое лицо, а не то, о ком 
сведения распространены? Бывает, что за 
опровержением порочащих сведений пы-
таются обращаться родственники. Но за-

коном им такое право обращаться в защиту 
интересов других лиц не предоставлено, по-
скольку право на честь и достоинство носит 
личный характер. 
Указанные лица могут обращаться в суд 
только за защитой своих интересов. Они 
должны доказать, что распространени-
ем порочащих сведений о члене их семьи 
умаляется их собственные честь и досто-
инство – сведениями о том, что у них есть, 
например, родственник, который себя ском-
прометировал. 
Как показывает судебная практика, юриди-
ческое лицо может обратиться за защитой 
чести и достоинства своего работника или 
члена только в случае, если это прямо преду-
смотрено законом (пункт 12 Обзора ВАС). 
Применительно к нотариусу С. возникает 
вопрос: может ли нотариальная палата обра-
титься в защиту чести и достоинства своего 
нотариуса? Такой судебной практики най-
дено не было. Однако представляется, что 
это теоретически возможно в силу статьи 25 
Основ законодательства РФ о нотариате, со-
гласно которой нотариальная палата пред-
ставляет и защищает интересы нотариусов.
Следующий вопрос не имеет отношения 
к рассматриваемому случаю, тем не менее 
очень актуален для целей защиты чести и 
достоинства, а потому должен быть упо-
мянут. Может ли член какой-то общности 
обратиться в суд за защитой не конкретно 
своей чести и достоинства, а чести и досто-
инства всей общности? Например, может 
ли отдельный нотариус обратиться в суд за 
защитой чести и достоинства нотариусов 
Санкт-Петербурга, если о них всех как об 
общности распространены порочащие све-
дения?
Эта проблема была рассмотрена М.Н. Ма-
леиной5. Она указывает, что бывают случаи, 
когда распространяемые сведения оскор-
бляют в целом общность людей (например, 
нотариусы Санкт-Петербурга нарушают 
закон), не организованных в единый коллек-
тив с правами юридического лица, а объеди-
ненных по признакам пола, национальности, 

4 См.: Настольная книга судьи по гражданским делам / Под ред. Н.К. Толчеева. М., 2008 / СПС «Консуль-
тантПлюс»: Комментарии законодательства. 
5 Вестник гражданского права. 2010. № 1. 
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религиозной принадлежности, профессии и 
пр. «Неопределенный круг лиц» означает, 
что лица не персонифицируются, их точное 
количество не устанавливается. 
В России допустимость и необходимость 
рассмотрения споров в защиту неопреде-
ленного круга лиц не имеет единого подхо-
да. Так, газета «Деловой мир Сочи» опубли-
ковала статью Т. «Русские разгильдяи не за-
менят иностранных работников», в которой 
отмечалось, что турецкие строители рабо-
тают лучше и быстрее русских строителей. 
Е., К. и другие обратились в Центральный 
районный суд г. Сочи с иском к газете и Т. 
о защите чести, достоинства от имени со-
чинских строителей. Районный суд удо-
влетворил иск. Но определением судебной 
коллегии по гражданским делам краевого 
суда решение районного суда было отме-
нено, дело направлено на новое рассмотре-
ние, поскольку иск о защите чести и досто-
инства предъявлен от имени социальной 
группы6. 
М.Н. Малеиной были подробно рассмотре-
ны точки зрения, высказываемые в лите-
ратуре. При этом необходимо сделать сле-
дующий вывод: согласно пункту 2 статьи 4 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
в случаях, предусмотренных настоящим ко-
дексом, другими федеральными законами, 
гражданское дело может быть возбуждено 
по заявлению лица, выступающего от свое-
го имени, в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов неопределенного круга лиц. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Граж-
данского процессуального кодекса РФ в 
случаях, предусмотренных законом, органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации или гражда-
не вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц.
Даны ли на сегодняшний день эти права от-
дельному гражданину или какому-то госу-
дарственному органу? Таких специальных 
законов нет. Только прокурор может предъ-
являть соответствующие иски по пункту 1 

статьи 45 Гражданского процессуального ко-
декса РФ. 
По мнению М.Н. Малеиной, необходимо 
менять закон. Наряду с прокурором эти 
права следовало бы предоставить Уполно-
моченному по правам человека в РФ, об-
щественным движениям и органам обще-
ственной самодеятельности, а также дру-
гим общественным объединениям в защиту 
интересов лиц, не являющихся их членами, 
с учетом уставных целей их деятельности, 
а также гражданину – участнику соответ-
ствующей группы без статуса юридиче-
ского лица с закреплением соответствую-
щего права в законе. Но пока изменений 
нет, нотариус не может подать иск в инте-
ресах всех нотариусов, например, данного 
региона. Право на честь и достоинство но-
сит личный характер. 
Следующий вопрос, который также не ак-
туален для нотариуса С., но может возник-
нуть на практике: каков порядок защиты 
чести и достоинства умершего граждани-
на? Согласно части 2 пункта 1 статьи 152 ГК 
РФ после смерти гражданина за защитой его 
чести, достоинства или деловой репутации 
могут обратиться любые заинтересованные 
лица. Круг заинтересованных лиц законом 
не ограничен. В частности, заинтересован-
ными могут быть родственники и наследни-
ки умершего. Об этом говорится в пункте 2 
Постановления № 3. Предположим, что к за-
интересованным лицам можно отнести ис-
полнителя завещания, а также любых близ-
ких лиц, в том числе друзей, сослуживцев, 
саму организацию, где работал умерший. 
Возникает вопрос: можно ли признать за-
интересованным лицом нотариуса, кото-
рый защищает честь и достоинство другого 
умершего нотариуса? Такая судебная прак-
тика не найдена. Представляется, что в дан-
ном случае можно попытаться доказать за-
интересованность другого нотариуса путем 
ссылки на честь корпорации нотариусов 
соответствующего региона, даже если на-
прямую честь и достоинство подателя иска 
не нарушаются. 

6 См.: Настольная книга судьи по гражданским делам / Под ред. Н.К. Толчеева. М., 2008 (автор гла-
вы – С.В. Потапенко) / СПС «КонсультантПлюс»: Комментарии законодательства. 
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Аналогично, как нам кажется, должен быть 
решен вопрос о возможности защиты чести 
и достоинства умершего нотариуса нотари-
альной палатой, можно доказывать ее заин-
тересованность. 
Для нотариуса С. также актуально, как 
распределяется бремя доказывания, что 
она должна будет доказать в суде? По ис-
кам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации истец обязан доказать два об-
стоятельства:
– факт распространения сведений лицом, к 
которому предъявлен иск,
– а также то, что указанные сведения по-
рочат его честь, достоинство или деловую 
репутацию. В рассматриваемом казусе про-
блем с данными доказательствами, как уже 
было сказано, возникнуть не должно. 
К кому же нотариус С. должна предъявить 
свой иск? Согласно пункту 5 Постановле-
ния № 3 надлежащими ответчиками по ис-
кам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации являются авторы не соответству-
ющих действительности порочащих сведе-
ний, а также лица, распространившие эти 
сведения.
Если оспариваемые сведения распростра-
нены в средствах массовой информации, то 
надлежащими ответчиками являются автор 
публикации и редакция соответствующего 
средства массовой информации. 
Когда сведения распространены в средстве 
массовой информации с указанием лица, от 
которого эти сведения поступили, то это лицо 
также является надлежащим ответчиком.
При опубликовании или ином распростра-
нении не соответствующих действительно-
сти порочащих сведений без обозначения 
имени автора (например, в редакционной 
статье) надлежащим ответчиком по делу 
признается редакция соответствующего сред-
ства массовой информации. В случае, если 
редакция средства массовой информации 
не является юридическим лицом, к участию 
в деле в качестве ответчика может быть при-
влечен учредитель данного средства массо-
вой информации. 
В рассматриваемом казусе ответчиками бу-
дут автор (журналист А.), а также редакция 
газеты.

При рассмотрении вопроса об ответчике 
возникает несколько других проблем, кото-
рые следует затронуть. Что если ответчик 
тоже от кого-то эти сведения получил, то 
есть по существу не является их автором? 
Бывают ситуации, когда имеет место целая 
цепочка распространителей – от одного к 
другому и т.д. К кому в таком случае предъ-
являть иск: к кому-то одному? Или всех сра-
зу привлекать соответчиками? Представля-
ется, что в данном случае имеют место не-
сколько нарушений, а не одно, поэтому все 
распространители не будут соответчиками. 
Истец вправе выбрать любого из нарушите-
лей и предъявлять к нему иск. Однако в лю-
бом случае тот факт, что ответчик не автор 
порочащих сведений, а сам получил эти све-
дения от кого-то, не является основанием 
для отказа в иске.
Кто является ответчиком, если сведения 
были распространены работником в свя-
зи с осуществлением профессиональной 
деятельности от имени организации, в ко-
торой он работает (например, в служебной 
характеристике)? Согласно пункту 5 По-
становления № 3 надлежащим ответчиком в 
соответствии со статьей 1068 ГК РФ являет-
ся юридическое лицо, работником которого 
такие сведения распространены. Учитывая, 
что рассмотрение данного дела может по-
влиять на права и обязанности работника, 
он может вступить в дело в качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора 
на стороне ответчика, либо может быть при-
влечен к участию в деле по инициативе суда 
или по ходатайству лиц, участвующих в деле 
(статья 43 Гражданского процессуального ко-
декса РФ).
Что должен доказать ответчик, чтобы 
истцу отказали в иске? В силу пункта 1 
статьи 152 ГК РФ для отказа истцу в иске 
ответчик обязан доказать соответствие дей-
ствительности распространенных сведений. 
В рассматриваемом казусе ответчики долж-
ны будут доказать истинность своих слов о 
действиях, совершенных нотариусом С. 
Что, если невозможно установить рас-
пространившего? Согласно пункту 2 По-
становления № 3, если установить лицо, 



№ 12
2013 41

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Комментарий

распространившее сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репута-
цию гражданина, невозможно (например, 
при направлении анонимных писем в адрес 
граждан и организаций либо распростра-
нении сведений в сети «Интернет» лицом, 
которое невозможно идентифицировать), 
лицо, в отношении которого такие сведения 
распространены, вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании распространенных 
сведений не соответствующими действи-
тельности (пункт 8 статьи 152 ГК РФ). Такое 
заявление рассматривается в порядке осо-
бого производства (подраздел IV Граждан-
ского процессуального кодекса РФ). 
Для нотариуса С. актуальны особенности 
применения статьи 152 ГК РФ при распро-
странении сведений в сети «Интернет».
Первый вопрос, который возникает: кто яв-
ляется ответчиком при опубликовании по-
рочащих сведений на том или ином сайте? 
Судебная практика, а также юридическая 
литература относят к таким лицам авторов, 
а также владельцев соответствующих сай-
тов. Если автора установить невозможно, 
то отвечать будет только владелец соответ-
ствующего сайта. 
На практике возник вопрос: кто является 
ответчиком в случае, если порочащая ин-
формация размещена на каком-либо фору-
ме, открытом на сайте, где могут оставлять 
свою информацию любые пользователи Ин-
тернета, причем их невозможно идентифи-
цировать.
Согласно пункту 5 статьи 152 ГК РФ, если 
сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, оказа-
лись после их распространения доступными 
в сети «Интернет», гражданин вправе тре-
бовать удаления соответствующей инфор-
мации, а также опровержения указанных 
сведений способом, обеспечивающим дове-
дение опровержения до пользователей сети 
«Интернет».
Ответчиками по указанным искам будут 
также владельцы сайтов. При этом они не 
несут ответственности в виде компенсации 
убытков и морального вреда (пункт 3 ста-

тьи 17 Закона об информации). В соответ-
ствии с указанным пунктом в случае, если 
распространение определенной информа-
ции ограничивается или запрещается феде-
ральными законами, гражданско-правовую 
ответственность за распространение такой 
информации не несет лицо, оказывающее 
услуги либо по: 1) передаче информации, 
предоставленной другим лицом, при усло-
вии ее передачи без изменений и исправ-
лений; 2) хранению информации и обеспе-
чению доступа к ней при условии, что это 
лицо не могло знать о незаконности распро-
странения информации.
Кроме того, согласно пункту 23 Постанов-
ления № 16, если на сайте в сети «Интер-
нет», зарегистрированном в качестве сред-
ства массовой информации, комментарии 
читателей размещаются без предваритель-
ного редактирования (например, на фору-
ме читателей материалов такого сайта), то в 
отношении содержания этих комментариев 
следует применять правила, установлен-
ные в части 2 статьи 24 и пункте 5 части 1 
статьи 57 Закона о СМИ для авторских 
произведений, идущих в эфир без предва-
рительной записи. А в статье 57 закона как 
раз и предусмотрено освобождение от от-
ветственности7. 
Актуальны для нотариуса С. и особенно-
сти опровержения в сети «Интернет». 
Оно должно быть размещено на том же сай-
те. Если сайта уже нет, то на другом сайте. 
По аналогии со СМИ (см. пункт 13 Поста-
новления № 3) суд вправе обязать ответ-
чика за свой счет дать опровержение или 
оплатить публикацию ответа истца в другом 
средстве массовой информации. 
Здесь возникает вопрос: а в каком месте сай-
та? По аналогии со СМИ на той же страни-
це сайта, но суд в принципе может обязать 
опубликовать опровержение и на главной 
странице. 
Поскольку на сайте порочащая информа-
ция может находиться длительное время 
(в отличие от выхода газеты), суд и должен 
определить, в течение какого времени опро-
вержение должно находиться на сайте. Не-

7 См. также Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.13 г. № 18-П. 
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обходимо, чтобы все это содержалось в ре-
золютивной части решения. 
Следующий актуальный вопрос, который не 
касается рассматриваемого казуса, но дол-
жен быть рассмотрен. Как соотносится 
право на честь, достоинство и деловую ре-
путацию с правом на обращение в государ-
ственные органы? Это особенно актуально 
для нотариусов, если граждане подают соот-
ветствующие заявления о неправомерности 
их действий. 
Согласно пункту 10 Постановления № 3 ста-
тьей 33 Конституции Российской Федерации 
закреплено право граждан направлять лич-
ные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления, кото-
рые в пределах своей компетенции обязаны 
рассматривать эти обращения, принимать 
по ним решения и давать мотивированный 
ответ в установленный законом срок. Здесь 
необходимо иметь в виду, что в случае, ког-
да гражданин обращается в названные ор-
ганы с заявлением, в котором приводит те 
или иные сведения (например, в правоохра-
нительные органы с сообщением о предпо-
лагаемом, по его мнению, или совершенном 
либо готовящемся правонарушении), но эти 
сведения в ходе их проверки не нашли под-
тверждения, данное обстоятельство само 
по себе не может служить основанием для 
привлечения данного лица к гражданско-
правовой ответственности, предусмотренной 
статьей 152 ГК РФ, поскольку в указанном 
случае имела место реализация граждани-
ном конституционного права на обращение в 
органы, которые в силу закона обязаны про-
верять поступившую информацию, а не рас-
пространение не соответствующих действи-
тельности порочащих сведений. Такие тре-
бования могут быть удовлетворены лишь 
в случае, если при рассмотрении дела суд 
установит, что обращение в указанные орга-
ны не имело под собой никаких оснований 
и продиктовано не намерением исполнить 
свой гражданский долг или защитить пра-
ва и охраняемые законом интересы, а ис-
ключительно намерением причинить вред 
другому лицу, то есть имело место злоупо-
требление правом (пункты 1 и 2 статьи 10 
ГК РФ).

Применительно к нотариусам актуально 
обращение граждан и юридических лиц к 
контролирующим органам – в нотариаль-
ную палату (статья 34 Основ о нотариате). 
Поэтому, если в действиях заявителя в нота-
риальную палату нет признаков злоупотре-
бления правом, соответствующее заявление 
не может считаться нарушением статьи 152 
ГК РФ.
Какие же меры ответственности может 
применить нотариус С. к ответчикам? Со-
гласно пункту 18 Постановления № 3 в силу 
пункта 5 (сейчас пункт 9 новой редакции) 
статьи 152 ГК РФ гражданин, в отношении 
которого распространены сведения, поро-
чащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе наряду с опроверже-
нием таких сведений требовать применения 
мер ответственности, а именно возмещения 
убытков и компенсации морального вреда. 
Причем, как указано в пункте 2 Обзора ВАС, 
иски о возмещении убытков, причиненных 
распространением сведений, не соответ-
ствующих действительности, рассматрива-
ются и при отсутствии в них требования об 
опровержении таких сведений в средстве 
массовой информации. В этом случае суд 
при рассмотрении исковых требований дол-
жен исследовать вопрос о соответствии рас-
пространенных сведений действительности 
и принять соответствующее решение, каса-
ющееся заявленных убытков. 
В отличие от опровержения возмещение 
убытков производится при наличии вины. 
Что касается морального вреда, то согласно 
статье 1100 ГК РФ компенсация морального 
вреда при защите чести и достоинства осу-
ществляется независимо от вины. 
Что касается размера компенсации мо-
рального вреда, то при его определении су-
дам следует принимать во внимание обстоя-
тельства, указанные в:
– части 2 статьи 151 ГК РФ;
– пункте 2 статьи 1101 ГК РФ; 
– пункте 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 «Некото-
рые вопросы применения законодательства 
о компенсации морального вреда».
Это степень, характер и объем причиненных 
истцу нравственных или физических страда-
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ний, степень вины ответчика в каждом кон-
кретном случае (если вина является услови-
ем ответственности), иные заслуживающие 
внимания обстоятельств, а также требова-
ния разумности и справедливости. В свою 
очередь, степень и характер нравственных 
или физических страданий должны оцени-
ваться с учетом фактических обстоятельств 
причинения морального вреда, индивиду-
альных особенностей потерпевшего, других 
конкретных обстоятельств, свидетельствую-
щих о тяжести перенесенных страданий.
При этом согласно пункту 15 Постановле-
ния № 3 при определении размера компен-
сации морального вреда, помимо указанных 
обстоятельств по данной категории дел, не-
обходимо учитывать следующее. 
Если не соответствующие действительности, 
порочащие сведения распространены в сред-
ствах массовой информации, суд, определяя 
размер компенсации морального вреда, дол-
жен учесть характер и содержание публика-
ции, а также степень распространения недо-
стоверных сведений8. 
При этом подлежащая взысканию сумма 
компенсации морального вреда не должна 
вести к ущемлению свободы массовой ин-
формации. 
Если редакция средства массовой инфор-
мации добровольно опубликовала опровер-
жение, то это обстоятельство также должно 
быть учтено судом при определении размера 
компенсации морального вреда. 
Следующие разъяснения по морально-
му вреду предусмотрены в Постановле-
нии № 16: 
«37. Если распространением в средствах 
массовой информации сведений были нару-
шены личные неимущественные права либо 
другие нематериальные блага лица и ему 
был причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания), то это лицо 
вправе требовать компенсации данного вре-
да (статьи 151, 1099 ГК РФ). При этом в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 1099 ГК РФ 
компенсация морального вреда осущест-
вляется независимо от подлежащего возме-
щению имущественного вреда.

38. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом в денежном выраже-
нии и подлежит взысканию в пользу истца 
(пункт 1 статьи 1101 ГК РФ).
Компенсация морального вреда должна от-
вечать цели, для достижения которой она 
установлена законом, – компенсировать по-
терпевшему перенесенные им физические 
или нравственные страдания (статья 151 
ГК РФ). Использование права на компен-
сацию морального вреда в иных целях, в 
частности, для создания ситуации, при ко-
торой фактически ограничивается право 
каждого на свободу выражать свое мнение, 
включая свободу придерживаться своего 
мнения, свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вме-
шательства со стороны публичных властей, 
не допускается (статья 29 Конституции Рос-
сийской Федерации, статья 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
статья 10 ГК РФ).
Судам следует иметь в виду, что сумма ком-
пенсации морального вреда должна быть 
разумной и справедливой (пункт 2 ста-
тьи 1101 ГК РФ) и не вести к нарушению 
свободы массовой информации.
Требования разумности и справедливости 
должны действовать также при определении 
суммы компенсации морального вреда, под-
лежащей взысканию с политических, обще-
ственных деятелей и должностных лиц».
С учетом того, что сведения в отношении 
нотариуса С. опубликованы в сети «Интер-
нет», представляется, что огромный объем 
распространения сведений должен повлечь 
большую сумму морального вреда. 
Следует помнить, что Законом о СМИ 
(статья 57) установлены случаи, когда сред-
ства массовой информации не несут ответ-
ственности за убытки и моральный вред 
при распространении не соответствующих 
действительности сведений.
Редакция, главный редактор, журналист не 
несут ответственности за распространение 
сведений, не соответствующих действитель-
ности и порочащих честь и достоинство 
граждан и организаций, либо ущемляющих 

8 Например, федеральная или местная газета, устное сообщение или сеть «Интернет». 
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права и законные интересы граждан, либо 
представляющих собой злоупотребление 
свободой массовой информации и (или) 
правами журналиста, если эти сведения:
1) присутствуют в обязательных сообще-
ниях;
2) получены от информационных агентств;
3) содержатся в ответе на запрос информа-
ции либо в материалах пресс-служб госу-
дарственных органов или органов местного 
самоуправления, организаций, учреждений, 
предприятий, органов общественных объе-
динений;
4) являются дословным воспроизведением 
фрагментов выступлений народных депута-
тов на съездах и сессиях Советов народных 
депутатов, делегатов съездов, конферен-
ций, пленумов общественных объединений, 
а также официальных выступлений долж-
ностных лиц государственных органов или 
органов местного самоуправления, органи-
заций и общественных объединений;
5) содержатся в авторских произведениях, 
идущих в эфир без предварительной записи, 
либо в текстах, не подлежащих редактирова-
нию в соответствии с настоящим законом;
6) являются дословным воспроизведением 
сообщений и материалов или их фрагмен-
тов, распространенных другим средством 
массовой информации, которое может быть 
установлено и привлечено к ответственно-
сти за данное нарушение законодательства 
Российской Федерации о средствах массо-
вой информации.
При этом согласно пункту 12 Постанов-
ления № 3 здесь следует иметь в виду, что 
содержащийся в статье 57 Закона о СМИ 
перечень случаев освобождения от от-
ветственности за распространение недо-
стоверных, порочащих сведений является 
исчерпывающим и не подлежит расшири-
тельному толкованию.
Также следует отметить, что это случаи 
освобождения от ответственности, а имен-
но от возмещения убытков и морального 
вреда. Так или иначе, но все равно необхо-
димо публиковать опровержение (пункт 8 
Обзора ВАС). 
Если сведения опубликованы по указанию и 
от имени учредителя СМИ, то именно учре-

дитель будет нести ответственность (ста-
тья 18 Закона о СМИ, пункт 4 Обзора ВАС).
Может ли нотариус С. потребовать при-
несения извинений? Согласно пункту 18 
Постановления № 3 такой способ судебной 
защиты чести, достоинства и деловой ре-
путации, как извинение, о котором гово-
рится, в частности, в статье 136 Уголовно-
процессуального кодекса РФ для случаев 
причинения морального вреда при незакон-
ном уголовном преследовании, статьей 152 
ГК РФ не предусмотрен. Поэтому суд не 
вправе обязывать ответчиков по данной ка-
тегории дел принести истцам извинения в 
той или иной форме. Вместе с тем суд вправе 
утвердить мировое соглашение. В соответ-
ствии с ним стороны по обоюдному согла-
сию могут предусмотреть принесение ответ-
чиком извинения в связи с распространени-
ем не соответствующих действительности 
порочащих сведений в отношении истца, 
поскольку это не нарушает прав и законных 
интересов других лиц и не противоречит за-
кону, который не содержит такого запрета. 
Важно упомянуть, что в пункте 10 ста-
тьи 152 ГК РФ содержится новая норма, 
согласно которой правила пунктов 1–9 ста-
тьи 152, за исключением положений о ком-
пенсации морального вреда, могут быть 
применены судом также к случаям распро-
странения любых не соответствующих дей-
ствительности сведений о гражданине, если 
этот гражданин докажет несоответствие ука-
занных сведений действительности. Таким 
образом, могут быть опровергнуты и не по-
рочащие сведения, а любые сведения, не со-
ответствующие действительности. 
Связана ли нотариус С. какими-то срока-
ми для подачи иска в суд? В соответствии 
с частью 2 статьи 208 ГК РФ на требования 
о защите личных неимущественных прав и 
других нематериальных благ, кроме случа-
ев, предусмотренных законом, исковая дав-
ность не распространяется. В частности, ис-
ковая давность не распространяется на тре-
бования, заявленные в порядке статьи 152 
ГК РФ. Однако в законодательстве Россий-
ской Федерации имеется исключение из ука-
занного общего правила на тот случай, если 
лицо в досудебном порядке обратилось в 
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средство массовой информации и им полу-
чен отказ в опровержении порочащих сведе-
ний или опровержение дано с нарушением 
установленного порядка. Срок исковой дав-
ности по иску о признании необоснованным 
отказа в опровержении составляет один год 
со дня распространения опровергаемых све-
дений (часть 3 статьи 45 Закона о СМИ). Тем 
не менее, если указанный срок пропущен, у 
лица остается возможность предъявления 
иска в порядке статьи 152 ГК РФ о защите 
чести, достоинства и деловой репутации без 
ограничения срока.
Кроме того, пунктом 10 статьи 152 ГК РФ 
установлено, что срок исковой давности 
по требованиям, предъявляемым в связи с 
распространением не соответствующих дей-
ствительности сведений, указанных в данном 
пункте, в средствах массовой информации, 
составляет один год со дня опубликования 
таких сведений в соответствующих сред-
ствах массовой информации.
При этом важно помнить, что если подается 
иск о возмещении убытков по статье 152 ГК 
РФ, то исковая давность на данные требова-
ния распространяется, поскольку затраги-
ваются имущественные интересы. 
Требуется ли предварительный претен-
зионный порядок по данной категории 
споров? В пункте 4 Постановления № 3 ука-
зывается, что законом не предусмотрено 
обязательное предварительное обращение с 
требованием о защите чести, достоинства к 
ответчику, в том числе и в случае, когда иск 
предъявлен к редакции средства массовой 
информации, в котором были распростра-
нены указанные выше сведения. Вместе с 
тем гражданин вправе обратиться с требо-
ванием об опровержении таких сведений 
непосредственно к редакции соответствую-
щего средства массовой информации, а от-
каз в опровержении либо нарушение уста-
новленного законом порядка опровержения 
может быть обжалован в суд (статьи 43 и 45 
Закона о СМИ). 
Какие меры обеспечения иска нотариус 
С. может применить при подаче искового 
заявления в суд? По данной категории дел 
следует применять следующую меру – о за-
прете ответчику далее распространять спор-

ные сведения. Например, может быть обе-
спечение в виде приостановления выпуска 
тиража газеты, книги и т.п. Однако нельзя 
применять такую меру обеспечения, как за-
прет распространения каких-либо новых 
сведений (пункт 9 Обзора ВАС).
Нотариусу С. также необходимо знать, что в 
пункте 17 Постановления № 3 при удовлет-
ворении иска суд в резолютивной части ре-
шения обязан указать способ опроверже-
ния не соответствующих действительности 
порочащих сведений и при необходимости 
изложить текст такого опровержения, где 
должно быть указано, какие именно сведе-
ния являются не соответствующими дей-
ствительности порочащими сведениями, ког-
да и как они были распространены, а также 
определить срок, в течение которого опро-
вержение должно последовать.
Опровержение, распространяемое в сред-
стве массовой информации в соответствии 
со статьей 152 ГК РФ, может быть облечено 
в форму сообщения о принятом по данному 
делу судебном решении, включая публика-
цию текста судебного решения.
Защиту чести и достоинства в порядке 
статьи 152 ГК РФ следует отличать от 
охраны других нематериальных благ. Со-
гласно пункту 8 Постановления № 3 судам 
необходимо отграничивать дела о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
от дел о защите других нематериальных 
благ, неприкосновенность которых специ-
ально охраняется законом и распростране-
ние которых может причинить моральный 
вред даже в случае, если эти сведения соот-
ветствуют действительности и не порочат 
честь, достоинство и деловую репутацию 
истца. В частности, при разрешении споров, 
возникших в связи с распространением ин-
формации о частной жизни гражданина, не-
обходимо учитывать, что в том случае, если 
имело место распространение без согласия 
истца или его законных представителей со-
ответствующих действительности сведений 
о его частной жизни, на ответчика может 
быть возложена обязанность компенсиро-
вать моральный вред, причиненный распро-
странением такой информации (статьи 150, 
151 ГК РФ). 
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Нотариусу С. необходимо знать, что в дей-
ствиях журналиста А. может содержать-
ся состав уголовного преступления – кле-
веты по статье 128.1 Уголовного кодекса 
РФ. В этой ситуации согласно пункту 6 По-
становления № 3 потерпевший вправе об-
ратиться в суд с заявлением о привлечении 
виновного к уголовной ответственности, 
а, кроме того, предъявить иск о защите че-
сти и достоинства или деловой репутации 
в порядке гражданского судопроизводства. 
При этом отказ в возбуждении уголовно-
го дела, прекращение возбужденного уго-
ловного дела, а также вынесение приговора 
не исключают возможности предъявления 
иска о защите чести и достоинства или де-
ловой репутации в порядке гражданского 
судопроизводства. 
Что характеризует клевету как преступле-
ние в отличие от статьи 152 ГК РФ? Соглас-
но пункту 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса 
РФ клевета – это распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его 
репутацию. То есть для уголовной ответ-
ственности требуется вина журналиста А, в 
отличие от статьи 152 ГК РФ. 
И наконец, нотариуса С. назвали крючко-
твором. Со всеми основаниями можно по-
лагать, что ей нанесено оскорбление. Со-
гласно пункту 9 Постановления № 3 честь, 
достоинство и деловая репутация могут 

быть умалены не только путем распростра-
нения не соответствующих действительно-
сти порочащих сведений. Такое умаление 
происходит и тогда, когда субъективное мне-
ние о лице высказано обидчиком в оскорби-
тельной форме. В этом случае на ответчика 
может быть возложена обязанность ком-
пенсации морального вреда, причиненного 
истцу оскорблением (статья 130 Уголовного 
кодекса РФ9, статьи 150, 151 ГК РФ). 

PROTECTION OF HONOUR, DIGNITY 
AND BUSINESS REPUTATION
OF THE NOTARY
(COMMENTS TO NEW EDITION 
OF ART. 152 OF THE CIVIL CODE 
OF THE RF)

M.L. Nokhrina
ANNOTATION. Having analyzed a new edi-
tion of article 152 of the Civil Code of the RF 
the author gives comments to normative acts 
and court practice and gives recommendations 
to notaries who intend to protect their honour 
and dignity, as well as business reputation, suf-
fered due to distribution of unauthentic infor-
mation.

Key words: protection of honour, dignityand busi-
ness reputation, notary

9 На настоящий момент статья 130 исключена из Уголовного кодекса РФ.
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Зарубежный опыт

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассма-
триваются тенденции развития законода-
тельства об обеспечении доказательств но-
тариусами в Республике Беларусь и Украи-
не. Автором анализируются причины вне-
сения и рассмотрения парламентами Респу-
блики Беларусь и Украины законопроектов, 
касающихся предоставления нотариусам 
права совершать нотариальное действие 
по обеспечению доказательств. Делается 
вывод о том, что одной из главных причин 
для предоставления нотариусам обеспе-
чения доказательств послужило развитие 
сети «Интернет» и, как следствие, увели-
чение различных правонарушений в этой 
области, а также наличие положительного 
опыта в этом вопросе у российских коллег. 
Автором указывается, что в Республики 
Беларусь соответствующий законопроект 
был принят 2 октября 2013 года в первом 
чтении, в Украине, несмотря на различные 
замечания со стороны законодателей, ре-
шено доработать законопроект и повторно 
внести для его рассмотрения в Верховную 
Раду Украины. На основании проведенно-
го исследования автор статьи делает вы-
вод, что в указанных странах законодатель 
стремится к оптимизации судопроизвод-
ства путем предоставления нотариусам в 
досудебном порядке права на совершение 

нотариального действия по обеспечению 
доказательств.

Ключевые слова: нотариус, суд, обеспече-
ние доказательств, доказательства в сети 
«Интернет».

Развитие информационных технологий, 
размещение в сети «Интернет» различной 
информации, имеющей доказательствен-
ное значение при рассмотрении различных 
разбирательств в судах, административных 
и иных органах, отразилось на позиции за-
конодателя в таких странах, как Беларусь и 
Украина, на возможность обеспечения до-
казательств нотариусами до возбуждения 
дела в суде. В указанных странах полным 
ходом идут дебаты, касающиеся наделения 
нотариусов полномочиями по досудебному 
обеспечению доказательств, и даже разрабо-
таны законопроекты о внесении изменений 
в законодательство о нотариате в части от-
несения к их компетенции совершения но-
тариального действия по обеспечению до-
казательств. Далее эти вопросы рассмотрим 
более подробно.
Обеспечение доказательств, согласно зако-
нодательству Республики Беларусь, пред-
ставляет собой способ собирания доказа-
тельств в случаях, когда есть основания по-

Тенденции развития законодательства 
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в Республике Беларусь и Украине
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лагать, что представление их и использова-
ние в дальнейшем может оказаться затруд-
нительным или невозможным1.
В соответствии со статьей 234 Граждан-
ского процессуального кодекса Республики 
Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З2 (да-
лее – ГПК Республики Беларусь) лица, имею-
щие основания опасаться, что представление 
необходимых для них доказательств станет 
впоследствии невозможным или затрудни-
тельным, могут ходатайствовать перед су-
дом об обеспечении этих доказательств как 
до, так и после возбуждения дела в суде.
Обеспечение доказательств, требующихся для
ведения дел в органах иностранных госу-
дарств, производится нотариусами в по-
рядке, предусмотренном актами законода-
тельства. В развитии указанной статьи ГПК 
Республики Беларусь статьей 105 Закона Ре-
спублики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З 
«О нотариате и нотариальной деятельности»3 
предусмотрено, что нотариусы совершают 
действия по обеспечению доказательств, 
необходимых для ведения дел в органах 
иностранных государств, по правилам ГПК 
Республики Беларусь (статьи 234–237), 
Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь (статья 109) и иных 
актов законодательства Республики Бела-
русь.
Для совершения рассматриваемого нотари-
ального действия лица, имеющие основания 
полагать, что представление необходимых 
доказательств станет невозможным или за-
труднительным, могут подать нотариусу, по 
месту нахождения которых должны быть 
осуществлены процессуальные действия по 
обеспечению доказательств, заявление об 
обеспечении доказательств. В заявлении 
должны быть указаны доказательства, ко-
торые необходимо обеспечить, обстоятель-
ства, для подтверждения которых необхо-
димы эти доказательства, а также причины, 
побудившие их подать заявление об обеспе-
чении доказательств.

В целях обеспечения доказательств нота-
риус совершает процессуальные действия, 
которые направлены на закрепление и со-
хранение этих доказательств (допрос свиде-
телей, истребование доказательств от дру-
гих лиц и организаций, осмотр письменных 
и вещественных доказательств, назначение 
экспертизы и другие). О проведенных в по-
рядке обеспечения действиях составляют-
ся протоколы допроса свидетелей, осмотра 
письменных и вещественных доказательств, 
собираются другие материалы4.
Вопрос о том, какие правила ГПК Республи-
ки Беларусь и Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь вправе 
использовать нотариус при обеспечении до-
казательств, требующихся для ведения дел в 
органах иностранных государств, в законо-
дательстве не урегулирован. В соответствии 
со статьей 109 Хозяйственного процессу-
ального кодекса Республики Беларусь в це-
лях обеспечения доказательств суд может 
совершать наложение ареста, истребование 
доказательств от других лиц и организаций, 
осмотр вещественных доказательств. В ГПК 
Республики Беларусь не установлен пере-
чень мер по обеспечению доказательств, в 
статье 236 ГПК Республики Беларусь указы-
вается только, что протоколы допроса свиде-
телей, осмотра письменных и вещественных 
доказательств, а также другие собранные в 
порядке обеспечения материалы должны пе-
редаваться в суд. Однако нотариус не может 
произвести такие процессуальные действия, 
как арест, освидетельствование, опознание, 
судебный эксперимент, которые относятся 
к прерогативе суда. В полномочия нотариу-
са, исходя из особенностей нотариальной 
деятельности, по мнению Т.С. Тарановой, 
могут входить действия по истребованию 
письменных и вещественных доказательств, 
а также осмотр этих доказательств. Компе-
тенция нотариуса может включать назначе-
ние экспертизы, что не противоречит ста-
тье 216 ГПК Республики Беларусь, согласно 

1 См.: Гражданский процесс. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юрке-
вича. Минск: Амалфея, 2006.
2 http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900238#&Article=234
3 http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10400305&p2={NRPA} 
4 См.: Кирвель И.Ю. Нотариат в Республики Беларусь: Пособие. Гродно: ГрГУ, 2013.
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которой экспертиза может быть назначена в 
порядке обеспечения доказательств. В связи 
с этим нормы законодательства о нотариате 
требуют совершенствования5.
Обеспечение электронных доказательств пу-
тем их осмотра особенно актуально, когда 
речь идет о доказательствах, размещенных 
в сети «Интернет», так как последние могут 
быть впоследствии удалены или изменены. 
Вместе с тем правовое регулирование по-
рядка обеспечения доказательств в действу-
ющем процессуальном законодательстве 
Республики Беларусь не предусматривает 
особенностей совершения данного про-
цессуального действия применительно к 
электронным средствам доказывания, что 
создает ряд проблем в практике правопри-
менения. В частности, часть 3 статьи 109 
Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь может быть истолко-
вана как устанавливающая исчерпывающий 
перечень процессуальных действий по обе-
спечению доказательств, включающий нало-
жение ареста, истребование доказательств 
от других лиц и организаций и осмотр ве-
щественных доказательств. При таком тол-
ковании обеспечение доказательств в виде 
интернет-страниц невозможно, так как ис-
ходя из положений Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь 
интернет-страницы относятся к письмен-
ным, а не вещественным доказательствам6. 
Еще одна проблема в сфере обеспечения 
электронных доказательств обусловлена нор-
мой Хозяйственного процессуального ко-
декса Республики Беларусь, предусматри-
вающей, что ходатайство об обеспечении 
доказательств может быть подано только 
после принятия судом дела к производству. 
Данная норма, по мнению А.В. Лаевской, 
требует своего совершенствования, по-

скольку при подаче ходатайства ответчик 
уже будет уведомлен о возбуждении дела и 
сможет удалить или изменить доказатель-
ства до начала их обеспечения7.
В гражданском процессе заявление об обе-
спечении доказательств может быть подано 
как до, так и после возбуждения дела в суде. 
Однако часть 2 статьи 235 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Бела-
русь предусматривает, что при подаче заяв-
ления до возбуждения дела заявитель дол-
жен обратиться в суд, в районе деятельности 
которого должны быть совершены процес-
суальные действия по обеспечению доказа-
тельств. При наличии компьютера, подклю-
ченного к сети «Интернет», обеспечение до-
казательств в виде интернет-страниц может 
быть осуществлено в любом суде.
Однако законодатель оперирует именно гла-
голом «должны», а не «могут». Цитируемая 
норма не содержит критериев, позволяющих 
определить суд, который должен обеспечить 
доказательства. Эта норма может быть ис-
толкована как обязывающая суд обеспечить 
доказательства в том случае, если они нахо-
дятся в районе деятельности суда. При та-
ком подходе на практике возможен отказ в 
обеспечении доказательств до возбуждения 
дела.
Дело в том, что интернет-страницы находят-
ся на сервере сети «Интернет» и зачастую за 
рубежом, то есть вне района деятельности 
какого-либо белорусского общего суда. Про-
блема состоит также в отсутствии разъяс-
нений вышестоящих судов по технической 
стороне обеспечения электронных дока-
зательств. Выработка таких рекомендаций 
помогла бы не только разрешить проблему 
недостатка навыков работы с компьютером 
и Интернетом и наличия психологического 
барьера к новым формам работы, но послу-

5 См.: Таранова Т.С. Принципы доказывания в гражданском судопроизводстве // Проблемы гражданского 
права и процесса: Сб. науч. ст. Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы / Отв. ред. И.Э. Мартыненко. Гродно, 2007. 
С. 221.
6 См.: Лаевская А.В. Проблемы обеспечения электронных доказательств в гражданском и хозяйственном 
процессе. Актуальные вопросы современной правовой науки. 2012 // Материалы Международной научной 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов и секции «Юридические науки» Республиканской на-
учной конференции студентов и аспирантов вузов Республики Беларусь «НИРС – 2011», Минск. 4–5 но-
ябрь 2011. Изд. центр БГУ, 2012. С. 111.
7 См. там же. С. 112.
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жила бы сигналом для граждан и органи-
заций о действительной возможности обе-
спечения электронных доказательств через 
белорусские суды. 
На сегодняшний день констатируется, что 
стороны избегают обращения в националь-
ные суды Республики Беларусь для обеспече-
ния электронных доказательств и либо упо-
вают на добросовестность ответчиков, либо 
обращаются за обеспечением электронных 
доказательств к нотариусам Российской 
Федерации. Защита прав и законных инте-
ресов участников процесса не может быть 
поставлена в зависимость от возможности 
осуществления каких-либо процессуальных 
действий за рубежом. 
С 1 января 2012 года вступило в силу Согла-
шение о единых принципах регулирования 
в сфере охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности, которое заключили 
страны таможенной «тройки». При разра-
ботке поправок по вопросам нотариальной 
деятельности как раз и учитывались по-
ложения этого документа. Статья 20 согла-
шения гласит: «Стороны предусматривают 
меры законодательного порядка, которые 
будут обеспечивать эффективное пресече-
ние оборота контрафактных товаров на еди-
ной таможенной территории Таможенного 
союза, а также единые меры по противодей-
ствию нарушению прав интеллектуальной 
собственности в сети “Интернет”».
В целях повышения эффективности обеспе-
чения электронных доказательств в Респу-
блике Беларусь Советом Министров Респу-
блики Беларусь 4 июня 2013 года был внесен 
проект Закона Республики Беларусь «О вне-
сении дополнений и изменений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам 
нотариальной деятельности»8, существенно 
расширяющий полномочия нотариуса по 
обеспечению электронных доказательств. 
В том числе по этой причине в проекте за-
кона предлагается дать нотариусам полно-

мочия по обеспечению письменных дока-
зательств нарушения авторских прав. Име-
ется в виду осмотр интернет-страниц на 
определенный момент времени с состав-
лением протокола осмотра, который затем 
нотариально заверяется. Такие документы 
будут признаваться судами в качестве до-
казательств при рассмотрении дел. Если 
на интернет-странице появляется какая-то 
информация, которая, по мнению опреде-
ленного лица, может принести вред его ин-
теллектуальным, авторским правам, но до 
возбуждения дела в суде это доказательство 
надо зафиксировать, тогда правообладатель 
обращается к нотариусу с соответствующим 
письменным заявлением. Законопроект был 
разработан Министерством юстиции Респу-
блики Беларусь9. 
Как следует из содержания обоснования не-
обходимости принятия Закона Республики 
Беларусь «О внесении дополнений и из-
менений в некоторые законы Республи-
ки Беларусь по вопросам нотариальной 
деятельности»10, представленного Мини-
стерством юстиции Республики Беларусь, 
в настоящее время требуется эффективная 
система защиты институтов авторского 
права и смежных прав, промышленной соб-
ственности, так как незаконное распростра-
нение объекта авторского права и смежных 
прав в сети «Интернет» при низких затратах 
со стороны нарушителей наносит значи-
тельный вред правообладателям.
Анализ законодательства Республики Бела-
русь и Российской Федерации показал, что 
для построения эффективной защиты за-
конных интересов правообладателей при 
распространении авторских прав через сеть 
«Интернет» необходимо наделить нотариу-
сов полномочиями по обеспечению пись-
менных доказательств.
Учитывая объемы работы по составлению 
протокола осмотра письменных доказа-
тельств, а также длительность производи-

8 Текст законопроекта представлен на официальном сайте Головной комиссии Палаты представителей / 
http://www.parliament.gov.by/cpage.php 
9 При разработке законопроекта, как аналог российского опыта, Министерством юстиции Республики 
Беларусь использовалась книга А.В. Бегичева «Обеспечение доказательств нотариусами: теория и практи-
ка». – М.: Логос, 2011. – 396 с.
10 http://www.parliament.gov.by 
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мых нотариусом действий по сохранению 
и закреплению доказательств законопроек-
том предлагается, что срок совершения но-
тариального действия может быть продлен 
до дня окончания составления протокола 
осмотра письменного доказательства.
Учитывая особенности информации, разме-
щенной в сети «Интернет», протокол осмо-
тра, в частности, должен содержать последо-
вательность действий нотариуса по доступу 
к информации, к нему могут быть приобще-
ны распечатки на бумажном носителе внеш-
него вида осматриваемой информации, а по 
просьбе лица, обратившегося за соверше-
нием нотариального действия, к протоколу 
осмотра письменного доказательства может 
прилагаться электронная версия осмотрен-
ных доказательств. Учитывая возможность 
изменения информации, размещенной в сети 
«Интернет», в протоколе указывают не толь-
ко дату, но время (часы, минуты) проведе-
ния осмотра, а также время (часы, минуты), 
когда была произведена распечатка осма-
триваемой информации.
Данный законопроект принят Палатой пред-
ставителей в первом чтении 2 октября 
2013 года. Как сообщил первый заместитель 
министра юстиции Республики Беларусь 
Александр Билейчик, законопроект направ-
лен на приведение законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности в соот-
ветствие с международными стандартами, в 
том числе в области защиты авторских прав, 
создания механизмов защиты законных 
интересов правообладателей при распро-
странении объектов авторских прав через 
Интернет11. Подобные протоколы осмотров 
сайтов, заверенные нотариально, можно бу-
дет составлять и в тех случаях, когда речь 
идет о защите чести и достоинства гражда-
нина12.
Аналогичным образом складывается ситуа-
ция и у украинских нотариусов, которым не 
разрешено обеспечивать доказательства до 
возбуждения дела в суде Украины. В соот-

ветствии с Законом Украины от 2.09.1993 г. 
№ 3425-XII «О нотариате»13 нотариусы обе-
спечивают доказательства, необходимые для 
ведения дел в органах иностранных госу-
дарств. Действия для обеспечения дока-
зательств производятся в соответствии с 
гражданским процессуальным законода-
тельством Украины (статья 102).
По общему правилу согласно статье 134 Граж-
данского процессуального кодекса Украины 
от 18.03.2004 г. № 1618-IV14 лица, участвую-
щие в деле и считающие, что представление 
необходимых доказательств невозможно 
или у них есть сложности в представлении 
этих доказательств, имеющих право заявить 
ходатайство об обеспечении таких доказа-
тельств. Способами обеспечения судом до-
казательств являются допрос свидетелей, 
назначение экспертизы, истребование и 
(или) осмотр доказательств, в том числе по 
их местонахождению. В необходимых слу-
чаях судом могут быть применены другие 
способы обеспечения доказательств.
По заявлению заинтересованного лица суд 
может обеспечить доказательства до предъ-
явления им иска. В этом случае заявитель 
должен подать исковое заявление в течение 
трех дней со дня вынесения определения 
об обеспечении доказательств. В случае не-
представления искового заявления в ука-
занный срок лицо, подавшее заявление об 
обеспечении доказательств, обязано возме-
стить судебные издержки, а также убытки, 
причиненные в связи с обеспечением дока-
зательств.
О совершении действий, предусмотренных 
статьей 102 Закона Украины «О нотариа-
те», может просить любой имеющий право 
обращаться за их совершением гражданин 
Украины, украинское юридическое лицо, 
иностранный гражданин, лицо без граж-
данства, а также иностранное юридическое 
лицо. Они должны предоставить нотариу-
су доказательства, что совершение данно-
го действия необходимо для ведения дела в 

11 Нотариусы смогут собирать доказательства нарушения авторских прав в Интернете / http://naviny.by/
rubrics/computer/2013/10/02/ic_news_128_425765 
12 http://www.jurist.by 
13 Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 39. Ст. 383 / http://kodeksy.com.ua
14 Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 6. Ст. 56 / http://kodeksy.com.ua
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органе иностранного государства. В целях 
обеспечения доказательств, требующихся 
для ведения дел в органах иностранных го-
сударств, украинские нотариусы могут до-
прашивать свидетелей, производить осмотр 
письменных и вещественных доказательств, 
назначать экспертизу15.
Следует отметить, что в «Порядке соверше-
ния нотариусами Украины нотариальных 
действий», утвержденном приказом Мини-
стерства юстиции Украины от 22.02.2012 г. 
№ 296/516, отсутствует регламентация про-
цедуры по обеспечению доказательств но-
тариусом, в то время как в статье 102 Зако-
на Украины «О нотариате» возможность ее 
проведения предусмотрена.
В украинском юридическом сообществе от-
мечается факт отсутствия возможности нота-
риального обеспечения доказательств. Этот 
вопрос поднимался украинскими учеными 
неоднократно. Констатировалось, что в за-
конодательстве о нотариате Украины долж-
ны быть закреплены нормы, регулирующие 
процессуальную деятельность нотариусов 
по обеспечению доказательств.
На этом фоне решение украинского суда на 
основании протокола нотариального осмо-
тра интернет-страницы за подписью рос-
сийского нотариуса вызывает особый инте-
рес. Практическую ценность для украинских 
юристов в этом решении представляет опыт 
фиксирования информации, размещенной 
на интернет-сайте для последующего предо-
ставления в суд в качестве доказательства. 
Вопрос обеспечения доказательств в Ин-
тернете актуален в целом ряде случаев: при 
краже доменов, нарушении авторских прав, 
незаконном использовании товарных зна-
ков, публикации информации, порочащей 
честь, достоинство и деловую репутацию, 

и др. В связи с этим возникает необходи-
мость правильно зафиксировать соответст-
вующее нарушение, тем самым обеспечив 
доказательства для обращения в суд. Ведь 
если этого не будет сделано заранее, впол-
не вероятно, что информация, нарушающая 
права, «исчезнет» с сайта, а иногда и вместе 
с самим сайтом.
Ввиду того, что содержимое интернет-сайта 
легко «подкорректировать», простые рас-
печатки страниц сайта для суда доказатель-
ством не будут. Здесь возникает логичное 
желание обратиться к нотариусу с целью 
удостоверения этих распечаток. И появ-
ляются первые проблемы. Самый простой 
способ – удостоверение у нотариуса оказы-
вается невозможным, поскольку подобное 
нотариальное действие не предусмотрено 
Законом Украины «О нотариате»17.
Украинские граждане и юридические лица 
в связи с этим вынуждены защищать свои 
права, нарушение которых происходит в 
сети «Интернет». В юридической литерату-
ре предлагают как минимум три возможных 
способа действий для данного случая18.
Первый способ, многократно использован-
ный на практике, заключается в следующем. 
Заинтересованное лицо обращается к нота-
риусу в другой стране, где подобное удосто-
верение разрешено, получает необходимый 
документ, после чего проходит процедуру 
легализации в Украине, и доказательство к 
использованию готово. В идеале необходи-
мо прибегать к услугам нотариуса той стра-
ны, официальные документы которой не 
требуют легализации в Украине. Поэтому 
обычно обращаются именно к российским 
нотариусам. 
Следующий способ – обеспечение доказа-
тельств согласно статье 133 Гражданского 

15 См.: Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник. Харьков: Консум, 2000. 
С. 232–233.
16 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
17 В. Комаров отмечает, что законодательство Украины нуждается в кардинальных переменах, при этом 
целесообразно было бы принятие не нового Закон «О нотариате», а двух законодательных актов: Закона 
«Об организации нотариата» и Нотариального процессуального кодекса, который отражал бы процессу-
альную природу нотариальной деятельности, регулировал процедуру совершения нотариальных действий 
и обеспечивал гарантии функционирования нотариата. Комаров В. Украинский нотариат: перспективы 
развития // Нотариальное право. 2012. № 4. С. 37.
18 См.: Шестопалов К. Сущее доказательство. Украинским нотариусам не разрешено удостоверять распе-
чатки с веб-сайтов // Юридическая практика. http://www.yurpractika.com/article.php?id=100105174 
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процессуального кодекса Украины (далее –
ГПК Украины), лица, которые принимают 
участие в деле и считают, что предоставле-
ние необходимых доказательств является 
невозможным, или у них есть сложности в 
предоставлении этих доказательств, могут 
заявить ходатайство об их обеспечении. 
Среди способов обеспечения доказательств, 
которые подходят в отношении интернет-
сайта, – допрос свидетелей, назначение экс-
пертизы, осмотр доказательств. Наиболее 
удобный способ, когда судья лично прове-
дет осмотр интернет-сайта. Обеспечение до-
казательств может осуществляться до пода-
чи иска, однако в таком случае иск придется 
подать не позднее трех дней после соответ-
ствующего определения суда об обеспече-
нии иска.
Как и в России, заявление об обеспечении 
доказательств рассматривается украинским 
судом с уведомлением сторон и других лиц, 
участвующих в деле, но по обоснованному 
требованию заявителя или если нельзя уста-
новить, к кому будет впоследствии подан 
иск, заявление может быть рассмотрено су-
дом безотлагательно и в присутствии толь-
ко заявителя.
Таким образом, этот способ сам по себе дей-
ственен, но только если подача иска планиру-
ется в самое ближайшее время. Фактически 
иск уже должен быть готов. В то же время 
согласно статье 432 Хозяйственного процес-
суального кодекса Украины (далее – ХПК 
Украины) в хозяйственном процессе этот 
способ весьма сомнителен, так как все воз-
можные меры пресечения не применимы к 
интернет-сайту. Имеются отдельное мнение 
и случаи из практики, когда в хозяйствен-
ном судопроизводстве удавалось применить 
«временные меры» согласно статье 52 Зако-
на Украины «Об авторском праве и смеж-
ных правах» и той же статье 432 ХПК Украи-
ны. При этом произведение, размещенное 
на интернет-сайте, интерпретируется как 
письменное доказательство, а мера пресе-
чения – как истребование доказательства 
путем распечатки указанного письменного 
доказательства.

И, наконец, еще одним наиболее действен-
ным способом обеспечения доказательств в 
Интернете специалисты в Украине называют 
обращение в экспертное учреждение. В этом 
случае эксперты фактически подменяют но-
тариуса и «удостоверят» соответствие рас-
печаток содержимому интернет-сайта.
По мнению Ю.Г. Охромеева и А.И. Онищу-
ка, в связи с тем, что механизм фиксации и 
нотариального заверения информации, раз-
мещенной на интернет-сайте, в Украине на 
сегодня отсутствует, однако существует не 
менее действенный и надежный механизм, 
позволяющий собрать допустимые и доста-
точные доказательства в сети «Интернет». 
Это заключение экспертного исследования19.
Фиксация данных при проведении эксперт-
ного исследования в Украине происходит 
следующим образом:
• проверка доменного имени (эксперт уста-
навливает, существует ли веб-сайт с соот-
ветствующим доменным именем в сети «Ин-
тернет» на дату проведения исследования);
• фиксация редиректа (или перенаправле-
ние, переадресация, форвардинг) на другое 
доменное имя (если таковое имеет место);
• фиксация данных, полученных при по-
мощи сервиса whois (эксперт устанавливает 
данные о дате регистрации доменного име-
ни, дате внесения последних изменений, 
данные об администраторе домена и т.д.);
• определение IP-адреса, которому соответ-
ствует доменное имя;
• фиксация данных о компании, предостав-
ляющей услуги хостинга для данного домен-
ного имени;
• проверка корректности отображения со-
держимого интернет-сайта;
• отображение главной страницы;
• переходы на интересующие заявителя 
страницы;
• фиксация, интересующих заявителя интер-
нет-страниц;
• фиксация интересующих заявителя аудио-,
видео- или текстовых файлов, размещенных 
на интернет-сайте (такого рода исследова-
ния крайне актуальны при нарушении ав-
торских прав в сети «Интернет»);

19 См.: Охромеев Ю.Г., Онищук А.И. Обеспечение доказательств в сети «Интернет» // Юридическая практи-
ка. 13.11.2012. № 46. / http://www.intelect.org.ua/content/obespechenie-dokazatelstv-v-seti-internet 
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• фиксация всего интересующего заявителя 
сайта целиком.
Интересующие заявителя интернет-стра-
ницы могут быть зафиксированы на скрин-
шоте (снимок экрана, англ. screenshot), аудио-
и видеофайлы могут быть скопированы, за-
писаны на оптический диск и приложены к 
исследованию как неотъемлемая его часть . 
Размещенные на интернет-сайте текстовые 
документы также могут быть скопированы, 
распечатаны (либо записаны на оптический 
диск) и приложены к исследованию. Также 
существует возможность создания копии 
интернет-сайта, который интересует заяви-
теля, полностью. Эта копия также может 
быть записана на оптический диск и прило-
жена к исследованию как неотъемлемая его 
часть.
Каждый шаг исследования интернет-страниц, 
объектов, размещенных на интернет-сайте, 
или полностью всего сайта фиксируется и 
описывается с четкой привязкой к дате и 
времени фиксации. Подобные исследования 
проводятся в рамках экспертной специально-
сти 10.17 «Исследования телекоммуникаци-
онных систем (оборудования) и средств»20.
Таким образом, в каждом конкретном слу-
чае истец должен сам определить наиболее 
удобный и выгодный для себя способ обе-
спечения доказательств в Украине, исходя 
из имеющихся в запасе времени и денег. 
По мнению отдельных украинских специа-
листов, сегодня ІТ-технологии достаточно 
развиты, чтобы зафиксировать ту или иную 
информацию, размещенную на интернет-
сайте в том виде, в котором последняя была 
размещена в определенный промежуток 
времени, а правоохранительные органы и 
суд, в свою очередь, могут инициировать и 
провести техническую экспертизу необхо-
димых фактов для поиска истины в деле и 
выполнения возложенных на них государ-
ством заданий.

Относительно обращения к нотариусу дру-
гого государства, на практике имеют место 
случаи, когда суды неоднократно использо-
вали документы, составленные нотариуса-
ми Российской Федерации, где содержимое 
интернет-страниц удостоверяется в порядке 
нотариального обеспечения доказательств, 
предусмотренном законодательством РФ. 
Однако необходимо учитывать, что докумен-
ты, выданные нотариусами иных государств, 
могут требовать дополнительного удостове-
рения (в отношении документов, выданных 
нотариусами РФ, такое удостоверение не тре-
буется согласно Конвенции о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 года). 
Также к недостаткам подобной процедуры 
причисляются стоимость мероприятия и до-
полнительная организационная нагрузка. 
Потому, по мнению украинских специали-
стов, необходимо использовать успешную 
практику удостоверения содержимого интер-
нет-страниц экспертными учреждениями, 
сотрудники которых имеют технические 
знания и квалификацию, путем выдачи со-
ответствующего экспертного заключения. 
Конечно, такой документ не является заклю-
чением судебной экспертизы в понимании 
процессуального законодательства. Тем не 
менее, исходя из того, что задачей подобного 
экспертного заключения является фиксация 
содержимого интернет-страницы на опреде-
ленный период времени, суды принимают 
во внимание подобные доказательства21. 
Вместе с тем, несмотря на существующие 
полярные мнения украинских процессуали-
стов, 19.03.2013 г. в парламент Украины был 
внесен законопроект № 2567 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно обеспечения 
доказательств нотариусом», который преду-
сматривает расширение функций нотариу-
сов по обеспечению доказательств22.

20 См.: Охромеев Ю.Г., Онищук А.И. Обеспечение доказательств в сети «Интернет» // Юридическая практи-
ка. 13.11.2012. № 46. / http://www.intelect.org.ua/content/obespechenie-dokazatelstv-v-seti-internet 
21 См.: Шестопалов К. Сущее доказательство. Украинским нотариусам не разрешено удостоверять распе-
чатки с веб-сайтов // Юридическая практика. http://www.yurpractika.com/article.php?id=100105174 
22 Проект закона Украины от 19.03.2013 г. № 2567 «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно обеспечения доказательств нотариусом» // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=46185
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Авторы законопроекта предлагают допол-
нить статью 34 Закона Украины «О нотариа-
те» новым пунктом, по которому нотариус 
наделяется правом обеспечивать доказа-
тельства для рассмотрения дела в судах или 
других компетентных органах и, соответ-
ственно, новой главой, посвященной проце-
дуре обеспечения доказательств.
Обеспечение доказательств нотариусом опре-
деляется как фиксация (документирование) 
информации нотариусом, которая совер-
шается с целью ее использования для под-
тверждения определенных обстоятельств, 
если впоследствии получение или фиксация 
(документирование) такой информации 
станут невозможными или затруднитель-
ными.
Согласно законопроекту нотариус обеспе-
чивает доказательства, необходимые для 
рассмотрения гражданского, уголовного, хо-
зяйственного или административного дела в 
суде для подтверждения отдельных фактов 
на основании письменного заявления лица 
(лиц), которые к нему обратились. 
Доказательства обеспечиваются нотариусом 
в случаях тяжелой болезни лица, если есть 
объективные основания считать, что состо-
яние здоровья ухудшится или наступит его 
смерть, отъезда лица за границу на длитель-
ный срок, если есть объективные основания 
считать, что со временем определенная ин-
формация может исчезнуть, документы или 
материалы могут быть удалены, поврежде-
ны или изменены, а скоропортящиеся про-
дукты уничтожены (утилизированы), если 
есть основания считать, что размещенная 
в электронном виде по соответствующему 
адресу в сети «Интернет» информация бу-
дет потеряна или намеренно изменена или 
уничтожена, для представления материа-
лов, которые могут быть использованы как 
доказательства, в зарубежные суды или дру-
гие компетентные органы.
Срок совершения нотариального действия 
по обеспечению доказательств не может 
превышать семи дней с момента обращения 
к нотариусу. В законопроекте детально про-

писаны правила действий нотариуса по обе-
спечению доказательств. В частности, при 
обзоре материалов нотариус может также 
проводить аудио- и видеозапись. Особый 
интерес вызывают нормы, касающиеся об-
зора материалов, которые могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств, это 
материалы, добровольно предоставленные 
лицами, которые ими владеют, или же раз-
мещенные в сети «Интернет».
Нотариус совершает действия по фиксации 
(документированию) информации, которая 
известна лицу, в нотариальной конторе или 
по месту нахождения лица. Последователь-
ность действий при фиксации отображается 
нотариусом в акте, который подписывается 
лицом, в отношении которого совершаются 
действия, и нотариусом, а также скрепляет-
ся печатью нотариуса.
Акт осмотра информации, содержащейся 
в Интернете, должен содержать последова-
тельность проведения нотариусом действий 
относительно доступа к этой информации. 
К нему присоединяются распечатки на бу-
мажном носителе внешнего вида информа-
ции, обзор которой проводится.
Согласно пояснительной записке к Про-
екту закона «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины 
относительно обеспечения доказательств 
нотариусом»23 в связи с отсутствием в зако-
нодательстве Украины процедуры обеспече-
ния доказательств нотариусами украинские 
правозащитники вынуждены обращаться к 
нотариусам Российской Федерации, законо-
дательство которой предусматривает такое 
нотариальное действие. Нотариусами Рос-
сийской Федерации составляются соответ-
ствующие протоколы, которые затем пере-
водятся на украинский язык и подаются в 
суд в качестве доказательств.
Кроме того, иногда возникает необходи-
мость в фиксировании доказательств, кото-
рые впоследствии будут труднодоступны-
ми или потерянными. В качестве примера 
приводятся современные средства комму-
никации, Интернет, электронные средства 

23 Размещена на официальном веб-портале Верховной Рады Украины / http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=46185#alt_tab 
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массовой информации, когда информация 
создается и распространяется быстро и так 
же быстро может быть скрыта или уничто-
жена.
Если рассмотреть значительное количество 
нотариальных производств по их сути, от-
мечается в пояснительной записке, пред-
ставленной народным депутатом Украины 
В.В. Карпунцовым, то окажется, что они 
ориентированы на то, чтобы заранее обе-
спечить соответствующие доказательства. 
Например, любой договор удостоверяется 
в нотариальном порядке для придания ему 
большей юридической достоверности, депо-
зитная операция также должна свидетель-
ствовать о надлежащем исполнении долж-
ником своих обязательств перед кредитором 
и т.д. Но функция по обеспечению нотариу-
сами доказательств до сих пор надлежащим 
образом не закреплена законодательством 
Украины.
Поскольку вопрос обеспечения доказательств 
имеет существенное значение для защиты 
прав субъектов гражданских и других отно-
шений, а также для ведения дел в органах 
иностранных государств, необходимо уре-
гулировать его на законодательном уровне.
К сожалению, в судебной практике имеют-
ся случаи, когда судьи отказывают лицам в 
обеспечении доказательств. Поэтому лицо, 
если оно считает действия суда неправомер-
ными, по мнению В.В. Карпунцова, должно 
иметь право обратиться к нотариусу за обе-
спечением доказательства, поскольку недо-
статки законодательства Украины могут не-
гативно повлиять на его права.
Для нотариусов важнее вопрос о способах 
и процедуре обеспечения доказательств, 
которое регламентируется данным законо-
проектом, который на практике позволит 
избежать коллизий и двусмысленного тол-
кования, а также заполнит существующие 
пробелы законодательства Украины.
Вместе с тем 5 июня 2013 года Комитет по 
вопросам правовой политики Верховной 
Рады Украины рекомендовал парламенту 

направить на доработку указанный законо-
проект.
При рассмотрении проекта члены указанно-
го комитета поддержали позицию Министер-
ства юстиции и Главного научно-экспертного 
управления Аппарата Верховной Рады отно-
сительно многочисленных принципиальных 
замечаний, а также тех обстоятельств, что за-
конопроект не учитывает положений части 1 
статьи 124 Конституции Украины, статей 
133–135, 415 и 417 ГПК Украины, статьи 102 
Закона Украины «О нотариате», предусматри-
вающих, что правосудие в Украине осущест-
вляется исключительно судами, делегирова-
ние функций судов, а также присвоение этих 
функций другими органами или должност-
ными лицами не допускаются, доказательства 
обеспечиваются судом Украины, нотариусы 
Украины могут обеспечивать доказательства, 
необходимые для ведения дел только в орга-
нах иностранных государств24.
Следует отметить, что Верховная Рада Укра-
ины не отказалась от самой идеи обеспечения 
доказательств нотариусами, что подтверждает-
ся заключением Главного научно-экспертного 
управления Аппарата Верховной Рады Укра-
ины от 4.06.2013 года, а также решением 
Комитета по вопросам правовой политики 
Верховной Рады Украины от 5.06.2013 года, 
основной вывод которого заключался толь-
ко в том, что по результатам рассмотрения в 
первом чтении законопроект целесообразно 
направить на доработку с учетом высказан-
ных замечаний и предложений.
В заключении на указанный проект также 
указывается, что обеспечение доказательств 
нотариусом возможно только в отношении 
гражданских, а также по аналогии и адми-
нистративных дел, судебное производство 
по которым не открыто.
Относительно уголовного производства 
нельзя также согласиться с предложени-
ем законопроекта о наделении нотариуса 
правом обеспечения доказательств, необхо-
димых для рассмотрения уголовного дела. 
Это обусловлено спецификой доказательств 

24 См.: Сообщение на официальном веб-портале Верховной Рады Украины от 11.06.2013 г. / http://rada.gov.
ua/news/Novyny/Povidomlennya/78663.html
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и порядка доказывания в уголовном произ-
водстве.
Как видим, ближайшие соседи России (Ре-
спублика Беларусь и Украина) к вопросу 
обеспечения доказательств нотариусами по-
дошли вплотную. В пояснительных записках 
к законопроектам делается ссылка на по-
ложительный опыт России в этом вопросе. 
Представляется, что в ближайшее время мы 
увидим, что данные законопроекты будут 
приняты, а нотариусы Беларуси и Украины 
для усовершенствования законодательства 
по оптимизации судопроизводства будут 
уполномочены на совершение нотариально-
го действия по обеспечению доказательств. 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT 
OF THE LEGISLATION REGARDING 
SAFEGUARDING EVIDENCE 
BY NOTARIES IN REPUBLIC 
OF BELARUS AND UKRAINE

A.V. Begichev
ANNOTATION. The present article considers 
tendencies of development of the legislation on 
safeguarding evidence by notaries in Republic 

of Belarus and Ukraine. The author analyses the 
reasons of bringing and consideration of bills 
by the parliaments of Republic of Belarus and 
Ukraine, concerned with granting notaries the 
right to perform notarial act on the safeguard-
ing evidence. A conclusion is made that one of 
the main reasons to provide of safeguarding ev-
idence by the notary became the development 
of Internet, and as a result, the increase of dif-
ferent malefactions in this field, as well as the 
availability of positive experience with Russian 
colleagues regarding this matter. The author 
indicates that the appropriate bill was adopt-
ed on October 02, 2013 in the first reading, in 
Ukraine, notwithstanding difference remarks 
on the part of the legislators, it was resolved 
to file the bill and to bring it repeatedly to Su-
preme Rada of Ukraine for consideration. On 
the grounds of carried out study the author of 
the article makes a conclusion that the legisla-
tor in the said countries aims at optimization of 
the judicature by way of granting the notary in 
prejudicial order the right to perform a notarial 
action to safeguard the evidence.

Key words: notary, court, safeguarding the evi-
dence, evidence in Internet.
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Российской Федерации (№ 10)
Д.В. Лоренц. Ипотека: мировой опыт и пер-
спективы реформы в России (№ 4)
И.Г. Медведев. Некоторые вопросы доступа 
к зарубежной недвижимости (№ 5)
О.В. Розгон. Договор, заключенный в инте-
ресах семьи по законодательству Украины и 
РФ (№ 9)
О.В. Розгон. Договор о суррогатном ма-
теринстве: проблемы теории и практики 
(№ 1)
Нотариальное право Германии (№ 1–3) 
Е.М. Саликова. Исполнительная сила нота-
риальных актов в праве России и Франции 
(№ 9)
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И.Н. Тарасова. Международный опыт и воз-
можность создания новых форм завещания 
в Российской Федерации (№ 8)
Д-р Штефан Циммерманн. Нотариальное 
право Германии. Тезисы о реформе нотариа-
та с немецкой точки зрения (№ 6)
И.О. Чернигов. Роль нотариата Итальянской 
Республики при совершении сделок купли-
продажи недвижимого имущества. Анализ 
текущей практики (№ 8)
И.В. Шамсутдинова. Применение мирового 
опыта в определении критериев отбора на 
должность нотариуса при проведении кон-
курсов (№ 2)

Колонка главного редактора

К. А. Катанян. Два подхода к одной профес-
сии (№ 3)
К. А. Катанян. Двадцать лет спустя (№ 5)
К. А. Катанян. Все флаги в гости будут к нам 
(№ 4)
К. А. Катанян. Взгляды на историю (№ 11)
К. А. Катанян. Дума готова ждать, но не веч-
но… (№ 9)
К. А. Катанян. Законодатели отстают от про-
гресса (№ 6)
К.А. Катанян. Новый год, новое время, но-
вые надежды (№ 2)
К. А. Катанян. От количества к качеству 
(№ 10)
К. А. Катанян. Регистрация в виртуальной 
реальности (№ 8)
К.А. Катанян. Точечная правка юбиляра 
(№12)

Колонка редактора

Н.А. Леднева. Будни после праздника (№ 7)

Комментарий 

М.А. Александрова. Наследование культур-
ных ценностей (Комментарий к отдельным 
положениям главы XI Основ законодатель-
ства о нотариате) (№ 10)
Е.А. Евдокимова. Комментарий к статье 43 
Закона об ипотеке (№ 6)
М.Л. Нохрина. Защита чести, достоинства и 
деловой репутации нотариуса

(Комментарий к новой редакции статьи 152 
ГК РФ) (№ 12)
А.А. Павлов, О.А. Федорова. Исполнение 
родителями обязанности по передаче детям 
доли в праве собственности на жилое поме-
щение (Комментарий к пункту 8 (г) Поста-
новления Правительства РФ от 12.12.2007 г. 
№ 862) (№ 8)
Н.Ю. Рассказова. Комментарий к статьям 
1149 и 1153 Гражданского кодекса РФ (№ 5)
Н.Ю. Рассказова. Комментарий к статье 1155 
Гражданского кодекса РФ (№ 3)
Н.Ю. Рассказова. Комментарий к статьям 
1150 и 1112 Гражданского кодекса РФ и к 
пункту 33 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 (№ 2)

Из истории нотариата

Е.Н. Абрамова. Протест чека: история раз-
вития российского законодательства (№ 9)
В.Н. Богатырев. Особенности принятия мер 
к охране наследственного имущества граж-
дан Советской России (1917–1937 годы): 
конституционно-правовые вопросы (№ 3)
А.В. Друзяка. Нотариат Дальнего Востока в 
годы Второй мировой войны (№ 4)
А.Ю. Иванова. Этапы большого пути (№ 2, 
5)
А.И. Казанков. Очерки истории порефор-
менного нотариата в Пермской губернии 
(№ 6)
И.В. Омельянчук. Основные направления и 
формы деятельности российского нотариата 
в 1866–1917 гг. (на примере Владимирской 
губернии) (№ 11)

Инновации 

А.В. Бегичев. Вопросы защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации, а также 
авторских и иных прав в сети «Интернет» 
(№ 6)
Е.К. Волчинская. Нотариальная тайна и ре-
жимы конфиденциальности (№ 4)
Э.В. Махноносов, Е.К. Волчинская. О право-
вом статусе Единой информационной си-
стемы нотариата (№ 9)
Э.В. Махноносов, Г.С. Линьков. Некоторые 
вопросы правового регулирования нотари-
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альной деятельности в информационном 
обществе (№ 3)

Информационные технологии

И.В. Москаленко, М.Н. Москаленко. Обе-
спечение нотариусом доказательственной 
информации, размещенной в сети «Интер-
нет», для правоохранительной и судебной 
деятельности (№ 10)

Свой взгляд 

И.А. Макеенко. БЫТЬ или НЕ БЫТЬ гене-
ральной доверенности? (№ 6)
Л.В. Щенникова. «Уроки французского» как 
необходимое условие качества российского 
нотариального права (№ 11)

ФНП 

Письма (№ 6)

IV Конгресс нотариусов России

М.А. Колесников. Вопросы взаимодействия 
Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Волгоградской области и 
Нотариальной палаты Волгоградской области 
по предметам совместной компетенции (№ 7)
Резолюция, принятая участниками IV Кон-
гресса российских нотариусов «Нотариат 
как инструмент социально-экономического 
развития гражданского общества» (№ 7)
М.И. Сазонова. Нотариат как институт 
социально-экономического развития граж-
данского общества (№ 7)
Л.В. Щенникова. Роль нотариата России в 
реализации гражданско-правовых норм в 
свете реформирования гражданского зако-
нодательства (№ 7)
В.Ф. Яковлев, Е.А. Борисенко, П.В. Краше-
нинников, Жан-Поль Декор, В.В. Ярков, 
В.В. Андропов, Н.М. Романенко, Р.С. Бевзен-
ко, В. Сорокин, Н.Ю. Рассказова, А.Б. Царе-
лунго – выступления (№ 7)




