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Несоблюдение нотариусом каждого правила 
нотариального удостоверения сделки
влечет признание ее недействительной
по самостоятельному основанию.

В.А. Фомин:
Нотариус как никакой другой специалист подходит
для помощи гражданам в урегулировании их споров
без обращения в суд. Именно нейтральность нотариуса
по отношению к сторонам, тот факт, что «Нотариус –
адвокат закона», является гарантией успешного 
осуществления им урегулирования конфликта
в интересах обеих сторон, с соблюдением буквы
и духа закона.
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АННОТАЦИЯ. В силу статьи 1 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате нотариат при-
зван обеспечивать защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц пу-
тем совершения нотариусом нотариальных 
действий от имени Российской Федерации. 
Является ли нотариат именно способом раз-
решения споров? В данной статье мы попы-
таемся раскрыть потенциал нотариата как 
«превентивного правосудия».

Ключевые слова: загруженность российских 
судов, альтернативный способ разрешения 
споров (АРС), превентивное правосудие, 
предложения и концепции.

За последние годы нагрузка на российские 
суды продолжает неуклонно расти. С одной 
стороны, эта тенденция имеет позитивное 
значение. В своем выступлении на VIII Все-
российском съезде судей 18 декабря 2012 г. 
Президент РФ В.В. Путин отметил прямую 
связь между ростом числа дел и повыше-
нием доверия граждан к правосудию1. Дей-
ствительно, тот факт, что граждане все чаще 
решают свои дела в судебном порядке, не 

прибегая к внеправовым и тем более крими-
нальным способам разрешения споров, сви-
детельствует о росте правовой культуры и 
доверия к судам. Но одновременно эта тен-
денция влечет за собой серьезные трудно-
сти для всей системы правосудия. Главная 
из них – ухудшение качества правосудия: 
повышение вероятности судебной ошибки 
и нарушение процессуальных сроков. На-
пример, статистика показывает, что в наи-
более «загруженных» регионах – Москве и 
Московской области, где на каждого судью 
приходится более чем 30 дел в месяц, одно-
временно наблюдается наивысший пока-
затель нарушения процессуальных сроков. 
В столице в 2010 году судья в среднем не в 
срок рассмотрел 26,7 дел за год, а в Подмо-
сковье – 34,82. Несмотря на многочислен-
ные попытки государства разгрузить суды, 
серьезных изменений в этой сфере пока не 
произошло.
Для того чтобы понять сущность проблемы 
и найти подход к ее разрешению, необхо-
димо проанализировать опыт зарубежных 
государств, столкнувшихся с данной про-
блемой и нашедших эффективное решение. 

Теория

Нотариат как один из способов внесудебного 
урегулирования гражданских правоотношений

В.А. Фомин,

нотариус города Москвы,

кандидат юридических наук

1 Полный текст выступления В.В. Путина на VIII Всероссийском съезде судей на сайте РАПСИ. URL: http://
rapsinews.ru/judicial_news/20121218/265822890.html 
2 Суховей О. Судебное уравнение с двумя переменными – нагрузкой и волокитой / http://pravo.ru/story/
view/57340/ 
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В первую очередь стоит проанализировать 
опыт США, где в 70-х годах произошел на-
стоящий «бум» движения за гражданские 
права, в результате которого количество дел 
в судах существенно возросло, а фраза 
«Увидимся в суде» прочно вошла в массо-
вую культуру. Серьезным отличием порядка 
судебного разбирательства в США, которое 
ускорило поиск способов снижения нагруз-
ки на суды, стала ощутимая дороговизна 
правосудия. Огромные судебные пошлины 
стали стимулом для граждан и бизнеса к 
участию в создании системы внесудебно-
го, или альтернативного способа разреше-
ния споров (АРС), которое в англоязычной 
практике обозначается устойчивым оборо-
том Alternative dispute resolution (или ADR). 
Е.С. Носырева определяет альтернативные 
способы разрешения споров как «всю со-
вокупность процедур, не подпадающих под 
традиционно полномасштабное судебное 
разбирательство»3. На родине АРС, в США, 
к ним обычно относят экспертное опреде-
ление (заключение), переговоры, посредни-
чество (медиацию), арбитраж (третейское 
разбирательство), комиссии по рассмотре-
нию споров, частный суд, предварительную 
независимую оценку и др.4.
На наш взгляд, главным и наиболее сущест-
венным отличием всех АРС от суда является 
их добровольность как в аспекте обращения 
к АРС, так и в процессе исполнения приня-
того решения. И переход от традиционного 
судебного способа разрешения конфликта 
к альтернативному сам по себе является 
признаком существенного скачка в разви-
тии правосознания. Это связано с тем, что 
участники спора или конфликта, прежде 
всего, принимают на себя ответственность 
за свой спор, а не перекладывают ее на пле-
чи суда. После этого они добровольно с по-
мощью профессионала (арбитра, медиатора, 
эксперта или др.) находят то решение, ко-
торое удовлетворит их интересы и чувство 
справедливости, оставаясь в рамках закона, 
и будут добровольно реализовывать его. 

Для этого нужно высокоразвитое правосо-
знание.
Именно альтернативные способы разреше-
ния споров помогают быстрее и эффектив-
нее наладить отношения между сторонами 
и снизить нагрузку на суды. Но в России, к 
сожалению, формирование системы внесу-
дебного урегулирования гражданских пра-
воотношений до сих пор находится на этапе 
становления. Это означает, что отдельные 
АРС, такие как третейский суд и процеду-
ра медиации, существуют, но применяются 
крайне редко и не всегда эффективно, что 
связано в первую очередь с отсутствием го-
сударственной правовой политики в области 
создания системы внесудебного разрешения 
споров. Государство нацелено скорее на то, 
чтобы «разгрузить суды», а не создать систе-
му эффективно работающих АРС. Именно 
поэтому подход государства к внесудебному 
урегулированию гражданских правоотно-
шений напоминает «латание дыр», чем си-
стемное решение проблемы.
Чего же не хватает нашей стране для того, 
чтобы АРС работали у нас так же эффектив-
но, как и за рубежом? Не хватает самой си-
стемы органов и специалистов, осуществля-
ющих внесудебное урегулирование граж-
данских правоотношений и четких право-
вых основ взаимодействия альтернативного 
и традиционного разрешения споров.
Действительно, если создавать систему орга-
низаций, осуществляющих АРС, и готовить 
специалистов в этой сфере «с нуля», то этот 
процесс может затянуться надолго. А тем 
временем проблема загруженности судов и, 
соответственно, снижения качества право-
судия будет только расти.
Выходом, на наш взгляд, является использо-
вание уже готовой и работающей системы 
нотариата для развития на ее базе эффек-
тивной модели внесудебного урегулирова-
ния гражданских правоотношений. Нотари-
ус как никакой другой специалист подходит 
для помощи гражданам в урегулировании 
их споров без обращения в суд. Именно 
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3 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М., 2005. С. 29.
4 Черняк Т.В. Социально-психологические ограничения внедрения альтернативных способов разрешения 
конфликтов в правовой сфере / Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов: Сбор-
ник научных статей. Ч. 2 / Под ред. М.В. Немытиной. Саратов, 2000. С. 77.
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нейтральность нотариуса по отношению к 
сторонам, тот факт, что «Нотариус – адвокат 
закона»5, является гарантией успешного осу-
ществления им урегулирования конфликта 
в интересах обеих сторон, с соблюдением 
буквы и духа закона. К тому же нотариусы 
уже сейчас выполняют множество функций, 
направленных на предотвращение и урегу-
лирование споров.
В научном сообществе существует дискус-
сия по вопросу о том, можно ли обозначать 
нотариальную деятельность как «превен-
тивное правосудие». Например, В.М. Жуй-
ков полагает, что общность в целях, прин-
ципах и полномочиях правосудия и нота-
риата позволяет охарактеризовать нотариат 
как институт превентивного правосудия: 
«Какое содержание мы вкладываем в по-
нимание нотариата как института превен-
тивного, предупредительного правосудия? 
Прежде всего, это те случаи, когда нотари-
ус непосредственно обеспечивает защиту 
прав гражданина, чем предупреждает не-
обходимость обращаться к судье за защи-
той этих прав. В других случаях, когда все 
же не удается предотвратить обращение к 
правосудию, нотариальные действия макси-
мально облегчают и упрощают деятельность 
правосудия»6.
Оппонентом данной точки зрения высту-
пает И.В. Москаленко, утверждающий, что 
функция общей и частной превенции, свой-
ственная и судам, не образует вместе с тем 
существа правосудия как особой формы 
применения права, осуществляемой судеб-
ной властью. Он справедливо указывает на 
то, что «выражение “превентивное право-
судие” применительно к нотариальной де-
ятельности можно расценивать только как 
“жест вежливости к аудитории” и одно-
временно призыв ориентироваться в своей 
работе на самые высокие юридические 
стандарты»7.
Можно сделать вывод о том, что нотариус 
сегодня действительно осуществляет пре-

вентивные функции, которые позволяют 
предотвратить возникновение судебного 
разбирательства или упростить его осущест-
вление для сторон. Но в то же время приме-
нять к нотариату термин «правосудие» в его 
законодательном смысле мы не считаем воз-
можным. 
На наш взгляд, у нотариуса есть возмож-
ность осуществлять внесудебное урегулиро-
вание гражданских правоотношений в двух 
основных формах:
1) предотвращая возникновение споров. 
Для этого нотариус обеспечивает принуди-
тельное исполнение обязательств без обра-
щения в суд в виде, во-первых, получения по 
некоторым обязательствам исполнительных 
надписей нотариусов (статья 89 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате), во-вторых, 
взыскания алиментов на основании нота-
риально удостоверенного соглашения об их 
уплате (статья 100 Семейного кодекса РФ, 
статья 7 Закона об исполнительном произ-
водстве), в-третьих, обращения взыскания 
на заложенное недвижимое имущество на 
основании нотариально удостоверенного 
соглашения (статья 349 Гражданского кодек-
са РФ);
2) разрешая возникший спор. Здесь речь 
идет о реализации нотариусом альтернатив-
ных способов разрешения споров в своей 
работе. Именно в этой сфере, по нашему 
мнению, потенциал нотариата на сегодняш-
ний день реализован крайне слабо.
Если исходить из буквы Основ законода-
тельства РФ о нотариате, то участие нотари-
уса в делах, где имеет место спор, не соответ-
ствует закону. Можно согласиться с позицией
В.Ф. Тараненко: «разрешая отнесенные к его 
ведению вопросы, нотариус, в отличие от 
суда, не исследует и не выясняет спорных 
обстоятельств. Предмет нотариальной де-
ятельности – бесспорные дела»8.
Однако опыт иностранных государств, та-
ких как, например, Франция, Швейцария и 
Германия, показывает, что нотариус впол-

5 Алеев Р. Афоризмы о нотариате. М., 2003. С. 3.
6 Жуйков В.М. Нотариат как институт превентивного правосудия: общие цели, принципы и полномочия // 
Российская юстиция. 1998. № 6.
7 Москаленко И.В. Нотариальная деятельность и правосудие // Нотариальный вестникъ. 2006. № 2.
8 Гражданское процессуальное право России: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М.: Юрист, 2002. С. 605.
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не успешно может сочетать свою профес-
сиональную деятельность с разрешением 
споров и примирением сторон, при этом не 
претендуя на роль судьи. Действительно, 
по нашему законодательству нотариус не 
может собирать и исследовать доказатель-
ства, а также выносить решения по суще-
ству дела, но ничто не мешает нотариусу 
использовать свои экспертные правовые 
знания и нейтральную по отношению к сто-
ронам позицию для помощи в переговорах 
и примирении.
С.К. Загайнова пишет: «Нотариат как ор-
ган превентивной юстиции, выполняющий 
важнейшие публичные функции по обе-
спечению юридической безопасности, дол-
жен отвечать современным потребностям 
участников гражданского оборота, заинте-
ресованных в стабильности и бесспорности 
отношении. <…> Поэтому особо ценным 
представляется такое направление реформы 
российского нотариата, которое реализует 
модель комплексного оказания нотариусом 
правовой помощи, предполагающей дачу 
консультации, сбор необходимых для совер-
шения нотариального деиствия сведений, 
осуществление расчетов, иных действий, в 
том числе осуществление действии по при-
мирению сторон»9. 
В какой форме нотариус может осущест-
влять разрешение споров? Пункт 6 статьи 8 
Федерального закона «О третейских судах» 
содержит прямой запрет на совмещение 
полномочий нотариуса с ролью третейского 
судьи. В то же время принятие в 2010 году 
Федерального закона № 193 «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования спора 
с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» открыло для нотариата широкие воз-
можности по разрешению конфликтов при 
помощи данной процедуры. Французский 
специалист в сфере нотариата и медиации 
Э. Клер пишет: «В качестве основной цели 

своей деятельности нотариус должен стре-
миться к активному участию в предупре-
ждении конфликтов, не только разрешая 
возникающие по ходу разногласия, но также 
предупреждая зарождение споров в даль-
нейшем. В этом смысле разрешение кон-
фликтов составляет часть превентивной 
функции нотариата»10.
На сегодняшний день существуют законо-
дательные предложения и концепции, пред-
лагающие целостную реформу нотариата, 
связанную, в том числе, с расширением 
полномочий и возможностей нотариуса в 
сфере использования процедуры медиации. 
Так, согласно Проекту федерального закона 
«О нотариате и нотариальной деятельно-
сти в РФ»11 одна из задач нотариальной де-
ятельности заключается в содействии уре-
гулированию споров или отдельных разно-
гласий лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия (статья 4 Проекта 
федерального закона). Эта норма конкре-
тизируется в отдельной главе 32 (Примири-
тельные процедуры в нотариальном произ-
водстве). Именно закрепление проведения 
подобной процедуры в качестве одного из 
нотариальных действий, а также подробное 
разъяснение порядка и правил проведения 
примирительной процедуры и требований, 
предъявляемых к соглашению, позволит как 
можно скорее и эффективнее реализовать 
на практике примирительный потенциал 
нотариата.
Итак, мы считаем, что для успешного реше-
ния задач по «разгрузке судебной системы» 
и повышению качества правосудия наше 
государство должно развивать систему аль-
тернативных способов разрешения споров. 
Эту задачу необходимо решать на несколь-
ких уровнях: правовом, организационном и 
профессиональном. Для любой деятельно-
сти, в том числе и для внесудебного урегу-
лирования конфликтов, необходимы право-

9 Загайнова С.К. Примирительные процедуры в практике российского нотариата: современное состояние и 
перспективы развития. Сборник материалов и статей к 10-летию Центра нотариальных исследований. М., 
2012. С. 79–88.
10 Клер Э. Нотариат и медиация / Нотариат за рубежом: позитивный опыт. Центр нотариальных исследова-
нии: Материалы и статьи. Вып. 7. СПб., 2006. С. 180.
11 Текст Проекта федерального закона опубликован 18 ноября 2011 года на сайте «Российской газеты»: 
http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html 
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вые основы деятельности, организационно-
хозяйственная инфраструктура, а также 
достаточное количество профессионалов. 
По нашему мнению, именно институт но-
тариата обладает существенными преиму-
ществами для того, чтобы на его основе 
была реализована общероссийская система 
внесудебного урегулирования гражданских 
правоотношений. К числу этих преиму-
ществ можно отнести:
• наличие большого количества «готовых» 
специалистов в лице нотариусов;
• профессиональную компетентность нота-
риусов – экспертность в сфере права и прак-
тический опыт в разрешении конфликтов;
• организационное единство нотариата –
существование эффективно работающей 
системы нотариальных палат, которые мо-
гут обобщать опыт, принимать общекорпо-
ративные нормы и правила;
• наличие инфраструктуры – каждый но-
тариус имеет свою контору, где может про-
водить соответствующие примирительные 
процедур;
• близость правовой природы института 
нотариата и примирительных процедур, в 
частности, процедуры медиации.
Все эти преимущества нотариата позволяют 
говорить о том, что именно он должен стать 

ядром системы зарождающихся в России 
внесудебных способов урегулирования граж-
данских правоотношений. Это позволит рас-
крыть примирительный потенциал россий-
ского нотариата на 100% и тем самым соз-
дать для граждан дополнительные гарантии 
качественной защиты их прав и законных 
интересов.

NOTARIAT AS ONE OF THE METHODS 

OF OUT-OF-COURT SETTLEMENT

 OF CIVIL LEGAL RELATIONS

V.A. Fomin

ANNOTATION. Pursuant to article 1 of the Ba-
sics of Legislation of the RF on Notariat, the no-
tariat is aimed to provide the protection of rights 
and legal interests of individual and legal entities 
by way of execution of notarial actions by the no-
tary on behalf of the Russian Federation. Is no-
tariat just the method to settle disputes? In this 
article we try to interpret the notariat from the 
point of view of “preventive justice”.

Keywords: work load of Russian courts, alternative 
way of disputes settlement, preventive justice, pro-
posals and concepts.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена опреде-
лению основания признания сделки недей-
ствительной по причине несоблюдения но-
тариальной формы.

Ключевые слова: нотариальная форма сдел-
ки, удостоверительная надпись, реестр 
нотариальных действий, недействитель-
ность сделки.

Согласно пункту 1 статьи 165 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) несоблюдение нотариальной формы 
сделки влечет ее недействительность. Такая 
сделка считается ничтожной.
В чем выражается несоблюдение нотариаль-
ной формы сделки? К ответу на данный во-
прос можно подойти с формальной и сущ-
ностной точек зрения.
Несоблюдение нотариальной формы сдел-
ки – это отсутствие удостоверительной 
надписи на документе.
Возвращаясь к авторской терминологии, ис-
пользуемой в ранее опубликованной статье1, 
это отсутствие внешнего волеизъявления в 
сделке – волеизъявления нотариуса в фор-

ме удостоверительной надписи, служащей 
доказательством соблюдения нотариальной 
формы сделки. По сути это ситуация отсут-
ствия обращения участников сделки к нота-
риусу.
Наряду с формальным подходом может 
быть применен и так называемый сущност-
ный подход, выражающийся в том, что для 
оценки соблюдения нотариальной формы 
сделки требуется анализ соблюдения но-
тариусом правил нотариального произ-
водства.
Так, при рассмотрении одного из дел Феде-
ральный арбитражный суд Северо-Западного 
округа2 указал, что «…истец не представи-
ла доказательств того, что при нотариаль-
ном удостоверении договора дарения от 
06.10.2009 г. были допущены такие наруше-
ния Основ законодательства о нотариате, 
которые свидетельствуют о несоблюдении 
нотариальной формы сделки (пункт 1 ста-
тьи 165 ГК РФ), а следовательно, о ее ни-
чтожности». Вывод сделан с указанием на 
соблюдение норм статей 53–56 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате, статьи 21 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

Признание сделки недействительной на основании 
несоблюдения нотариальной формы

Е.А. Арчугова,

помощник нотариуса,

Санкт-Петербург

1 Е.А. Арчугова. Внешняя субъективная сторона сделки в нотариальной практике // Нотариальный вест-
никъ. 2012. № 11. С. 17–19.
2 Постановление от 2.04.2013 г. по делу № А56-34571/2012. Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.12.2012 г. по тому же делу.
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«Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» (далее – ФЗ № 14-ФЗ) и пунктов 10, 
14 Методических рекомендаций по совер-
шению отдельных видов нотариальных дей-
ствий нотариусами Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минюста РФ от 
15.03.2000 г. № 91.
Известно, что в статьях 53–56 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате устанавлива-
ются общие правила о нотариальном удо-
стоверении сделок, в частности, правила 
о необходимости разъяснения нотариусом 
сторонам сделки смысла и значения пред-
ставленного ими проекта сделки, а также 
положения о проверке соответствия его со-
держания действительным намерениям сто-
рон и непротиворечия требованиям закона. 
Пункт 12 статьи 21 ФЗ № 14-ФЗ предписы-
вает нотариусу, совершающему нотариаль-
ное удостоверение сделки, направленной на 
отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, необходимость провер-
ки полномочия отчуждающего их лица на 
распоряжение этой долей или частью доли.
Таким образом, чтобы нотариальная форма 
считалась соблюденной, необходимо полное 
исполнение нотариусом правил нотариаль-
ного удостоверения сделок, установленных 
законодательством Российской Федерации.
В Проекте закона «О нотариате и нотари-
альной деятельности в РФ»3 обязанности 
нотариуса при нотариальном удостовере-
нии сделки установлены более подробно и 
системно, а именно нотариус обязан:
– провести правовую оценку сделки 
(статья 188), то есть установить:
1) соответствие содержания проекта сделки 
требованиям действующего законодательства;
2) принадлежность имущества, являющего-
ся предметом сделки, и факт государствен-
ной регистрации или иной регистрации 
права или сделки в случаях, предусмотрен-
ных законом;
3) наличие согласия третьих лиц и орга-
нов на совершение сделки, а также наличие 
иных условий, необходимых в силу закона 
или договора для совершения сделки;

– установить волеизъявление лица на со-
вершение сделки, то есть понимание право-
вого значения и последствий сделки каждым 
из ее участников, а также отсутствие посто-
роннего влияния в виде обмана, насилия, 
угрозы на волеизъявление каждого из них 
(статья 189);
– установить полномочия юридического лица 
на совершение сделки (статья 190).
Нельзя не заметить, что каждое из данных 
действий само по себе направлено на заслон 
признания сделки недействительной по 
тому или иному основанию.
Правовая оценка сделки направлена против 
заключения ничтожных сделок (по основа-
ниям, установленным статьями 168–172 ГК 
РФ). Установление волеизъявления лица на-
правлено против заключения сделок под 
влиянием заблуждения, обмана, насилия, 
угрозы, злонамеренного соглашения пред-
ставителя одной стороны с другой стороной 
или стечения тяжелых обстоятельств (по 
основаниям, установленным статьями  177–
179 ГК РФ). Установление полномочий юри-
дического лица направлено на противодей-
ствие признания сделки недействительной 
по основаниям статей 173, 174 ГК РФ. 
Следовательно, несоблюдение нотариусом 
каждого правила нотариального удостовере-
ния сделки влечет признание ее недействи-
тельной по самостоятельному основанию. 
Следуя сущностному подходу, получается: 
если сделка была нотариально удостоверена 
и впоследствии выяснится, что она была со-
вершена, к примеру, под влиянием обмана, 
значит, нотариус не установил соответствие 
между волей и волеизъявлением лица. Полу-
чается, что такая сделка признается недей-
ствительной по причине нарушения формы 
(статья 165), а не как сделка, совершенная 
под влиянием обмана (статья 179 ГК РФ). 
Соответственно, имеет место различное 
применение норм ГК РФ о недействитель-
ности сделок: для нотариально удостоверен-
ных и сделок в простой письменной форме.
Для решения вопроса о том, что понимать 
под несоблюдением нотариальной формы 

3 Проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ» // www.rg.ru/2011/11/18/
notariat-site-dok.html 
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сделки, следует обратиться к статье 163 ГК 
РФ. Нотариальное удостоверение сделки 
осуществляется путем совершения на до-
кументе, соответствующем требованиям 
статьи 160 настоящего Кодекса, удостове-
рительной надписи нотариусом или другим 
должностным лицом, имеющим право со-
вершать подобное нотариальное действие. 
Таким образом, единственным самостоя-
тельным основанием для признания сделки 
недействительной по причине несоблюде-
ния нотариальной формы является отсут-
ствие удостоверительной надписи нотариу-
са (то есть формальный подход).
Формальный подход требует проверки:
1) содержания удостоверительной надписи;
2) определения момента, когда действие счи-
тается совершенным. 
В настоящее время содержание удостовери-
тельной надписи должно соответствовать 
формам, утвержденным приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 10.04.2002 г. № 99 «Об утверждении форм 
реестров для регистрации нотариальных 
действий, нотариальных свидетельств и удо-
стоверительных надписей на сделках и сви-
детельствуемых документах».
О том, что данным приказом охвачены не 
все нотариально удостоверяемые сделки, 
неоднократно упоминалось в литературе. 
Например, отсутствует общая форма удо-
стоверительной надписи на односторонней 
сделке.
В связи с тем, что именно удостоверитель-
ная надпись является единственным дока-
зательством нотариального удостоверения 
сделки «de lege ferenda», должен существо-
вать либо полный перечень удостоверитель-
ных надписей для всех сделок, либо должна 
быть принята универсальная форма удосто-
верительной надписи для всех сделок (что 
предпочтительнее в связи с разнообразием 
сделок в сфере гражданского оборота). 
Момент, когда нотариальное действие счи-
тается совершенным, в законодательстве 
определялся по-разному. Так, до принятия 

Федерального закона от 02.11.2004 г. № 127-
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законода-
тельные акты Российской Федерации, а так-
же о признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федера-
ции» нотариальное действие признавалось 
совершенным после уплаты государствен-
ной пошлины или суммы согласно тарифу
(статья 22 Основ законодательства РФ о но-
тариате).
В настоящее время в законодательстве от-
сутствует прямое указание на момент окон-
чания нотариального удостоверения. В су-
дебной практике превалирует подход, со-
гласно которому моментом нотариального 
удостоверения считается момент официаль-
ного выражения воли лица на совершение 
соответствующей сделки и совершения удо-
стоверительной надписи нотариуса4.
Согласно статье 50 Основ законодательства 
РФ о нотариате все нотариальные действия, 
совершаемые нотариусом, регистрируются в 
реестре. Тем не менее в судебной практике5 
указывалось, что несоблюдение требований 
удостоверительной процедуры (в частности, 
удостоверенное завещание не зарегистриро-
вано в реестре для регистрации нотариаль-
ных действий) или необходимых реквизи-
тов завещания (отсутствие времени, места 
его совершения и тем более их исправление) 
не является безусловным поводом к призна-
нию такого завещания недействительным.
В Проекте нового закона «О нотариате и но-
тариальной деятельности в РФ» использован 
комплексный подход: нотариальное действие 
признается совершенным при наличии одно-
временно следующих обстоятельств: 
1) нотариальный акт подписан нотариусом 
или иным специально уполномоченным ли-
цом и скреплен оттиском печати; 
2) заявители оплатили нотариальный тариф, 
за исключением случаев освобождения их 
от уплаты в соответствии с законом;

4 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.02.2007 г. по делу № Ф03-
А04/06-1/5506.
5 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 1999 г. Определение 
Президиума Верховного Суда РФ от 05.04.2000 г. // Бюллетень Верховного Суда. 2000. № 7.
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3) запись о нотариальном действии внесена 
в реестр нотариальных действий или произ-
ведена регистрация нотариального действия 
в соответствии со статьей 165 настоящего 
Федерального закона.
Статья 167 Проекта нового закона «О нота-
риате и нотариальной деятельности в РФ» 
закрепляет, что нотариальный акт вступает 
в силу с момента его совершения. Следова-
тельно, сторонам (стороне) нотариально 
удостоверенной сделки для вступления но-
тариального акта в силу, кроме получения 
самого документа, выражающего содержа-
ние сделки с удостоверительной надписью 
нотариуса, необходимо еще и лично убе-
диться в регистрации сделки в реестре но-
тариальных действий, о чем получить выпи-
ску из реестра и, кроме того, получить чек 
(или иной документ) об оплате нотариаль-
ного тарифа.
Так ли это необходимо для обеспечения дей-
ствительности сделки? А если участник сдел-
ки не получил у нотариуса дополнительных 
документов в виде выписки и чека? Может 
и должно ли третье лицо, предположим, по-
купатель квартиры, получить данные сведе-
ния? 
Считаем, что нельзя связывать момент всту-
пления в законную силу нотариального акта 
с внесением сведений о нем в реестре нота-
риальных действий и уплатой нотариально-
го тарифа. С точки зрения теории видимо-
сти права (внешней легитимации), когда до-
кумент отвечает всем признакам нотариаль-
но удостоверенной сделки в соответствии 
со статьей 163 ГК РФ (то есть на документе 
имеется удостоверительная надпись), все 
третьи лица добросовестно полагаются на 
данные внешние (формальные) признаки, 
свидетельствующие о соблюдении нотари-
альной формы сделки. Именно совершени-
ем удостоверительной надписи венчается 
нотариальное действие, что не исключает 
предварительную регистрацию нотариаль-
ного акта в реестре нотариальных действий 
и уплату нотариального тарифа.
Реестр нотариальных действий нотариу-
са – не публичный документ, доступ к ко-
торому имеют все заинтересованные лица. 
Напротив, статья 5 Основ законодательства 

РФ о нотариате закрепляет положение, по-
зволяющее выдавать справки о совершен-
ных нотариальных действиях только по 
требованию суда, прокуратуры, органов 
следствия в связи с находящимися в их про-
изводстве уголовными, гражданскими или 
административными делами, а также по тре-
бованию судебных приставов-исполнителей 
в связи с находящимися в их производстве 
материалами по исполнению исполнитель-
ных документов. 
Пункт 4 статьи 177 Проекта нового закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности 
в РФ» указывает на то, что информация, 
содержащаяся в Едином реестре нотари-
альных действий, относится к сведениям, 
доступ к которым ограничен, и представ-
ляется в случаях и порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. Доступ
(статья 179 Проекта) будут иметь нотариу-
сы, иные специально уполномоченные лица 
при совершении нотариальных действий, 
нотариальные палаты в порядке осущест-
вления полномочий по контролю над дей-
ствиями нотариуса, а также органы государ-
ственной власти, в том числе правоохрани-
тельные органы и суды по находящимся в 
их производстве делам. 
Проводить параллель с Единым государ-
ственным реестром прав крайне некоррек-
тно, так как в силу пункта 4 статьи 131 ГК 
РФ орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней, обязан предоставлять инфор-
мацию о произведенной регистрации и за-
регистрированных правах любому лицу. 
Таким образом, действительность регист-
рационной записи участник гражданского 
оборота вправе в любое время либо подтвер-
дить, либо опровергнуть или действовать 
на свой риск. А это в силу вышеуказанных 
причин лицо, сталкивающееся с сомнения-
ми относительно действительности регист-
рационной записи в реестре нотариальных 
действий нотариуса, сделать не может. 
Связывать вступление в силу нотариально-
го акта с внесением в реестр нотариальных 
действий можно только в случае придания 
публичности такому реестру. Открытая ин-
формация, к примеру, о заключенном до-
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говоре продажи недвижимости, могла быть 
очень полезной для участников граждан-
ского оборота, в том числе, для избегания 
так называемой двойной продажи объекта 
недвижимого имущества. Ведь очевидно, 
что имеется временной разрыв между за-
ключением договора в нотариальной форме 
и регистрацией перехода права собственно-
сти на объект. Сделав реестр нотариальных 
действий публичным, это придало бы боль-
шее значение нотариальному удостовере-
нию сделок.
Однако нельзя полностью нивелировать на-
рушение порядка ведения реестра нотари-
альных действий. Такие нарушения, допу-
щенные нотариусом, как невнесение сведе-
ний о нотариально удостоверенной сделке в 
реестр нотариальных действий, безусловно, 
являются нарушением (отступлением) от 
правил нотариального производства, что 
влечет за собой признание судом оспори-
мой нотариально удостоверенной сделки 
недействительной, наложение на нотариуса 
имущественной ответственности в виде воз-
мещения вреда (согласно статье 34 Проекта 
нового закона «О нотариате и нотариальной 
деятельности»).
Самостоятельным основанием признания 
сделки недействительной по причине на-
рушения нотариальной формы считаем на-
рушение внешней субъективной стороны 
сделки, а именно воли нотариуса, удосто-
верившего сделку.
Согласно статье 34 Проекта нового закона 
«О нотариате и нотариальной деятельно-
сти» при установлении судом факта обмана 
нотариуса или умышленного введения его 
в заблуждение стороной (сторонами) при 
удостоверении сделки, признанной впослед-
ствии недействительной, нотариус не несет 
ответственность по возмещению реального 
ущерба.
Таким образом, в суде будет устанавливать-
ся факт обмана или введения в заблуждение 

нотариуса. Истцом по таким делам, очевид-
но, будет выступать сам нотариус. 
В решении суда либо в постановлении нота-
риуса, вынесенном на основании решения 
суда, будет указано, что удостоверительная 
надпись на договоре (заявлении или ином 
документе, выражающем содержание сдел-
ки), а также запись в реестре нотариальных 
действий аннулируется (отменяется, при-
знается отсутствующей). В связи с чем сдел-
ка теряет силу нотариально удостоверенной 
и становится недействительной по причине 
несоблюдения формы (статья 165 ГК РФ).
Несмотря на все сложности, связанные с 
определением содержания понятий «обман» 
и «введение в заблуждение нотариуса», дан-
ное законоположение, безусловно, следует 
поддержать. Поскольку, с одной стороны, оно 
стимулирует стороны к изложению у нотари-
уса правдивой информации, в том числе, и о 
правовой природе сделки, о ее цене и прочих 
условиях (является ли она крупной или сдел-
кой, в которой имеется заинтересованность), 
с другой стороны, стимулирует нотариуса к 
выяснению всех подробностей удостоверяе-
мой сделки (если не спросил у сторон, отве-
чаешь сам), в целом повышает авторитет но-
тариально удостоверенного акта.

INVALIDITY OF THE CONTRACT

ON THE BASIS OF VIOLATION

OF A NOTARIAL FORM

OF TRANSACTIONS

E.A. Archugova

ANNOTATION. The article is sanctified to 
the definition of the basis of recognition of the 
transaction invalid because of non-compliance 
with a notarial form.

Key words: notarial form of transactions, 
certificate of proof, notarial register, invalidity of 
the contract.
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АННОТАЦИЯ. В этой статье автор рассма-
тривает актуальные вопросы нотариальной 
практики по сделкам с долями в уставном 
капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью. Также делают выводы о необ-
ходимости совершенствования правового 
регулирования в данной сфере.

Ключевые слова: нотариальная практика, 
сделки с долями в уставном капитале об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
анализ корпоративного законодательства.

Обобщение нотариальной практики по сдел-
кам с долями в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью (далее – об-

ществ) было вызвано актуальностью данной 
темы для нотариального сообщества1. Как 
известно, с 1 июля 2009 года введена обяза-
тельная нотариальная форма для сделок с 
долями в уставном капитале обществ2. Но-
тариус призван законодателем бороться с 
правонарушениями в предпринимательской 
сфере. Однако правовое регулирование сде-
лок с долями в уставном капитале обществ 
несовершенно, что используется недобросо-
вестными субъектами для злоупотреблений. 
Потребность во внимании законодателя к 
тем или иным аспектам правового регулиро-
вания эффективно выявляется при анализе 
тех сложностей, с которыми сталкиваются 
нотариусы, удостоверяя данные сделки.

1 В полном объеме доклад на тему «Обобщение нотариальной практики нотариусов Ленинградской об-
ласти на тему “Сделки с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью за 
2008–2010 годы”» был представлен 14 июня 2012 года на межвузовском семинаре «Актуальные пробле-
мы гражданского права и гражданского процесса (Десять лет ГПК РФ)», который проводился кафедрами 
гражданского права и гражданского процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, вошел в 
сборник данного семинара и хранится в библиотеке Санкт-Петербургского университета МВД России. Он 
является частью обобщения нотариальной практики нотариусов Ленинградской области по нотариальным 
действиям с юридическими лицами за 2008–2010 годы, которое хранится в делах Нотариальной палаты Ле-
нинградской области.
2 Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 
редакции Федеральных законов № 312-ФЗ от 30 декабря 2008 года, № 205-ФЗ от 19 июля 2009 года. 

Аналитическая записка к обобщению нотариальной 
практики нотариусов Ленинградской области по сделкам 
с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью за 2008–2010 годы

С.А. Шумилова,

нотариус г. Выборга,

аспирантка кафедры отраслей права

Санкт-Петербургского гуманитарного

университета профсоюзов
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Указанное обобщение было составлено по 
результатам анкетирования 35 нотариусов 
Ленинградской области за 2008–2010 годы.
За исследуемый период нотариусами Ле-
нинградской области (фокус-группа) было 
совершено 876 119 нотариальных действий, 
из них для юридических лиц и их участни-
ков – 163 502. Это такие действия, как: 
– удостоверение сделок с долями в устав-
ном капитале обществ – 335 (из них в 
2009 году – 97, в 2010 – 235);
– доверенностей – 1582;
– нотариальные действия, сопутствующие 
сделкам с долями (копии, свидетельствова-
ние подлинности подписей на заявлении, 
отказы от права преимущественного приоб-
ретения, передача заявлений) – 1005;
– удостоверение сделок, кроме сделок с 
долями в уставном капитале и доверенно-
стей – 63;
– выдача свидетельств о праве на наслед-
ство, меры по охране наследственного иму-
щества – 16;
– копии, не связанные с удостоверением 
договоров с долями в уставном капитале –
152 039;
– заявления, не связанные с удостоверени-
ем договоров с долями в уставном капита-
ле – 8010;
– иные нотариальные действия – 452.
Обобщением установлено, что одним из 
наиболее распространенных договоров с 
долями в уставном капитале обществ яв-
ляется договор купли-продажи.
Обобщением за период с 2008 по 2010 год 
также было выявлено количество сделок:
– при которых и отчуждатель, и приобрета-
тель – физические лица (252);
– при которых и отчуждатель, и приобрета-
тель – юридические лица (5);
– при которых отчуждателю принадлежат 
100% уставного капитала, и 100% он переда-
ет по сделке – 115;
– при которых отчуждается часть доли – 69;
– с рассрочкой платежа – 6;

– с иностранным элементом – 6;
– отчуждения с залогом по закону – 0;
– совершенных с разрешения Федеральной 
антимонопольной службы (надо было ука-
зать все случаи, когда нотариусами истре-
бовалось согласие Федеральной антимоно-
польной службы (далее – ФАС) или когда 
нотариусы уведомляли ФАС о сделке) – 0;
– которые были расторгнуты – 3 (все дого-
воры купли-продажи);
– между самими участниками – 44;
– которые были удостоверены нотариуса-
ми в случаях отчуждения с публичных тор-
гов – 0;
– когда, например, у двух участников по 50% 
долей в уставном капитале и путем заключе-
ния одного договора их продают физическо-
му лицу или, наоборот, одним участником 
продается 100% по одному договору двум 
лицам – 21, причем из них в 2009 году – 12, 
в 2010 – 93.
Обобщением было установлено, что но-
тариусы Ленинградской области сталки-
ваются со следующими трудностями при 
оформлении данных сделок (дословно из 
текста ответов на вопросы анкеты): 
– по сделкам с долями в уставном капита-
ле с иностранным элементом из-за незна-
ния иностранного законодательства трудно 
было определиться, какие документы истре-
бовать в подтверждение правоспособности 
иностранной фирмы, полномочий пред-
ставителей иностранной фирмы, выяснить, 
нормы какого законодательства необходимо 
применять;
– в случае передачи заявления в налоговый 
орган почтой из-за разночтения в законах: 
в статье 21 Закона от 8 февраля 1998 года 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (далее – Закон об ООО) 
сказано о том, что необходимо отправ-
лять заказным письмом с уведомлением, в
статье 9 Закона от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред-

3 См.: Рекомендации Федеральной нотариальной палаты по применению отдельных положений Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Нотариальный вестникъ, 2009, № 12, с. 46.
К сожалению, отдельные нотариусы относят данные сделки к сделкам с множественностью лиц на стороне 
одного обязательства, хотя ФНП в своих Рекомендациях давала разъяснения, что в данном случае речь 
идет не о множественности лиц на стороне одного обязательства, а о множественности обязательств.
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принимателей» (далее – Закон о регистра-
ции) – ценным письмом с описью вложе-
ния;
– срочность оформления;
– истребование доказательств оплаты доли 
в уставном капитале общества;
– проверка достоверности документов об-
ществ и принадлежности долей;
– по Закону об ООО требуются согласие 
общества и участников общества и отказ от 
права преимущественного приобретения 
(далее – ППП). Нотариус полагает, что это 
два разных документа, а участники считают, 
что один;
– в каждом конкретном случае свои трудно-
сти, например, отсутствие правоустанавли-
вающих документов у участников обществ;
– проверка достоверности документов, 
предъявляемых от юридических лиц, в том 
числе учредительных;
– определение правоустанавливающего до-
кумента;
– определение размера доли при реализации 
участниками права преимущественного приоб-
ретения при условии, что в уставе не была пре-
дусмотрена возможность реализовать ППП не-
пропорционально принадлежащим участникам 
долям. Например, у трех участников неравные 
доли, у того, кто хочет продать долю третье-
му лицу – 50%, у двух других – по 25%, один из 
тех, у кого 25%, хочет реализовать свое ППП. 
Согласно пункту 4 статьи 21 Закона об ООО 
участники пользуются ППП пропорционально 
размерам своих долей, если уставом общества 
не предусмотрен иной порядок осуществления 
ППП. Таким образом, если в уставе не пропи-
сана подробно ситуация об изменении размера 
доли в результате реализации ППП, то участ-
ник, желающий приобрести долю в размере 50% 
в порядке реализации ППП, может это сделать 
только в размере 25%, т.е. в пределах размера 
принадлежащей ему доли, а остальные 25% доли 
должен выкупить. Но эта сделка между участни-
ками общества, в отличие от реализации ППП, 
требует нотариального удостоверения.
Из анализа нотариальной практики можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, нотариусы Ленинградской обла-
сти вовлечены в обеспечение прав и законных 
интересов субъектов сделок с долями в устав-
ном капитале обществ. Если же говорить о ха-
рактере вовлеченности нотариусов на приме-
ре удостоверяемых ими договоров с долями в 
уставном капитале ООО, то следует отметить, 
что большинство сделок, которые удостове-
ряли нотариусы, это самые простые сделки, в 
основном купля-продажа 100% доли уставно-
го капитала одним участником – физическим 
лицом третьему лицу (избежать нотариально-
го удостоверения в данных случаях не было 
возможности из-за прямого запрета выхода 
единственного участника), то есть те сделки, 
которые не требовали от нотариусов большо-
го труда или необходимости разбирать слож-
ные внутрикорпоративные документы, изу-
чать дополнительно законодательство, между-
народные нормы, юридическую литературу. 
Причины того, что к нотариусам обращались 
только с самыми простыми сделками, в несо-
вершенстве действующего законодательства, 
которое оставляет возможность обойти пра-
вила об обязательном нотариальном удосто-
верении сделок с долями в уставном капитале 
ООО путем совершения сделок, не требующих 
нотариального удостоверения (увеличение 
уставного капитала за счет вкладов третьего 
лица, выход прежнего участника).
Во-вторых, несовершенство правового ре-
гулирования в данной сфере, приводит к 
возможности строить преступные схемы. 
Например, чтобы обойти правила преиму-
щественного приобретения, сначала третье-
му лицу дарят незначительную долю, потом 
продают остальное как участнику общества 
без отказов от ППП других участников4. 
Еще один пример из нотариальной практи-
ки. Чтобы уменьшить долю единственного 
участника, третье лицо подделывает доку-
менты по увеличению уставного капита-
ла с 5000 руб. (номинальная стоимость) на
5 млн. руб., в результате чего доля прежнего 
участника становится 0,001%, а доля нового 
участника – 99,999%. Правда, этот пример из 
практики нотариусов Ленинградской обла-

4 См.: Фатхутдинов Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: Теория и практика. М.: Волтерс Клувер, 
2009. С. 95.
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сти не по сделкам, а по наследственным де-
лам, а подделывали подпись умершего участ-
ника, чтобы уменьшить наследственную 
массу. В данном случае документ о принятии 
решения об увеличении уставного капитала 
за счет вклада третьего лица был представ-
лен директором за подписью якобы самого 
участника, сделанной им за день до смерти. 
При этом формально ни одно существующее 
правило не было нарушено. Сроки внесе-
ния вклада третьим лицом (абзац 5 пункта 2
статьи 19 Закона об ООО), срок и правила ре-
гистрации изменений в связи с увеличением 
уставного капитала за счет вклада третьего 
лица (пункт 2.1 статьи 19 Закона об ООО) не 
были нарушены, сумма в размере 5 млн. руб. 
действительно была оплачена, однако после 
смерти участника. Вместе с тем имелось яко-
бы подлинное решение участника с его под-
писью, к нотариусу обратилось надлежащее 
лицо – директор общества. 
В описываемом случае преступная схема не 
сработала. Не было учтено только то, что по 
наследству переходят права, закрепленные 
за наследодателем на день его смерти в неиз-
менном виде (статьи 1110, 1112 ГК РФ). А в 
наследственном деле уже имелась выписка 
из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (далее – ЕГРЮЛ), в которой 
было зафиксировано, что на день смерти за 
наследодателем (умершим участником) зна-
чилось 100% уставного капитала номиналь-
ной стоимостью 5000 рублей.
В-третьих, из проведенного выше анализа 
нотариальной практики можно сделать вы-
вод, что насущной необходимостью является 
установление единообразного обязательного 
для всех перечня документов не только для 
перехода долей в уставном капитале обществ, 
подлежащих нотариальному удостоверению, 
но и в случаях, не требующих нотариального 
удостоверения, особенно связанных с увели-
чением уставного капитала за счет вкладов 
третьих лиц, а также связанных с выходом 
участника общества из общества. Необходи-
мо установление единых правил и процедур 
перехода доли в уставном капитале обществ 
в указанных случаях, а также в случаях после-
дующего распределения доли в уставном ка-
питале обществ, регистрации обременений в 

пользу участника, выбывающего из общества 
по заявлению о выходе, однако не получив-
шего от общества суммы, соответствующей 
действительной стоимости его доли на мо-
мент регистрации выхода из общества. Было 
бы оправданным свидетельствовать подлин-
ность подписи на заявлении в налоговый ор-
ган самого участника, который выбывает из 
общества, а не руководителя общества, как 
это делается в настоящее время. Руководи-
тели обществ часто злоупотребляют права-
ми участников, выбывающих из общества, 
а также пренебрегают своей обязанностью 
уменьшать уставный капитал общества в тех 
случаях, когда в связи с выплатой действи-
тельной стоимости участнику, подавшему за-
явление о выходе из общества, уменьшается 
уставный капитал общества, и т.п.
Думается, что меры законодателя по вклю-
чению нотариата в процесс защиты корпо-
ративных прав не должны быть половинча-
тыми. Целесообразным было бы введение 
требования об обязательном нотариальном 
удостоверении увеличения уставного капи-
тала за счет вкладов третьих лиц (статья 19 
Закона об ООО) или введение правила о 
свидетельствовании подлинности подпи-
си на заявлении в налоговый орган самого 
участника общества, принимающего данное 
решение, а не руководителя общества. 
К сожалению, выявленное обобщением 
увеличение количества сделок с долями к 
2010 году на самом деле не дает возможно-
сти сделать какие-либо выводы о динами-
ке данных сделок, так как в 2008 году таких 
сделок не было совсем, в 2009 году их удо-
стоверение нотариусами Ленинградской об-
ласти началось с даты вступления закона 
об обязательном нотариальном удостовере-
нии в силу, то есть с 1 июля 2009 года. Что-
бы проследить динамику сделок с долями в 
уставном капитале обществ, собранных дан-
ных из практики нотариусов Ленинградской 
области, участвовавших в анкетировании, 
оказалось недостаточно. Для выяснения 
полной картины по данному вопросу были 
запрошены дополнительные статистические 
данные от Нотариальной палаты Ленин-
градской области, а также из нотариальных 
палат соседних регионов за период с июля 
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2009 года по 2011 год. Результаты получен-
ных данных представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Статистические данные региональных 

нотариальных палат по количеству сделок с долями 

в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью за период с июля 2009 года 

по 2011 год

Результатами исследования подтверждено, 
что процент сделок с долями в уставном ка-
питале обществ в Ленинградской области 
по сравнению с другими регионами незна-
чителен. Кроме того, имеется возможность 
прогнозировать, что увеличения количества 
данных сделок без внесения изменений в 
действующее законодательство не будет.
Таким образом, можно сделать еще один вы-
вод, что закон о введении обязательной 
нотариальной формы сделок с долями в 
уставном капитале обществ работает не в 
полной мере. И это зависит не от действий 
нотариального сообщества, так как нотариу-
сы предоставляют участникам данных право-
отношений все необходимые услуги: и обяза-
тельные (удостоверение сделок, передача заяв-
лений, уведомление обществ о состоявшейся 
сделке), и, по желанию участников сделок, 
дополнительные (подготовка проектов всех 
необходимых документов, заполнений форм в 

налоговые органы), и консультационные (раз-
работаны перечни необходимых документов, 
на стадии подготовки к сделкам нотариусами 
исследуются и приводятся в порядок все хра-
нящиеся у обществ документы, разъясняют-
ся законодательство, правовые последствия). 
Однако бизнес-сообщество восприняло уча-
стие нотариуса в данных правоотношениях 
так и вмешательство государства в дела хозяй-
ственных обществ, хотя основным лозунгом 
введения обязательной нотариальной формы 
была защита обществ от рейдерских захва-
тов5. А также, как нам думается, нотариальное 
удостоверение сделок с долями в уставном ка-
питале обществ было введено с целью навести 
порядок в делах этих обществ, исключить зло-
употребления в данной сфере, защитить права 
добросовестных участников обществ, их су-
пругов. Поэтому сложно понять, почему, имея 
такие благородные цели, законодатель сделал 
данную меру половинчатой, недействующей, 
больше декларативной, так как оставил воз-
можность обойти требование обязательного 
нотариального удостоверения. 
Как мы видим из полученных данных по 
обобщению нотариальной практики, нота-
риально удостоверяются в основном только 
те сделки, в которых доля отчуждается, так 
как выход единственного участника напря-
мую запрещен пункт 2 статьи 26 Закона об 
ООО6. Еще Шарль Луи Монтескье в своей 
работе «О духе законов» писал: «Подобно 
тому, как бесполезные законы ослабляют 
действие необходимых законов, законы, от 
исполнения которых можно уклониться, 
ослабляют действие законодательства»7. 
В заключение хотелось бы отметить, что 
тщательное изучение документов хозяй-
ственных обществ, неформальный подход 
к защите прав субъектов предприниматель-
ской деятельности отличают работу нота-
риусов Ленинградской области с юридиче-
скими лицами. Хочется надеяться, что такой 

5 См.: Артемьева Н.В. Проблемы и практика применения Федерального закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» // Нотариальный вестникъ, 2009, № 12, с. 22.
6 Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 
редакции Федеральных законов № 312-ФЗ от 30 декабря 2008 года, № 205-ФЗ от 19 июля 2009 года // СПС 
«КонсультантПлюс».
7 См.: История политических и правовых учений. Учебник для вузов и факультетов. Под общ. ред. члена-
корр. Российской академии наук, доктора юридических наук, профессора В.С. Нерсесянца. М.: Издатель-
ская группа ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. С. 290.
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подход к делу послужит упорядочиванию 
корпоративных отношений, защите прав 
добросовестных приобретателей, а введение 
в оформление перехода долей необходимых 
элементов учета создаст возможность госу-
дарственного контроля, но будет восприни-
маться предпринимателями не как вмеша-
тельство государства в дела хозяйственных 
обществ, а с позиции философии права ка-
тегориями «разумности», «справедливости», 
что, в свою очередь, послужит установлению 
стабильности экономических отношений.
Подводя итоги проведенному исследованию, 
можно сказать, что:
1) предприниматели не готовы позволить 
нотариусам наводить порядок в их делах, им 
все также удобнее обходить закон, чем его 
придерживаться;
2) нотариусы неохотно берутся упорядочивать 
эту запущенную сферу деятельности из-за не-
совершенства законодательства в данной сфе-
ре, а также из-за несоразмерной ответствен-
ности, возложенной на нотариусов. Если нота-
риус будет виноват в любом случае, это будет 
порождать лишь иждивенческие настроения 
у бизнеса. Ответственность за недобросовест-
ность со стороны обществ также должна быть 
жесткой. Думается, изменить ситуацию к луч-
шему можно путем выработки и закрепления 
в новом законе о нотариате8 четкого алгорит-
ма действий нотариуса при совершении но-
тариальных действий с долями в уставном 
капитале обществ, исчерпывающего перечня 
документов, правил и процедур оформле-
ния, а также путем определения границ от-
ветственности нотариуса в зависимости от 
исполнения прописанных в законе действий, 
истребованных документов. Совершенствуя 
правовое регулирование данной сферы, не-
обходимо идти по пути установления единых 
тарифов, расширения электронного докумен-

тооборота, а также особое внимание уделить 
гарантийному страхованию, возможности по-
лучения страховых сумм в случае отрицатель-
ных последствий при недобросовестности 
сторон или нотариуса. Как сказал профессор 
МГУ Евгений Суханов: «Никто не заменит но-
тариуса и в сфере корпоративных отношений. 
Но это нужно доказывать, не ограничиваясь 
общими словами о защите граждан»9.
Хочется надеяться, что грядущие изменения 
гражданского и нотариального законода-
тельства будут происходить с учетом изло-
женных позиций, ведь надежность нотари-
ального удостоверения вне всяких сомне-
ний10. Можно сказать, что одним из основных 
вопросов правового реформирования в на-
стоящее время является вопрос: с участием 
или без нотариуса?

THE ANALYTICAL NOTE 

TO THE NOTARIAL PRACTICE 

GENERALIZATION OF LENINGRAD 

REGION NOTARIES ON TRANSACTIONS 

WITH SHARES IN THE SHARE CAPITAL 

OF A LIMITED LIABILITY COMPANIES 

FOR THE PERIOD 2008–2010

S.A. Shumilova

ANNOTATION. In this article the author ex-
amines current issues notarial practice on 
transactions with shares in the charter capital of 
a limited liability company. Also draws conclu-
sions about the need to improve the legal regu-
lation in this area.

Key words: notarial practice, transactions with 
shares in the charter capital of limited liability 
companies, the analysis of corporate law.

8 О необходимости регулирования порядка и процедуры проведения в целом нотариальных действий спе-
циальным законом высказывалась М.Н. Илюшина в своей монографии «Сделки с долями в обществах с 
ограниченной ответственностью: вопросы теории и практики». М.: РПА Минюста России, 2010. Речь идет, 
прежде всего, о новом законе «О нотариате», который должен быть разработан и принят.
9 См.: Российская газета. 12.02.2013. № 29 (6005).
10 Вопросы, связанные с гарантией чистоты нотариальных сделок, были рассмотрены на проведенной Фе-
деральной нотариальной палатой 11 февраля 2013 года международной конференции «Нотариат России: 
защита собственника – опыт 20 лет», а также были затронуты на международной научно-практической 
конференции «Гражданское право России: итоги года», состоявшейся 24–25 января 2013 года в здании 
Торгово-промышленной палаты РФ.
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АННОТАЦИЯ. Первым рассматриваемым 
вопросом в работе является вопрос о необ-
ходимости истребования нотариусом нота-
риального согласия бывшего супруга при 
распоряжении совместным имуществом, 
нажитым в браке. Для ответа анализирует-
ся определение Верховного Суда РФ. Второй 
рассматриваемый вопрос – это возможность 
отмены нотариального согласия супруга.

Ключевые слова: совместная собственность, 
согласие бывшего супруга, отмена нотари-
ального согласия супруга.

Режим общей собственности супругов – это 
совместная собственность. Такой режим яв-
ляется более жестким, чем общая долевая 
собственность, поскольку распоряжение 
имуществом, находящимся в совместной 
собственности, осуществляется по согласию 
всех участников совместной собственности. 
Хотя Гражданский кодекс и обязывает всех 

участников гражданских правоотношений 
действовать добросовестно1, очевидно, что 
на практике распоряжение общим имущест-
вом не всегда происходит по взаимному 
согласию бывших супругов. В связи с этим 
возникает важный, на мой взгляд, вопрос: 
необходимо ли для распоряжения имущест-
вом согласие бывшего супруга в нотариаль-
ной форме? Тем более что Определением 
Верховного Суда РФ от 2011 года подчер-
кнута важная роль нотариального согласия2, 
о чем также будет сказано ниже.

Необходимо ли для распоряжения 

имуществом согласие бывшего супруга

в нотариальной форме?

Вначале необходимо сказать о том, что ре-
жим общей совместной собственности су-
пругов на совместно нажитое имущество 
не прекращается после расторжения брака3. 
Также режим общей совместной собствен-

О согласии бывшего супруга
и возможности отмены согласия супруга

К.А. Печко,

помощник нотариуса

Орехово-Зуевского нотариального округа

Московской области

1 Пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ).
2 Определение Верховного Суда РФ от 6.12.2011 г. № 67-В11-5.
3 См., например: Коровин В.Е. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестникъ. 2006. № 3.
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ности сам по себе не преобразовывается в 
режим общей долевой собственности (есть 
обратное мнение4). Данный вывод следует 
из анализа статей 38 и 39 Семейного кодекса 
РФ (далее – СК РФ), этой же позиции при-
держивается Верховный Суд РФ5.
Распространяется ли норма пункта 3 статьи 
35 СК РФ о необходимости нотариального 
согласия при распоряжении имуществом 
бывшими супругами? Позиция Верховного 
Суда РФ в Определении от 14.01.2005 г. по 
делу № 12-В04-8 следующая: «Нормы статьи 
35 СК РФ распространяются на правоотно-
шения, возникшие между супругами, и не 
регулируют отношения, возникшие между 
иными участниками гражданского оборо-
та (то есть бывшими супругами. – Прим. 
авт.). К указанным правоотношениям 
должна применяться статья 253 ГК РФ, со-
гласно пункту 3 которой каждый из участ-
ников совместной собственности вправе 
совершать сделки по распоряжению общим 
имуществом, если иное не вытекает из со-
глашения всех участников. Совершенная 
одним из участников совместной собствен-
ности сделка, связанная с распоряжением 
общим имуществом, может быть признана 
недействительной по требованию осталь-
ных участников по мотивам отсутствия у 
участника, совершившего сделку, необходи-
мых полномочий только в случае, если дока-
зано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать об этом». Исхо-
дя из сказанного приходится признать, что, 
по мнению Верховного Суда РФ, нотариаль-
ное согласие бывшего супруга не требуется.
Как же действовать нотариусу на практи-
ке? Попробуем разобраться. Распоряжение 
имуществом, находящимся в совместной 
собственности, осуществляется по согласию 
всех участников, которое предполагается не-
зависимо от того, кем из участников совер-
шается сделка по распоряжению имущест-
вом. Согласие бывшего супруга предпола-
гается, однако нотариус обязан разъяснить 
собственнику, что он может действовать с 
согласия второго сособственника, чтобы 

действия по распоряжению имуществом не 
привели к нарушению прав бывшего супру-
га и к собственнику, заключающему договор 
отчуждения имущества, не был предъявлен 
иск со стороны бывшего супруга. Вместе с 
тем все указанные обстоятельства становят-
ся известными приобретателю в кабинете 
нотариуса. Таким образом, сделка может 
быть удостоверена только в том случае, 
если собственник однозначно подтверждает, 
что он действует с согласия бывшего супру-
га. В противном случае присутствуют два 
условия признания сделки недействитель-
ной, обозначенные в пункте 3 статьи 253 
Гражданского кодекса (далее – ГК РФ): согла-
сие супруга не получено, и приобретателю 
об этом известно до заключения договора, 
так как данные вопросы нотариус обязан 
выяснить у сторон сделки перед удостовере-
нием договора.
В случае, если нотариус, удостоверивший 
договор, не разъяснил сторонам необходи-
мые условия заключения договора, к нота-
риусу может быть предъявлен иск. Таким 
иском может быть иск бывшего супруга к 
нотариусу, который не разъяснил собствен-
нику необходимость получения согласия 
бывшего супруга. Также это может быть 
иск титульного собственника, понесшего 
убытки вследствие предъявления к нему 
иска бывшим супругом. Или иск покупате-
ля, знавшего о несогласии бывшего супруга 
продавца, но не предавшего этому значения, 
вследствие чего сделка была признана не-
действительной. Оформленное в такой си-
туации заявление собственника о том, что 
не имеется супруги, которая бы имела право 
на общее имущество, которое формально 
позволяет удостоверить договор, по факту 
будет свидетельствовать о том, что от нота-
риуса скрыли информацию или нотариус не 
выяснил вопрос о том, находилось ли иму-
щество в совместной собственности.
Основания оспаривания сделки, предусмот-
ренные пунктом 3 статьи 253 ГК РФ, отпада-
ют при наличии согласия бывшего супруга в 
письменной форме, это может быть и заявле-

4 Артемьева Н.В. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регулирования и 
практика применения // Бюллетень нотариальной практики. 2003. № 6.
5 Определения Верховного Суда РФ от 14.01.2005 г. по делу № 12-В04-8, от 22.01.2013 г. № 78-КГ12-32.
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ние, поданное нотариусу бывшим супругом, 
и нотариально удостоверенное согласие. Во-
прос необходимости истребования такого 
документа нотариус решает самостоятель-
но. Если по каким-либо причинам не удает-
ся получить согласие в письменной форме, 
рекомендуется указывать в договоре пункт 
о том, что отчуждение имущества проис-
ходит с согласия сособственника, а приоб-
ретателю разъяснены основания признания 
сделки недействительной в соответствии с 
пунктом 3 статьи 253 ГК РФ.
Важно помнить, что срок исковой давно-
сти по оспоримой сделке начинает течь, 
когда лицо узнало, что его право нарушено, 
а узнать бывший супруг, что его право нару-
шено, может через длительный период вре-
мени.
Необходимо отметить: по мнению Е.А. Кра-
шенинникова «нуждающееся в согласии 
распоряжение сособственника, как и лю-
бая нуждающаяся в согласии сделка, до 
дачи согласия не имеет силы. Она не вы-
зывает правового последствия, наступле-
ния которого желал распоряжающийся, что 
исключает возможность ее оспаривания, 
поскольку оспаривание сделки состоит в 
аннулировании вызванного ею правового 
последствия»6. На практике же суды, в том 
числе и Верховный Суд РФ, на основании 
пункта 3 статьи 253 ГК РФ рассматривают 
распоряжение совместной собственностью, 
совершенное одним из сособственников без 
согласия остальных сособственников (о чем 
известно контрагенту распоряжающегося), 
как оспоримую сделку7.

О важности согласия

На практике встречаются случаи, когда но-
тариальное согласие супруга не оформля-

ется, в то время как это необходимо в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 35 СК РФ. 
Некоторые нотариусы не оформляют согла-
сие супруга на приобретение недвижимого 
имущества8, считая, что согласие требуется 
лишь для отчуждения недвижимого иму-
щества. Нужно заметить, в пункте 3 ста-
тьи 35 СК РФ речь идет не об отчуждении 
недвижимого имущества, а вообще о рас-
поряжении недвижимостью.
Определением Верховного Суда РФ от 
6.12.2011 г. № 67-В11-5 отмечена важная 
роль нотариального согласия супруга в тех 
случаях, когда такое согласие обязательно: 
не предусмотрена обязанность супруга, об-
ратившегося в суд, доказывать то, что другая 
сторона в сделке, совершенной одним из су-
пругов без нотариального согласия другого 
супруга, знала или должна была знать об от-
сутствии такого согласия. Указанный вывод 
сделан Верховным Судом на основании сле-
дующих рассуждений. Для признания сдел-
ки недействительной пунктом 3 статьи 253 
ГК РФ установлена обязанность доказать, 
что другая сторона в сделке знала об отсут-
ствии у участника совместной собственно-
сти, совершившего сделку, необходимых 
полномочий. Однако пунктом 4 статьи 253 
ГК РФ установлено, что правила статьи 253 
ГК РФ применяются постольку, поскольку 
для отдельных видов совместной собствен-
ности настоящим Кодексом или другими 
законами не установлено иное, а абзацем 2 
пункта 3 статьи 35 СК РФ такая обязанность 
не предусмотрена.
Следуя логике указанного Определения Вер-
ховного Суда, сделка может быть призна-
на судом недействительной только на том 
основании, что не было получено согласие в 
нотариальной форме, когда такое нотари-
альное согласие обязательно. Так как сделка 

6 Крашенинников Е.А. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву. Ярославский госу-
дарственный университет. Выпуск 15. Ярославль, 2008. С. 10-11; см. также Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-практический комментарий (постатейный) / Под 
ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. Комментарий к статье 576 ГК РФ.
7 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 04.03.2009 г., 25.03.2009 г. «Обзор законодательства и 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2008 года» // СПС «Кон-
сультантПлюс».
8 Обзор МГНП «Обзор ошибок, выявленных в ходе проверок деятельности нотариусов за 1996 – 1997 гг.» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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является оспоримой, узнать, что его право 
нарушено, и обратиться в суд супруг мо-
жет через длительный период времени, что 
может привести к еще большим убыткам 
сторон договора. Таким образом, любой из 
сторон договора к нотариусу может быть 
предъявлен иск о возмещении убытков.
В заключение приведу мнение руководителя 
Росреестра Натальи Николаевны Антипи-
ной: «В связи с отменой требования о гос-
регистрации договоров об отчуждении объ-
ектов недвижимости, правила законов, свя-
занные с фактом государственной регистра-
ции именно сделок, применяются с учетом 
этой новации (например, правило статьи 
35 Семейного кодекса РФ о необходимости 
нотариального согласия супруга покупате-
ля жилого помещения по договору купли-
продажи, совершенному другим супругом 
в простой письменной форме, применяться 
не будет)»9.

Возможно ли отменить нотариальное 

согласие супруга?

Возможность отмены нотариального согла-
сия увеличивает вероятность возникнове-
ния спорных ситуаций, причиной которых 
может стать невозможность точного уста-
новления факта отмены согласия.
Запрет отмены согласия основывается на 
следующих рассуждениях. Согласие явля-
ется обязательством. То есть, во-первых, 
супруг, выдавая согласие, берет на себя 
обязательство воздержаться от действий, 
препятствующих второму супругу совер-
шить сделку с общей вещью на условиях 
и в сроки, указанные в согласии, а таким 
действием нужно считать отмену согласия. 
Во-вторых, односторонний отказ от испол-
нения обязательств не допускается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных за-
коном, а отмена согласия законом не пред-
усмотрена10.

По мнению автора статьи, нотариальное со-
гласие не является обязательством. Статья 
35 СК РФ и статья 253 ГК РФ говорят об 
одном и том же: распоряжение общим иму-
ществом супругов осуществляются по обо-
юдному согласию супругов. Тем самым закон 
рассматривает собственников в случае рас-
поряжения общей вещью как единое целое, 
прежде всего, с единой волей. Так если нет 
воли на распоряжение общей вещью хотя 
бы одного из супругов, и не может быть со-
вершения сделки по распоряжению общей 
вещью. Следовательно, является неверным 
противопоставление супругов на должни-
ка и кредитора при распоряжении общей 
вещью. По мнению Крашенинникова Е.А. 
«согласие есть волеизъявление, нуждающе-
еся в получении»11. Исходя из сказанного, 
делаем вывод о том, что под нотариальным 
согласием нужно понимать волеизъявление 
супруга, обличенное в формальную, уста-
новленную законом форму, понятную для 
третьих лиц. Следовательно, как и воля, вы-
дача и отмена нотариального согласия но-
сят только односторонний характер и яв-
ляются односторонними сделками. Таким 
образом, отмена нотариального согласия 
не должна быть соглашением супругов, то 
есть договором.
Если нет единой воли супругов, то невоз-
можно использовать ранее выданное нота-
риальное согласие, и супруг, выдавший такое 
согласие, может его отменить. Возможность 
отмены согласия происходит и из принципа 
диспозитивности гражданского права, за-
крепленного в статье 2 ГК РФ: «Граждане 
(физические лица) и юридические лица при-
обретают и осуществляют свои граждан-
ские права своей волей и в своем интересе», 
и из статьи 35 Конституции, закрепляющей 
право свободного распоряжения собствен-
ником своим имуществом.
Возникает, на мой взгляд, и неравенство су-
пругов. Титульный собственник может ме-

9 Антипина Н. Регистрация отменяется // Российская бизнес-газета. 2013. № 885(7). http://www.rg.ru/2013/02/26/
sdelka.html 
10 Головизнина Е.В. Нотариально удостоверенное согласие супруга на сделку: теория и практика соверше-
ния // Нотариальный вестникъ. 2010. № 7. С. 35.
11 Крашенинников Е.А. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву. Ярославский госу-
дарственный университет. Выпуск 15. Ярославль, 2008. С. 10–11.
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нять решение о судьбе вещи в любой момент, 
пока он остается собственником, супруг, вы-
давший согласие, менять своего решения в 
одностороннем порядке права не имеет, хотя 
он тоже остается собственником.
Как правило, нотариальное согласие выда-
ется без определения существенных условий 
предстоящего договора, а зачастую просто 
«на отчуждение в любой форме на условиях 
по своему усмотрению». В такой ситуации 
запрет на отмену согласия делает положе-
ние супруга, выдавшего согласие, хуже, чем 
любого участника любого вида общей соб-
ственности.
Под предлогом того, что выдачей нотариаль-
ного согласия берется обязательство о недо-
пустимости совершения действий, препят-
ствующих собственнику совершить сделку с 
общей вещью, блокируется дальнейшее вы-
ражение воли второго супруга, что, на мой 
взгляд, вызывает противоречие со статьей 
35 СК РФ и статьей 253 ГК РФ.
Отмена нотариального согласия связана с 
вопросом правовых последствий такой от-
мены. Например, рекомендация Тульской 
нотариальной палаты: «Не рекомендуется 
нотариальная форма отмены нотариально 
удостоверенного согласия супруга на со-
вершение сделки из-за отсутствия законода-
тельного регулирования, возможных право-
вых последствий совершенного нотариаль-
ного действия. Нотариусам целесообразно 
рекомендовать гражданам обращаться в суд 
для отмены согласия как сделки»12.
Как верно указывает Наталья Юрьевна Рас-
сказова, «нотариус не может обеспечить чи-
стоту всех отношений, в которых участвуют 
обратившиеся за совершением нотариаль-
ного действия лица. Как любое должностное 
лицо, нотариус может отвечать только за то, 
что должно находиться под его контролем. 
Он отнюдь не должен быть «святее Папы 
Римского». Бесспорность нотариальной де-

ятельности есть бесспорность тех фактов, 
обстоятельств и документов, на которые 
полагается нотариус при совершении нота-
риального действия»13. Таким образом, если 
считать распоряжение об отмене согласия 
односторонней сделкой, то и применять но-
тариусу при удостоверении распоряжения 
нужно нормы закона для односторонних 
сделок. Решение проблем, которые могут 
возникнуть у контрагентов лица, отменив-
шего согласие, не относится к компетенции 
нотариуса и будет регулироваться нормами 
Гражданского законодательства.
Как показывает судебная практика, отмена 
согласия имеет смысл до заключения сдел-
ки, на которую оно выдавалось14. Если сдел-
ка, требующая нотариального согласия, не 
была совершена, то последствие отмены со-
гласия очевидно: впредь не может быть со-
вершена сделка, требующая такого согласия 
до выдачи согласия.

ON ASSENT OF A FORMER SPOUSE 

AND THE POSSIBILITY 

OF CANCELLATION

THE SPOUSE’S ASSENT

К.А. Pechko

ANNOTATION. The first issue examined in 
the paper is the necessity of reclaiming the as-
sent of the former spouse by the notary, when 
disposing the joint property acquired during 
marriage. In order to answer this question the 
determination of the Supreme Court will be 
analyzed. The second problem to be discussed 
is the cancellation of the notarized assent of the 
spouse.

Key words: joint ownership, the assent of the for-
mer spouse, the cancellation of the notarized as-
sent of the spouse.

12 Фокина Н.Н. О порядке отмены нотариально удостоверенного согласия супруга на совершение сделки // 
Нотариальный вестникъ. 2010. № 6. С. 31.
13 Рассказова Н.Ю. Комментарий к статье 1155 Гражданского кодекса РФ // Нотариальный вестникъ. 2013. 
№ 3. C. 42.
14 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.08.2009 г. № 10585, Определение Верховно-
го Суда РФ от 27.03.2003 г. № 5-В03-34, Определение ВАС РФ от 13.11.2008 г. № 14137/08 по делу № А33-
10848/2007.
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Инновации

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье автор 
рассматривает вопросы защиты объектов 
авторского права в сети «Интернет», а также 
вопросы защиты чести, достоинства и дело-
вой репутации, которые были опорочены 
путем распространения в сети «Интернет» 
сведений, не соответствующих действитель-
ности. Раскрыты понятие доказательства на-
рушения прав граждан и юридических лиц 
и способы их фиксации.

Ключевые слова: авторское право, деловая 
репутация, нотариус, доказательства.

С развитием информационных технологий 
уже с конца ХХ века приобрел актуальность 
вопрос защиты принадлежащих гражданам 
и юридическим лицам прав в сети «Интер-
нет». 
Самыми часто встречаемыми правонаруше-
ниями в сети «Интернет» являются: 1) рас-
пространение сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию и 2) на-
рушение авторских прав. Также встречают-
ся споры, касающиеся размещения недобро-
совестной рекламы, изменения сведений на 

сайте ответчика, условий участия в конкур-
се, стоимости производимых работ, связан-
ной с подменой публичной оферты и др.
В соответствии со статьей 152 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) гражданин впра-
ве требовать по суду опровержения пороча-
щих его честь, достоинство или деловую ре-
путацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответ-
ствуют действительности. 
При рассмотрении дела о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации истец, руко-
водствуясь указанной статьей, вправе предъя-
вить следующие требования:
– опровержение сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию граж-
данина, в тех же средствах массовой инфор-
мации, где они были распространены, если 
указанные сведения содержатся в докумен-
те, исходящем от организации, гражданин 
вправе требовать заменить или отозвать 
указанный документ. Порядок опровер-
жения в иных случаях устанавливается су-
дом;
– опубликование своего ответа в тех же 
средствах массовой информации, в которых 
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были опубликованы сведения, ущемляющие 
права или охраняемые законом интересы 
гражданина;
– возмещение убытков и морального вреда, 
причиненных распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина.
Аналогичные требования о защите деловой 
репутации может предъявлять юридическое 
лицо.
Доказательством распространения поро-
чащих сведений в публикуемых в печатном 
виде источниках будет являться само пе-
чатное издание, представляемое в суд как 
письменное доказательство. Однако если 
та же самая информация размещена в сети 
«Интернет», то представить ее в суд как до-
казательство в неизменном виде окажет-
ся, вполне вероятно, затруднительным. Это 
возможно только путем осмотра судом или 
нотариусом такой информации в сети «Ин-
тернет». Из смысла статьи 152 ГК РФ усма-
тривается, что если сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию, 
были размещены в сети «Интернет», вне за-
висимости от того, является ли интернет-
сайт средством массовой информации или 
не зарегистрирован как таковой, то эти све-
дения подлежат опровержению на том же 
интернет-сайте в порядке, установленном 
судом.
Данное утверждение подтверждается и су-
дебной практикой. Согласно постановле-
нию ФАС Московского округа от 8.08.2008 г. 
№ КГ-А40/6993-08 по делу № А40-80682/06-
27-396 под распространением не соответ-
ствующих действительности сведений сле-
дует понимать публичное сообщение о фак-
тах или событиях, которые не имели места 
в реальности, в том числе распространение 
таких сведений в сети «Интернет». 
В соответствии с пунктом 2 статьи 152 ГК 
РФ порядок опровержения в иных случаях 
устанавливается судом.
Порочащие деловую репутацию и не соот-
ветствующие действительности сведения 
были опубликованы на сайте ответчика в 
Интернете. Поэтому удовлетворение требо-

вания истца о размещении опровержения 
на том же сайте в Интернете соответствует 
закону, в связи с чем довод заявителя о том, 
что он не является средством массовой ин-
формации и к нему не подлежит примене-
ние указанной нормы, необоснован.
Исковые требования об обязании ответ-
чика опровергнуть сведения, помещенные 
на сайте в сети «Интернет», удовлетворены 
правомерно, так как опубликованные на 
сайте ответчика в Интернете сведения ума-
ляют деловую репутацию истца, поскольку 
создают неуверенность в его надежности и 
добросовестности1.
Важно отметить, что наряду с честью, до-
стоинством и деловой репутацией изобра-
жение гражданина также подлежит охране в 
соответствии с требованиями гражданского 
законодательства. Так, согласно статье 1521 
ГК РФ обнародование и дальнейшее исполь-
зование изображения гражданина (в том 
числе его фотографии, а также видеозаписи 
или произведения изобразительного искус-
ства, в которых он изображен) допускаются 
только с согласия этого гражданина. Формы 
и способы защиты права лица, чье изобра-
жение было без его согласия использовано, 
должны быть восстановлены адекватно на-
рушенному праву. 
Он вправе требовать от ответчика:
– возмещение убытков и морального вреда, 
причиненных незаконным использованием 
изображения гражданина;
– применительно к сети «Интернет» – уда-
ление с интернет-сайта изображения граж-
данина.
Распространенность нарушений прав ав-
торов на произведения, размещенные на 
сайтах в сети «Интернет», объясняется тем, 
что к сообщениям и изображениям, состав-
ляющим содержание сайта, любое лицо мо-
жет иметь доступ из любого места и в любое 
время по своему выбору при условии нали-
чия соответствующих устройств и возмож-
ности подключения к сети. Таким образом, 
пользователям сети «Интернет» легко ско-
пировать и использовать принадлежащие 
авторам тексты, изображения, фотографии, 

1 См.: http://arbitration.consultant.ru/ams/doc99301.html 
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видеоролики, музыкальные файлы, графи-
ческую информацию. Размещение и опу-
бликование указанных произведений в ин-
формационных ресурсах сети «Интернет» 
рассматривается законом как использова-
ние объектов авторского права. На такое 
использование во многих случаях требуется 
согласие автора.
При реализации своего права на обращение 
в суд для защиты нарушенного или оспари-
ваемого права автор имеет большую заин-
тересованность в получении и закреплении 
доказательств правонарушения. Особую 
важность в данном случае играет оператив-
ность предпринятых мер, поскольку уни-
чтожение или искажение информации на 
сайте сети «Интернет» для правонарушите-
ля не представляет особой сложности и мо-
жет быть осуществлено им в любой момент, 
тем более, если нарушителю станет известно 
о намерениях автора. В спорах, связанных 
с контрафактной продукцией, если таковая 
предлагалась к продаже на интернет-сайте, 
в случае «утечки» информации продукция 
может быть вывезена со склада, а сайт видо-
изменен и заблокирован.
Согласно статье 1259 ГК РФ объектами 
авторских прав являются произведения 
науки, литературы и искусства независи-
мо от достоинств и назначения произве-
дения, а также от способа его выражения: 
литературные произведения, драматиче-
ские и музыкально-драматические произ-
ведения, сценарные произведения, хорео-
графические произведения и пантомимы, 
музыкальные произведения с текстом или 
без текста, аудиовизуальные произведе-
ния, произведения живописи, скульптуры, 
графики, дизайна, графические расска-
зы, комиксы и другие произведения изо-
бразительного искусства, произведения 
декоративно-прикладного и сценографиче-
ского искусства, произведения архитекту-
ры, градостроительства и садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проектов, 
чертежей, изображений и макетов, фото-
графические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фо-
тографии, географические, геологические 
и другие карты, планы, эскизы и пластиче-

ские произведения, относящиеся к геогра-
фии, топографии и к другим наукам, другие 
произведения. К объектам авторских прав 
также относятся программы для ЭВМ, ко-
торые охраняются как литературные про-
изведения. К объектам авторских прав от-
носятся: 1) производные произведения, то 
есть произведения, представляющие собой 
переработку другого произведения; 2) со-
ставные произведения, то есть произве-
дения, представляющие собой по подбору 
или расположению материалов результат 
творческого труда. 
Авторские права возникают в силу фак-
та создания произведения и не требуют 
какой-либо обязательной регистрации либо 
оформления. В связи с чем актуальна про-
блема технических средств защиты автор-
ских прав от посягательства третьих лиц.
Техническими средствами защиты автор-
ских прав признаются любые технологии, 
технические устройства или их компоненты, 
контролирующие доступ к произведению, 
предотвращающие либо ограничивающие 
осуществление действий, которые не раз-
решены автором или иным правооблада-
телем в отношении произведения (часть 1 
статьи 1299 ГК РФ). Объекты авторских 
прав вне зависимости от их размещения, в 
том числе в сети «Интернет», защищаются 
одними и теми же нормами права. Каких-
либо специальных правил, регулирующих 
защиту авторских прав в сети «Интернет», 
не существует. Однако особенности фикса-
ции такой защиты, связанные с самой сетью 
«Интернет», представляют особый интерес.
Существует несколько технических средств 
защиты авторских прав:
– фиксация объекта на бумажном носителе 
(распечатка) и публикация объекта в бумаж-
ном средстве массовой информации. Также 
можно опубликовать произведение малым 
тиражом (например, 100–300 экземпляров), 
на каждом из которых проставляется иден-
тификационная авторская подпись. Датой 
публикации произведения считается дата 
выхода тиража из типографии;
– депонирование объектов авторского пра-
ва (в том числе и на магнитооптическом но-
сителе) в собственном хранилище или пу-
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тем использования услуг соответствующих 
организаций;
– регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных (в том числе сайта) в порядке, пре-
дусмотренном статьей 1262 ГК РФ;
– обращение к провайдерам тех или иных 
информационных ресурсов или систем с 
просьбой зафиксировать их содержание;
– отправление по почте на свое имя запе-
чатанного в конверт экземпляра произведе-
ния. Дата формирования этого доказатель-
ства устанавливается по оттискам штемпе-
лей на конверте, а содержимое проверяется 
посредством вскрытия конверта в судебном 
заседании;
– нотариальное оформление: удостовере-
ние времени предъявления нотариусу до-
кумента в соответствии со статьей 85 Основ 
законодательства РФ о нотариате;
– использование цифровых технологий за-
щиты объектов авторского права, которое 
может заключаться в шифровании файлов, 
защите носителей информации, маркиров-
ке информации с помощью специальных 
«цифровых водяных знаков», цифровых ме-
ток и меток времени и т.д.2.
Использование авторами указанных и иных 
способов защиты своих авторских прав по-
зволит в спорной ситуации обеспечить воз-
можность доказывания авторства объекта 
интеллектуальной деятельности.
При рассмотрении в суде спора, связанного 
с защитой авторских прав, суд устанавлива-
ет как минимум два обстоятельства: 1) при-
надлежность конкретному лицу объекта 
авторского права; 2) факт нарушения автор-
ского права.
Автором произведения науки, литературы 
или искусства признается гражданин, твор-
ческим трудом которого оно создано. Лицо, 
указанное в качестве автора на оригинале 
или экземпляре произведения, считается его 
автором, если не доказано иное (статья 1257 
ГК РФ). Автору произведения или иному 
правообладателю принадлежит исключи-
тельное право использовать произведение 
в любой форме и любым, не противореча-

щим закону, способом (статья 1270 ГК РФ). 
В соответствии со статьей 1229 ГК РФ пра-
вообладатель может по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам ис-
пользование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализа-
ции. Отсутствие запрета не считается согла-
сием (разрешением). Другие лица не могут 
использовать соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или сред-
ство индивидуализации без согласия право-
обладателя, за исключением случаев, преду-
смотренных ГК РФ.
Таким образом, запись авторского произ-
ведения в память ЭВМ (воспроизведение), 
публичный показ произведения, сообщение 
произведения в сети «Интернет» без согла-
сия правообладателя является нарушением 
авторских прав.
Специфика сети «Интернет» усложняет за-
щиту авторских прав. Связано это, пре-
жде всего, с тем, что на момент рассмотре-
ния дела в суде информация может быть 
быстро и безвозвратно удалена с интернет-
сайта либо стать недоступной. Вместе с тем 
судебной практикой выработаны общие 
подходы к формированию доказательной 
базы для защиты авторских прав. Обнару-
жение и фиксация правонарушения в сети 
«Интернет» являются важным условием та-
кой защиты, обосновывающей доводы лица, 
чьи права нарушены. Немаловажную роль 
здесь играет институт обеспечения доказа-
тельств.
Обеспечение доказательств незаконных дей-
ствий нарушителей авторских прав в про-
цессуальном порядке может осуществлять-
ся судами (мировыми судьями, судами об-
щей юрисдикции, арбитражными судами) 
и нотариусами путем осмотра письменных 
доказательств. Протокол осмотра письмен-
ных доказательств должен зафиксировать 
факт того, что конкретный объект авторско-
го права в определенный момент времени 
находился в сети «Интернет» на конкретной 
интернет-странице, осмотр которой произ-
водился с экрана монитора. 

2 См.: Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.: Книжный дом «Университет», 2002. 
С. 219–220; Чашин А.Н. Борьба с правонарушениями в сети «Интернет». М.: Дело и сервис, 2010. С. 33–34.
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Фиксацию доказательств правонарушения, 
полученных в ином порядке, можно также 
произвести различными организационно-
техническими способами:
– обращение к провайдерам тех или иных 
информационных ресурсов или систем с 
просьбой предоставить информацию о до-
ступе к ним;
– обращение к экспертным организациям и 
учреждениям с просьбой исследовать содер-
жание того или иного носителя или сайта в 
сети «Интернет»3;
– распечатывание страниц сайта в сети 
«Интернет», в которой отражается дата пе-
чати текста;
– составление письменного акта осмотра 
и фиксации содержимого интернет-сайта 
с приложением распечаток осмотренных 
интернет-страниц;
– показания свидетелей; 
– закрепление правонарушения с помощью 
технических средств путем фотографирова-
ния или видеозаписи.
Однако указанные средства фиксации пра-
вонарушения, представленные по отдель-
ности, не совсем надежны и могут быть 
легко оспорены. Как нам кажется, их предъ-
явление в суде можно совместить и с обе-
спеченными судом или нотариусом доказа-
тельствами.
Лицу, чьи права или законные интересы на-
рушены посредством сети «Интернет», важ-
но собрать как можно больше и прямых, и 
косвенных доказательств, дающих пред-
ставление суду о факте нарушения и иных 
значимых обстоятельствах дела4.
Другой проблемой защиты авторских прав 
является доменное имя. Правовой статус до-
менного имени законодательно не урегули-
рован. Из анализа статьи 1225 ГК РФ усма-
тривается, что доменное имя не считается 
приравненным к результатам интеллекту-
альной деятельности средством индивидуа-
лизации. Данное обстоятельство представ-
ляет сложность для определения предмета 

спора и, соответственно, усложняет проце-
дуру защиты авторского права.
Согласно статье 10 bis Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственно-
сти подлежат запрету все действия, способ-
ные каким бы то ни было способом вызвать 
смешение в отношении предприятий, про-
дуктов либо промышленной или торговой 
деятельности конкурента.
Доменное имя используется в сети «Интер-
нет», которая представляет собой объедине-
ние компьютеров, соединенных друг с дру-
гом посредством телефонной либо иной свя-
зи. С помощью этой сети можно передавать, 
получать информацию с одного компьютера 
на другой, обмениваться информацией. Воз-
можности такой сети широко используются 
коммерческими организациями для продви-
жения своих товаров на рынок, для покупки 
и продажи товаров.
Основной функцией доменного имени яв-
ляется преобразование адресов IP (Internet 
protokol), выраженных в виде определенных 
цифр, в доменное имя для облегчения поис-
ка и идентификации владельца информаци-
онного ресурса.
Современная коммерческая практика по-
казала, что при выборе доменных имен для 
сети «Интернет» владельцы информацион-
ных ресурсов останавливаются на макси-
мально простых и логичных именах (слово, 
группа букв и т.п.), которые обычно ассо-
циируются у потребителей непосредственно 
с конкретным участником хозяйственного 
оборота или его деятельностью. Доменные 
имена фактически трансформировались в 
средство, выполняющее функцию товарного 
знака, который дает возможность отличать 
соответственно товары и услуги одних юри-
дических или физических лиц от однород-
ных товаров и услуг других юридических 
или физических лиц. Кроме того, доменные 
имена, содержащие товарные знаки или тор-
говые наименования, имеют коммерческую 
стоимость.

3 См.: Наумов В.Б. Указ. соч. С. 220.
4 О проблеме сбора доказательств, достаточных для разрешения спора, связанного с правонарушениями 
посредством сети «Интернет», а также возможные подходы исследования судом традиционных доказа-
тельств см.: Погуляев В.В. Правонарушения в сети «Интернет»: взгляд на проблему сбора доказательств // 
http://www.juragent.ru/publ/is/prvonar_internet.htm 
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Отсутствие в нормах закона прямого ука-
зания на то, что использование в доменном 
имени чужого товарного знака является на-
рушением прав владельца товарного знака, 
не препятствует признанию судом таких 
действий предпринимателя правонаруше-
нием.
Обзор судебной практики показывает, что 
судами выносятся решения не о защите пра-
ва на доменное имя, а о защите права на объ-
ект авторского права (фирменное наимено-
вание, товарный знак, логотип), с которым 
до степени смешения сходен используемый 
кем-то домен. Де-факто лицо, зарегистриро-
вавшее юридическое лицо с оригинальным 
фирменным наименованием либо товарный 
знак, иной объект интеллектуальной соб-
ственности, получает право требовать в су-
дебном порядке прекращения использова-
ния доменного имени, схожего с названием 
фирмы или товара (если, конечно, админи-
стратором домена не будет доказано право 
первопользования)5.
При этом следует учитывать, что в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 
ГК РФ не могут быть зарегистрированы 
в качестве товарных знаков обозначения, 
тождественные доменному имени, право на 
которое возникло ранее даты приоритета 
регистрируемого товарного знака.
Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 
ГК РФ исключительное право на товарный 
знак может быть осуществлено для инди-
видуализации товаров, работ или услуг, в 
отношении которых товарный знак зареги-
стрирован, в частности, путем размещения 
товарного знака в сети «Интернет», в том 
числе в доменном имени и при других спо-
собах адресации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК 
РФ никто не вправе использовать без раз-
решения правообладателя сходные с его то-
варным знаком обозначения в отношении 
товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, или одно-

родных товаров, если в результате такого 
использования возникнет вероятность сме-
шения.
Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 1519 
ГК РФ использованием наименования места 
происхождения товара считается размеще-
ние этого наименования, в частности, в сети 
«Интернет», в том числе в доменном имени 
и при других способах адресации.
Таким образом, по мнению Ю.Ф. Вацков-
ского6, доменные имена, используемые для 
индивидуализации интернет-ресурса, на 
котором размещена информация о товарах, 
работах или услугах, либо для индивидуали-
зации вводящего их в гражданский оборот 
юридического лица, могут дополнительно 
выполнять функцию, аналогичную соответ-
ственно товарному знаку (знаку обслужива-
ния) или фирменному наименованию, при 
этом первичной для доменного имени все 
же будет оставаться его функция обеспече-
ния адресации, т.е. функция индивидуали-
зации этого интернет-ресурса.

ISSUES OF HONOR, DIGNITY 
AND GOOD STANDING PROTECTION, 
AS WELL AS COPYRIGHT AND OTHER 
RIGHTS IN THE INTERNET

А.V. Begichev
ANNOTATION. In the present article the au-
thor considers the issues of protection of the 
objects of copyright in the Internet, as well as 
the matters of honor, dignity and good stand-
ing protection which were invalidated by way 
of dissiminating information in the Internet 
which did not correspond to the facts. There is 
disclosed the concept of evidence of violation of 
the rights of individuals and legal entities and 
the methods of their fixation.

Keywords: copyright, good standing, notary, evi-
dence.

5 См.: Чашин А.Н. Указ. соч. С. 22–23.
6 См.: Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Ста-
тут, 2009. С. 53–54.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается во-
прос о возможности залогодателя и зало-
годержателя заключить дополнительное 
соглашение к договору ипотеки, которым 
ранее возникшая ипотека распространяется 
на еще одно, новое, обязательство должни-
ка перед залогодержателем, с точки зрения 
правил о предшествующей и последующей 
ипотеке.

Ключевые слова: ипотека, предшествующий 
и последующий залог, обеспечение обяза-
тельств, дополнительное соглашение, дого-
вор, изменение правоотношения.

Вопрос: «Между заемщиком и банком в 
июле 2012 года заключен кредитный до-
говор. В обеспечение исполнения обяза-
тельств по указанному договору заемщик 
заключил с банком договор ипотеки не-
жилого здания. В январе 2013 года заем-
щик и банк заключили новый кредитный 
договор. Заемщик намерен передать бан-
ку в обеспечение обязательств из нового 
кредитного договора недвижимое иму-
щество, ранее переданное в залог по до-
говору ипотеки. Могут ли заемщик и банк 
заключить дополнительное соглашение 

к договору ипотеки, в котором указать, 
что ипотека обеспечивает также и испол-
нение обязательств заемщика из нового 
кредитного договора? Или же в рассма-
триваемой ситуации обязательно заклю-
чение самостоятельного договора после-
дующей ипотеки?»

Ответ

1

Для ответа на поставленный вопрос необхо-
димо, прежде всего, разобраться, возможно 
ли одной ипотекой обеспечить несколько 
обязательств? 
Начнем с того, что понимать под «одной 
ипотекой». Ипотека – право, в силу которого 
залогодержатель может получить удовлет-
ворение из стоимости заложенного иму-
щества преимущественно перед другими 
кредиторами залогодателя (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(далее – Закон об ипотеке)). Говоря об одной 
ипотеке, мы имеем в виду право залога, воз-
никшее из одного основания – договора об 
ипотеке.

Комментарий

Комментарий к статье 43 Закона об ипотеке

Е.А. Евдокимова,

преподаватель кафедры гражданского права

Санкт-Петербургского государственного университета
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Положения Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) и Закона об ипотеке не содер-
жат прямого ответа на вопрос о том, может 
ли одна ипотека обеспечивать более одного 
обязательства. Тот факт, что в статьях 1–3, 9 
Закона об ипотеке, статье 334 ГК РФ термин 
«обязательство» употреблен в единствен-
ном числе, сам по себе не указывает на то, 
что одной ипотекой может быть обеспечено 
только одно, но не несколько обязательств. 
В подразделе ГК РФ «Общие положения об 
обязательствах» термин «обязательство» 
употребляется и в единственном, и во мно-
жественном числе, причем словоупотребле-
ние не основано на какой-либо юридиче-
ской логике.

2

Вопрос решен на практике. Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ в Постановле-
нии от 10.12.2002 г. № 1925/00 сделал вывод о 
том, что Закон об ипотеке каких-либо запре-
тов на установление ипотеки в обеспечение 
нескольких обязательств по заключенным 
сторонами кредитным договорам одним 
договором о залоге не содержит. При этом 
ВАС РФ указал, что в соответствии с пунк-
том 2 статьи 1 ГК РФ граждане и юридиче-
ские лица свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основании договора 
и в определении любых, не противореча-
щих законодательству, условий договора, в 
силу пункта 2 статьи 49 ГК РФ юридическое 
лицо может быть ограничено в правах лишь 
в случаях и в порядке, предусмотренных за-
коном.
В пункте 8 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 28.01.2005 г. № 90 «Об-
зор практики рассмотрения арбитражны-
ми судами споров, связанных с договором 
об ипотеке» ВАС РФ подтвердил вывод о 
возможности обеспечения одной ипотекой 
обязательств, вытекающих из двух и более 
кредитных договоров, уточнив, что стороны 
договора ипотеки могут не определять, в от-
ношении какого из кредитных обязательств 
ипотека будет считаться предшествующей 
и какого – последующей. Если при уступке 
кредитором (цедентом) своих прав по одно-

му из кредитных договоров третьему лицу 
(цессионарию) с одновременной уступкой 
прав по договору об ипотеке не будет опре-
делена очередность, в которой ипотека обе-
спечивает исполнение должником обяза-
тельств перед кредиторами, цедент и цесси-
онарий выступают как сокредиторы (зало-
годержатели) по одному договору об ипоте-
ке и имеют право получить удовлетворение 
своих требований, обеспеченных ипотекой, 
из суммы, вырученной от реализации пред-
мета ипотеки, в размерах, пропорциональ-
ных размерам этих требований. 

3

Однако необходимо обратить внимание на 
то, что в указанных выше постановлении 
и информационном письме Президиума 
ВАС РФ вывод о возможности обеспечения 
одной ипотекой нескольких обязательств 
был сделан применительно к случаям, ког-
да условие об обеспечении нескольких обя-
зательств изначально включено в договор 
ипотеки.
При этом в соответствии с пунктом 1
статьи 43 Закона об ипотеке имущество, 
заложенное по договору об ипотеке в обе-
спечение исполнения одного обязательства 
(предшествующая ипотека), может быть 
предоставлено в залог в обеспечение испол-
нения другого обязательства того же или 
иного должника тому же или иному залого-
держателю (последующая ипотека).
Возникает вопрос, применим ли вывод ВАС 
РФ к случаям, когда изначально ипотека обе-
спечивала только одно обязательство, а впо-
следствии стороны решили распространить 
ее на другое? Либо в подобных случаях не-
обходимо использовать правила о последу-
ющей ипотеке? 

4

Рассмотрим ситуацию с сугубо формаль-
ной стороны. Допустим, залогодатель и за-
логодержатель вправе не создавать после-
дующую ипотеку, а могут распространить 
действие «старой» ипотеки на новое обя-
зательство. Как мы выяснили ранее, «одна 
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ипотека» – это ипотека, возникшая из одно-
го основания – договора об ипотеке. В какой 
момент возникнет ипотека, обеспечиваю-
щая новое обязательства? Ипотека возни-
кает в момент ее государственной регистра-
ции (статья 11 Закона об ипотеке). Для но-
вого обязательства право залога возникнет 
не ранее достижения сторонами соглашения 
об обеспечении ипотекой нового обязатель-
ства и государственной регистрации ипоте-
ки, то есть в любом случае после возникно-
вения ипотеки в отношении первого обяза-
тельства. Таким образом, в рассматривае-
мом случае залогодержатель с необходимо-
стью приобретает два права залога, одно из 
которых возникло раньше, другое – позже. 
Соответственно, всякое соглашение о залоге 
уже заложенного имущества – соглашение о 
новом праве залога. Это право залога возни-
кает позже первоначального, а потому оно 
есть не что иное, как последующий залог. 
Неважно, в чью пользу (первоначального 
или нового залогодержателя) возникает за-
лог, обеспечивающий новое обязательство, 
он всегда будет являться новым, то есть по-
следующим, залогом. Таким образом, по-
следующий залог – единственный способ 
оформления отношений при обеспечении 
залогом уже заложенного имущества новых 
обязательств. 

5

Проанализируем ситуацию с точки зрения 
цели, которую преследовал законодатель, 
формулируя правила о последующем залоге. 
В случае перезалога одного и того же иму-
щества неизбежно возникает конкуренция 
прав залогодержателей. Кроме того, притя-
зания на имущество могут иметь иные лица, 
например, арендаторы. Если допустить, 
что раз возникшее право залога можно в 
дальнейшем использовать для обеспечения 
любых вновь возникающих обязательств, 
будут нарушены интересы лиц, которые 
ориентировались на те обременения иму-
щества, которые имелись при возникнове-
нии прав этих лиц на имущество. Например, 

если в период между заключением договора 
об ипотеке и заключением дополнительно-
го соглашения о распространении ипотеки 
на новое обязательство объект недвижимо-
сти был передан в залог еще одному лицу, 
распространение первой ипотеки на новое 
обязательство явно нарушит права третьего 
лица.
Чтобы защитить права третьих лиц в отно-
шении обремененного имущества, необхо-
димо создать иерархию из прав во времени. 
В отношении залоговых прав такая иерар-
хия создается именно с помощью введения 
понятия «последующий залог» и установле-
ния специальных норм о нем. Например, для 
защиты интересов первого залогодержателя 
введено правило о том, что требования за-
логодержателя по последующему договору 
об ипотеке удовлетворяются из стоимости 
заложенного имущества с соблюдением 
требований о наличии у залогодержателя 
по предшествующему договору об ипотеке 
права преимущественного удовлетворения 
своих требований (пункт 1 статьи 46 Закона 
об ипотеке). При этом очередность залого-
держателей устанавливается на основании 
данных Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним1 о моменте возникновения ипотеки.
Таким образом, только применение при пе-
редаче в залог уже заложенного имущества 
для обеспечения нового обязательства пра-
вил о последующем залоге позволит надле-
жащим образом защитить права и интересы 
третьих лиц.

6

Иерархия залоговых прав по времени их 
возникновения действует всегда, в том чис-
ле, если предыдущий и последующий за-
логодержатели совпадают в одном лице. 
Иное дело, что в последнем случае многие 
правила о последующей ипотеке не имеют 
смысла. Учитывая это, законодатель указы-
вает, что правила, изложенные в пунктах 2 и 
3 статьи 43, статье 44, пунктах 1–4 статьи 46 
Закона об ипотеке, не применяются, если 

1 Далее – ЕГРП.
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залогодержателем по последующей и пред-
шествующей ипотекам является одно и то 
же лицо. В то же время законодатель под-
черкивает, что перечисленные выше нормы 
не применяются, «если сторонами в предше-
ствующем и последующем договорах об ипо-
теке являются одни и те же лица». То есть 
при передаче имущества в залог тому же 
залогодержателю для обеспечения нового 
обязательства возникает именно последую-
щая ипотека. 

7

Сделанный вывод подтверждается и прави-
лами о государственной регистрации ипоте-
ки (статья 11 Закона об ипотеке). Регистра-
ционная запись об ипотеке в ЕГРП на не-
движимое имущество и сделок с ним должна 
содержать сведения о сумме обеспеченного 
ею обязательства. Таким образом, ипотека в 
момент своего возникновения «связывает-
ся» с тем обязательством, которое изначаль-
но указано в договоре ипотеки. При обеспе-
чении нового обязательства должна быть 
зарегистрирована новая ипотека. 

8

Те, кто считают, что ранее возникшую ипо-
теку можно распространить на новое обя-
зательство, обычно ссылаются на пункт 3
статьи 44 Закона об ипотеке. Такой подход 
не выдерживает критики.
В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Зако-
на об ипотеке после заключения последую-
щего договора об ипотеке изменение пред-
шествующего договора, влекущее обеспе-
чение новых требований предшествующего 
залогодержателя или увеличение объема 
требований, уже обеспеченных по этому до-
говору (статья 3 Закона об ипотеке), допу-
скается лишь с согласия залогодержателя по 
последующему договору, если иное не было 

предусмотрено предшествующим догово-
ром об ипотеке. Из данного положения За-
кона предлагается сделать вывод о том, что 
законодатель в принципе допускает распро-
странение ипотеки на новое обязательство 
путем внесения изменений в действующий 
договор ипотеки.
Однако необходимо учитывать, что в За-
коне об ипотеке различаются понятия 
«обязательство, обеспечиваемое ипотекой»
(статья 2 Закона об ипотеке) и «требования, 
обеспечиваемые ипотекой» (статья 3 Закона 
об ипотеке). В соответствии со статьей 2 За-
кона об ипотеке ипотека может быть уста-
новлена в обеспечение обязательства по 
кредитному договору, по договору займа 
или иного обязательства. При этом статья 3 
Закона об ипотеке перечисляет конкретные 
требования в рамках обеспеченного обя-
зательства, которые обеспечивает ипоте-
ка: требования об уплате суммы основного 
долга, процентов за пользование заемными 
средствами, о возмещении убытков и т.д. 
В пункте 3 статьи 44 Закона об ипотеке упо-
минается лишь изменение договора об ипо-
теке, влекущее обеспечение новых требо-
ваний, но не новых обязательств, при этом 
сделана ссылка именно на статью 3 Закона 
об ипотеке. Соответственно, систематиче-
ское толкование пункта 3 статьи 44 Закона 
об ипотеке приводит к выводу о том, что 
последующая ипотека может не возникать 
только при распространении уже установ-
ленной ипотеки на новые требования в рам-
ках уже обеспеченного обязательства, но не 
на новые обязательства. 
Судебная практика также исходит из того, 
что при передаче уже заложенного иму-
щества в залог для обеспечения новых обя-
зательств, хотя бы и перед тем же залогодер-
жателем, возникает последующая ипотека2.

Таким образом, если заложенное иму-
щество после заключения договора ипо-

2 См., напр., Постановления Федерального арбитражного суда (далее – ФАС) Уральского округа от 
26.06.2012 г. № Ф09-4512/12 по делу № А07-14970/2011, от 07.12.2011 г. № Ф09-7579/11 по делу № А60-
15227/2011 (Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 07.02.2012 г. № ВАС-646/12), 
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.09.2010 г. по делу № А75-11339/2009, Определения 
ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум от 26.05.2010 г. № ВАС-6226/10, № ВАС-6698/10 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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теки передается в залог тому же залого-
держателю, но в целях обеспечения ново-
го обязательства, возникает последующая 
ипотека. Следовательно, с учетом позиции 
ВАС РФ одна ипотека может обеспечи-
вать несколько обязательств только в том 
случае, если условие об этом изначально 
включено в договор ипотеки.

9

Следующий вопрос, на который нам пред-
стоит ответить: обязательно ли для возник-
новения ипотеки, обеспечивающей новое 
обязательство, заключение отдельного дого-
вора ипотеки, и если обязательно, то как он 
должен быть оформлен, или же достаточно 
заключения дополнительного соглашения к 
существующему договору ипотеки?
Определимся сначала с признаками допол-
нительного соглашения. Дополнительное со-
глашение к договору – это сделка, в резуль-
тате которой правоотношения, возникшие 
из договора, изменяются, прекращаются и 
т.д. Дополнительное соглашение к договору 
не может быть основанием для возникно-
вения новых самостоятельных договорных 
правоотношений. Условия дополнительного 
соглашения (сделки) фиксируются в отдель-
ном документе, который обычно называется 
«дополнительное соглашение».

10

Поскольку при обеспечении ипотекой но-
вого обязательства возникает новая, по-
следующая, ипотека, при этом отношения, 
возникшие из ранее заключенного договора 
ипотеки, не изменяются, соглашение об обе-
спечении ипотекой нового обязательства 
следует рассматривать только как новый са-
мостоятельный договор, а не как дополни-
тельное соглашение к договору ипотеки.
Дополнительное соглашение об изменении 
договора ипотеки путем распространения 
ее на новое обязательство является ничтож-
ным, поскольку противоречит пункту 1
статьи 43 Закона об ипотеке, содержащей 

правило о возникновении новой, последу-
ющей, ипотеки при передаче уже заложен-
ного имущества в залог для обеспечения но-
вого обязательства.
Однако действительная воля сторон, подпи-
савших документ, названный «Дополнитель-
ное соглашение», может быть направлена на 
заключение нового договора ипотеки и воз-
никновение последующей ипотеки, но воля 
эта может быть дефектно оформлена в виде 
документа, названного дополнительным со-
глашением к договору. Как быть в такой си-
туации? 
На последующую ипотеку распространя-
ются все общие правила о возникнове-
нии ипотеки. В соответствии с пунктом 3
статьи 339 ГК РФ договор об ипотеке за-
ключается путем составления одного доку-
мента, подписанного сторонами, и должен 
быть зарегистрирован в порядке, установ-
ленном для регистрации сделок с соответ-
ствующим имуществом. Пункт 4 статьи 339 
ГК РФ предусматривает, что несоблюдение 
правил, содержащихся в пункте 3 статьи 339 
ГК РФ, влечет недействительность договора 
о залоге. Согласно пункту 1 статьи 10 Закона 
об ипотеке договор об ипотеке заключает-
ся в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторона-
ми, и подлежит государственной регистра-
ции. Соответствующие правила о заключе-
нии договора об ипотеке путем составле-
ния одного документа были введены Феде-
ральным законом от 06.12.2011 г. № 405-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка обраще-
ния взыскания на заложенное имущество»3 
и вступили в силу 07.03.2012 г.
Соответственно, в случае оформления дого-
вора последующей ипотеки в виде дополни-
тельного соглашения к договору ипотеки су-
щественные условия договора последующей 
ипотеки оказываются рассредоточенными 
по нескольким документам, следовательно, 
требование о составлении одного документа 
оказывается нарушенным, и договор после-
дующей ипотеки является ничтожным.

3 Далее – Закон № 405-ФЗ.
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Следует отметить, что арбитражные суды 
ранее признавали возможным оформле-
ние последующей ипотеки путем допол-
нительного соглашения, но толковали до-
полнительное соглашение в соответствии 
с действительной волей сторон – как на-
правленное на возникновение последующей 
ипотеки. При этом суды ссылались на то, 
что законом не установлены специальные 
правила, предусматривающие совершение 
последующей ипотеки путем составления 
договора (см. судебные акты, приведенные 
выше, при рассмотрении вопроса о том, яв-
ляется ли ипотека в анализируемой ситуа-
ции последующей). Однако подобные выво-
ды делались судами применительно к допол-
нительным соглашениям, заключенным до 
вступления в силу Закона № 405-ФЗ. После 
вступления в силу Закона № 405-ФЗ, кото-
рым были введены специальные правила в 
отношении оформления договора ипотеки, 
указанная судебная практика потеряла свою 
актуальность.

12

Подведем итог. На основании вышеизложен-
ного следует сделать следующие выводы.

1. С точки зрения действующего законода-
тельства обеспечение нового обязательства 
путем обременения ранее заложенного иму-
щества является последующей ипотекой.
2. Для возникновения последующей ипоте-
ки необходимо заключение договора ипо-
теки путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. 
3. Дополнительное соглашение к договору 
ипотеки, в котором указывается, что ипоте-
ка обеспечивает еще одно, новое, обязатель-
ство перед залогодержателем, ничтожно.

COMMENTS TO ARTICLE 43

OF THE MORTGAGE ACT

E.A. Evdokimova

ANNOTATION. The article is devoted to ana-
lyzing the issue, whether the mortgagor and 
mortgagee are entitled to conclude additional 
agreement to the mortgage agreement in order 
to expand the existing real security to one more 
new obligation of the debtor before the mort-
gagee, from the viewpoint of provisions on pre-
vious and subsequent mortgage.

Key words: mortgage, previous and subsequent 
mortgage, securing obligations, additional agree-
ment, agreement, change of relationship.
.
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Из истории нотариата

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рекон-
струкции обстоятельств формирования 
пореформенного нотариата Пермской гу-
бернии в 70-х годах XIX века. На основе 
архивных источников представлены три 
исторических портрета: старшего нотариуса 
А.В. Василисова, нотариусов Ф.И. Балдина и 
Е.Ф. Трубина.

Ключевые слова: история нотариата, Перм-
ская губерния, исторические портреты но-
тариусов, Пермский окружной суд.

27 марта 1874 года председатель Пермско-
го окружного суда Александр Васильевич 
Лебедев получил письмо, отправленное из 
Законодательного департамента Министер-
ства юстиции. В нем содержалось следую-
щее предписание: «Ввиду предстоящего от-
крытия вверенного председательству Вашего 
Превосходительства окружного суда Депар-
тамент имеет честь покорнейше просить Вас, 
милостивый государь, сделать распоряжение 
о вызове через припечатание в местных гу-
бернских ведомостях, лиц, желающих занять 
должности нотариусов, расписание числа 

коих, предложенное уже г. министром юсти-
ции Правительствующему Сенату, распубли-
ковано при указах Сената от 2 числа настоя-
щего месяца. К сему Департамент считает 
долгом присовокупить, что по назначении 
старшего нотариуса необходимо будет тотчас 
приступить к испытанию явившихся для за-
нятия должности нотариуса лиц»1.
Александр Васильевич отреагировал не-
медленно. В архивных фондах Пермского 
окружного суда сохранился черновик со-
ставленного им собственноручно объявле-
ния: «Председатель Пермского окружного 
суда объявляет, что ввиду предстоящего 
открытия Пермского окружного суда лица, 
подходящие под условия 5 и 6 статьи “По-
ложения о нотариальной части” 14 апреля 
1866 года и желающие занять должности 
нотариусов, должны заявления о сем подать 
ему, председателю, с представлением надле-
жащих о своем звании документов, установ-
ленного залога и с указанием точного адреса 
их места жительства, для вызова явившихся 
к установленному испытанию, к которому 
будет приступлено тотчас же по назначению 
старшего нотариуса»2. 

1 ГАПК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
2 Там же. Л. 2.

Из истории нотариата

Очерки истории пореформенного нотариата 
в Пермской губернии

А.И. Казанков, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

НИУ «Высшая школа экономики» (Пермь), 

кандидат философских наук 
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На листе черновика Лебедев сделал две по-
метки: переписать набело и по исполнении 
переслать объявление в Пермское губерн-
ское правление для последующего «припе-
чатания». Именно с этого распоряжения и 
начинается история становления нового, 
пореформенного нотариата в Пермской гу-
бернии.
В конце июля – начале августа стали посту-
пать первые прошения от лиц, ищущих за-
нятия должности нотариуса. Одним из пер-
вых в окружной суд обратился купеческий 
сын – титулярный советник Фемистокл 
Иванович Балдин, представив по всей фор-
ме аттестат о службе и установленный залог 
по должности. Поскольку установленные 
залоги по должности3 соискатели представ-
ляли в ценных бумагах (что «Положением 
о нотариальной части» не возбранялось), 
5 августа Лебедев был вынужден запросить 
Пермское отделение Государственного банка 
об их курсовой стоимости и вскоре получил 
из банка пространную таблицу котировок.
Между тем реформа нотариального дела 
стала приобретать все более определенные 
черты. На сенатских слушаниях предложе-
ний министра юстиции от 29 июля 1874 года 
было постановлено определить сроком вве-
дения нотариусов в отправление их обязан-
ностей по Пермской губернии 15 августа 
настоящего года, после чего всем существу-
ющим нотариусам и маклерам предписыва-
лось прекратить прием любых актов к засви-
детельствованию (равно как и полицейским 
управлениям со становыми приставами). 
Конторы прежних нотариусов и маклеров 
подлежали закрытию. Все текущие неза-
вершенные дела велено было окончить «на 
прежнем основании» до 31 августа. Рассыл-
ка указа, принятого Сенатом 7 августа, была 
начата немедленно4.
К середине августа желающих занять долж-
ности нотариусов набралось немного: были 
поданы два заявления из Перми и одно – из 
Кунгура. И Александр Васильевич вновь об-
ратился к губернскому правлению с прось-

бой о «распубликовании» объявления в га-
зетах, особенно в уездных городах. Кроме 
этого, ему пришлось срочно согласовывать 
в Министерстве юстиции и в Казанской 
судебной палате кандидатуру старшего но-
тариуса. Пришлось похлопотать, но к 21 ав-
густа все неотложные дела были улажены, и 
вечером следующего дня первые три претен-
дента подверглись процедуре экзаменации.
Комиссия в составе председателя, прокуро-
ра и старшего нотариуса Пермского окруж-
ного суда, рассмотрев материалы письмен-
ного испытания и заслушав устные ответы, 
сочла всех «достойными определения на ис-
комые должности», о чем А.В. Лебедев и сде-
лал представление старшему председателю 
Казанской судебной палаты 23 августа. 
Спустя почти три недели, 11 сентября 
1874 г., из Казани пришло известие о том, 
что утверждение состоялось. В тот же день 
в пермской церкви Рождества Богородицы 
новоиспеченные нотариусы (Ф.И. Балдин, 
А.Д. Ждахин и Н.О. Высоцкий) были при-
ведены к присяге: один за другим они под-
ходили к алтарю и повторяли за священни-
ком – отцом Евграфом Кудрявцевым слова 
клятвенного обещания: «Обещаю и клянусь 
всемогущим Богом пред святым его Еванге-
лием и животворящим крестом Господним 
хранить верность Его Императорскому Ве-
личеству Самодержцу Всероссийскому, чест-
но и добросовестно исполнять все обязанно-
сти принимаемой мною на себя должности и 
все относящиеся до сих обязанностей зако-
ны и правила, распоряжения и поручения, не 
превысить предоставленной мне власти и 
не причинять с умыслом никому ущерба или 
убытков, а напротив, вверяемые мне инте-
ресы ограждать как свои собственные, па-
мятуя, что я во всем этом должен буду дать 
ответ пред законом и пред Богом на страш-
ном суде Его. В удостоверение сего целую сло-
ва его и крест Спасителя моего. Аминь»5.
Приложившись к Евангелию и поцеловав 
крест, присягавшие скрепляли подписью 
текст клятвы, после чего к ней прилагал руку 

3 Для губернских городов – 6 000 рублей, для прочих – 4 000 рублей.
4 ГАПК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.
5 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 498. Л. 13.
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священник, а вслед за ним – члены Пермско-
го окружного суда. Все происходило чинно 
и торжественно.
А потом начались будни: наем конторы, 
публикация адреса в «Губернских ведомо-
стях», получение актовых книг, реестров и 
т.д. и т.п. Вскоре все открывшиеся вакансии 
в Перми и в уездных городах были запол-
нены. Сформировалось первое поколение 
пермских нотариусов.

Нотариусы Пермской губернии: 

три портрета на фоне эпохи

К пермским нотариусам последней четвер-
ти XIX века очень подходит казенное выра-
жение того времени: «разных чинов люди». 
Дворяне и выходцы из купечества, казаки 
и мещане, дети мастеровых из крепостно-
го состояния – каждый из них не походил 
на другого. Попытаемся реконструировать 
биографии трех персонажей, дающих пред-
ставление о своеобразии личностей, встре-
чавшихся в нотариате Пермской губернии 
дореволюционной эпохи.

Служака

Андрей Васильевич Василисов – закончен-
ный образец той особой породы людей, ко-
торую поколение за поколением взращива-
ли имперские канцелярии.
Происходил он из потомственных дворян 
Симбирской губернии. Василисовы были из 
мелкопоместных: владели всего 40 десятина-
ми земли в селе Медяне Курмышского уезда. 
Имение приносило около 300 рублей дохода, 
и это в урожайный год. Часть земли впо-
следствии пришлось продать, и к 80-м го-
дам XIX века у Андрея Васильевича вместе с 
братом останется только 28 десятин. 
Видимо, поэтому, едва окончив в 1846 году 
уездное училище, 15-летним юношей Ан-
дрюша был немедленно определен на службу 
в Курмышский уездный суд писцом 1-го раз-
ряда6. Так он впервые попал в канцелярию, 

которая станет его судьбой. И, добавим, ни-
где более не учился (что было вполне нор-
мально в чиновничьей среде).
Поначалу служба давалась нелегко. Будь 
ты хоть десять раз столбовой дворянин, 
а пальцы все равно в чернилах, а начальник 
нет-нет, да и подзатыльник отвесит. Но Ан-
дрюша Василисов оказался парнем поклади-
стым и старательным, поэтому не прошло 
и двух лет, как он взобрался на следующую 
ступеньку карьерной лестницы: постанов-
лением Курмышского уездного суда он был 
утвержден крепостных дел писцом6.
Крепости писать, как выяснилось, дело не-
хитрое. Василисов быстро усвоил суть и по-
рядок довольно-таки рутинных действий 
при оформлении сделок «до недвижимого 
имущества относящихся» и те «узаконения», 
которые потребно знать для их совершения. 
Пройдет еще три года, и 20-летний Андрей 
Василисов дослужится до чиновники 14-
го класса. Высочайшим указом в 1851 году 
он будет награжден чином коллежского ре-
гистратора «со старшинством с октября 
1849 года». Карьера его развивалась неспеш-
но: только год спустя он допущен к исполне-
нию должности судебного протоколиста, а в 
1855 году, после утверждения губернским 
правлением, станет секретарем Курмышско-
го уездного суда.
После этого он долго не продвигается по 
службе, но довольно быстро «подрастает» 
в чинах7. В 1856 году, перепрыгнув через 
13 класс (провинциального секретаря), он 
становится губернским секретарем, а год 
спустя, опять-таки миновав почти не жа-
ловавшийся с XVIII века чин корабельного 
секретаря, стал чиновником 10-го класса, 
т.е. коллежским секретарем. В 1861 году 13-
летний Андрей Васильевич, протирая шта-
ны в судебном присутствии уже 15 год, до-
служился до титулярного советника, что 
соответствовало воинскому чину штабс-
капитана или флотскому лейтенанту.
Казалось, что в секретарях суда он застря-
нет навечно. Но в 1862 году благородное 

6 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 65. Л. 11.
7 В Российской империи повышение в чине не обязательно должно было соответствовать повышению в 
должности.
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происхождение все-таки сыграло свою роль: 
курмышское дворянство избрало его своим 
заседателем в уездный суд. Это был новый 
поворот в карьере: с должностей так сказать 
«технических» (писец, протоколист, секре-
тарь) Василисов перебрался на «судейские» 
и вскоре получил возможность отличить-
ся. В 1865 году в его родном уезде произо-
шло «возмущение» чувашей и заполыхали 
пожары, а Симбирская палата уголовного 
суда возложила производство следствия по 
этим делам на Андрея Васильевича. Испол-
нив порученное (надо полагать, успешно) в 
1866 году и будучи произведен в следующий 
чин коллежского асессора, наш герой воз-
вращается к исполнению своей должности. 
Тут-то и подоспела судебная реформа.
В 1867 году Курмышский уездный суд, в ко-
тором он прослужил 21 год, был упразднен, 
а Василисов «оставлен за штатом». Это об-
стоятельство только поспособствовало его 
дальнейшему продвижению: постановле-
нием Симбирского губернского правления 
А.В. Василисов вступил в должность сыз-
ранского уездного судьи. Год спустя опреде-
лением департамента герольдии Правитель-
ствующего Сената он пожалован чином над-
ворного советника, что эквивалентно под-
полковнику в армии или капитану второго 
ранга на флоте, а еще через год он вновь 
оказывается «за штатом по упразднению 
Сызранского уездного суда». 
Однако и будучи «за штатом», чиновник Ва-
силисов продолжал числиться по ведомству 
Министерства юстиции, в котором о нем не 
забывали. 24 октября 1870 года приказом 
за № 95 «надворный советник Василисов на-
значен советником Пермской палаты уголов-
ного и гражданского суда»8. Так начинается 
пермский период его жизни. К моменту пере-
вода в Пермь ему было 39 лет, он был женат, 
бездетен (таковым и останется) и получал как 
уездный судья 656 рублей 76 копеек годового 
оклада. Его чиновничий формуляр был дев-
ственно чист на предмет взысканий – только 
однажды, будучи еще судебным заседателем 
от дворянства, он находился под следствием 

за нанесение побоев крестьянину Курмыш-
ского уезда, но обвинение было снято. 
С прибытием в Пермь Андрею Васильеви-
чу пришлось задержаться – лежал в Сыз-
рани мучимый «ревматизмом нижних 
конечностей»9, и лишь в середине декабря 
1870 года явился к новому месту службы. 
В 1873 по выслуге лет произведен в коллеж-
ские советники. А еще год спустя Василисов 
стал старшим нотариусом при Пермском 
окружном суде.
Согласно «Положению о нотариальной ча-
сти» старший нотариус, состоя в государ-
ственной службе, сравнивался относитель-
но содержания и служебных прав с членами 
окружных судов и в отличие от обычных но-
тариусов сохранял право на производство в 
чины, пенсию и жалование.
С этого времени в формулярном списке Ва-
силисова присутствуют лишь ежегодно по-
даваемые прошения об очередном отпуске, 
отпускные билеты и рапорты о вступлении 
в исполнение должностных обязанностей по 
возвращению из отпуска. Тихая, размерен-
ная жизнь, в которой если что и происходит, 
так только периодически приключающиеся 
обострения ревматизма. 
Правда, были в ней и свои маленькие бюро-
кратические радости. 3 сентября 1875 года 
Его Императорское Величество соизволил 
наградить Андрея Васильевича орденом Св. 
Станислава III степени, считавшимся низ-
шей из возможных чиновничьих наград, за 
ним последовал орден Св. Анны III степени 
(1883 г.) и Св. Владимира IV степени (1886 г.). 
В 1878 году Василисов получил очередной 
чин, на этот раз статского советника.
В 1904 году, подавая сведения об имуще-
ственном и семейном положении, В.А. Ва-
силисов указал, что всего получаемого им 
оклада 1200 рублей, да еще 500 рублей сто-
ловых, да еще 500 рублей квартирных, итого 
2200 рублей в год. Для бездетной семейной 
пары, да при пермской дешевизне жизни 
куда как неплохо! 
Пожалуй, единственное событие, выбиваю-
щееся из образа «судейского крючка» – это 

8 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 65. Л. 1.
9 Там же. Л. 4.
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усыновление находившимся уже в весьма 
преклонном возрасте Василисовым в 1905 
году 10-летнего мальчика Федора. 
В 1906 году Андрей Васильевич уже вов-
сю подумывает об оставлении службы. Ему 
75 лет. Он чиновник второго класса – недав-
но пожалован чином действительного тай-
ного советника, что соответствует генералу 
в армии. По закону ему полагается пенсии 
571 рубль 80 копеек в год.
Общее собрание отделений Пермского 
окружного суда, состоявшееся 12 мая 1907 
года, его прошение удовлетворяет и, в свою 
очередь, обращается к правительству с 
просьбой назначить Василисову повышен-
ную пенсию в 1800 рублей (правительство в 
итоге назначит 800 рублей). 
С 12 июня 1907 года Андрей Васильевич в 
отставке с правом ношения мундира. На-
последок его награждают знаком отличия 
«50 лет беспорочной службы»: всю свою 
сознательную жизнь он провел, пересажи-
ваясь из одного присутственного места в 
другое. Проделал путь от судебного писаря 
до «генерала от канцелярии». И всего-то за 
плечами имел уездное училище, затвержен-
ные с юности формы крепостных актов да 
потомственное дворянство. 

Студент

Фемистокл Иванович Балдин (как и его ле-
гендарный античный тезка, герой Саламин-
ского морского сражения и вождь афин-
ского демоса) умом обладал живым и изво-
ротливым, а характеру был легкого, если не 
сказать ветреного. Это несчастное для него 
обстоятельство проявлялось хотя бы в том, 
что ни на какой службе он подолгу не задер-
живался.
Родившийся в 1844 году маленький Бал-
дин «входил в возраст» (сейчас бы сказа-
ли – проходил первичную социализацию) в 
либеральные времена начала царствования 
Александра II Освободителя и был типич-
ным представителем своей эпохи, физио-
номию которой определили интеллигенты-

разночинцы. Кругленький купеческий ка-
питалец отца позволил юному Фемистоклу 
успешно окончить гимназию и поступить 
в Казанский университет10. Пройдя «курс 
наук» и будучи выпущен в 1867 году из уни-
верситета в чине «действительного студен-
та» (т.е. без предоставления диссертации), 
Балдин начал службу в Казанской контроль-
ной палате помощником ревизора. Но в Ка-
зани ему, видимо, не очень нравилось, и он 
подал прошение о переводе в Пермь на ту 
же должность. Прошение удовлетворили, и 
вскоре Фемистокл Балдин был произведен 
в классный чин губернского секретаря, ми-
нуя коллежского регистратора, а в 1870 году 
получил чин коллежского секретаря. За три 
года он достиг того, на что у Андрея Васи-
льевича Василисова ушло 11 лет.
Судьба явно благоволила к Фемистоклу 
Ивановичу, но ему бы следовало помнить, 
что Фортуна – дама ветреная и спугнуть ее 
легко. Служба в Контрольной палате уже тя-
готила его, и в 1871 году он просит об уволь-
нении «по семейным обстоятельствам». 
Скорее всего, за этой формулой просто 
скрывалось желание сменить работу, по-
скольку, как явствует из его «Аттестата», в 
том же году и опять-таки по собственному 
прошению Балдин определен секретарем 
Главной конторы Пермских пушечных заво-
дов11. Прослужив в заводской главной кон-
торе два года, Фемистокл Иванович был по-
жалован очередным чином – титулярного 
советника. 
Пора бы было уже остепениться: как-никак 
в 1874 году ему исполнилось 30 лет, он был 
женат на мещанке Капитолине Ивановой и 
имел троих детей: сыновей Силуана и Моде-
ста и дочь Елену (по-видимому, имена сыно-
вьям выбирал отец, а дочери – мать). За ис-
полнение должности секретаря Главной 
конторы Пермских пушечных заводов Бал-
дину полагалось 1200 рублей жалования, что 
было по тем временам отнюдь не мало. Знай, 
делай себе карьеру в управлении заводами! 
Но беспокойный характер «действительного 
студента» не давал сидеть на месте. 

10 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 2.
11 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 2.
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Однажды, тихим и солнечным июньским 
утром 1874 года, Фемистокл Иванович раз-
вернул свежий номер «Пермских губерн-
ских ведомостей», и взгляд его наткнулся на 
объявление председателя окружного суда о 
вызове лиц, желающих занять должности 
нотариусов. И Балдин вдруг понял, что всег-
да хотел стать именно нотариусом. Решение 
было принято внезапно и с обычной легко-
стью. Он немедля обратился к начальству с 
прошением об увольнении и выдаче аттеста-
та о службе, и был уволен из Главной кон-
торы Пермских пушечных заводов 1 июля 
1874 года.
В течение всего июля Фемистокл Иванович 
собирал необходимый залог по должности 
и 9 августа подал председателю окружного 
суда прошение о допуске к установленному 
для желающих занять должность нотариуса 
испытанию. К этому присовокупил, что ме-
стожительства имеет в г. Перми, 1-й части по 
Екатерининской улице, в доме Капорского. 
Прошло две недели, и 22 августа 1874 года в 
ворота дома постучал запыхавшийся судеб-
ный пристав, принесший повестку о вызове 
Балдина в здание Пермской палаты уголов-
ного и гражданского суда к восьми вечера 
для экзаменации.
При устном испытании Фемистокл Ива-
нович продемонстрировал твердое знание 
основ законодательства Российской импе-
рии и далее должен был подвергнуться ис-
пытанию на предмет знания форм нотари-
ального производства. Ему было поручено 
составить проект договора о залоге. На сто-
ле перед Балдиным лежали стопа писчей бу-
маги и несколько очиненных карандашей. 
Подумав менее минуты, он взял карандаш 
и стал писать твердым крупным почерком, 
на ходу придумывая сюжет и изредка про-
пуская знаки препинания.
«Тысяча восемьсот семьдесят четвертого 
года, августа двадцать второго дня, яви-
лись ко мне, Титулярному Советнику Фе-
мистоклу Ивановичу Балдину пермскому 
нотариусу, в конторе моей, находящейся в 
1-й части, по Екатерининской улице в доме 
Капорского лично мне известные и имющи 

(тут он в спешке опустил окончание) за-
конную правоспособность Губернский Се-
кретарь (он замешкался, соображая, как 
назвать первого персонажа: “Пусть будет 
Та-ра-бу-кин!”) Петр Иванович Тарабукин 
и Пермский 2-й гильдии купец (тут он не 
задумываясь вписал имя старого знакомо-
го) Павел Максимович Малков с объявле-
нием, что они, Тарабукин и Малков, жела-
ют заключить договор о залоге пустопо-
рожнего места на…»12. Дальше все пошло 
гладко. Вымышленный Тарабукин получал 
от мифического Малкова взаймы 800 ру-
блей сроком на шесть месяцев под залог 
принадлежащего лично ему участка, отве-
денного под домовое строительство. Ого-
варивались условия. Составленный про-
ект был зачитан сторонам в присутствии 
свидетелей. Фемистокл Иванович не за-
был указать, что «по одобрении сторона-
ми и удостоверившись в доброй воле сей 
акт совершить» следует выяснить, пони-
мают ли они его смысл и значение. После 
чего акт следовало внести в специальную 
книгу, из которой вновь прочитать тем 
же порядком. С момента внесения в «Ак-
товую книгу» договор приобретал силу 
публичного акта. Далее следовало выдать 
Тарабукину выпись из актовой книги на 
20-копеечном листе. Для верности дого-
вор следовало обратить в крепостной акт, 
для чего представить выпись на утвержде-
ние старшему нотариусу (Балдин взглянул 
в сторону наблюдающего за испытуемыми 
Василисова), после чего на 2-рублевом ли-
сте выдать выпись ему же, Тарабукину.
Балдин отложил карандаш и перевел дух: 
«Кажется, ничего не упустил». Экзаменаци-
онная комиссия удалилась на совещание и, 
рассмотрев письменные ответы испытуе-
мых, нашла их вполне удовлетворительны-
ми. Председатель окружного суда Лебедев 
сообщил им, что завтра же направит над-
лежащее представление старшему предсе-
дателю Казанской судебной палаты. А пока 
советовал приискать подходящее место для 
конторы да заказать в типографии именные 
бланки.

Из истории нотариата

12 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 8.



№ 06
2013 43

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Из истории нотариата

После приведения к присяге 11 сентября Фе-
мистокл Иванович получает необходимые 
книги: нотариальный реестр, актовую книгу 
на недвижимые имущества и книгу для ак-
тов, до недвижимости не относящихся, – и 
уже 12 сентября въезжает в новую контору. 
Согласно рапорту от 17 сентября вышеозна-
ченная контора расположена была на Бого-
родицкой улице, в доме Костаревой, № 27. 
Но, и это для него типично, Балдин в ра-
порте перепутал адрес и вынужден был сам 
себя поправить – не на Богородицкой, а на 
Покровской, 27. 
Имея контору в самом центре города, Фе-
мистокл Иванович быстро стал популяр-
ным нотариусом. Дела его шли настолько 
хорошо, что к 1884 году он мог позволить 
себе обучать старших сыновей – Модеста и 
Силуана в Симбирском кадетском корпу-
се, в августе специально испросить отпуск 
для определения дочери Елены в один из 
московских институтов, а общее собрание 
окружного суда рассматривало вопрос об 
увеличении внесенного им залога13. Кстати, 
в 1884 году в семье Балдиных было уже во-
семь детей14. Понадобился просторный дом, 
и отец семейства приобрел с публичных 
торгов два деревянных, на каменном фун-
даменте строения на углу Вознесенской ули-
цы и Соликамского переулка за 2417 рублей 
40 копеек, предусмотрительно оформив их 
на имя жены Капитолины15 (мало ли что!).
Предусмотрительность Фемистокла Ивано-
вича становится понятна, если учитывать 
то обстоятельство, что в отношении него 
было возбуждено уголовное дело. Суть этой 
нотариально-детективной истории в сле-
дующем. Как-то раз, 16 декабря 1883 года, в 
контору Балдина явились двое, назвавшие-
ся дорожным мастером Чусовской станции 
Уральской горнозаводской железной до-
роги инженером-техником Михаилом Ни-
колаевичем Михайловым и крестьянином 
Нижегородской губернии Лукояновского 

уезда Афанасием Семеновичем Ериным. 
Инженер-техник Михайлов передал кре-
стьянину Ерину расчетный лист, на котором 
в конторе нотариуса были сделаны две запи-
си: 1) «1883 г. декабря 16 дня, по настоящему 
листу право получения 90 рублей я, Михай-
лов, передаю в собственность крестьянину 
Афанасию Семеновичу Ерину, от которого 
деньги получены сполна. Инженер-техник, 
дорожный мастер 140 околотка II участка 
Михаил Николаевич Михаилов»; и 2) «Я ни-
жеподписавшийся удостоверяю, что над-
пись эта на сем листе была предъявлена 
мне, Фемистоклу Ивановичу Балдину, перм-
скому нотариусу, в конторе моей, первой 
части, Покровской улицы, в доме № 119 
инженером-техником Михаилом Николае-
вичем Михайловым, живущим временно 
2 части г. Перми по Екатерининской улице, в 
доме Деньшина, и подписана им, Михайло-
вым, собственноручно. По реестру № 2229. 
Нотариус Балдин». После же было обнару-
жено, что расчетный лист – подложный, а 
инженер-техник Михайлов – такое же вы-
мышленное лицо, как и губернский секре-
тарь Тарабукин16.
После жалобы Афанасия Ерина появляет-
ся определение Казанской судебной палаты 
о предании Балдина суду по обвинению в 
преступлении по должности – преступной 
неосмотрительности («не удостоверился как 
следует установленными способами в са-
моличности сего, неизвестного ему дотоле 
лица»). Состоявшееся 12 ноября 1884 года 
заседание Пермского окружного суда: това-
рищ председателя суда барон А.А. Медель, 
члены суда Н.И. Ерапольский и Я.С. Ти-
ханович, товарища прокурора Ю.Н. Лиха-
рев, – заслушало объяснения Балдина. Тот 
пытался представить дело так, что будто 
бы по настоянию Михайлова и Ерина он за-
свидетельствовал лишь время предъявле-
ния расчетного листа с передаточной над-
писью. Якобы он разъяснил им значение 

13 Если доходы нотариуса в губернском городе превышали 2 400 руб., то третья часть от излишка направля-
лась на пополнение залога. 
14 Сыновья: Силуан, Модест, Сократ, Сергий. Дочери: Елена, Мария, Анна, Валентина.
15 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 74.
16 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 126.
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засвидетельствования времени и предупре-
дил Ерина, что такое засвидетельствование 
ни к чему не ведет, и что Михайлов может 
оказаться не тем лицом, за которое он себя 
выдает.
Суд же усмотрел в засвидетельствовании 
Балдина регистрацию публичного акта 
передачи имущественных прав, а вовсе не 
времени явки расчетного листа (что дей-
ствительно ни к чему не обязывало, в том 
числе и не требовало установления «само-
личности») и признал его виновным в пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 486 
и 1301 Уложения о наказаниях, приговорив 
к «удалению от должности с воспрещением 
впредь занимать подобные»17, к взысканию с 
него судебных издержек и 90 рублей в поль-
зу крестьянина Афанасия Ерина.
Однако Фемистокл Иванович не унывал. 
Он подавал апелляции во все возможные 
инстанции и сочинил хитрейший рапорт 
председателю Пермского окружного суда, в 
котором заявил, что удаление от должно-
сти не означает «исключения из нотариа-
та», и, пока суды высшей инстанции рас-
сматривали его дело, продолжал работать. 
В 1885 году Балдин перевел контору на 
Пермскую улицу, в дом наследников Таш-
лыковых.
Развязка наступила в 1886 году, когда дело 
Балдина рассмотрела Московская судеб-
ная палата и оставила приговор Пермского 
окружного суда в силе. Не зная об этом, Фе-
мистокл Иванович, как ни в чем не бывало, 
7 мая направил в Окружной суд очередной 
реестр «для скрепления и приложения пе-
чати». Реестр не был возвращен нотариусу, 
он так и остался в девственно чистом виде 
подшитым к его личному делу, о чем пред-
седатель Окружного суда 8 мая распоря-
дился «сообщить ему по явке в канцелярию 
суда»18. В тот же день «обиженный» Балдин 
отрапортовал о закрытии конторы. 23 мая 
в губернское правление направляется для 
«распубликования» в печати объявление о 
закрытии конторы нотариуса Ф.И. Балдина.

Так завершилась его непродолжительная 
нотариальная карьера, но не наша история. 
Интересные дополнительные сведения со-
держатся, например, в заявлении адвоката 
крестьянина Афанасия Ерина, присяжного 
поверенного Ивана Яковлевича Караваева 
судебному приставу Глумову. Для обеспече-
ния исполнительного листа его доверителя 
Караваев просит наложить арест на движи-
мое имущество, находящееся в квартире его 
по Вознесенской улице, дом Балдиной, «со-
стоящее из мебели, зеркал, рояли, золотых 
и серебряных вещей и наличных денег»19. 
Из заявления видно, что Балдины жили на 
широкую ногу: у них даже был рояль!
Фемистокл Иванович напомнит о себе и еще 
раз, в 1894 году. В этом году по случаю вос-
шествия на престол императора Николая II 
будет объявлена амнистия, и хитроумный 
Балдин вознамерится под сурдинку подчи-
стить себе послужной список, удалив из него 
формулировку приговора десятилетней дав-
ности, в чем ему будет, конечно, отказано.

Трудяга

Егорка Трубин с детства любил учиться и 
умел работать. Только эти качества и позво-
лили ему, не обладавшему ни дворянским 
титулом (как А.В. Василисов), ни отцовским 
капиталом (как Ф.И. Балдин), подняться по 
весьма и весьма крутым в Российской им-
перии ступеням социальной лестницы. Его 
путь в пермские нотариусы был тернист как 
ни у кого другого.
Егор Федорович Трубин родился в 
1837 году в семье простого мастерового «из 
казенных людей горного ведомства» (сле-
дует понимать крепостного мастера)20. Все, 
чем владели Трубины – так это деревянным 
домишкой в Мотовилихе. В николаевской 
России мальчика ждала только одна зара-
нее предначертанная жизненная стезя – по 
стопам отца «в завод». Однако отданный в 
Юговское окружное училище маленький 
Егор показал там столь блестящие резуль-

17 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 128.
18 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 100.
19 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 22. Л. 140.
20 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 498. Л. 6.
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таты, что Главное управление уральских 
заводов в 1853 году ходатайствовало о за-
числении его в число казеннокоштных вос-
питанников уральского Горного училища в 
Екатеринбурге. 
В екатеринбургском Горном училище Егор 
Трубин тоже учился отлично. Он показал 
отличные знания по закону Божию, химии, 
минералогии, геогнозии, горному, пробирно-
му и маркшейдерскому искусству, механике, 
низшей геодезии, горнозаводскому счетовод-
ству, российскому законоведению и горно-
техническому рисованию и черчению, а по 
окончании курса в 1856 году был подвергнут 
дополнительным испытаниям и выпущен 
урядником второй статьи. В соответствии со 
своим рабским статусом, с лукавой деликат-
ностью именуемым «обязательной службой», 
он должен был вернуться на тот завод, к ко-
торому приписан. В июле 1856 года Егор при-
ступил к работе в плавильном цеху Мотови-
лихинского завода. Через год определен на 
должность плавильного надзирателя и, кро-
ме этого, как особо подчеркивается в его «Ат-
тестате», работал в пробирной, учрежденной 
главным начальником цральских заводов. 
И только 8 марта 1861 г. на основании Горно-
заводского положения 24-летний Трубин был 
уволен от обязательной заводской службы, 
т.е. получил свободу, но был немедленно при-
нят на работу обратно, но уже канцелярским 
служителем 3-го разряда.
После реорганизации Мотовилихинского 
завода в августе 1863 года Егор Трубин пред-
писанием директора Горного департамента 
был определен к исполнению обязанностей 
надзирателя по сталелитейному цеху Перм-
ских пушечных заводов. Через пять лет Егор 
Федорович выслужил личное дворянство, 
т.к. указом Правительствующего Сената ему 
был пожалован чин коллежского регистра-
тора. В 1870 году Трубин дослужился до 
губернского секретаря. Год спустя, в 1871 г., 
он оставляет заводской цех и становится 
бухгалтером Главной конторы Пермских 
пушечных заводов. И здесь его служба не 
осталась незамеченной: по засвидетель-
ствованию министра финансов об «отлично 

усердной и полезной службе» он награжден 
орденом Св. Станислава III степени. После 
этого Егор Федорович продолжал «расти» в 
чинах с завидной регулярностью: он стано-
вится коллежским секретарем в 1872 году и 
титулярным советником в 1875. Вершина 
карьеры Трубина в Главной конторе Перм-
ских пушечных заводов – избрание обще-
ством чиновников, занимающих классные 
должности, расходчиком денежных сумм. 
Подобные должности обычно доверялись 
людям, в чьей безукоризненной честности 
никто не сомневался. 
20 июля 1877 года Егор Федорович подал 
прошение об отставке, как выяснилось впо-
следствии, с тем, чтобы попытаться получить 
должность нотариуса в Красноуфимском или 
Кунгурском уезде. При полагающемся ис-
пытании ему было предложено изложить на 
письме: 1) купчую крепость на дом, 2) нота-
риальное завещание на имущество движимое 
и недвижимое, 3) данную на имение, продан-
ное при съезде мировых судей. Со всем пору-
ченным Трубин справился, но его экзамена-
ционные листы были буквально испещрены 
исправлениями комиссии – видимо, в знании 
форм нотариального производства он был 
еще не очень тверд. Тем не менее 31 октября 
1877 года старший председатель Казанской 
судебной палаты Орлов определил его нота-
риусом в Красноуфимск. 
Приняв присягу 2 декабря, Трубин отпра-
вился к месту службы. Об открытии кон-
торы он отрапортует 3 января 1878 года. 
Ко времени назначения в Красноуфимск он 
был женат и имел шестерых детей. Жена его, 
тоже дочь мастерового, Анна Павловна На-
корякова, осталась с детьми в Мотовилихе, 
где у них был свой дом. Вскоре Трубин за-
тосковал по семье и стал слать в Окруж-
ной суд прошения о переводе в Пермь. Да и 
работы в Красноуфимске было немного. 
Одно из прошений Трубина начиналось так: 
«Полное отсутствие нотариальных занятий 
в Красноуфимске в летнее время, болезнь 
глаз и существование в том городе 2-х но-
тариусов вынуждают меня просить Ваше 
Превосходительство…»21. Но вакансий для 

21 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 498. Л. 21.
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нотариуса в губернском городе все не от-
крывалось и не открывалось.
Так продолжалось до июня 1886 года. Уже 
испросив очередной полагающийся ему 
отпуск, Егор Федорович неожиданно нат-
кнулся на опубликованное в «Губернских 
Ведомостях» объявление о вызове лиц, же-
лающих занять место нотариуса в Перми. 
Трубин немедленно изъявил желание и вы-
разил готовность внести залог по должно-
сти немедля. Вскоре решение о переводе 
было принято и направлено на утверждение 
в Казанскую судебную палату.
24 октября 1886 старший председатель Ка-
занской судебной палаты запросил пред-
седателя Пермского окружного суда, на чье 
место претендует красноуфимский нотари-
ус Трубин, т.к., по его сведениям, в Перми 
уже есть четыре нотариуса: Золотавин, От-
тенсон, Казакевич и Балдин. 8 ноября после-
довал ответ: вакансия открылась в связи со 
вступившим в силу приговором суда в отно-
шении Фемистокла Балдина. Так совершен-
но случайно пересеклись жизненные пути 
наших героев. 17 ноября постановлением 
старшего председателя Казанской судебной 
палаты Егор Федорович Трубин был переве-
ден в Пермь и 4 января отрапортовал об от-
крытии конторы по Сибирскому переулку, в 
доме купца Иванова, № 16.
Трубин был счастлив. Нотариальные заня-
тия в Перми приносили ему неплохой доход: 
«Около 1800 рублей всех нотариальных сбо-
ров, из которых на содержание конторы – 
720 рублей»22. Хватало на содержание всего 
многочисленного семейства: к 1885 году у 
Трубиных было уже девять детей – шесть 
мальчиков (Кронид, Аполлон, Анатолий, 
Константин, Александр, Феликс) и три де-
вочки (Александра, Зинаида, Надежда). Егор 
Федорович постарался дать детям то, чего 

был лишен сам – возможность получить 
высшее образование в столице. Его старший 
сын Кронид Трубин даже стал кандидатом 
математики Санкт-Петербургского универ-
ситета.
Родившийся в год смерти Пушкина, окон-
чивший училище в год окончания Крым-
ской войны Егор Федорович пережил трех 
императоров и еще застал крушение самой 
империи. Прошение об отставке он по-
даст 9-го февраля и будет уволен аккурат в 
двадцатых числах февраля 1917 года. Ему 
было 80 лет, и он совершенно не понимал 
того, что происходило вокруг: 22 сентября 
1917 года, как и положено, через шесть ме-
сяцев после увольнения Трубин попросит 
вернуть внесенный когда-то, в 1877 году, за-
лог по должности (он еще полагал, что эти 
бумаги чего-то стоят!). Этот трогательный 
в своей наивности жест ставит достойную 
точку в истории честного трудяги, который 
верил людям до последнего дня, а только та-
ким, в свою очередь, и верят люди.

ESSAYS ON THE HISTORY

OF POST-REFORM OF NOTARIES

IN THE PERM PROVINCE

A.I. Kazankov

ANNOTATION. The article is devoted to re-
construction of the circumstances of the forma-
tion of post-reform notaries of the Perm prov-
ince in the 70-ies of the XIX century. On the ba-
sis of archival sources three historical portraits 
are represented: a senior notary A.V. Vasilisov, 
notaries F.I. Baldin and E.F. Trubin.

Key words: history of notaries, Perm province, his-
torical portraits of notaries, Perm district court.

22 ГАПК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 498. Л. 95.
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Ко мне на прием обратился гражданин, по-
желавший выдать «генеральную доверен-
ность на всё». В результате нашей беседы 
оказалось, что гражданин получил свиде-
тельство о предоставлении субсидии на 
приобретение жилого помещения и хочет 
поручить покупку жилого помещения своей 
дочери. Таким образом, необходимо было 
выдать доверенность с конкретным объе-
мом полномочий по покупке жилья. А что 
такое генеральная доверенность?
Существует в практике нотариуса такое но-
тариальное действие, услышав о котором, 
начинаешь искать пути к отступлению. Речь 
идет об удостоверении генеральной дове-
ренности. Надо сказать, что случаи обраще-
ния граждан с просьбой удостоверить гене-
ральную доверенность нередки. И только 
продолжительная беседа с потенциальным 
доверителем помогает разъяснить гражда-
нину смысл генеральной доверенности, по-
следствия ее выдачи, порядок отмены. Хотя 
иногда и это не помогает. 
Часто задаю себе вопрос: есть ли в моем 
окружении, в том числе среди моих близких, 
люди, которым бы я смогла выдать генераль-
ную доверенность, будь я на месте доверите-
ля? На сегодняшний день точно могу отве-

тить: «Нет». Может, мне просто не повезло, 
или у меня «горе от ума»? Однако вернемся 
к генеральной доверенности.
Генеральная доверенность включает в себя 
полномочия по распоряжению «всем иму-
ществом, в чем бы оно ни заключалось, где 
бы оно ни находилось, с правом заключать 
все разрешенные законом сделки, в част-
ности продавать, менять, закладывать лю-
бые объекты недвижимости…». Страшно? 
Мне – да.
В лучшем случае беседа с гражданином, же-
лающим выдать генеральную доверенность, 
помогает быстро понять, что под «генераль-
ной доверенностью» он имеет в виду дове-
ренность на конкретные действия. Так, ча-
сто граждане при обращении к нотариусу 
говорят о своем желании «выдать генераль-
ную доверенность» и добавляют «на авто-
мобиль» или «на оформление наследства». 
В этот момент у меня как нотариуса падает 
камень с плеч от осознания, что предмет бе-
седы будет более узким и конкретным.
Но если гражданин настаивает на выдаче 
именно той самой злополучной «генераль-
ной доверенности», как правило, оказывает-
ся, что таким образом он хочет сэкономить 
свои деньги и одним выстрелом убить двух 

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ
генеральной доверенности?

И.А. Макеенко,

нотариус Порховского нотариального округа

Псковской области

Свой взгляд
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зайцев. Логика в этих словах есть. Бесспор-
но, что выдать одну доверенность «на всё» 
дешевле, чем, например, три доверенности на 
конкретные нотариальные действия, запла-
тив за каждую. Однако законодательство не 
запрещает изложить несколько конкретных 
поручений в одной доверенности. Но только 
пусть не будет общих фраз про распоряже-
ние всем имуществом. Боюсь, что сэкономив 
рубль, рискуешь потерять гораздо больше.
На основании своей практики пришла к 
выводу: количество удостоверенных гене-
ральных доверенностей обратно пропор-
ционально количеству отработанных в но-
тариате лет.
Знаю, что с моими взглядами многие не со-
гласятся. Уважаю мнение моих потенциаль-
ных противников. Здесь можно вспомнить 
про ущемление прав и свобод граждан, вы-
званных отказом нотариуса в удостовере-
нии генеральной доверенности. Уверяю вас, 
чем дольше длится предварительная беседа 
с гражданином, тем меньше возникает во-
просов о выдаче постановления об отказе в 
совершении нотариального действия. Очень 
часто в результате предшествующей удосто-
верению генеральной доверенности беседы 
к гражданам приходит осознание того, что 
они действительно хотели сделать, и хотели 
ли они сделать именно то, что называли ге-
неральной доверенностью.
Я ни в коем случае не призываю граждан 
отказаться от выдачи генеральных доверен-
ностей, а нотариусов – от их удостоверения. 
Возможно, в случаях с престарелыми роди-
телями, желающими выдать генеральную 
доверенность на дочь или сына, она имеет 
место быть. С другой стороны, как прави-
ло, этих престарелых родителей волнует во-
прос получения пенсии, денежных средств 
со счета в банке, представление интересов в 
органах социальной защиты населения или 
органах Пенсионного фонда. Что мешает 
тогда перечислить только эти конкретные 
полномочия в доверенности? Кстати говоря, 
рассматриваемую нами доверенность хоть 
и называют доверенностью на все случаи 
жизни, однако по ней нельзя приватизи-
ровать жилое помещение, нельзя подарить 
имущество, если в ней не оговорены полные 

полномочия по приватизации или не указа-
ны фамилия, имя и отчество одаряемого. 
Сложно обстоит вопрос с реальной возмож-
ностью отмены генеральной доверенности. 
Если гражданин хочет отменить доверен-
ность, то он обязан известить об отмене 
поверенного, а также всех третьих лиц, для 
представительства перед которыми выдана 
доверенность. Генеральная доверенность 
выдается для представительства перед 
очень большим количеством третьих лиц. 
На практике известить их об отмене дове-
ренности будет очень сложно, а иногда и не-
возможно. Таким образом, реализовать свое 
право на отмену доверенности гражданин 
не сможет.
У меня всегда возникает вопрос, какие жиз-
ненные обстоятельства заставляют, а, может 
быть, и вынуждают выдать генеральную до-
веренность? Вы скажете: «Не ваше дело!». 
Не устраивая допрос с пристрастием, пу-
тем правильного и тонкого ведения диалога 
можно установить ряд фактов, помогающих 
понять причины, по которым гражданин 
пожелал выдать генеральную доверенность. 
А что вы скажете об установлении истинной 
воли, соответствия воли и волеизъявления, 
установлении дееспособности? Я слыша-
ла мнение не нотариуса, но одного очень 
уважаемого правоведа, что, если бы к нему, 
будь он нотариусом, обратился гражданин с 
просьбой о выдаче генеральной доверенно-
сти, он бы сразу усомнился в дееспособно-
сти этого гражданина. Доля истины, на мой 
взгляд, в этих словах есть.
В голове звучат слова из присяги нотариуса 
об исполнении обязанностей нотариуса в 
соответствии с законом и совестью. Если с 
законностью выдачи генеральной доверен-
ности вряд ли можно поспорить, что же де-
лать с совестью? В каждом случае удостове-
рения генеральной доверенности всегда ли 
мы уверены, что достоверно и полно выяс-
нили истинную волю доверителя на совер-
шение такой сложной и опасной доверен-
ности? Обстоятельства жизни гражданина, 
обратившегося за удостоверением генераль-
ной доверенности, так переменчивы… 
А если дойдет до судебного спора, сами зна-
ете, кто будет крайним.
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I. Основные принципы

Правовые традиции континентальной Ев-
ропы требуют организации нотариата на 
основе:
– принципа правового государства;
– принципа социального государства;
– принципа субсидиарности.
Принцип правового государства требует 
четкого законодательного регулирования:
– если существует обязанность по нотари-
альному удостоверению;
– для всех правил, касающихся доступа к 
профессии, организации осуществления 
профессии и окончания статуса нотариуса, 
включая все дисциплинарные нормы;
– для всех процедурных норм об исполни-
мости документа;
– законодательные нормы материального 
права, которые предусматривают в основ-
ных случаях требование формы нотариаль-
ного документа и исполнимость документа.
Этим европейское континентальное право 
отличается от англосаксонского права, ко-
торое не знает ни подобных письменных 
норм материального права, ни исполнитель-

ного документа. Англосаксонское право, та-
ким образом, не может быть интегрировано 
в европейское континентальное право.
Принцип социального государства обязы-
вает законодателя оградить гражданина от 
ущерба и по всем вопросам защитить от об-
мана. Для этого существует инструмент не-
зависимого беспристрастного нотариально-
го сопровождения и консультирования.
Принцип субсидиарности обязывает госу-
дарство не брать на себя задачи, которые 
частные лица могут выполнить также хоро-
шо или лучше. Поэтому государственный 
нотариат уже не соответствует требовани-
ям времени. И в Германии существующие 
должности государственных нотариусов 
упраздняются ввиду соответствующего по-
литического решения.
Суд Европейского союза к тому же принял 
решение, что государство уже не вправе по-
лучать прибыль от государственного нота-
риата.
При приватизации государство в целях соз-
дания ясной законодательной структуры 
в отношении задач Нотариальной палаты 
должно ввести обязательное членство в па-
лате и обязанность уплаты взносов.

Нотариальное право Германии
Тезисы о реформе нотариата с немецкой точки зрения*

Д-р Штефан Циммерманн

Зарубежный опыт
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II. Нотариус 

как самостоятельная профессия

Нотариус является представителем само-
стоятельной профессии, но не частное лицо. 
Он – представитель государственной власти 
с государственными задачами. В этом отно-
шении он отличается от адвоката. Из этого 
следует особая организационная обязан-
ность государства. Должны быть созданы 
четкие законодательные нормы.
• Назначение должны получить столько но-
тариусов, сколько требуется для обычного 
осуществления правосудия. Этот принцип 
квотирования должен быть увязан с прин-
ципом защиты от конкуренции в определен-
ном регионе. Таким образом, обеспечивается 
повсеместный доступ граждан к нотариаль-
ным услугам, также и в сельской местности. 
Если работает система государственной ре-
гистрации, то не обязательно осуществлять 
операции по земельным участкам только в 
округах, где находится земельный участок.
• Потребность в нотариусах должна прове-
ряться в зависимости от количества сделок. 
Необходим достаточный резерв нотариусов, 
чтобы занимать освобождающиеся рабочие 
места.
• В Германии на 20 тысяч жителей прихо-
дится один нотариус.
К самому нотариусу предъявляются следую-
щие требования.

Все соискатели на должность нотариу- 

са должны иметь равные шансы стать 
нотариусом. Решающим является, кто 
из кандидатов в личностном и профес-
сиональном отношении больше всего 
подходит. В Германии здесь решающее 
значение имеет оценка на втором юри-
дическом государственном экзамене. 
Дополнительно проводится экзамена-
ционное собеседование в комиссии, 
чтобы установить, соответствует ли 
соискатель личностным требовани-
ям, чтобы осуществлять независимую 
консультативную деятельность с пол-
ной ответственностью в качестве но-
тариуса.
Имеющий допуск соискатель должен  

пройти в Германии профессиональную 

подготовку в течение не менее трех лет 
в рамках государственной подготовки 
в качестве претендента на должность 
нотариуса (асессор). Оплата его труда 
осуществляется из средств Нотари-
альной палаты. Она распределяет пре-
тендентов по нотариусам, у которых 
достаточный объем дел, и платит за 
претендента взносы. Это процедура 
является более предпочтительной пе-
ред принятием решения о том, можно 
ли доверить претенденту должность 
нотариуса, чем подготовка в качестве 
практиканта. Так как следует избегать 
ситуации, когда подходящий претен-
дент не может стать нотариусом толь-
ко потому, что не нашел себе место для 
прохождения практики.
Допуск на должность нотариуса – это  

государственная процедура, осущест-
вление которой не может быть делеги-
ровано Нотариальной палате.
Нотариус должен быть независим, по- 

этому ему необходимо вступать в то-
варищество или офисное сообщество 
с представителями других профессий, 
например, с адвокатами.
Деятельность нотариуса должна кон- 

тролироваться на предмет законно-
сти и соблюдения процедур. Ответ-
ственным за это является управление 
юстиции (в Германии президент суда 
земли) в качестве органа служебного 
надзора. Служебный надзор не может 
вмешиваться в правовое консультиро-
вание или оформление документов, за 
исключением случаев, когда очевидно 
нарушение закона.
Принцип квот и должностные округа  

обеспечивают существование нотари-
уса и его независимость. Необходимо 
также наличие законодательного по-
ложения о нотариальных сборах, что-
бы избежать ценовой конкуренции. 
Структура положения о сборах долж-
на обеспечивать нотариусу приемле-
мый доход. Оно также должно обе-
спечивать социальный баланс между 
клиентами, например, чтобы нуждаю-
щиеся граждане могли пользоваться 
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нотариальными услугами, даже если 
они не платежеспособны (принцип со-
циального государства).
Нотариус несет личную ответствен- 

ность за ошибки и должен, соответ-
ственно, иметь договор страхования 
профессиональной ответственности.
Нотариус обязан соблюдать абсолют- 

ную тайну, в частности, по отношению 
к государству (например, обыск воз-
можен только при конкретном подо-
зрении и при наличии постановления 
суда). Гражданин должен быть уверен, 
что его личная сфера абсолютно защи-
щена, и что он может полностью дове-
риться нотариусу.
Нотариус несет дисциплинарную от- 

ветственность перед надзорным ор-
ганом. Если он совершает служебные 
проступки, то надзорный орган воз-
буждает в отношении него дисципли-
нарное производство, просто жалобы 
граждан не являются причиной для 
этого, поскольку это жалобы на не-
качественное правовое консультиро-
вание, а не на нарушения профессио-
нальных обязанностей. Так, органом 
по рассмотрению жалоб является но-
тариальная палата.
В зависимости от тяжести проступка  

надзорный орган может в качестве на-
казания объявить выговор, назначить 
денежный штраф или отстранить от 
должности. Против такого наказания 
нотариус может подать жалобу. В та-
ком случае решение принимает суд. 
В Германии это специальная коллегия 
Высшего земельного суда.

III. Нотариальная палата

Частный нотариат эффективен только в 
рамках сильной структуры самоуправления 
в виде Нотариальной палаты, которой госу-
дарство делегирует задачи по организации. 
Условием являются:
– обязательное членство и уплата взносов 
для каждого нотариуса;
– демократическое устройство палаты;

– деятельность членов избираемых органов 
на общественных началах;
– возможность контроля в отношении про-
фессионального поведения перед дисципли-
нарным производством;
– создание профессиональных правил в до-
полнение к законам на основании предписа-
ний закона (например, нормы о недопусти-
мости рекламы);
– развитие профессионального права;
– представительство интересов в законода-
тельных органах и правительствах;
– упорядочение подготовки сотрудников.
Управление юстиции не вправе отдавать 
указания Нотариальной палате. Оно являет-
ся ее партнером.

Принципы профессионального

права нотариусов

Настоящий документ был принят Ассамбле-
ей нотариальных организаций стран – чле-
нов Международного союза нотариата, Ме-
хико, 17 октября 2004 года.

1. Профессиональная подготовка

1.1. Нотариус должен компетентно и в усло-
виях надлежащей подготовки осуществлять 
свою профессиональную деятельность; это 
касается, в частности, основных функций 
консультирования, а также применения и 
толкования права. Для этого он получает 
специальные знания в существенных для 
нотариальной деятельности сферах и учи-
тывает замечания органов нотариата.
1.2. Нотариус должен, в частности, обеспе-
чивать регулярное совершенствование сво-
их профессиональных знаний путем уча-
стия в программах органов нотариата по по-
вышению квалификации.

2. Нотариальная контора

2.1. Нотариус обеспечивает с помощью со-
ответствующих технологий надлежащую и 
эффективную работу нотариальной конто-
ры в отведенном для нее Нотариальной па-
латой округе.
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2.2. Нотариус обязан осуществлять деятель-
ность в своей нотариальной конторе так, 
чтобы было обеспечено реальное оказание 
нотариальных услуг; для этого он лично 
должен присутствовать и обеспечить при-
емное время, соответствующее требовани-
ям граждан.

3. Отношения с коллегами

и органами нотариата

3.1. Нотариус обязан проявлять безукориз-
ненность, солидарность и готовность к со-
трудничеству в отношении своих коллег, 
оказывая взаимную поддержку, помощь в 
осуществлении деятельности и консульти-
рование.
3.2. Нотариус не должен наносить вред ав-
торитету нотариата или коллеги, дискре-
дитируя его компетентность, знания или 
услуги.
3.3. Нотариус должен в рамках своих воз-
можностей способствовать совершенство-
ванию нотариата, обмениваясь опытом, зна-
ниями с коллегами и студентами и участвуя 
в различных программах по повышению 
квалификации.
3.4. Нотариус должен максимально широко 
взаимодействовать с органами нотариата, 
чтобы позволить им эффективно осущест-
влять свою деятельность; кроме того, он 
должен участвовать в жизни нотариата и 
выполнять возложенные на него задачи.
3.5. Будучи членом профессионального 
объединения, нотариус должен с готовно-
стью, объективно осуществлять свои за-
дачи путем последовательного и эффек-
тивного соблюдения возложенных на него 
полномочий и обязанностей, а также под-
держивая чувство взаимосвязанности сре-
ди нотариусов.

4. Конкуренция

4.1. Принятие должности происходит с 
принятием обязанности по надлежащему 
осуществлению своих служебных обязан-
ностей, при этом нотариус должен уважать 
выбор сторон и честную конкуренцию сре-
ди нотариусов.

4.2. Нотариус должен использовать для при-
влечения клиентов только свои профессио-
нальные навыки, в любом случае он не дол-
жен снижать размер сборов, использовать 
агентов или иные средства, которые не соот-
ветствуют авторитету и чести нотариата.

5. Реклама

5.1. Нотариусу запрещена любая индивиду-
альная реклама своих личных качеств или 
своей служебной деятельности, а также лю-
бая форма косвенной рекламы, которая в 
конкретном проявлении может иметь ана-
логичное действие.
5.2. Разрешены формы коллективной ре-
кламы только в информационных целях, 
осуществляемой по инициативе органов но-
тариата с соблюдением равенства всех нота-
риусов или регулируемой этими органами.

6. Выбор нотариуса

6.1. Стороны имеют возможность свобод-
ного выбора нотариуса, за исключени-
ем предусмотренных законом или иными 
нормативно-правовыми актами случаев.
6.2. В рамках соблюдения беспристрастно-
сти нотариус должен отказаться от любого 
поведения, которое может повлиять, даже 
косвенно, на свободный выбор нотариуса 
сторонами.

7. Персональное осуществление 

деятельности

7.1. Оказание нотариальных услуг отлича-
ется доверительным отношением к клиен-
там. Нотариус может иметь помощников и 
сотрудников, если персональный характер 
оказания услуги этим не нарушается.
7.2. В любом случае нотариус обязан прове-
рить личность сторон и их дееспособность. 
Он также должен выяснит их волю.

8. Соблюдение профессиональной тайны

8.1. Нотариус обязан соблюдать профессио-
нальную тайну в течение исполнения своих 
обязанностей, а также после. Он также дол-
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жен обеспечить выполнение этих норм сво-
ими сотрудниками.
8.2. Соблюдение профессиональной тай-
ны нотариусом обосновывается не только 
обязанностью по взаимодействию с госу-
дарственными органами, предусмотренной 
особыми нормами или ввиду указания орга-
на правосудия или управления, в частности, 
органа обеспечения прозрачности экономи-
ческих отношений.

9. Беспристрастность и независимость

9.1. Нотариус в ходе исполнения своих слу-
жебных обязанностей должен обеспечивать 
независимость и беспристрастность, избе-
гая воздействий личного характера на свою 
деятельность и дискриминацию своих кли-
ентов в любой форме.
9.2. В рамках осуществления своих полно-
мочий нотариус обязан соблюдать баланс 
интересов сторон, он должен найти реше-
ние, которое будет иметь единственной це-
лью обеспечение правовой безопасности 
обеих сторон.

10. Аккуратность и ответственность

10.1. При исполнении своих служебных обя-
занностей нотариус должен действовать 
адекватно и конструктивно, информируя и 
консультируя стороны о возможных послед-
ствиях желаемой ими юридической сделки с 
учетом всех аспектов традиционного судебно-
го разбирательства; он выбирает соответству-
ющую воле сторон правовую форму, при этом 
он проверяет правомерность и важность сдел-
ки и дает сторонам необходимую или запра-
шиваемую информацию, чтобы они осознали 
соответствие сделки принятым ими решени-
ям и юридическую ценность документа.
10.2. Нотариус должен быть способным нести 
риски, связанные с исполнением своих обя-
занностей, для этого ему необходимо заклю-
чить соответствующий договор страхования.

Заключительные положения

Нотариальные организации стран – членов 
Международного союза нотариата в соот-

ветствии с национальным законодатель-
ством принимают меры, необходимые для 
применения этих правил для нотариусов с 
помощью приемлемой системы санкций.
Они также обязаны создавать в каждой 
стране специальные комиссии для контроля 
над исполнением норм профессионального 
права.
Настоящий документ был принят ассамбле-
ей нотариальных организаций стран – чле-
нов Международного союза нотариата, Ме-
хико, 17 октября 2004 года.

Европейский кодекс нотариальной этики

Code Europeen de Deontologie Notariate – пере-
вод с немецкого языка, принят Конференцией 
нотариусов Европейского союза 3–4 февра-
ля 1995 года в Неаполе, изменен 20–21 октя-
бря 1995 года в Граце, 17–18 марта 2000 года 
в Брюсселе и 9 ноября 2002 года в Мюнхене 
(опубликован в Немецком нотариальном 
журнале в 2003 году, с. 721).

Мотивы

Реализация возможностей внутреннего 
рынка и права на свободное передвижение 
людей, капитала и товаров в странах – чле-
нах Европейского союза вызывают постоян-
ный рост трансграничного обмена, а также 
юридических и иных операций трансгра-
ничного характера.
Диверсификация юридических операций 
и растущий объем выдачи нотариальных 
документов трансграничного характера 
побудили европейских нотариусов прове-
рить условия их взаимодействия с целью 
обеспечения для граждан их сопровожде-
ния и консультации по трансграничным 
вопросам.
Будучи исполнителем государственных за-
дач и обладателем суверенных полномочий 
нотариус подчинен требованиям законов 
и иных нормативных актов, которые дей-
ствуют в государстве, где он назначен нота-
риусом. Как представитель свободной про-
фессии с обязанностью консультирования 
нотариус должен соответствовать требова-
ниям профессионального права, которые 
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действуют в государстве, где он назначен 
нотариусом.
Представители европейских нотариальных ор-
ганизаций после проведения сравнительного 
анализа совокупности этих норм решили при-
нять на вооружение «общий свод правил».
Данный свод правил не ставит цель подме-
нить собой национальные нормы профес-
сионального права нотариусов каждого 
государства ЕС. Он стремится гармонизи-
ровать некоторые нотариальные действия 
по операциям трансграничного характера.
Европейский кодекс нотариальной этики сви-
детельствует в общем и целом о воле нотариу-
сов гарантировать европейским гражданам 
одинаковую защиту по операциям как на на-
циональном, так и на международном уровне.
Внедрение новых технологий должно послу-
жить более качественному оказанию услуг 
при условии соблюдения принципов про-
фессионального права и требований долж-
ности нотариуса латинского типа.

Терминологические уточнения

В настоящем Кодексе нижеследующие сло-
восочетания имеют следующее значение:
«Трансграничные операции»: операции 
трансграничного характера, например, ме-
стонахождение товара, являющегося пред-
метом соответствующей операции, граж-
данство, местожительство или обычное ме-
стопребывание или место совершения нота-
риального удостоверения.
«Нотариус принимающей страны или наци-
ональный нотариус»: нотариус, который со-
гласно национальному закону каждой стра-
ны ЕС обладает территориальной компетен-
цией по нотариальному удостоверению.
«Нотариус страны происхождения и ино-
странный нотариус»: нотариус другой стра-
ны ЕС, в котором не было совершено нота-
риальное удостоверение.

1. Нотариус: определение общих правил

1.1. Определение

Оно вытекает из принятой единоглас-
но резолюции нотариальных организаций 

стран – членов Европейского союза от 22–
23.3.1990 в Мадриде:
«Нотариус является носителем публич-
ной должности, которому делегировано 
выполнение государственных задач по 
составлению официальных документов. 
При этом он обеспечивает хранение, дока-
зательную силу и исполнимость этих до-
кументов.
В целях обеспечения необходимой для своей 
деятельности независимости нотариус вы-
полняет свою работу на началах свободной 
профессии, которая включает в себя все 
сферы добровольной юрисдикции.
С помощью беспристрастного консультиро-
вания, оказываемого нотариусом участникам 
сделки, а также составления вытекающих из 
сделок официальных документов участие но-
тариуса обеспечивает гражданину правовую 
безопасность, к которой тот стремится.
Правовая безопасность обеспечивается еще 
лучшим образом, если нотариусом является 
юрист с высокой академической квалифика-
цией, получивший доступ к этой профессии 
после прохождения множества экзаменов, 
стадий обучения и конкурсов, осуществля-
ющий данную профессию в соответствии со 
строгими нормами дисциплинарного права 
под постоянным контролем государствен-
ных органов и доступный на всей терри-
тории нотариального округа благодаря его 
назначению с ориентацией на потребности 
населенного пункта.
Участие нотариуса, в конце концов, преду-
преждает возникновение возможных споров 
и является неотъемлемым элементом спра-
ведливого и эффективного правосудия».

1.2. Совокупность общих норм

Нотариус обязан соблюдать общие про-
фессиональные обязанности независимо 
от того, какие технологии или носители ис-
пользуются.
При составлении нотариального докумен-
та необходимо, чтобы присутствовал нота-
риус, который должен проверить личность, 
дееспособность и согласие сторон; он также 
осуществляет контроль правомерности и 
предоставляет помощь и консультирование.
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1.2.1. Лояльность и высокие

моральные качества

при осуществлении деятельности

Нотариус при исполнении своих обязанно-
стей обязан проявлять лояльность и высо-
кие моральные качества в отношении своих 
клиентов, государства и коллег.
Обязанность поддерживать коллегиальные 
отношения распространяется и на граждан 
своего государства, и на иностранцев.
В случае кооперации иностранного нотариуса 
с национальным нотариусом по одному делу 
оба должны стремиться найти совместное ре-
шение, которое будет обеспечивать всеобъем-
лющее соблюдение интересов всех участников 
операции в соответствии с действующими за-
конодательными и иными нормами.
Нотариус способствует трансграничному 
действию нотариального официального до-
кумента в соответствии с действующими 
правовыми нормами и независимо от того, 
был ли он составлен письменно или в элек-
тронной форме.

1.2.2. Беспристрастность

и независимость

Нотариус обязан осуществлять консульти-
рование и нотариальное удостоверение в 
условиях абсолютной беспристрастности и 
независимости.
Нотариус обязан осуществлять свою дея-
тельность, если к нему обращаются в соот-
ветствии с законом, за исключением случа-
ев, когда национальное законодательство 
предусматривает запрет.

1.2.3. Доверие и профессиональная тайна

Нотариус обязан соблюдать профессиональ-
ную тайну и конфиденциальность, в частности 
в рамках переписки и хранения документов, это 
касается в равной степени бумажных и элек-
тронных носителей в соответствии с действую-
щими в каждом государстве ЕС нормами.
Эта обязанность касается не только нота-
риуса, но и членов товарищества и его со-
трудников в соответствии с действующими 
в каждом государстве ЕС нормами.

1.2.4. Правовая и техническая 

компетенция

Профессиональные объединения нотариу-
сов Европейского союза предоставляют сво-
им членам возможность постоянного по-
вышения квалификации, в частности, что 
касается применения новых технологий в 
профессии нотариуса.
Нотариус обязан совершенствовать свои 
знания, а также следить за оптимальным об-
учением и повышением квалификации сво-
их сотрудников и способствовать этому.

1.2.5. Совместная реклама как «общая 

информация на службе граждан»

Индивидуальная реклама запрещена, за ис-
ключением случаев, когда она разрешена в 
стране происхождения и в принимающей 
стране. Если не установлено, что реклама 
направлена на определенную принимаю-
щую страну, то действуют только правовые 
нормы страны происхождения.
Информация, которую нотариусы сообща-
ют общественности, не должна содержать 
сведений, наносящих ущерб их незави-
симости, беспристрастности и их стату-
су представителей публичной профессии, 
а также сведения, содержащие оценку их 
личности.
Нотариус не должен осуществлять рекламу 
через третьих лиц, за исключением случаев, 
когда она осуществляется соответствую-
щими профессиональными объединениями 
нотариусов.
Коллективная реклама может осущест-
вляться всеми национальными и между-
народными профессиональными орга-
низациями нотариусов и, в частности, 
Международным союзом нотариата, чтобы 
предоставить гражданам и предприятиям 
доступный источник информации. В этих 
целях должны быть созданы веб-сайты 
институционального характера, содержа-
ние которых определяется высшими нота-
риальными палатами каждого государства. 
Это же касается и сайта Международного 
союза нотариата в соответствии с решени-
ями его собрания.
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1.2.6. Обозначение профессии и 

использование названия

Нотариус указывает в своих документах, кор-
респонденции и в иных сведениях о своей 
профессиональной деятельности наимено-
вание своей профессии – нотариус – а так-
же имя и фамилию, под которыми он вправе 
осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с национальным законодательством, 
а также местонахождение, для которого он 
получил назначение.
Он также может указать свою ученую степень.
Сведения о специализации допускаются, если 
они разрешены в стране происхождения.

1.2.7. Запрет участия – уведомление

Если нотариус считает, что документ, за со-
ставлением которого к нему обратились, 
возможно, связан с преступными действи-
ями, указанными в Хартии профессиональ-
ных запретов от 27 июля 1999 года, он дол-
жен в соответствии с правовыми нормами 
своей страны отказаться принимать участие 
в операции и/или уведомить соответствую-
щие органы.

1.2.8. Особенности пользования

веб-сайтами

При использовании веб-сайтов или ана-
логичных технологий нотариусы не долж-
ны осуществлять консультирование в 
рамках онлайн-договоров или онлайн-
консультирования.
Для получения информации о профессии 
по гиперссылкам этого веб-сайта посети-
тели смогут попасть на сайты нотариаль-
ных организаций каждой страны ЕС или 
на сайт Международного союза нотариата. 
Для получения информации юридического 
или налогового характера рекомендуется 
ссылка на сайты институционального ха-
рактера.
Ссылки в Интернете на сайты третьих лиц, 
например, клиентов, других нотариусов и т.д. 
запрещены, за исключением ссылок на сайты 
нотариальных организаций, государственных 
органов или академических учреждений.

1.2.9. Использование 

электронной подписи

Нотариусы несут ответственность за стро-
го персональное использование своей элек-
тронной подписи.
Они должны незамедлительно уведомить 
провайдера данных услуг или выдающий 
сертификат орган в случае утери данных 
создания электронной подписи, а также о 
ситуациях или инцидентах, которые под-
вергают опасности их конфиденциальность, 
в целях приостановления действия или ан-
нулирования сертификата.

2. Условия привлечения нотариуса 

в принимающем государстве

2.1. Свободный выбор нотариуса 

и территориальная компетенция

Любое физическое или юридическое лицо 
вправе выбирать себе нотариуса, обращать-
ся к нему за советом и доверять ему состав-
ление документов. Оно также может про-
сить его оказать помощь в сотрудничестве с 
нотариусом, обладающим территориальной 
компетенцией.
Нотариус страны происхождения, сопрово-
ждающий клиента за границей, заблаговре-
менно уведомляет своего коллегу, обладаю-
щего территориальной компетенцией, и со-
гласует с ним условия сотрудничества.
В любом случае нотариальное удостовере-
ние должен осуществлять нотариус с терри-
ториальной компетенцией.

2.2. Применение норм 

профессионального права

Нотариус придерживается в рамках транс-
граничных операций законодательства стра-
ны своего происхождения, законодательства 
принимающей страны и норм настоящего 
Кодекса.

2.3. Вознаграждение

Нотариус принимающей страны и нотариус 
страны происхождения до совершения лю-
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бых действий должны информировать кли-
ента об объеме своих услуг, а также о сумме 
расходов и гонораров, которые предусмот-
рены соответствующими предписаниями. 
Они обязаны добиваться минимальной об-
щей финансовой нагрузки клиентов.

2.4. Профессиональная 

ответственность – гарантия

Нотариус должен заключить договор стра-
хования профессиональной ответственно-
сти, который покроет последствия ущерба 
его профессиональной деятельности, неза-
висимо от того, осуществляется или имеет 
последствия она в стране происхождения 
или в другом государстве.

3. Применение

Кодекса и споры

Все споры по интерпретации или приме-
нению настоящего Европейского кодекса 
нотариальной этики, а также все не пре-
дусмотренные в нем случаи передаются на 
рассмотрение президенту Конференции 
нотариальных организаций Европейского 
сообщества после его проверки националь-

ной нотариальной организацией, к которо-
му относится нотариус, поднявший данный 
вопрос.

4. Вступление в силу

Настоящий Европейский кодекс нотариаль-
ной этики подлежит ратификации подпи-
савшимися нотариальными организациями.
Ратификационные грамоты хранятся в Бюро 
Конференции нотариальных организаций 
Европейского союза в Брюсселе.
Европейский кодекс нотариальной этики 
вступает в силу в первый день месяца, сле-
дующего после передачи ратификационной 
грамоты двумя нотариальными организаци-
ями. Для дальнейших подписантов Кодекс 
начинает действовать в первый день месяца, 
следующего после передачи ратификацион-
ной грамоты.
Настоящий Кодекс был принят собрани-
ем 3–4 февраля 1995 года в Неаполе и из-
менен собраниями в Граце 20–21 октября 
1995 года, в Брюсселе 17–18 марта 2000 года 
и в Мюнхене 9 ноября 2002 года. Германия, 
Австрия, Бельгия, Испания, Франция, Гре-
ция, Италия, Люксембург и Голландия рати-
фицировали Кодекс.
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