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Судья Верховного Суда Российской Федерации Юрьев И.М., изучив 
кассационную жалобу Брюховой Е.А. на решение Василеостровского районного 
суда г. Санкт-Петербурга от 19 октября 2016 г., апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда 
от 12 января 2017 г. по делу по заявлению Брюховой Е.А. об отмене 
постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, об 
отмене совершенного нотариального действия, о взыскании нотариального 
тарифа,

установил:

указанными судебными постановлениями в удовлетворении заявления отказано.
Заявителем подана кассационная жалоба, в которой ставится вопрос об 

отмене указанных судебных постановлений.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 381 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационных жалобы, 
представления судья выносит определение об отказе в передаче кассационных 
жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных 
постановлений в кассационном порядке.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального 
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Таких оснований для пересмотра судебных постановлений в кассационном 
порядке по доводам кассационной жалобы, изученным по материалам, 
приложенным к ней, не установлено.

Суд, с. учетом установленных по делу обстоятельств и правоотношении
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сторон, а также подлежащего применению закона, правильно отказал в 
удовлетворении заявления Брюховой Е.А. Суд исходил из того, что при 
нотариальном удостоверении согласия на выезд несовершеннолетнего 
гражданина за пределы Российской Федерации подлежит взиманию 
нотариальный тариф в размере 500 рублей как за удостоверение сделок, предмет 
которых не подлежит оценке и которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены.

Таким образом, правомерны действия нотариуса, который удостоверил 
согласие Брюховой Е.А. на выезд ее несовершеннолетнего ребенка за пределы 
Российской Федерации по правилам удостоверения сделок с взиманием с нее 
нотариального тарифа в размере 500 рублей и отказал в удовлетворении 
заявления об удостоверении такого согласия по тарифу за совершение прочего 
нотариального действия.

Выводы суда в решении подробно мотивированы, основаны на правильном 
применении норм материального права, регулирующих возникшие 
правоотношения.

Доводы кассационной жалобы не могут быть признаны основанием для 
отмены либо изменения в кассационном порядке судебных постановлений, 
принятых по данному делу, поскольку основаны на неправильном толковании 
норм материального и процессуального права, а также фактически сводятся лишь 
к несогласию с выводами суда по обстоятельствам дела.

Вместе с тем, действующим гражданским процессуальным 
законодательством суду кассационной инстанции не предоставлены полномочия 
по переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанций 
фактических обстоятельств дела и представленных участвующими в деле лицами 
доказательств.

Кроме того, доводы кассационной жалобы о том, что нотариус должен был 
руководствоваться письмом Федеральной'нотариальной палаты №1544/06-12 от 
27 мая 2015 г., аналогичны доводам, ранее заявлявшимся в судах второй и 
кассационной инстанций, и им дана надлежащая правовая оценка, оснований не 
согласиться с которой не имеется.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 381 и 383 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации,

определил:

отказать Брюховой Е.А. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации.
Судья Верховного Суда 
Российской Федерации 
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Судья Верховного Суда 
Российской Федерации 

Sjj апреля 2017 г.


