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АННОТАЦИЯ. При заключении до-
говора залога доли в ООО не всегда 
учитываются последствия включения 
в текст тех или иных условий, а также 
при разъяснении прав и обязанностей 
сторон договора недостаточно четко 
определяются корпоративные послед-
ствия заключения такой сделки. В ста-
тье анализируется судебная практика 
в сфере обращения взыскания на долю 
в ООО, что позволит определить не-
которые аспекты работы по подготовке 
такого договора.

Ключевые слова: залог, залог доли в об-
ществе с ограниченной ответственно-
стью, корпоративные права, права 
участников ООО, обращение взыскания 
на заложенное имущество, обращение 
взыскания на долю в ООО.

В последнее время растет чис-
ло договоров залога доли в ООО, 
с помощью которых участники обо-
рота обеспечивают исполнение долго-
вых и иных обязательств. Как известно, 
законодатель установил императив-
ное требование к форме такого дого-
вора, однако на практике возникает 
множество ситуаций, требующих вни-
мания со стороны нотариуса, оказыва-
ющего помощь в подготовке договора, 
выработке его условий, не противоре-
чащих закону, а также по контролю за 
соблюдением процедурных аспектов 
сделки.

В настоящей статье предлагается по-
следовательно рассмотреть вопросы, ко-
торые возникли в практике судов в свя-
зи с совершением сделок залога долей 
участников ООО и привели к невоз-
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можности обращения взыскания на за-
ложенное имущество.

В соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее — Закон об ООО) 
участник общества вправе передать в за-
лог принадлежащую ему долю или часть 
доли в уставном капитале общества дру-
гому участнику общества или, если это 
не запрещено уставом общества, с со-
гласия общего собрания участников об-
щества третьему лицу. Решение общего 
собрания участников общества о даче 
согласия на залог доли или части доли 
в уставном капитале общества, принад-
лежащих участнику общества, принима-
ется большинством голосов всех участ-
ников общества, если необходимость 
большего числа голосов для принятия 
такого решения не предусмотрена уста-
вом общества. Голос участника обще-
ства, который намерен передать в залог 
свою долю или часть доли, при опре-
делении результатов голосования не 
учитывается.

Порядок оформления решения о за-
логе. Процедура залога доли урегули-
рована в Законе об ООО и положениях 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ГК РФ). То же касается правил 
обращения взыскания на заложенную 
долю: залог доли в ООО третьему ли-
цу, не являющемуся участником данно-
го юридического лица, возможен только 
с согласия остальных участников ООО, 
если иное не установлено в уставе.

Так, при попытке обратить взыска-
ние на долю залогодержатель получил 

отказ и не смог доказать в суде, что об-
ладает таким правом, в то время как 
участник общества, не являющийся сто-
роной договора залога, оспорил сам 
залог.

В обеспечение договора безвозмезд-
ного займа 11 ноября 2014 года между 
залогодателем и залогодержателем был 
заключен договор залога доли залого-
дателя в уставном капитале ООО, ко-
торый удостоверен временно испол-
няющим обязанности нотариуса (дело 
№ А59-4444/2015 Арбитражного суда 
Сахалинской области).

Первоначально в судебном разбира-
тельстве речь шла о том, что стороны до-
говора залога установили внесудебный 
порядок обращения взыскания на долю. 
Однако при этом было проигнориро-
вано положение устава Общества, в со-
ответствии с пунктом 11.1 которого по 
требованию кредиторов обращение взыс-
кания на долю или часть доли участника 
Общества в уставном капитале Обще-
ства по долгам участника допускается 
только на основании решения суда при 
недостаточности для покрытия долгов 
другого имущества участника Общества.

Таким образом, при нотариаль-
ном удостоверении договора сторо-
ны упустили из виду, что условие об 
обращении взыскания на заложенное 
имущество во внесудебном порядке, 
предусмотренное в договоре, залогодер-
жатель по которому не является участ-
ником Общества, не соответствует тре-
бованиям закона и устава Общества.

Согласно разъяснениям, данным 
в пункте 2 постановления Пленума 
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Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 17.02.2011 № 10 
«О некоторых вопросах применения за-
конодательства о залоге», условие о вне-
судебном порядке обращения взыскания 
на заложенное имущество не может со-
держаться в договоре залога доли (час-
ти доли) в уставном капитале ООО, 
заключенном одним из участников об-
щества — физическим лицом (в том 
числе индивидуальным предпринимате-
лем) с залогодержателем, не являющим-
ся участником общества, поскольку та-
кой залог возможен только с согласия 
общего собрания участников общества 
(п. 1 ст. 22 Закона об ООО).

При рассмотрении данного спо-
ра суд также обратил внимание сторон 
на то, что принятое на состоявшемся 
9 октября 2014 года внеочередном со-
брании участников общества решение 
об одобрении сделки не удостовере-
но в нотариальном порядке. Сведения 
о присутствии при проведении собра-
ния исполняющего обязанности но-
тариуса Южно-Сахалинского нота-
риального округа в тексте протокола 
отсутствуют. Исполняющий обязанно-
сти нотариуса произвел нотариальные 
действия только по свидетельствованию 
подлинности подписей участника ООО 
г-на И., залогодателя и залогодержателя.

Это позволило участнику ООО 
г-ну И. обратиться в Арбитражный суд 
Сахалинской области с иском к залого-
дателю и залогодержателю о признании 
недействительным договора залога доли 
в уставном капитале общества, заклю-
ченного между залогодателем и зало-

годержателем 11 ноября 2014 года. Вы-
ступая против обращения взыскания на 
долю со стороны залогодержателя, ис-
тец указал на отсутствие согласия на за-
лог в момент заключения договора и по-
требовал признать договор залога доли 
в ООО недействительной сделкой.

Ответчик в подтверждение полу-
чения одобрения на заключение оспа-
риваемого договора залога представил 
в материалы дела вышеназванный про-
токол внеочередного собрания участ-
ников ООО от 9 октября 2014 года, со-
гласно которому в собрании приняли 
участие оба участника общества и при-
сутствовал без права голоса залогодер-
жатель, участником г-ном И., ознако-
мившимся с проектом договора залога, 
дано согласие на совершение залогода-
телем сделки по залогу принадлежащей 
ему доли в уставном капитале общества 
в размере 50% в обеспечение его обяза-
тельств по возврату денежного займа.

Как видно по дате проведения собра-
ния, в момент его проведения уже дей-
ствовали нормы ГК РФ о порядке про-
ведения общих собраний корпораций. 
В силу пункта 8 статьи 3 Федерального 
закона от 7.05.2013 № 100-ФЗ «О вне-
сении изменений в подразделы 4 и 5 
раздела I части первой и статью 1153 час-
ти третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», пункта 104 по-
становления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» (далее — постановление № 25) 
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правила главы 9.1 ГК РФ, введенной 
Федеральным законом № 100-ФЗ, под-
лежат применению к решениям собра-
ний, принятым после дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона 
(1 сентября 2013 года).

Нотариус, удостоверив подпи-
си участников собрания на протоко-
ле, неверно применил закон, поскольку 
иных, помимо нотариального удостове-
рения, способов подтверждения леги-
тимности протокола общего собрания 
от 9 октября 2014 года в соответствии 
с вступившими в силу изменения-
ми в главу 4 части первой ГК РФ, вве-
денными Федеральным законом от 
5.05.2014 № 99-ФЗ, участниками обще-
ства не было согласовано.

Письмом Федеральной нотариаль-
ной палаты от 1.09.2014 № 2405/03-
16-3 определен Порядок по удостове-
рению нотариусом принятия общим 
собранием участников хозяйственного 
общества решения и состава участни-
ков общества, присутствовавших при 
его принятии, согласно которому но-
тариус (лицо, исполняющее обязан-
ности нотариуса в период замещения 
отсутствующего нотариуса) должен 
лично присутствовать на собрании 
(п. 5.1). В пункте 4.2 указанного По-
рядка разъяснено, что свидетельство-
вание подлинности подписи на прото-
коле общего собрания хозяйственного 
общества не является удостоверени-
ем принятия общим собранием хозяй-
ственного общества решения и соста-
ва участников, присутствовавших при 
его принятии.

В данном деле следует обратить вни-
мание на то, что залогодержатель пы-
тался указать на недобросовестность 
участника ООО, который фактически 
дал согласие на залог доли, однако по-
том изменил свое поведение, что про-
тиворечит принципу эстоппеля и не 
должно давать недобросовестному ли-
цу преимуществ в гражданском обо-
роте. По мнению залогодержателя, за-
явление о ничтожности собственного 
согласия лицом, права которого заклю-
чением договора залога доли не затра-
гиваются, должно признаваться злоупо-
треблением правом.

Однако суд, как и в других подоб-
ных случаях, отдал приоритет форме 
протокола, оформляющего решение со-
брания. Поскольку обществом нару-
шен установленный статьей 67.1 ГК РФ 
порядок, обязывающий подтверждать 
принятые общим собранием решения 
и состав участников общества, присут-
ствовавших при их принятии, путем 
нотариального удостоверения, решени-
ем суда договор залога доли от 11 нояб-
ря 2014 года был признан недействи-
тельной сделкой.

Пленум Верховного Суда РФ в аб-
заце 3 пункта 107 постановления № 25 
разъяснил, что решения очных собра-
ний участников хозяйственных об-
ществ, не удостоверенные нотариусом 
или лицом, осуществляющим веде-
ние реестра акционеров и выполняю-
щим функции счетной комиссии, в по-
рядке, установленном подпунктами 1–3 
пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, если иной 
способ удостоверения не предусмотрен 
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уставом ООО либо решением обще-
го собрания участников такого обще-
ства, принятым участниками общества 
единогласно, являются ничтожными 
применительно к пункту 3 статьи 163 
ГК РФ. В связи с этим ничтожный до-
говор залога не влечет последствий 
в виде соблюдения требований пункта 1 
статьи 22 Закона об ООО о получении 
одобрения на залог доли участника 
в уставном капитале общества.

Договор залога доли или части до-
ли в уставном капитале общества под-
лежит нотариальному удостоверению. 
Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее не-
действительность1. Залог доли или час-
ти доли в уставном капитале общества 
подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 22 Закона об ООО, и возника-
ет с момента такой государственной ре-
гистрации. Следует подчеркнуть, что 
требования о форме сделки в отноше-
нии залога доли в ООО распространя-
ются и на цессионные соглашения.

Залог доли в ООО возникает 
в результате заключения удостоверен-
ной нотариусом сделки. Об этом забы-
вают участники оборота при соверше-
нии цессионных сделок. Так, Верховный 
Суд РФ отказал в рассмотрении жало-
бы банка на решение Арбитражного су-
да Краснодарского края, постановление 
Пятнадцатого арбитражного апелля-

ционного суда и постановление Ар-
битражного суда Северо-Кавказского 
округа по тому же делу, подтвердив пра-
вильность принятых ими актов2.

В рассматриваемом споре речь шла 
о том, что Банк (цедент) по догово-
ру цессии уступил цессионарию пра-
ва (требования) к заемщику по кредит-
ному договору. Исполнение данного 
договора обеспечивалось залогом до-
ли в ООО в пользу Банка. Однако при 
попытке цессионария обратить взыс-
кание на долю суды установили следу-
ющее. В силу договора цессионарий 
действительно является обладателем 
права требования к Обществу о пога-
шении кредита, однако, поскольку дого-
вор уступки прав (требований) нотари-
ально не заверен и не зарегистрирован 
в установленном порядке, предметом 
договора цессии является договор об 
открытии невозобновляемой кредитной 
линии, а не права залогодержателя.

Руководствуясь статьями 384, 389 
ГК РФ, статьей 22 Закона об ООО, су-
ды, отказывая в удовлетворении требо-
ваний, исходили из недействительно-
сти договора цессии в части уступки 
цессионарию прав залогодержателя до-
ли в уставном капитале Общества ввиду 
нарушения формы сделки, установлен-
ной законом для договора залога доли 
в ООО.

Таким образом, уступка прав из до-
говора, в котором установлен залог до-

1 Подробнее см.: Барков А.В., Габов А.В., Илюшина М.Н. и др. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. Постатейный комментарий к разделу III «Общая часть обязательственного пра-

ва» / Под ред. Л.В. Санниковой. М., 2016.
2 ОпределениеОпределение ВерховногоВерховного СудаСуда РФРФ отот 30.11.201630.11.2016 № 308-ЭС16-15621308-ЭС16-15621 попо делуделу № А32-20473/2013.А32-20473/2013.

2 Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2016 № 308-ЭС16-15621 по делу № А32-

20473/2013.
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ли в ООО, требующий нотариальной 
формы, автоматически признается в со-
ответствующей части недействительной 
по основанию порока формы сделки.

В другом случае суды также удовлет-
ворили требование заявителя, направ-
ленное на запрет обращения взыска-
ния на долю, в связи с тем, что уступка 
прав по первоначально удостоверен-
ному нотариусом договору залога про-
изошла в простой письменной форме3. 
Банк-залогодержатель в связи с погаше-
нием долга по кредиту за залогодате-
ля третьим лицом — г-ном Ш. — усту-
пил последнему права требования по 
договору залога. Стороны договора 
цессии выразили однозначную пози-
цию о том, что без включения в дого-
вор цессии условия об одновременной 
передаче с правами (требованием) по 
кредитному соглашению прав (требо-
ваний) по договору залога в уставном 
капитале договор цессии ими не был 
бы заключен.

Однако данный довод не повлиял на 
позицию суда. Возражения ответчиков 
относительно необходимости соблюде-
ния нотариальной формы договора цес-
сии, поскольку предметом договора яв-
ляется право требования по кредитному 
договору, приведенные со ссылкой на 
статью 384 ГК РФ, были отклонены, так 
как они не освобождают стороны от но-
тариального удостоверения договора 
цессии в части передачи прав по дого-
вору о залоге доли в уставном капита-
ле общества. В силу статьи 389 ГК РФ 

и статьи 22 Закона об ООО требуется 
нотариальная форма сделки, поскольку 
в соответствии с условиями договора 
уступки права (требования) предметом 
договора является право требования 
цессионария суммы задолженности, вы-
текающей из кредитного соглашения, 
а также права требования по обеспе-
чительным договорам, в том числе по 
оспариваемому.

Учитывая, что по договору цес-
сии Банком уступлены права (требова-
ния) по договору о залоге доли в устав-
ном капитале общества, заключенный 
с г-ном Ш. договор в части уступ-
ки прав залогодержателя доли в устав-
ном капитале (обеспечительный дого-
вор) также подлежал нотариальному 
удостоверению.

Причем в данном деле суд в опреде-
ленной мере вышел за пределы исковых 
требований, признав договор цессии 
недействительным в полном объеме. 
В соответствии со статьей 180 ГК РФ 
недействительность части сделки не 
влечет недействительности прочих ее 
частей, если можно предположить, что 
сделка была бы совершена и без вклю-
чения недействительной ее части. Од-
нако согласно правовой позиции, из-
ложенной в пункте 100 постановления 
№ 25, если в результате признания час-
ти сделки недействительной сторонам 
навязывается договор, который они не 
намеревались заключать, то суд впра-
ве признать недействительным договор 
в целом.

3 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 9.01.2017 № 06АП-

7130/2016 по делу № А73-18000/2015. 
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Далее, при составлении договора 
залога доли в ООО необходимо учи-
тывать, что последствием установле-
ния прав залогодержателя является 
получение корпоративных прав, соот-
ветствующих передаваемой в залог до-
ле, если иное не установлено в дого-
воре специально. При удостоверении 
нотариусом принятия собранием участ-
ников ООО решения также следует 
учитывать обременения долей в пользу 
залогодержателей.

Например, решения собрания 
признаются недействительны-
ми в отсутствие выражения воли 
залогодержателя.

По общему правилу согласно ста-
тье 358.15 ГК РФ до момента прекра-
щения залога права участника общества 
осуществляются залогодержателем. По-
этому именно его присутствие и вы-
ражение воли учитываются при опре-
делении кворума участников собрания 
и принятии решения.

Так, 27 ноября 2014 года между ООО 
(залогодержатель) и г-ном Н. был за-
ключен договор залога доли в уставном 
капитале ООО (Общество) в разме-
ре 100% в уставном капитале Общества 
в обеспечение исполнения обязательств 
по кредитным договорам, заключенным 
между Банком и Обществом. Соответ-
ствующая запись об обременении была 
внесена в ЕГРЮЛ сроком действия по 
19 ноября 2016 года. В декабре 2014 го-
да между г-ном П. и г-ном Н. с согла-
сия Банка был заключен договор куп-

ли-продажи доли в уставном капитале 
Общества в размере 85%. В соответ-
ствии с пунктом 4 договора купли-про-
дажи новый участник Общества г-н П. 
был поставлен в известность о том, что 
отчуждаемая ему доля заложена Бан-
ку. 19 декабря 2014 года г-н П. и г-н Н. 
в силу статьи 353 ГК РФ стали залогода-
телями по договору залога доли в устав-
ном капитале Общества.

После покупки доли в ООО г-н П. 
провел внеочередное общее собрание 
участников ООО и сместил генераль-
ного директора г-на Н.

Банк оспорил решение собрания. 
Решением суда исковые требования 
удовлетворены. Ничтожное решение 
общего собрания участников Обще-
ства от 29 февраля 2016 года призна-
но недействительным4 на основании 
пункта 2 статьи 181.4 и пункта 2 ста-
тьи 181.5 ГК РФ: при отсутствии необ-
ходимого кворума решение собрания 
ничтожно; действительность ничтож-
ного решения собрания не может быть 
впоследствии подтверждена новым ре-
шением собрания.

В данном случае имело место на-
рушение порядка созыва и проведения 
общего собрания участников ООО 
(ст. 35 и 36 Закона об ООО). Банк, осу-
ществляющий права участника Обще-
ства с 100-процентной долей участия 
в уставном капитале, не имел возмож-
ности реализовать свои права, преду-
смотренные статьей 8 Закона об ООО 
и статьей 67.1 ГК РФ. Кроме того, при-

4 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2016 № 13АП-

25762/2016 по делу № А56-22247/2016.
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нятое решение не было подтверждено 
нотариально.

При заключении договора куп-
ли-продажи покупатель доли в ООО 
г-н П. не учел, что, поскольку дого-
вором залога доли в ООО в 2014 го-
ду не было предусмотрено иное, Банк, 
давая согласие на продажу части зало-
женной доли, не отказался от прав за-
логодержателя и являлся таковым по 
отношению к 100% уставного капита-
ла Общества. В связи с этим в течение 
срока действия залога доли Банк впра-
ве осуществлять все действия и прини-
мать все решения, отнесенные уставом 
Общества и Законом об ООО к ком-
петенции общего собрания участников 
Общества.

При этом суды не приняли довод 
ответчицы о том, что в договоре за-
лога доли стороны не установили по-
рядок осуществления полномочий 
участников Общества. Это не требу-
ется подробно описывать, поскольку 
есть общие нормы ГК РФ и корпора-
тивного законодательства, устанавли-
вающие такой порядок в отсутствие 
иных правил, создаваемых по желанию 
сторон. Г-н П. не был лишен корпора-
тивных прав; при покупке доли, воз-
можно, требовалось указать в догово-
ре, что покупатель осведомлен о том, 
что корпоративные права осущест-
вляются в течение срока залога доли 
залогодержателем.

Данное правило касается любых во-
просов исключительной компетенции 
общего собрания корпорации (ст. 33 
Закона об ООО). Суд подчеркнул, что 
права участника подразумевают под со-
бой, помимо всего прочего, и право 
участвовать в управлении делами Об-
щества, голосовать на общем собрании 
участников.

Аналогичные ситуации имеют место 
и в случаях продажи доли в ООО на 
условиях рассрочки платежа. Практи-
ка подтверждает, что в подобных ситу-
ациях применяются положения о зало-
ге в силу закона — пункта 5 статьи 488 
ГК РФ5.

По договору купли-продажи до-
ли с рассрочкой платежа устанавли-
вается залог в пользу продавца, если 
иное не установлено договором зало-
га. Дословное повторение пункта 5 ста-
тьи 488 ГК РФ: «Если иное не преду-
смотрено договором купли-продажи, 
с момента передачи товара покупателю 
и до его оплаты товар, проданный в кре-
дит, признается находящимся в залоге 
у продавца для обеспечения исполнения 
покупателем его обязанности по оплате 
товара» — позволяет исключить и пере-
ход корпоративных прав к залогодержа-
телю путем прямого указания в дого-
воре6, исключив установление залога 
в пользу продавца.

В связи с этим обращает на се-
бя внимание апелляционное опреде-

5 См., напр., постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2017 

№ 17АП-19482/2016-ГК по делу № А71-725/2016.
6 Филиппова С.Ю. Залог прав участника юридического лица и залог акций (доли в уставном 

(складочном) капитале): какая разница // Хозяйство и право. 2016. № 11. С. 3–16.
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ление Московского городского суда7, 
в котором отказано в удовлетворении 
требования о лишении права нотари-
альной деятельности. Истец указал, 
что была проведена плановая провер-
ка профессиональной деятельности 
нотариуса города федерального зна-
чения, установлены многочисленные 
нарушения действующего законода-
тельства как в части организации дея-
тельности нотариальной конторы, так 
и в части совершения конкретных но-
тариальных действий. В том числе в ка-
честве нарушения истец указывал на то, 
что по всем заключенным договорам 
купли-продажи долей в ООО расчеты 
между сторонами производились пол-
ностью до подписания договора, «од-
нако в договор безосновательно внесен 
пункт о том, что “в соответствии с п. 5 
ст. 488 ГК РФ стороны договорились, 
что право залога у Продавца… не воз-
никает”». Очевидно, что данное усло-
вие договора не нарушает требований 
закона, а, напротив, полностью ему со-
ответствует. Закрепление подобного 
условия в договоре не позволяет в даль-
нейшем обращать взыскание на зало-
женную долю в ООО в установленном 
общем порядке.

Прекращение основного долга вле-
чет за собой и прекращение залога 
(ст. 352 ГК РФ). Запись в ЕГРЮЛ об 
обременении залогом доли или части 
доли в уставном капитале общества по-

гашается на основании совместного за-
явления залогодателя и залогодержа-
теля или на основании вступившего 
в законную силу решения суда. Таким 
образом, например, оплата продавцу 
суммы сделки по договору купли-про-
дажи прекращает обязательства сторон, 
вытекающие из договора купли-прода-
жи, что является основанием для пре-
кращения обеспечения сделки — зало-
га права продавца на долю в уставном 
капитале общества, если он не был сра-
зу исключен сторонами при подписа-
нии договора купли-продажи.

Так, суд удовлетворил требования 
залогодателя, который доказал, что за-
лог подлежит прекращению8. В дан-
ном случае истцом были выполнены 
обязательства по оплате доли в устав-
ном капитале ООО в полном объе-
ме, в силу пункта 2.3 договора после 
окончательного расчета продавец обя-
зался снять обременение на распоря-
жение указанной долей в уставном ка-
питале общества, зарегистрированное 
в ЕГРЮЛ, путем подачи в Межрай-
онную ИФНС заявления о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ. После оплаты 
задолженности ответчику залог был 
прекращен.

«Власть» залогодержателя доли 
в ООО распространяется и на вопро-
сы компетенции общего собрания, что 
следует также разъяснять сторонам за-
логовой сделки при ее нотариальном 

7 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.09.2016 по делу № 33-

32398/2016.
8 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 8.11.2016 № 04АП-

2711/2016 по делу № А19-1921/2016.
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оформлении. Однако при решении во-
просов о возможности обратить взыс-
кание на долю или о реализации кор-
поративных прав следует помнить 
и о дате заключения договора залога.

Двадцать девятого декабря 2012 года 
между истцом по делу г-ном Л. и ООО 
(Общество) был заключен договор куп-
ли-продажи доли в уставном капитале 
ООО (Общество-2), принадлежавшей 
истцу9. В пункте 3.1.3 договора поку-
патель обязался не отчуждать, не за-
кладывать передаваемую долю до пол-
ной ее оплаты, поскольку до указанного 
момента доля находится в залоге у про-
давца. Сделка была нотариально удосто-
верена. Потом г-н Л. продал свою долю 
в Обществе. То есть из состава участ-
ников истец вышел, а залогодержателем 
остался.

В последующем на основании до-
говора купли-продажи доли в уставном 
капитале в январе 2013 года Общество 
произвело отчуждение принадлежа-
щей ему доли второму участнику Об-
щества-2 г-ну З., о чем в ЕГРЮЛ была 
внесена соответствующая запись. Поз-
же Общество-2 и г-н Г. выступили уч-
редителями Общества-3, в которое 
в качестве вклада в уставный капитал 
было передано ликвидное имущество 
учредителей.

При попытке обращения взыска-
ния г-ном Л. на долю в Обществе-2 
выяснилось, что стоимость заложен-
ной доли значительно уменьшилась 
в связи с выводом активов из компа-

нии. В то же время ответчики пыта-
лись доказать, что г-н Л. не являет-
ся участником ни одного из обществ 
и не имеет права оспаривать учреди-
тельный договор.

Решающим в данном случае стал 
момент возникновения прав залого-
держателя. Договор был подписан до 
введения в действие изменений поло-
жений о залоге в ГК РФ. Поскольку до-
говор купли-продажи доли в уставном 
капитале Общества-2, на основании 
которого у истца возникло право зало-
га, был заключен до 1 июля 2014 года, 
положения статьи 358.15 ГК РФ к пра-
вам залогодержателя по договору от 
29 декабря 2012 года применению не 
подлежат.

Однако если бы этот договор залога 
доли в ООО был заключен после 1 ию-
ля 2014 года, то залогодержатель смог 
бы осуществлять свои корпоративные 
права и принимать участие в решении 
вопросов о заключении крупных сделок 
и т.п.

Как видим, договор залога доли за-
частую представляет собой лишь часть 
сложной операции, в которой ему при-
надлежит не центральное, но значи-
мое место. По существу, сегодня зало-
годержатель контролирует состояние 
компании через предоставленную воз-
можность корпоративного участия в дея-
тельности компании, в том числе имея 
возможность блокировать решения, 
влекущие уменьшение стоимости доли 
в ООО.

9 Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 4.02.2016 по делу № А26-4655/2015.
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Внесудебный порядок обращения 
взыскания может быть урегулирован 
сторонами договора залога в самом на-
чале их отношений.

Так, между Банком и Обществом 
было заключено кредитное соглаше-
ние, в обеспечение исполнения обя-
зательств из которого был установлен 
залог 100-процентной доли в устав-
ном капитале заемщика в соответствии 
с договором залога долей (п. 5.1)10. 
От имени заемщика кредитное согла-
шение подписано генеральным дирек-
тором Т., истцом по настоящему делу. 
Общество-2 и С. (поручители) ис-
полнили обязательство Общества пе-
ред Банком, возникшее из упомянуто-
го кредитного соглашения, в размере 
19 430 000 рублей и 18 982 616 руб-
лей 63 копеек соответственно, после 
чего уведомили истца о начале вне-
судебного обращения взыскания на 
принадлежащую ему долю в устав-
ном капитале Общества, находящую-
ся в залоге. В качестве способа реа-
лизации заложенного имущества 
были определены торги с установ-
лением начальной цены в размере 
19 907 000 рублей.

В качестве нарушения своих прав 
при проведении процедуры внесудеб-
ного обращения взыскания на принад-
лежащую ему долю в уставном капитале 
истец указал на существенное расхожде-
ние начальной цены и рыночной стои-
мости доли; имеющуюся у ответчиков 
возможность оставить за собой долю 

с дисконтом 25% в случае, если тор-
ги не состоятся; злоупотребление пра-
вом со стороны ответчиков, желающих 
лишить истца доли вместо получения 
удовлетворения за счет ведущего хозяй-
ственную деятельность и имеющего до-
ход Общества.

В то же время суды, отклоняя доводы 
истца, указали, что право залогодержа-
теля по своему выбору обратить взыска-
ние на предмет залога во внесудебном 
порядке посредством продажи с торгов 
в соответствии с законом или догово-
ром залога не противоречит соглаше-
нию сторон, в пункте 5.1 которого до-
пускается продажа доли в ООО в ходе 
торгов либо по договору комиссии, за-
ключенному между залогодержателем 
и комиссионером.

Если иное не предусмотрено зако-
ном, соглашением сторон или реше-
нием суда об обращении взыскания 
на заложенное имущество, согласо-
ванная сторонами стоимость пред-
мета залога признается ценой реали-
зации (начальной продажной ценой) 
предмета залога при обращении на 
него взыскания.

На практике нередки ситуации, 
когда стороны договора залога уста-
навливают залоговую стоимость до-
ли (начальную продажную цену) ниже 
рыночной. При обращении взыска-
ния на такое имущество суды указы-
вают, что, если в момент согласования 
условий соглашения залогодатель до-
стоверно знал об этом и считал для се-

10 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 18.11.2016 по делу № 33-

20636/2016.
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бя приемлемым и целесообразным, он 
не может в дальнейшем требовать пре-
кратить обращение взыскания на пред-
мет залога во внесудебном порядке 
и требовать в суде продажи заложенно-
го имущества с публичных торгов (п. 3 
ст. 350.1 ГК РФ).

В связи с рассмотренным спором ак-
туальным представляется ответ на во-
прос, приобретает ли залогодержатель 
право на стоимость компании или на 
стоимость доли, которая на рынке мо-
жет изменяться в зависимости от раз-
личных обстоятельств. Например, из-
менение размера уставного капитала 
приводит к изменению номинальной 
стоимости доли, находящейся в залоге, 
независимо от того, как это изменение 
коррелирует с рыночной стоимостью 
компании?

Судебная практика показала, что 
право залогодержателя связано с про-
центным размером заложенной доли 
в ООО, а не с суммой, указанной как ее 
стоимость в договоре залога на момент 
его заключения.

Залогодержатель обратился в суд 
с требованием обратить взыскание на 
долю в ООО, которая при заключении 
договора залога от 1 марта 2013 года 
составляла часть доли в уставном капи-
тале ООО в размере 51% номиналь-
ной стоимостью 25 505 100 рублей, 
установив начальную продажную цену 

в размере 25 500 000 рублей. Заложе-
на была именно часть доли, в ООО на 
момент залога был только один участ-
ник. До момента обращения взыс-
кания в результате увеличения устав-
ного капитала Общества размер по-
следнего вырос, в результате чего доля 
в размере 51% приобрела номиналь-
ную стоимость в 39 275 100 рублей. 
Суд первой инстанции отказал в удов-
летворении требования залогодержа-
теля об обращении взыскания на часть 
доли в размере 51%, посчитав, что как 
объект залога «отсутствует доля в раз-
мере 51% номинальной стоимостью 
25 505 100 руб.»11. А если нет объекта 
залога — нет и залога12.

Эта ошибка в применении мате-
риального права была замечена выше-
стоящим судом13. Отменяя судебные 
акты первой и апелляционной инстан-
ций в данной части и отправляя де-
ло на новое рассмотрение, суд указал: 
поскольку номинальная стоимость 
доли не изменилась, разница между 
начальной продажной ценой и рыноч-
ной стоимостью доли образовалась 
не в период после заключения дого-
вора залога, а сам договор истцом не 
оспаривается, истцом-залогодателем 
фактически ставится вопрос об изме-
нении условий заключенного им дого-
вора залога не предусмотренным зако-
ном способом.

11 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2016 по делу 

№ А13-15926/2014.
12 См. решение суда первой инстанции от 19.02.2016.
13 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.09.2016 № Ф07-

7178/2016 по делу № А13-15926/2014.
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Таким образом, изменение номи-
нальной стоимости доли не прекращает 
залога, не меняет размера заложенной 
доли в процентном соотношении, на 
нее по-прежнему может быть обраще-
но взыскание. ООО не ликвидировано, 
а переход права собственности на долю 
в уставном капитале от ООО к друго-
му Обществу по общему правилу в силу 
статьи 353 ГК РФ не прекращает залог, 
если только заложенное имущество не 
приобретено лицом, которое не знало 
и не должно было знать, что имущество 
является предметом залога (подп. 2 п. 1 
ст. 352 ГК РФ).

По смыслу постановления суда кас-
сационной инстанции, нижестоящие 
суды не должны были признавать име-
ющими преюдициальное значение об-
стоятельства, установленные в реше-
нии Вологодского городского суда 
Вологодской области, в рамках которо-
го суд общей юрисдикции рассмотрел 
и удовлетворил заявление Общества 
о признании незаконной и не подле-
жащей исполнению исполнительной 
надписи нотариуса на договоре залога 
доли в ООО.

В настоящей статье проведен обзор 
далеко не всех проблем, которые могут 
возникать в связи с реализацией права 
на обращение взыскания на заложенную 
долю в ООО. Однако анализ только на-
чинающей складываться правопримени-
тельной практики уже позволяет уви-
деть основные направления для работы 
нотариусов, обозначить те тенденции, 
которые нельзя не учитывать в процес-
се подготовки рассматриваемых сделок.

CAUSES OF INVALIDITY 
OF BAIL CONTRACTS WHICH 
PREVENT LEVY OF EXECUTION 
UPON THE SHARE 
IN THE LIMITED 
LIABILITY COMPANY 
AND THE PROTECTION 
OF THE PLEDGEE’S RIGHTS

Yu.P. Kharitonova,
Lomonosov Moscow State University,

Doctor of Legal Sciences, Professor

ANNOTATION. When concluding Share 

Pledge Agreement the consequences of the 

inclusion of some conditions are not always 

taken into account, as well as the corporate 

consequences of such transaction are not 

clearly defined in explaining the rights and 

obligations of parties to the agreement. The 

article analyzes judicial practice in the area 

of levy of execution upon the share in the 

limited liability company, which allowed de-

termining some work stages for the prepa-

ration of the agreement.

Keywords: pledge, pledge over shares, equi-
ty rights, rights of shareholders, the foreclo-
sure of the mortgaged property, levy of exe-
cution upon the share in the limited liability 
company.
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АННОТАЦИЯ. В настоящей ста-
тье проводится сравнительный анализ 
аналогов российского хозяйственного 
партнерства в зарубежном законода-
тельстве. За основу исследования взяты 
примеры американского, британского 
и немецкого опыта функционирова-
ния предпринимательской деятельно-
сти такого рода юридических лиц, ана-
логичных хозяйственному партнерству 
в России. Выявлены общие правовые 
признаки российского хозяйственного 
партнерства и его зарубежных аналогов, 
а также отличительные признаки рос-
сийского хозяйственного партнерства.

Ключевые слова: хозяйственное парт-
нерство, юридические лица, венчур-
ные инвестиции, компания с ограничен-
ной ответственностью, партнерство 
с ограниченной ответственностью, ак-
ционерно-коммандитное товарище-
ство, правоспособность, учредительные 

документы и уставный капитал, органы 
управления.

Хозяйственное партнерство, введен-
ное Федеральным законом от 3.12.2011 
№ 380-ФЗ «О хозяйственных партнер-
ствах» (далее — Закон), является наи-
более привлекательной организацион-
но-правовой формой коммерческой 
организации в России в сфере венчур-
ных инвестиций. Кроме того, известно, 
что данная модель юридического ли-
ца была сформирована на основе выра-
ботанных деловой практикой условий, 
признанных международной практикой 
осуществления проектов в инновацион-
ной сфере.

Соответственно, усовершенствова-
ние российской организационно-пра-
вовой модели хозяйственного парт-
нерства представляется возможным 
осуществить только путем анализа и со-
поставления российской правовой ба-

Правовые особенности хозяйственного партнерства 
в зарубежном законодательстве

Р.В. Фатихов,
помощник нотариуса г. Уфы 

Республики Башкортостан,
аспирант кафедры гражданского права

Института права БашГУ,
not.fatihova@mail.ru

Правовое регулирование



№ 06
2017 17НОТАРIАЛЬНЫЙ

ВѢСТНИКЪ

www.notariat.ru

Правовое регулирование

зы с нормативным регулированием схо-
жих организационно-правовых форм 
юридических лиц, распространенных 
в инновационно-инвестиционной дея-
тельности зарубежных стран. В част-
ности, представляют интерес примеры 
американского, британского и немецко-
го опыта функционирования предпри-
нимательской деятельности такого рода 
юридических лиц, аналогичных хозяй-
ственному партнерству в России.

Так, в США аналогичной фор-
мой юридического лица является ком-
пания с ограниченной ответствен-
ностью — Limited Liability Company 
(далее — LLC), в Великобрита-
нии — партнерство с ограниченной 
ответственностью — Limited Liability 
Partnership (далее — LLP), в Герма-
нии — акционерно-коммандитное то-
варищество — Kommanditgesellshaft auf 
Aktien (далее — KGaA).

При этом, несмотря на то что дея-
тельность LLC и LLP изначально при-
менялась в сфере венчурного инвес-
тирования, в настоящее время они ши-
роко используются для осуществления 
деятельности, подлежащей обязатель-
ному лицензированию, например ауди-
торской, медицинской1. KGaA, в свою 
очередь, является довольно редкой ор-
ганизационно-правовой формой юри-
дического лица и представляет собой 
смешанную форму коммандитного то-
варищества (объединения лиц) и акцио-

нерного общества (объединения капи-
талов). Данная форма юридического 
лица целесообразна в тех сферах дея-
тельности, когда предполагается разра-
ботка и эксплуатация какого-либо изоб-
ретения или открытия, и, соответ-
ственно, изобретатель становится во 
главе дела, а вместе с тем коммандитис-
ты (акционеры) наделены правом конт-
ролировать его действия2. Примера-

ми таких компаний являются HELLA 
KGaA Hueck & Co. — компания в ав-
томобильной промышленности, Merck 
KGaA — компания в фармацевтической 
деятельности, Drägerwerk AG & Co. 
KGaA — компания, специализирующая-
ся на разработке новаторского оборудо-
вания в области медицинского оборудо-
вания и технологий безопасности.

Проводя анализ данных зарубежных 
организационно-правовых форм юри-
дических лиц, необходимо выявить пре-
жде всего их особенности по таким ха-
рактерным правовым признакам, как 
правоспособность, субъектный состав, 

1 Степанов Д.И. Хозяйственные партнерства в России // Закон. 2013. № 1. С. 24–25.
2 Цибенко А.Ю. Хозяйственное партнерство как организационно-правовая форма венчурного 

и инновационного предпринимательства (компаративное исследование): дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 34.
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учредительные документы и уставный 
капитал, а также специфика управления.

Во-первых, следует отметить, что 
зарубежные юридические лица наделе-
ны специальной правоспособностью, 
а соответственно, не могут занимать-
ся деятельностью иной, чем та, что ука-
зана в их учредительных документах. 
В частности, специальная правоспо-
собность зарубежных юридических лиц 
выражается в их целевой направленно-
сти как особой формы преимущест-

венно для ведения инновационной 
предпринимательской деятельности, 
как, например, уже упомянутые LLC 
и LLP, которые преимущественно ис-
пользуются для осуществления деятель-
ности, подлежащей обязательному 
лицензированию (в частности, ауди-
торской, медицинской).

Хозяйственные партнерства в Рос-
сии имеют право заниматься любыми 
видами деятельности, не противореча-
щими федеральным законам, а также 
предмету и целям деятельности, указан-
ным в уставе партнерства и в соглаше-
нии об управлении партнерством. Ис-
ключение составляют ограничения 
возможности осуществления парт-
нерством эмиссии облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг и учас-
тия в качестве учредителя других юри-
дических лиц, за исключением союзов 
и ассоциаций3.

В этой связи можно согласиться 
с мнением Е.А. Суханова, отмечающе-
го, что законодатель вместо того, чтобы 
создать специальную организационно-
правовую форму для инвестирования 
в инновационные проекты, придумал 
новый вид юридического лица, не огра-
ниченного в своей деятельности сферой 
инноваций4.

Создание хозяйственного партнер-
ства в России возможно только путем 
его регистрации, так же как и у его за-
рубежных аналогов юридических лиц. 
Создание LLC регулируется Единым 
законом об LLC5, а создание LLP ре-
гулируется в соответствии с Законами 
«О партнерствах с ограниченной от-
ветственностью» 2000 года6 и «О компа-

3 Шмелева Д.В. Приоритетные организационно-правовые формы осуществления инноваци-

онной предпринимательской деятельности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 21.
4 Суханов Е.А. Закон о хозяйственных партнерствах. История принятия, его цели и задачи // 

Законодательство. 2012. № 1. С. 19.
5 Uniform Limited Liability Company Act 2006 (Last Amended 2013) // URL: http://www.

uniformlaws.org/shared/docs/limited%20liability%20company/ullca_final_2014.pdf
6 Закон «О партнерствах с ограниченной ответственностью» 2000 года // URL: http://www.

legislation.gov.uk/ukpga/2000/12/contents
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ниях» 2006 года7, а также Положением 
о применении Закона «О компаниях» 
2006 года к партнерствам с ограничен-
ной ответственностью 2009 года8.

Во-вторых, в отношении особен-
ностей субъектного состава зарубеж-
ных юридических лиц можно сказать, 
что специалисты обосновывают схо-
жесть правовой природы LLC, LLP, 
KGaA и российского хозяйственного 
партнерства. Так, участниками аме-
риканской LLC могут быть как фи-
зические, так и юридические лица, 
при этом их минимальное или макси-
мальное количество законом не огра-
ничивается9. В отношении LLP закон 
предусматривает также схожие поло-
жения, но при этом установлены огра-
ничения в отношении минимально-
го количества членов организации, 
которых допускается не менее двух, 
и как минимум двое участников долж-
ны быть назначенными участниками, 
осуществляющими административные 
и бухгалтерские обязанности10. Для 
создания акционерно-коммандитно-
го товарищества (KGaA) необходимо 
участие хотя бы одного лица, наделен-
ного неограниченной ответственно-
стью по обязательствам товарищества, 
получающего статус комплементария 

коммандиты, и хотя бы одного ком-
мандитиста11. Участниками хозяй-
ственного партнерства в России также 
могут быть как граждане, так и юри-
дические лица по аналогии с LLC, 
LLP и KGaA, но при этом устанав-
ливаются более жесткие требования 
к количеству участников. В соответ-
ствии со статьями 2, 4 Закона хозяй-

ственное партнерство создается двумя 
или более (максимально 50) гражда-
нами и (или) юридическими лица-
ми и в управлении его деятельностью 
принимают участие участники парт-
нерства, а также иные лица, преду-
смотренные соглашением об управле-
нии партнерством.

В-третьих, рассматривая учредитель-
ные документы, в качестве характерно-
го признака зарубежных юридических 
лиц как аналогов хозяйственного парт-
нерства в России можно сказать, что, 
кроме Германии, и в США, и в Велико-

7 Закон «О компаниях» 2006 года // URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents
8 Положение о применении Закона «О компаниях» 2006 года к партнерствам с ограни-

ченной ответственностью 2009 года // URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1804/

contents/made
9 Florida Limited Liability Company Act. Section 608.441 // URL: http://form.sunbiz.org/pdf /

Ch_608_Florida_LImited_Liability_Company.pdf
10 Limited Liability Partnerships Act 2000. Section 21A, 43, section 7 // URL: http://www.legislation.

gov.uk/ukpga/2000/12/contents
11 См.: Суханов Е.С. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 74.
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британии предусмотрена возможность 
заключения партнерского соглашения 
об управлении, которое не подлежит 
обязательной регистрации. Тем не ме-
нее на практике данное соглашение рас-
пространено, и, как правило, сторона-
ми соглашения выступают LLP или LLC 
и их партнеры.

При этом в США LLC учрежда-
ется путем регистрации заявления об 
учреждении или на основании поло-
жения об учреждении государствен-
ным секретарем, в зависимости от 
закрепленного законодательного под-

хода в каждом конкретном штате12. Со-
гласно законодательству Великобри-
тании учредительный договор LLP 
не подлежит регистрации в государ-
ственных органах, в силу чего инфор-
мация, отраженная в договоре, недо-
ступна третьим лицам. В Германии 
для регистрации KGaA необходима 
его регистрация в торговом реестре, 
при этом единственным его учреди-
тельным документом является устав, 

но не исключается возможность за-
ключения и соглашения об управле-
нии партнерством.

Говоря об уставном капитале как 
признаке партнерства, следует отме-
тить, что отсутствие в законодатель-
стве РФ требований к минимальному 
размеру складочного капитала партнер-
ства и обязательной его оценке соответ-
ствует аналогичному законодательному 
подходу в отношении зарубежных ана-
логов США и Великобритании. Оцен-
ки вкладов в уставный капитал аме-
риканской LLC или британской LLP 
независимым оценщиком согласно дей-
ствующему законодательству не тре-
буется, достаточно добросовестной 
оценки стоимости вклада участниками 
компании. Кроме того, если партнеры 
не договорились об обратном, у них 
нет обязанности по внесению вкладов 
в принципе.

Четвертым немаловажным право-
вым признаком данной организаци-
онно-правовой формы являются во-
просы управления. Законодательство 
о британских компаниях LLP и амери-
канских LLC позволяет партнерам са-
мим выбрать модель управления, за-
крепив ее в соглашении. Кроме того, 
такие вопросы, как отчуждение су-
щественной части активов, слияние 
с другим юридическим лицом или 
ликвидация компании, также решают-
ся с их одобрения.

При этом в компаниях США можно 
выделить корпоративную, партнерскую 

12 Загребнев С.В. Американская компания с ограниченной ответственностью (LLC) // Законо-

дательство. 2001. № 2. С. 71–78.
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и смешанную модели управления13. 
Корпоративная модель управления 
предполагает избирание ее участниками 
как совета директоров, который осу-
ществляет управление компанией, так 
и должностных лиц, которые управляют 
делами компании и являются ее предста-
вителями в отношениях с третьими ли-
цами. Партнерская модель предполага-
ет равноправное участие в управлении 
всех ее участников и право каждого дей-
ствовать от имени компании в отноше-
ниях с третьими лицами. При смешан-
ной модели управления ее участники 
избирают должностных лиц, которые 
не обязательно могут быть участни-
ками компании, соответственно, в та-
кой форме правления отсутствует совет 
директоров14.

Решение о способе управления при-
нимается по усмотрению участников 
американской или британской компа-
нии до ее регистрации.

Органами деятельности немецкой 
KGaA являются общее собрание и на-
блюдательный совет, а функции правле-
ния (совета директоров) переходят к не-
ограниченно отвечающему участнику, 
при этом все решения общего собрания 
нуждаются в его обязательном согласии 
(утверждении).

Анализируя российские нормы 
о хозяйственном партнерстве, мож-
но провести аналогию с опытом США 
и Великобритании. Так, единствен-

ным обязательным органом управле-
ния в хозяйственном партнерстве яв-
ляется единоличный исполнительный 
орган, избираемый из числа участни-
ков партнерства. В его полномочия вхо-
дят в том числе представление интере-
сов партнерства и совершение сделок 
от имени партнерства без доверенно-
сти. Система, структура и полномочия 
иных органов управления, порядок осу-
ществления ими деятельности и пре-

кращения деятельности определяются 
соглашением об управлении партнер-
ством. При этом иные органы управле-
ния могут формироваться из лиц, не яв-
ляющихся участниками партнерства.

Подводя итог проведенному ана-
лизу правовых признаков таких зару-
бежных аналогов российского хозяй-
ственного партнерства, как компания 
с ограниченной ответственностью 
в США (LLC), партнерство с огра-
ниченной ответственностью в Вели-
кобритании (LLP), акционерно-ком-
мандитное товарищество в Германии 
(KGaA), можно выделить их общие 
признаки с хозяйственным партнер-

13 Загребнев С.В. Указ. соч. С. 74. 
14 Бондаренко В.В. Некоторые особенности правового статуса хозяйственного партнерства 

и инвестиционного товарищества // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 11. 

С. 64.
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ством, которыми являются: создание 
партнерства путем его регистрации; 
наличие устава как единственного уч-
редительного документа, а также воз-
можность заключения партнерского 
соглашения об управлении без обяза-
тельной его регистрации; отсутствие 
требований к минимальному размеру 
складочного капитала и наличие специ-
фических признаков частноправового 
характера, заключающихся в сочета-
нии преимуществ ограниченной от-
ветственности участников компании, 
которая свойственна для организаци-
онно-правовой формы корпорации, 
с относительной свободой организа-
ции внутреннего управления.

Кроме того, следует отметить и от-
личительные признаки российского хо-
зяйственного партнерства: его об-
щую правоспособность, отличающую 
его от юридических лиц частного пра-
ва и публичных учреждений некоторых 
европейских стран, где преобладает пре-
имущественно специальная правоспособ-
ность; определенные Законом требова-
ния к количеству участников партнерства 
и практически полное отсутствие публич-
но-правовых начал его деятельности.
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АННОТАЦИЯ. В статье на примере 
завещательного отказа рассматриваются 
эффект воли завещателя и ее влияние на 
действия наследников. Тема статьи рас-
крывается на основе судебной практи-
ки, предлагаются авторские выводы.

Ключевые слова: завещание, завещатель-
ный отказ, срок принятия наследства, 
наследник, призвание к наследованию, 
душеприказчик.

В настоящей статье, воздерживаясь 
от детального анализа механизма заве-
щательного отказа, мы предлагаем ис-
следовать правовой эффект, который он 
порождает, а именно непосредственную 
связанность воли наследника в распоря-
жении наследством с волей умершего 
завещателя.

Сообразно законодательной кон-
цепции юридическая цель завещания 
как акта частной воли состоит в распо-

ряжении имуществом на случай смерти 
(ст. 1118 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ). По мысли за-
конодателя любое распоряжение в соста-
ве завещания сводится к «распоряжению 
имуществом на случай смерти».

Разумеется, что формулировка «рас-
поряжение имуществом» в данном слу-
чае, скорее, технический прием, по-
скольку трудно отказать завещанию 
в значении частного правового акта, ко-
торым назначается или изменяется пра-
вопреемник во всех правоотношениях 
завещателя, допускающих посмертное 
преемство.

Даже в случае, когда содержание за-
вещания исчерпывается установлени-
ем завещательного отказа (абз. 3 п. 1 
ст. 1137 ГК РФ), в нем все равно назна-
чается наследник как обязательный 
элемент данной правовой конструкции 
(п. 1 ст. 1137 ГК РФ) — как необходи-
мый посредник в исполнении воли на-
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следодателя по наделению отказопо-
лучателя какой-либо имущественной 
выгодой.

В ситуации же, когда содержание за-
вещания исчерпывается лишением на-
следства одного или всех наследников 
(п. 1 ст. 1119 ГК РФ), также трудно го-
ворить о том, что таким волеизъявле-
нием завещатель всего лишь «распоря-
жается своим имуществом»: здесь мы 
наблюдаем волю, фактически направ-
ленную на изменение субъекта в по-
смертном правопреемстве.

Таким образом, по нашему мнению, 
завещание как сделка непременно соче-
тает в себе такие элементы, как распо-
ряжение имуществом на случай смерти 
и определение особенностей посмерт-
ного правопреемства в правоотноше-
ниях завещателя, допускающих такое 
преемство.

Исходя из существующей в насто-
ящее время нормативно закреплен-
ной правовой модели, лицо в завеща-
нии распоряжается своим имуществом 
и определяет особенности правопреем-
ства в своих правоотношениях. По ис-
течении срока на принятие наследства 
имущество наследодателя уже переста-
ет быть «наследственным» и становится 
собственностью наследников; в право-

отношениях наследодатель после смер-
ти заменяется правопреемником, ко-
торый действует своей волей и в своем 
интересе.

В норме пункта 4 статьи 1152 ГК РФ 
особо закреплено, что принятое наслед-
ство признается принадлежащим на-
следнику со дня открытия наследства.

Вместе с тем в современной литера-
туре и в практике все настойчивее раз-
вивается вопрос о том, может ли воля 
завещателя распространяться на дина-
мику правоотношений (и каких имен-
но) в период, уже выходящий за пре-
делы сроков на принятие наследства. 
Может ли наследник, ставший полно-
ценным собственником имущества 
и участником правоотношений, оста-
ваться связанным волей покойного ли-
ца? Продолжает ли в таком случае 
«юридическую жизнь» воля умерше-
го лица, оказываясь сильнее воли лица 
живущего?

В настоящее время наибольшую ак-
туальность такие вопросы имеют для 
практики упоминавшегося нами вы-
ше завещательного отказа (ст. 1137 
ГК РФ)1. Завещательный отказ не яв-
ляется ординарным распоряжением 
в составе завещания: его юридическая 
цель не сводится к назначению (под-

1 В данной статье мы не затрагиваем отдельно стоящий фундаментальный вопрос о так называе-

мых завещаниях под условием. По данному вопросу см., в частности: Сараев А.Г. Институт услов-

ных завещаний в гражданском праве России и зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект): 

монография. М., 2015. Автор предпринял попытку обосновать допустимость в отечественном пра-

ве завещаний под условием на примере зарубежного опыта. В то же время в недавно опубликован-

ной докторской диссертации О.М. Родионовой допустимость в российском праве завещаний под 

условием опровергается (Родионова О.М. Правовые формы реализации волевых отношений в ме-

ханизме гражданско-правового регулирования: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2017). Исто-

рический аспект проблемы см., в частности: Смирнов С.А. Развитие института наследования по за-

вещанию в Российской империи в 1835–1917 гг.: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
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назначению) преемника в правоот-
ношениях наследодателя и к распре-
делению наследства. Юридическая 
цель завещательного отказа — соз-
дание частной имущественной вы-
годы для отказополучателя, причем 
в российском варианте такой право-
вой эффект достигается только через 
посредничество наследника, то есть 
с помощью конструкции гражданско-
правового обязательства. С фактиче-
ской же стороны завещательный отказ 
влечет определенные (нередко самые 
максимальные) ограничения для на-
следника в отношении его правовой 
связи с наследством: закон допускает, 
что здесь значение наследника и вовсе 
может сводиться к роли исполнителя 
завещания (душеприказчика) в поль-
зу отказополучателя. Таким образом, 
может создаться ситуация, когда назна-
ченный в завещании наследник стано-
вится титульным обладателем наслед-
ства — собственником, но при этом 
на нем лежит установленная завещате-
лем (то есть установленная чужой во-
лей) обязанность распорядиться этим 
наследством (вплоть до полного его 
исчерпания) в пользу третьего ли-
ца — отказополучателя.

В современной практике нередки 
случаи, когда наследнику завещается 

жилое помещение с возложением на не-
го обязанности произвести его продажу 
и полученные денежные средства (час-
тично или даже полностью) передать 
отказополучателю2.

При этом срок, в течение которого 
должно быть произведено отчуждение 
имущества, всегда выходит за пределы 
шестимесячного срока на принятие на-
следства, то есть приходится уже на пе-
риод, когда наследник является полно-
ценным собственником.

Не менее распространенным в прак-
тике является вариант завещательного 
отказа, при котором на лицо, наследую-
щее жилое помещение, возлагается обя-
занность предоставить отказополуча-
телю право пожизненного проживания 
в данном жилом помещении3.

Здесь срок, в течение которого пра-
во наследника на свободное распоряже-
ние перешедшим в его собственность 
наследственным имуществом обреме-
нено правами отказополучателя, может 
и вовсе превысить срок жизни самого 
наследника.

Следующий казус наиболее кон-
трастно демонстрирует возможности 
ограничения в завещании статуса и пол-
номочий наследника, которые и вовсе 
можно фактически редуцировать до 
функций душеприказчика.

2 Определения Московского городского суда от 10.08.2016 № 33-30847/2016 и от 3.04.2015 

№ 4г/1-331, Алтайского краевого суда от 20.05.2015 № 33-1379/2015, Верховного суда Республи-

ки Башкортостан от 9.10.2012 № 33-11438/12; решение Промышленного районного суда Ставро-

польского края от 20.02.2012 по делу № 2-1453/12.
3 Определения Нижегородского областного суда от 16.06.2015 № 33-5855/2015, Челябинского 

областного суда от 28.04.2015 № 11-3843/2015. Подробнее о подобной практике см., в частности: 

Смирнов С.А. Тенденции современной судебной практики по делам о завещательном отказе // 

Наследственное право. 2013. № 3. С. 23–27.
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Казус № 1

Один из учредителей ООО, име-
ющий 51-процентную долю в устав-
ном капитале, совершил завещание, со-
гласно которому назначил наследника 
указанной доли, при этом возложил на 
него следующие обязанности: после за-
вершения судебного процесса, связан-
ного с возвращением ООО нежило-
го помещения, произвести ликвидацию 
организации по решению участников, 
после завершения ликвидации ООО 
продать причитающееся ему как участ-
нику имущество и вырученные средства 
(за вычетом понесенных им по испол-
нению завещательного отказа расходов) 
перечислить малолетней дочери насле-
додателя на счет, открытый в Сбербан-
ке России.

После открытия наследства вы-
яснилось, что в отношении указан-
ной 51-процентной доли имеется спор 
между другими участниками ООО. 
Законный представитель малолет-
ней дочери наследодателя обратилась 
в суд с требованием о признании не-
действительными ряда сделок с долями 
ООО и принятых в корпорации реше-
ний, осуществленных еще до открытия 
наследства.

Суды первой, апелляционной и кас-
сационной инстанций в удовлетво-
рении исковых требований отказа-
ли, отметив, что участником корпо-
ративных правоотношений и любых 

споров, связанных с ними, является 
наследник, а отказополучатель впра-
ве требовать надлежащего исполне-
ния завещательного отказа и не может 
оспаривать сделки, заключенные до от-
крытия наследства4.

Применительно к теме нашей ста-
тьи в данном казусе обращает на себя 
внимание само содержание завещания, 
согласно которому наследник факти-
чески превращается в душеприказчика, 
основная функция его сводится к пере-
даче очищенного актива в виде денеж-
ных средств другому лицу. В указанном 
завещании наследнику не только пред-
писан способ распоряжения перешед-
шим в его собственность наследством, 
но и заранее предопределено его учас-
тие в корпоративных отношениях. 
Ни наследник, ни иные участники кор-
порации данное завещание не оспа-
ривали. Рассматривавшие данное дело 
арбитражные суды, указав на право от-
казополучателя требовать исполнения 
завещательного отказа, также не отмети-
ли каких-либо противоречий завещания 
законодательству.

Казус № 2

Наследодатель совершила завещание, 
согласно которому наследнице были за-
вещаны земельный участок и располо-
женное на нем домовладение, а другие 
наследники лишены наследства, но при 
этом установлено следующее распоря-

4 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.12.2014 № Ф05-17956/13 

по делу № А40-53428/13-138-496. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 

20.04.2015 № 305-3015-2824 отказано в передаче данного дела в Судебную коллегию по экономи-

ческим спорам.
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жение: в случае смерти завещателя ра-
нее трех месяцев со дня подписания 
завещания наследница должна будет вы-
платить 40% стоимости унаследован-
ного имущества лишенной наследства 
наследнице.

После открытия наследства лишен-
ные наследства наследники обратились 
в суд с заявлением о признании заве-
щания недействительным, ссылаясь на 
нарушения процедуры его совершения 
(в том числе на присутствие при его совер-
шении назначенной в нем наследницы).

Суды первой и апелляционной ин-
станций признали заявление обосно-
ванным. В качестве оснований недей-
ствительности суды среди прочего 
указали, что содержащееся в завещании 
распоряжение фактически поставлено 
под отлагательное условие (п. 1 ст. 157 
ГК РФ): «если смерть наступит в тече-
ние определенного срока», а это проти-
воречит природе завещания как одно-
сторонней сделки, которая совершается 
с учетом события (смерти), в отноше-
нии которого точно известно, что оно 
наступит5.

Находя обоснованной и справедли-
вой позицию судов по данному делу, 
мы полагаем необходимым отметить не-
большую неточность, допущенную в су-
дебных постановлениях: завещательный 
отказ охарактеризован как «односторон-
няя сделка», которая не может быть по-
ставлена под условие. Между тем в си-
лу прямого указания в норме абзаца 2 
пункта 1 статьи 1137 ГК РФ завещатель-

ный отказ должен быть установлен в за-
вещании, следовательно, он квалифици-
руется законодателем как разновидность 
распоряжений, существующих толь-
ко в составе завещания. Таким образом, 
сам по себе завещательный отказ сдел-
кой не является.

Здесь стоит также отметить важную 
особенность: суды признали недействи-
тельным завещательный отказ не по-
тому, что ограничивалось право соб-
ственности наследника, а потому, что 
активация данного распоряжения была 
поставлена в зависимость от некоррект-
ного условия.

Приведенные нами варианты заве-
щательного отказа влекут уникальную 
в отечественном праве конструкцию, 
при которой собственник (наследник) 
«принужден» чужой волей (волей по-
койного завещателя) распоряжаться 
своим имуществом (унаследованным) 
в пользу другого лица (отказополуча-
теля). Никакие ограниченные вещные 
права (залог, сервитут и т.д.), обреме-
няющие право собственности, не свя-
заны с «неизбежной» необходимостью 
для собственника распорядиться обре-
мененным имуществом в пользу облада-
теля вещного права.

Сообразно сказанному мы подхо-
дим к следующим вопросам. Можно ли 
рассматривать описанную конструк-
цию как негативное явление? Имеет 
ли она противоречия с общеграждан-
скими принципами диспозитивности 
и автономии воли? Имеется ли парадокс 

5 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 

12.08.2015 по делу № 33-2763/2015.
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в том, что воля лица, чья правосубъект-
ность прекратилась в момент его смерти 
(завещателя), устанавливает для других 
лиц (наследников) способ распоряже-
ния имуществом, ему уже не принад-
лежащим? Какими способами наслед-
ники могут защитить унаследованное 
имущество? Попробуем ответить на по-
ставленные нами вопросы.

Завещание является односторонней 
сделкой, которая создает права и обязан-
ности после открытия наследства (п. 5 
ст. 1118 ГК РФ). Таким образом, уже из 
законодательно установленной приро-
ды завещания следует, что воля умерше-
го лица «распространяет свое действие» 
за пределами его жизни. Однако умест-
но ли говорить о том, что воля покой-
ного лица «живет» после его смерти?

По нашему мнению, в данном слу-
чае корректнее сказать, что не воля по-
койного «живет», но активируется 
формализованный правовой акт, в ко-
тором она была выражена, акт, совер-
шенный с соблюдением предусмотрен-
ной законом процедуры и обладающий 
необходимыми легитимирующими атри-
бутами. Будучи выраженной в дан-
ном формализованном правовом ак-
те, с момента совершения завещания 
воля наследодателя навсегда «консер-
вируется» в нем, утрачивает исключи-
тельно субъективные и абстрактные ха-
рактеристики (связанные с мотивами, 
стремлениями и т.д.) и не поражается 
с прекращением жизни выразившего ее 
лица — недействительным может быть 
признан именно акт, в котором она 
существует. Завещание, являясь актом 

частной воли, посредством процеду-
ры его легитимации получает соответ-
ствующие публично-правовое призна-
ние и защиту.

Категория «наследник» включа-
ет в себя лиц, наследующих по зако-
ну или (и) по завещанию. Реализуя 
свое призвание к наследованию, лицо 
вправе выбрать основание, по которо-
му оно призывается (взаимосвязанные 
нормы абз. 2 п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 
ГК РФ). Таким образом, если лицо 
призвано одновременно и по завеща-
нию, и по закону, оно может принять 
то же наследство, но только не по заве-
щанию, а в качестве наследника по за-
кону, тем самым не подпадая под уста-
новленные в завещании распоряжения. 
Здесь, однако, необходимо отметить, 
что согласно пункту 1 статьи 1137 
ГК РФ завещательный отказ может 
быть возложен на наследников как по 
завещанию, так и по закону. Данную 
норму следует толковать во взаимо-
связи с абзацем 3 пункта 1 статьи 1137 
ГК РФ, согласно которому содержание 
завещания может исчерпываться заве-
щательным отказом. Таким образом, не 
исключена ситуация, когда наследник, 
на которого возлагается завещательный 
отказ, является наследником по закону, 
но это бремя на него возложено не как 
на наследника по завещанию, а именно 
как на наследника по закону. В указан-
ном случае для наследника, желающе-
го принять наследство и при этом не 
исполнять завещательный отказ, право 
выбора основания призвания окажет-
ся бесполезным. Для определения того, 
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какая именно конструкция здесь пред-
полагалась завещателем, возникает не-
обходимость в толковании завещания 
(ст. 1132 ГК РФ).

В указанной ситуации, а также в слу-
чае, если наследник не относится к ли-
цам, призываемым к наследованию по 
закону, он все же обладает правом вы-
бора — принимать ему наследство 
(в том числе с «обременением» в виде 
завещательного отказа) или не прини-
мать вовсе.

Акт принятия наследства осно-
ван на принципе диспозитивности 
и автономии воли. Добровольное при-
нятие наследства юридически озна-
чает, что наследник осознает возмож-
ность и законность «обременения», 
которое может заключаться не толь-
ко в завещательном отказе, но также 
и в ответственности перед кредиторами 
и контрагентами наследодателя.

Принимая наследство, наследник 
принимает и все сопутствующие ему 
«обременения». В соответствии с пунк-
том 2 статьи 1152 ГК РФ принятие на-
следником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему 
наследства, в чем бы оно ни заключалось 
и где бы оно ни находилось.

Иллюзия о несправедливости кон-
струкции, порождаемой завещательным 
отказом, устраняется, если рассматри-
вать наследование как преемство в пра-
воотношениях наследодателя, но не как 
«переход имущества»6. При последнем, 
некорректном подходе действительно 

может показаться, что вначале наслед-
нику предоставляется имущество в соб-
ственность, а потом оно «несправедли-
во» отнимается «волей» уже умершего 
лица.

В действительности же завещатель-
ный отказ представляет собой правовую 
предпосылку, каузу будущего обязатель-
ства между наследником и отказополу-
чателем. Наследодатель, устанавливая 
в завещании завещательный отказ, соз-
дает «модель» будущего обязательствен-
ного правоотношения между наслед-
ником и отказополучателем. Будущее 
обязательство является сформирован-
ным, но «законсервированным» в заве-
щании, и активируется оно не иначе 
как после волеизъявления его участни-
ков — так, наследник считается обязан-
ным с момента принятия наследства. 
Сконструированная завещателем мо-
дель данного обязательства, таким об-
разом, является изначально встроенной 
в правоотношения наследника по пово-
ду наследуемого имущества и представ-
ляет собой их неотъемлемый элемент.

Вместе с тем, как и развитие любо-
го обязательства, динамика правоотно-
шения между наследником и отказопо-
лучателем после его активации зависит 
от воли его участников. В соответствии 
с пунктом 3 статьи 1137 ГК РФ к отно-
шениям между отказополучателем (кре-
дитором) и наследником, на которого 
возложен завещательный отказ (долж-
ником), применяются положения 
ГК РФ об обязательствах, если из пра-

6 Подробнее об этом см.: Смирнов С.А. Концепция наследования: новеллы и проблемы // Но-

тариальный вестник. 2016. № 9.
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вил раздела V ГК РФ и существа завеща-
тельного отказа не следует иное.

Таким образом, к обязательству меж-
ду наследником и отказополучателем 
могут применяться, в частности, нормы 
ГК РФ об отступном (ст. 409), о зачете 
(ст. 410), о новации (ст. 414), о проще-
нии долга (ст. 415).

Например, наследник, заинтере-
сованный в сохранении перешедше-
го к нему имущества, может заключить 
с отказополучателем соглашение о заме-
не предмета завещательного отказа де-
нежной компенсацией.

Наконец, зададимся вопросом, не яв-
ляется ли описанная конструкция, при 
которой наследник фактически превра-
щается в душеприказчика, избыточной. 
Ведь при первом приближении пока-
жется, что завещатель может легально 
назначить в завещании душеприказчи-
ка, который исполнит его волю в отно-
шении третьих лиц. Однако по мысли 
законодателя завещательный отказ, 
в отличие от завещательного возложе-
ния (ст. 1139 ГК РФ), может исполнить 
только наследник, но не душеприказ-
чик. Данная позиция прямо подтверж-
дается в формулировках норм под-
пункта 4 пункта 2 статьи 1135, пункта 1 
статьи 1137 ГК РФ. Закономерно воз-
никает вопрос: почему законодатель 
придерживается такого дифференциро-
ванного подхода?

Если правоотношения из завеща-
тельного отказа бесспорно подходят под 
конструкцию обязательства, то юри-
дическая цель завещательного возло-
жения согласно пункту 1 статьи 1139 

ГК РФ непременно состоит в достиже-
нии общеполезной цели, что исключает 
ее характер как частноправового обяза-
тельства. Законодательная конструкция 
завещательного возложения не преду-
сматривает регламентации статуса «вы-
годоприобретателей» и срока действия 
их прав; закон здесь не отсылает к нор-
мам об обязательствах. В пункте 3 ста-
тьи 1139 ГК РФ имеется лишь упомина-
ние о том, что заинтересованные лица 
вправе требовать исполнения завеща-
тельного возложения в судебном поряд-
ке, если завещанием не предусмотрено 
иное. Возможность ограничения в заве-
щании права на судебную защиту крас-
норечиво подтверждает отсутствие обя-
зательственной природы отношений из 
завещательного возложения, общепо-
лезная цель которого предполагает не-
возможность выделения конкретного 
уполномоченного субъекта «права» на 
него.

Закон не рассматривает душепри-
казчика как субъекта правоотношений, 
в которых участвовал наследодатель ли-
бо которые он сконструировал в заве-
щании. Иными словами, душеприказ-
чик не является правопреемником 
наследодателя. Данное обстоятельство 
подтверждается также тем, что если до 
принятия наследства наследниками кре-
диторы наследодателя предъявят требо-
вания к душеприказчику, то суд в этом 
случае выносит определение о приоста-
новлении рассмотрения дела до приня-
тия наследства (п. 3 ст. 1175 ГК РФ).

Таким образом, завещательный от-
каз может быть исполнен только пра-
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вопреемником наследодателя, то есть 
наследником, что подтверждает обосно-
ванность существования описанной на-
ми конструкции. Наличие в законода-
тельстве данной конструкции восходит 
к принципу свободы завещания (ст. 1119 
ГК РФ) и к конституционному пра-
ву свободного распоряжения своей соб-
ственностью (ч. 2 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации).

Вопрос о том, принимать ли такое 
«обременение» наряду с наследством, 
наследник вправе решать самостоятель-
но и свободно.

Как мы уже заметили в начале ста-
тьи, весьма важно отличать завещатель-
ный отказ и иные установленные за-
коном завещательные распоряжения 
(например, субституцию, п. 2 ст. 1121 
ГК РФ), которые могут создать иллю-
зию «жизни» и влияния воли наследода-
теля после его смерти, от конструкции 
совершенно иного свойства — рас-
сматриваемого пока лишь в теории так 
называемого завещания под услови-
ем. Особенность последней правовой 
конструкции, известной зарубежно-
му законодательству, заключается в том, 
что для наследника устанавливаются 
не критерии и пределы распоряжения 
унаследованным имуществом, а усло-
вия призвания к наследованию (дости-
жение определенного возраста, совер-
шение или несовершение каких-либо 
юридических действий, получение об-
разования и т.п.). Автоматическое пере-
несение данной правовой конструкции 

на неподготовленную почву отече-
ственного законодательства, на наш 
взгляд, преждевременно.

ON THE ACTION OF THE WILL 
OF THE TESTATOR
(AN EXAMPLE OF A LEGACY)

S.A. Smirnov,
Legal Department of Bank of Russia,

general legal adviser

ANNOTATION. An example of a legacy 

the article deals the effect of the will of the 

testator, and its influence on the actions of 

heirs. The theme of the article is analyzed 

on the basis of judicial practice, offers 

original findings.

Keywords: the will, the legacy, period of ac-
ceptance of the inheritance, heir, calling to 
inheritance, executor.
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АННОТАЦИЯ. В статье исследуются 
проблемы квалификации нотариаль-
ного действия на примере нотариаль-
ного оформления согласия на выезд 
несовершеннолетнего гражданина за 
границу Российской Федерации, опре-
деляются характерные признаки «про-
чего» нотариального действия, прово-
дится краткий анализ понятия «сделка» 
и понятия «удостоверение сделки», де-
лается вывод о необходимости оформ-
ления согласия на выезд путем со-
вершения нотариусом нотариального 

действия, именуемого в пункте 1 час-
ти 1 статьи 35 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате 
«удостоверение сделки».

Ключевые слова: согласие на выезд, но-
тариальное действие, процедура совер-
шения нотариального действия, сделка, 
удостоверение сделки, размер тарифа, 
«прочее» нотариальное действие, «иное» 
нотариальное действие, квалификация 
действий физических и юридических лиц, 
квалификация нотариального действия.
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В процессе осуществления нота-
риальной деятельности нотариус по-
стоянно сталкивается с необходи-
мостью квалификации юридических 
действий. По мнению авторов настоящей 
статьи, квалификацией следует считать 
отнесение юридического действия к той 
или иной норме права, которая опреде-
ляет это действие. Квалификации под-
лежат как действия лиц, обращающихся 
к нотариусу за нотариальным оформле-
нием документов, так и действия само-

го нотариуса, направленные на придание 
документам нотариальной формы. К со-
жалению, законодательство Российской 
Федерации в данной сфере недостаточно 
развито, что приводит к неоднозначно-
му толкованию, а то и вовсе к ошибоч-
ному применению права. В данной ста-
тье авторы рассматривают возникающие 
проблемы правоприменения на приме-
ре нотариального оформления согласия 
родителей на выезд за границу несовер-
шеннолетних детей (далее — согласие на 
выезд).

В настоящее время нотариальная 
и судебная практика показывает, что как 
нотариусы, так и федеральные судьи ис-

пытывают серьезные трудности при 
квалификации нотариального действия, 
совершаемого нотариусом в процессе 
оформления согласия на выезд.

Различные подходы к нотариальному 
оформлению согласия на выезд влекут за 
собой совершение нотариусами Россий-
ской Федерации различных нотариаль-
ных действий при нотариальном оформ-
лении согласия на выезд, что, в свою 
очередь, является причиной споров и по-
рождает возникновение судебных про-
цессов в федеральных судах. Основной 
причиной данных споров является то, что 
нотариусы, совершая различные нотари-
альные действия, вынуждены взимать, со-
ответственно, и различный тариф. На-
пример, в Калининградской области 
граждане предъявляют иски о взыскании 
с нотариусов излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины (нотариаль-
ного тарифа) в размере 400 рублей при 
удостоверении нотариусами согласий на 
выезд в соответствии со статьей 20 Феде-
рального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию» 
(далее — Закон № 114-ФЗ), мотиви-
руя свои требования тем, что нотариусы 
должны в данном случае взимать тариф 
в размере 100 рублей за совершение «про-
чего» нотариального действия, а не тариф 
в размере 500 рублей за удостоверение 
сделки. Данные исковые заявления удов-
летворяются некоторыми судами Кали-
нинградской области1.

1 Решение Гурьевского районного суда Калининградской области от 19.02.2015 по делу 

№ 2-293/2015, решение Ленинградского районного суда г. Калининграда от 14.08.2015 по делу 

№ 2-3775/15.
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Основу принимаемых судами ре-
шений составляет толкование частно-
правового понятия «сделка», которое 
описано законодателем в статье 153 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (ГК РФ). По мнению авторов 
настоящей статьи, данный подход явля-
ется ошибочным, поскольку нотариаль-
ная деятельность регулируется нормами 
публичного права. Публичный харак-
тер также имеют нормы Налогового ко-
декса Российской Федерации (НК РФ), 
регулирующие порядок определения 
размера тарифов, подлежащих уплате 
нотариусу.

Размер взимаемого нотариусами та-
рифа за совершение любого нотари-
ального действия есть следствие квали-
фикации нотариусом того или иного 
нотариального действия. Именно по-
этому проблемы квалификации нота-
риальных действий являются основопо-
лагающими при принятии нотариусом 
решения о размере взыскиваемого та-
рифа. Неправильная квалификация но-
тариального действия влечет за собой, 
соответственно, неправильность совер-
шения нотариального действия и нару-
шение законности, поскольку в данном 
случае нарушается порядок совершения 
нотариального действия и, как след-
ствие, неверно определяется размер 
подлежащего взысканию тарифа.

Представляется некорректным ква-
лификацию нотариального действия 
и, соответственно, определение разме-
ра нотариального тарифа основывать на 
гражданско-правовом понятии «сдел-
ка», не имеющем в нотариальном пра-

ве самостоятельного значения. Термин 
«сделка» в законодательстве о нотари-
ате используется законодателем толь-
ко в составе публично-правового тер-
мина «удостоверение сделки», а потому 
не имеет частноправового характера. 
«Сделка» — понятие частного мате-
риального права, определяющее дей-
ствия физических и юридических 
лиц, направленные на установление, 
изменение, прекращение граждан-
ских прав и обязанностей; «удосто-
верение сделки» — понятие публич-
ного права, определяющее действия 
нотариуса, направленные на провер-
ку законности сделки (ст. 163 ГК РФ) 
и придание документу особой доказа-
тельственной силы (п. 5 ст. 61 Граж-
данского процессуального кодек-
са Российской Федерации (ГПК РФ). 
Удостоверение сделки — это не толь-
ко наименование нотариального дей-
ствия, но и его содержание, которое за-
ключается в выполнении нотариусом 
определенного законодателем поряд-
ка совершения нотариального действия 
(процедуры). При этом порядок совер-
шения нотариального действия в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством не зависит от того, направлены 
ли действия физических и юридических 
лиц на возникновение юридических по-
следствий в гражданско-правовой сфе-
ре деятельности или в любой другой 
сфере.

Из содержания статьи 153 ГК РФ 
следует, что сделки — это не просто 
действия, а, во-первых, действия, кото-
рые устанавливают, изменяют или пре-
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кращают именно гражданские права 
и обязанности, во-вторых, действия, по-
рядок совершения которых регламенти-
руется гражданско-правовым законо-
дательством, то есть непосредственно 
ГК РФ или специальными нормами 
гражданского права.

Гражданское право различает кро-
ме сделок и иные действия, с которы-
ми связывает наступление тех или иных 
правовых последствий. Данные дей-
ствия принято называть сделкоподоб-
ными действиями и/или иными юри-
дически значимыми волеизъявлениями. 
Сделкоподобные действия отличаются 
от сделок тем, что их правовые послед-
ствия определяются не волей участника 
гражданского оборота, а законом и на-
ступают независимо от того, желает их 
этот участник гражданского оборота 
или нет2. Действия физических и юри-
дических лиц, совершаемые ими в сфере 
правоотношений, регулируемых норма-
ми не гражданского права, а иных от-
раслей права, цивилисты, как правило, 
относят к иным юридически значимым 
волеизъявлениям.

Системное толкование норм зако-
нодательства различных отраслей права, 
в частности статьи 153 ГК РФ и норм 
главы X Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате (да-
лее — Основы), позволяет сделать вы-
вод, что подведомственность нотариуса 

в части удостоверения сделок выходит 
за рамки отношений, регулируемых 
нормами гражданского права3. В то же 
время в сфере отношений, регулиру-
емых гражданским правом, нотари-
ус вправе удостоверять лишь незначи-
тельное число сделок. В соответствии 
со статьей 153 ГК РФ сделка есть дей-
ствие, а из содержания статей 160 и 163 
ГК РФ и главы X Основ следует, что но-
тариально удостоверяемая сделка — это 
всегда документ4. Таким образом, ана-
лиз вышеуказанных норм позволяет сде-
лать вывод, что законодатель исключает 
подавляющее большинство гражданско-
правовых сделок из нотариального про-
изводства — это сделки, совершаемые 
участниками гражданского оборота 
в устной форме, сделки в форме кон-
клюдентных действий, сделки в форме 
молчания.

С другой стороны, законодатель вклю-
чает в понятие «сделка» в сфере нота-
риальных правоотношений не только 
гражданско-правовые сделки, но и сдел-
ки в других отраслях права5. Например, 
несмотря на то что определение поня-
тия «доверенность» содержится только 
в ГК РФ, само понятие используется за-
конодателем в иных отраслях права, 
и не только права частного, но и права 
публичного. Так, доверенности, удостове-
ряемые нотариусом в соответствии с нор-
мами ГПК РФ, Арбитражного процессу-

2 Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2008. Т. 1. С. 434.
3 О понятии «сделка» в нотариальном праве см.: Володин А.В., Гарин И.В. Истинные мысли — 

в работе понятия. Часть 3 // Нотариальный вестник. 2011. № 12.
4 Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской Федерации. СПб., 2004. С. 128.
5 О гражданско-правовых и не гражданско-правовых сделках см.: Марченко М.Н. Проблемы 

теории государства и права: учебник. М., 2006. С. 656.
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ального кодекса Российской Федерации 
(АПК РФ) и Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ), не являются граждан-
ско-правовыми сделками, поскольку они 
не направлены на установление, измене-
ние или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. Кроме того, дееспособ-
ность лиц, выдающих доверенности в со-
ответствии с нормами вышеуказанных 
отраслей права (ст. 52 ГПК РФ, ч. 3 ст. 43 
АПК РФ, ст. 2.3 КоАП РФ), не соответ-
ствует дееспособности лиц, установлен-
ной в гражданском праве, но очевидно, 
что любую из указанных доверенностей 
в случае обращения заинтересованных 
лиц к нотариусу за ее удостоверением 
нотариус обязан удостоверить. Отли-
чается ли порядок удостоверения таких 
доверенностей нотариусом от порядка 
удостоверения доверенностей, направ-
ленных на возникновение прав и обязан-
ностей в гражданско-правовой сфере? 
Конечно, нет.

Из изложенного следует, что по-
нятие «сделка» в пункте 1 части 1 ста-
тьи 35 Основ применено законодате-
лем не в гражданско-правовом и не 
в доктринальном, а в особом смысле 
для целей нотариальной деятельно-
сти. При этом процессуальное понятие 
«удостоверение сделки»:

— во-первых, предъявляет опреде-
ленные требования к форме удостоверя-
емых юридических актов (они должны 
быть совершены в письменной форме);

— во-вторых, подразумевает удо-
стоверение юридических актов не толь-
ко в гражданско-правовой отрасли, 

но и в иных отраслях права, поскольку 
граждане и юридические лица совер-
шают юридические акты (действия, не 
имеющие властного характера и направ-
ленные на установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей) при 
вступлении не только в гражданские 
правоотношения, но и в правоотноше-
ния, регулируемые нормами других от-
раслей права.

Некоторые из этих юридических 
актов подлежат обязательному нота-
риальному оформлению в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства.

Это касается в том числе инсти-
тута согласий, порядок нотариально-
го оформления которых также никак не 
зависит от той сферы жизнедеятельно-
сти человека, в которой это согласие им 
выражается.

В отрасли конституционного пра-
ва согласие, выдаваемое одним из ро-
дителей на получение ребенком граж-
данства Российской Федерации, 
подлежит обязательному нотари-
альному оформлению на основании 
пункта 3 статьи 33 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» (далее — Закон 
о гражданстве); в отрасли администра-
тивного права согласие на выезд под-
лежит обязательному нотариальному 
оформлению на основании статьи 20 
Закона № 114-ФЗ; в отрасли семейно-
го права согласие родителей на усынов-
ление ребенка должно быть выражено 
в нотариально удостоверенном заявле-
нии на основании пункта 1 статьи 129 
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Семейного кодекса Российской Феде-
рации (СК РФ); согласие одного из су-
пругов на совершение другим супругом 
сделки по распоряжению недвижимо-
стью и сделки, требующей нотариально-
го удостоверения и (или) регистрации 
в установленном законом порядке, под-
лежит обязательному нотариальному 
удостоверению на основании статьи 35 
СК РФ и т.д. Все вышеперечисленные 
согласия представляют собой волеизъ-
явления физических лиц, которые не 
носят гражданско-правового характера.

Очевидно, что любые действия, со-
вершенные физическими и юриди-
ческими лицами в сферах деятельно-
сти, которые не регулируются нормами 
гражданского права, и, соответственно, 
направленные на установление, измене-
ние или прекращение прав и обязанно-
стей в иных отраслях права, отличных 
от отрасли права гражданского, сделка-
ми в гражданско-правовом смысле не 
являются, поскольку не влекут и не мо-
гут повлечь за собой гражданско-право-
вых последствий. В нотариальной прак-
тике среди договоров, удостоверяемых 
нотариусом и не являющихся сделка-
ми в гражданско-правовом смысле это-
го понятия, можно выделить, напри-
мер, соглашение об определении места 
жительства ребенка (п. 3 ст. 65 СК РФ), 

соглашение о порядке осуществления 
родительских прав родителем, прожи-
вающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 
СК РФ), трудовой договор (глава 11 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции) и некоторые другие договоры.

При этом в конечном счете для но-
тариуса при совершении им нотариаль-
ного действия и определении размера 
нотариального тарифа не имеет решаю-
щего значения квалификация действий, 
совершаемых физическими и юридиче-
скими лицами, в качестве «сделок» или 
«несделок» (в связи с опубликованием 
приказа Минюста России от 27.12.2016 
№ 313 данная квалификация важ-
на для нотариуса только при определе-
нии им необходимой к применению 
удостоверительной надписи по форме 
№ 2.1 или по форме № 2.4). Соответ-
ственно, и размер нотариального тари-
фа за совершение нотариального дей-
ствия нотариус должен связывать не 
с частноправовым понятием «сделка» 
и не с действиями физических и юри-
дических лиц, а с действиями самого 
нотариуса, с порядком совершения но-
тариального действия, то есть не с нор-
мами частного права, а с нормами права 
публичного.

Более того, если рассуждать о по-
нятиях вообще и рассматривать поня-
тие «удостоверение» и понятие «сви-
детельствование» в качестве действий 
участников гражданского оборота, а не 
применительно к порядку совершения 
нотариального действия, выполняемо-
го нотариусом, то можно прийти к вы-
воду, что эти понятия равнозначны.
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В русском языке они являются сло-
вами-синонимами. Так, согласно сло-
варю В. Даля «свидетельствовать» озна-
чает «удостоверять, утверждать истину 
виденного либо известного кому-то, 
уверять»; «удостоверять» имеет следу-
ющее значение: «убеждать в истине че-
го-либо, уверять, заверять, выводить из 
сомнения засвидетельствованием, заве-
реньем в точности его», термин «удо-
стоверение» означает «свидетельство, 
ручательство, доказательство».

Согласно словарю С.И. Ожего-
ва «свидетельствовать» значит «под-
тверждать, доказывать; официально удо-
стоверить подлинность чего-нибудь», 
«свидетельство» — «то, что подтверж-
дает, удостоверяет какое-нибудь со-
бытие; документ, удостоверяющий 
что-нибудь»; «удостоверить» значит 
«подтвердить правильность, подлин-
ность чего-нибудь».

Законодатель иногда употребляет тер-
мины «свидетельствование» и «удосто-
верение» в качестве синонимов. Напри-
мер, часть 1 статьи 80 Основ звучит так: 
«Свидетельствуя подлинность подпи-
си, нотариус удостоверяет, что подпись 
на документе сделана определенным ли-
цом, но не удостоверяет фактов, изло-
женных в документе».

Таким образом, сами по себе терми-
ны «удостоверение» и «свидетельство-
вание» друг от друга ничем не отлича-
ются и самостоятельное юридическое 
значение приобретают лишь в контексте 
соответствующих статей законодатель-
ства и самостоятельных процессуальных 
понятий нотариального права.

Такими понятиями являются по-
нятие «удостоверение сделки», поня-
тие «свидетельствование подлинности 
подписи» и другие понятия, различие 
которых состоит в их юридическом со-
держании. Юридическое содержание 
процессуальных понятий нотариально-
го права заключается в порядке соверше-
ния нотариального действия, который 
устанавливается федеральным законом.

Так, в соответствии с законом по-
рядок совершения нотариального дей-
ствия «удостоверение сделки» представ-
ляет собой проверку нотариусом или 
должностным лицом, имеющим право 
совершать такое нотариальное действие, 
законности сделки, наличия у каждой из 
сторон права на ее совершение (ст. 163 
ГК РФ) и включает в себя в том числе 
согласно главе Х Основ:

— проверку дееспособности заин-
тересованных лиц;

— разъяснение сторонам смысла 
и значения проекта сделки (разъяснение 
последствий совершаемых действий);

— проверку соответствия содержа-
ния проекта действительным намере-
ниям сторон, то есть проверку соответ-
ствия воли волеизъявлению;

— проверку соответствия проекта 
требованиям закона.

Юридическое содержание процессу-
ального понятия «свидетельствование 
подлинности подписи», как уже отме-
чалось, заключается в том, что нотари-
ус лишь удостоверяет тот факт, что под-
пись сделана определенным лицом.

Однако законодатель при правовом 
регулировании нотариальной деятель-
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ности зачастую использует термины 
«удостоверение» и «свидетельствова-
ние», не наполняя соответствующее но-
тариальное действие юридическим со-
держанием, то есть не устанавливая 
порядок совершения соответствующего 
нотариального действия.

Например, подпункт 8 пункта 1 ста-
тьи 333.24 НК РФ предусматривает со-
вершение нотариусом такого нотари-
ального действия, как удостоверение 
копий учредительных документов, 
при этом порядок совершения данно-
го нотариального действия законом не 

установлен. В то же время глава XIII 
Основ содержит описание процеду-
ры свидетельствования верности копий 
документов и выписок из них, кото-
рую и вынужден применять нотариус, 
нотариально оформляя копии учреди-
тельных документов и выполняя тем 
самым нотариальное действие, преду-
смотренное не подпунктом 8 пункта 1 
статьи 333.24 НК РФ, а пунктом 4 час-
ти 1 статьи 35 Основ.

В различных федеральных законах 
законодатель, применяя в качестве си-
нонимов термины «удостоверение» 
и «свидетельствование», использует 
в том же качестве и процессуальные по-

нятия «удостоверение сделки» и «свиде-
тельствование подлинности подписи». 
Однако нужно иметь в виду, что эти 
нотариальные действия в соответствии 
с Основами имеют различное юридиче-
ское содержание, то есть строго опреде-
ленный порядок их совершения.

Зачастую в различных норматив-
ных актах различных отраслей пра-
ва вышеуказанные понятия подменяют 
друг друга или вообще используются 
не по назначению. Например, Феде-
ральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
(далее — Закон об актах гражданского 
состояния) в пункте 2 статьи 26 опре-
деляет, что если одно из лиц, вступа-
ющих в брак, не имеет возможности 
явиться в орган записи актов граждан-
ского состояния или в многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
для подачи совместного заявления, то 
подпись этого лица на заявлении долж-
на быть «нотариально удостоверена». 
В данном случае понятие «удостовере-
ние» законодатель использует в смысле 
подтверждения нотариусом того фак-
та, что подпись на заявлении сделана 
определенным лицом, то есть в смыс-
ле процессуального содержания поня-
тия нотариального права «свидетель-
ствование подлинности подписи». 
В то же время в статье 1159 ГК РФ за-
конодатель устанавливает, что подлин-
ность подписи на заявлении об отказе 
от наследства должна быть нотариаль-
но засвидетельствована, тем самым ис-
пользуя в гражданском праве понятие 
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«свидетельствование подлинности 
подписи» в смысле нотариально-
правового понятия «удостоверение 
сделки». (Трудно предположить, что 
содержание ст. 1155 ГК РФ предписы-
вает нотариусу лишь удостоверить тот 
факт, что подпись сделана определен-
ным лицом, как того требует ст. 80 Ос-
нов, но при этом не проверять соответ-
ствие воли заинтересованного лица его 
волеизъявлению, не разъяснять заин-
тересованному лицу смысл и значение 
совершаемого юридического действия, 
не выяснять, отдает ли гражданин от-
чет в своих действиях, не заблуждает-
ся ли в отношении совершаемого дей-
ствия, нет ли обмана, насилия, угрозы 
и т.д.)

Произвольное применение законо-
дателем соответствующих процессуаль-
ных терминов и понятий нотариаль-
ного права в различных федеральных 
законах вносит изрядную неразбериху 
в нотариальную практику.

При этом некоторые термины и по-
нятия, заимствованные в иных отраслях 
права и используемые в нотариальном 
праве, в частности в наименованиях но-
тариальных действий и в процедурах 
их совершения, могут иметь иное, чем 
в других отраслях, значение.

Например, как отмечалось выше, 
гражданско-правовой термин «сделка», 
используемый в процессуальном поня-
тии «удостоверение сделки», содержит 
в нотариальном праве смысл, отличный 
от права гражданского.

И процессуальное понятие «удосто-
верение» в соответствии с действую-

щим законодательством также может 
иметь в нотариальном праве различный 
смысл в зависимости:

— от наименования нотариаль-
ного действия и порядка его соверше-
ния (удостоверение сделки (п. 1 ч. 1 
ст. 35 Основ); удостоверение фактов 
(глава XIV Основ); удостоверение све-
дений о лицах в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской 
Федерации (п. 19 ч. 1 ст. 35 Основ); 
удостоверение решения органа управле-
ния юридического лица (ст. 103.10 Ос-
нов) и др.);

— контекста нормы, в которой это 
понятие применяется (ч. 1 ст. 80 Ос-
нов; ст. 333.24 НК РФ; п. 3 ст. 33 Закона 
о гражданстве; п. 2 ст. 26 Закона об ак-
тах гражданского состояния);

— контекста нормы, в которой это 
понятие описывается с применением 
иных терминов и понятий (ст. 20 За-
кона № 114-ФЗ; ст. 1153, 1155, 1159 
ГК РФ и др.).

Для того чтобы правильно ответить 
на вопрос, какой нормой нотариус дол-
жен руководствоваться при квалифи-
кации нотариального действия, в част-
ности, при нотариальном оформлении 
согласия на выезд, нужно прежде все-
го ответить на вопрос: что такое нота-
риальное действие и какое место сре-
ди нотариальных действий занимают 
«прочие» нотариальные действия? В со-
ответствии со статьей 1 Основ нотари-
альное действие совершается от имени 
Российской Федерации, поэтому нужно 
иметь в виду, что оно является государ-
ственным публично-правовым актом, 
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правовая природа которого аналогич-
на правовой природе решения суда, то 
есть, по сути, нотариальное действие 
есть волевое действие государства6. Пе-
речень нотариальных действий опреде-
лен в статье 35 Основ, согласно которой 
законодательными актами Российской 
Федерации могут быть предусмотрены 
иные нотариальные действия. При этом 
порядок совершения нотариального 
действия в соответствии со статьей 39 
Основ также устанавливается законо-

дательством. Нужно иметь в виду, что 
в отличие от основного принципа част-
ного права «разрешено все, что не за-
прещено» основным принципом пуб-
личного права является принцип «раз-
решено только то, что прямо указано 
в законе». Соответственно, ни нотари-
ус, ни кто-либо иной, кроме законода-
теля, не может «изобретать» какие бы 
то ни было нотариальные действия 
и произвольно изменять порядок их 
совершения.

В статье 20 Закона № 114-ФЗ зако-
нодатель говорит об обязательности но-
тариального оформления согласия на 
выезд. Нотариальное оформление само 
по себе не есть нотариальное действие. 
Нотариально оформленным является 

любой документ, засвидетельствован-
ный или удостоверенный нотариусом. 
Устанавливая обязательность нотариаль-
ной формы данного согласия, законода-
тель не определяет при этом порядок со-
вершения нотариального действия и не 
называет нотариальное действие, ко-
торое должен совершить нотариус при 
нотариальном оформлении докумен-
та. Тем самым законодатель возлагает на 
нотариуса обязанность самостоятель-
но определить, какое из поименован-
ных в законодательстве нотариальных 
действий он должен совершить и, соот-
ветственно, какой порядок совершения 
данного нотариального действия, уста-
новленный в соответствии со статьей 39 
Основ, он должен применить.

Принимая во внимание важность 
юридических последствий, возникаю-
щих при выдаче физическими лицами 
согласий в гражданско-правовой сфере 
или в других сферах деятельности, Ми-
нистерство юстиции Российской Фе-
дерации приказом от 10.04.2002 № 997 
утвердило для нотариального оформ-
ления согласия форму удостовери-
тельной надписи № 73, которая преду-
сматривает удостоверение согласий, 
то есть выполнение нотариусом, в том 
числе при нотариальном оформлении 
согласий на выезд, действий, преду-
смотренных главой X Основ, предпо-
лагающих проверку соответствия воли 
волеизъявлению, обязательное разъяс-
нение последствий совершаемого дей-
ствия, разъяснение смысла и значения 

6 О понятии «нотариальное действие» см.: Володин А.В., Гарин И.В. Указ. соч.
7 Указанный приказ отменен приказом Минюста России от 27.12.2016 № 313.
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совершаемого юридического действия, 
проверку соответствия содержания со-
гласия на выезд требованиям закона, 
установление факта отсутствия заблуж-
дения в отношении совершаемого дей-
ствия, обмана, насилия, угрозы.

С данной позицией Министерства 
юстиции Российской Федерации сле-
дует согласиться. Вместе с тем нуж-
но иметь в виду, что квалификация то-
го или иного нотариального действия 
есть прерогатива нотариуса как свобод-
ного и независимого правопримените-
ля, и в данном случае наличие прика-
за Министерства юстиции Российской 
Федерации не оказывает существенного 
влияния на принятие решения по этому 
вопросу самим нотариусом, тем более 
что именно нотариус несет полную ма-
териальную ответственность за ущерб, 
нанесенный совершением незаконного 
нотариального действия, в любой сфере 
правоотношений.

Указанное выше касается и разъясне-
ний Министерства финансов Российской 
Федерации8: поскольку в соответствии со 
статьей 34.2 НК РФ к компетенции Ми-
нистерства финансов Российской Феде-
рации относится разъяснение вопросов 
применения законодательства о налогах 
и сборах, постольку разъяснения Ми-
нистерства финансов Российской Феде-
рации, касающиеся квалификации но-
тариального действия, в данном случае 
удостоверения согласия на выезд как 
«прочего» нотариального действия, не 
могут являться руководством к действию 
для нотариусов.

Представляется, что возможность 
нотариального оформления согласия 
на выезд как «прочего» нотариально-
го действия законодательством не пре-
дусмотрена в принципе. Данное по-
ложение подтверждается и судебной 
практикой. Так, гражданка Б. в связи 
с отказом нотариуса В. в совершении 
нотариального действия — удостовере-
ния согласия на выезд ее несовершен-
нолетнего сына с взиманием нотари-
ального тарифа в размере 100 рублей 
как за совершение прочего нотариаль-
ного действия — обратилась в Васи-
леостровский районный суд г. Санкт-
Петербурга с просьбой отменить 
постановление об отказе в совершении 
нотариального действия и обязать нота-
риуса В. совершить прочее нотариаль-
ное действие по оформлению согласия 
на выезд несовершеннолетнего с взима-
нием нотариального тарифа в размере 
100 рублей. Василеостровский район-
ный суд г. Санкт-Петербурга в удов-
летворении заявления гражданки Б. от-
казал, мотивируя свой отказ тем, что 
«согласие на выезд несовершеннолетне-
го ребенка за пределы РФ выражает во-
лю родителя в сфере семейно-правовых 
отношений, направлено на реализацию 
родительской обязанности заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей, предусмотренной ст. 63 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации, а также устанавливает семейно-
правовые права и обязанности. Таким 
образом, согласие на выезд, являясь од-

8 Письма Минфина России от 27.10.2011 № 03-05-06-03/82, от 22.04.2013 № 03-05-06-03/13701.
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носторонней семейно-правовой сдел-
кой, не подлежащей оценке, служит ус-
ловием для осуществления семейных 
и гражданских прав и обязанностей, 
в том числе имущественного характе-
ра. В связи с тем, что пп. 6 п. 1 ст. 333.24 
НК РФ не содержит указания на его 
применение исключительно к граждан-
ско-правовым сделкам, указанная нор-
ма применяется к любым сделкам, не 
подлежащим оценке, для которых обя-
зательно нотариальное удостоверение, 
в том числе к не подлежащей оценке 
односторонней сделке — согласию ро-
дителя на выезд несовершеннолетне-
го ребенка за пределы РФ… При та-
ких обстоятельствах, исходя из смысла 
вышеуказанных положений действу-
ющего законодательства, суд приходит 
к выводу о том, что нотариус В., отка-
зав в удовлетворении заявления граж-
данки Б. в удостоверении согласия на 
выезд несовершеннолетнего ребенка за 
пределы РФ как в совершении проче-
го нотариального действия, правиль-
но определил обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разреше-
ния поставленного перед ним вопроса, 
не допустил нарушений прав заявите-
ля, правомерно применил положения 
Налогового кодекса РФ, постановле-
ние нотариуса… отвечает вышеуказан-
ным нормам материального права…»9. 
Санкт-Петербургский городской суд 

оставил в силе вышеуказанное реше-
ние Василеостровского районного су-
да г. Санкт-Петербурга10. Верховный 
Суд Российской Федерации отказал 
гражданке Б. в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации11.

Понятие «прочие нотариальные 
действия» законодатель использует 
в подпункте 26 пункта 1 статьи 333.24 
НК РФ при установлении размера го-
сударственной пошлины, подлежащей 
взиманию нотариусом за совершение 
нотариальных действий, требующих 
обязательного нотариального оформле-
ния и не поименованных в статье 333.24 
НК РФ и в пункте 13 части 1 статьи 22.1 
Основ при установлении тарифа, под-
лежащего взиманию нотариусом за со-
вершение нотариальных действий, не 
требующих обязательного нотариаль-
ного оформления и не поименованных 
в статье 22.1 Основ. Кроме того, в ста-
тье 35 Основ законодатель вводит по-
нятие «иные нотариальные действия, 
предусмотренные законодательными 
актами Российской Федерации», имея 
в виду нотариальные действия, не по-
именованные в статье 35 Основ.

«Прочие» и «иные» нотариальные 
действия — явление достаточно редкое, 
но не исключительное. При этом но-

9 Решение Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.10.2016 по делу 

№ 2-3774/2016.
10 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.01.2017; опреде-

ление Санкт-Петербургского городского суда от 10.03.2017 по делу № 4г-914/17.
11 Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2017 по делу № 78-кф17-474.
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тариальное действие может быть «про-
чим», может быть «иным», а может быть 
«прочим» и «иным» одновременно. Так, 
например, «прочим» нотариальным дей-
ствием является нотариальное действие, 
совершение которого предусмотрено 
пунктом 26 части 1 статьи 35 Основ: 
«удостоверение тождественности соб-
ственноручной подписи инвалида по 
зрению с факсимильным воспроизведе-
нием его собственноручной подписи», 
поскольку данное нотариальное дей-
ствие не упомянуто законодателем ни 
в статье 22.1 Основ, ни в статье 333.24 
НК РФ. «Иным» нотариальным дей-
ствием является нотариальное действие, 
совершение которого предусмотрено 
подпунктом 14 пункта 1 статьи 333.24 
НК РФ, — «вскрытие конверта с закры-
тым завещанием и оглашение закрытого 
завещания», поскольку данное нотари-
альное действие не упомянуто законо-
дателем в статье 35 Основ. Одновремен-
но «прочим» и «иным» нотариальным 
действием являлось нотариальное дей-
ствие «удостоверение сведений о лицах, 
осуществляющих сбор подписей изби-
рателей», совершение которого преду-
смотрено пунктом 8.1 статьи 36 Феде-
рального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Россий-
ской Федерации». В настоящее вре-
мя данное нотариальное действие сле-
дует по-прежнему считать «прочим», 
поскольку оно не упоминается ни 
в статье 22.1 Основ, ни в статье 333.24 
НК РФ, но «иным» оно уже не являет-
ся, так как в часть 1 статьи 35 Основ Фе-
деральным законом от 3.12.2011 № 386-

ФЗ «О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федера-
ции о нотариате и статью 26 Федераль-
ного закона “Консульский устав Рос-
сийской Федерации”» внесен пункт 19, 
предусматривающий совершение дан-
ного нотариального действия.

Исходя из содержания статьи 333.24 
НК РФ, невозможно совершить «про-
чее» нотариальное действие, поря-
док совершения которого заключается 
в выполнении нотариусом обязанно-
стей, предусмотренных, например, по-
рядком совершения нотариального 
действия, поименованного законода-
телем «удостоверение сделки» (подп. 6 
п. 1 ст. 333.24 НК РФ), как невозмож-
но совершить «прочее» нотариаль-
ное действие, при совершении ко-
торого нотариусом выполняется 
процедура свидетельствования подлин-
ности подписи (подп. 21 п. 1 ст. 333.24 
НК РФ) или любая другая процеду-
ра, установленная законодателем для 
любого другого нотариального дей-
ствия, поименованного в пункте 1 ста-
тьи 333.24 НК РФ, поскольку в данном 
случае, выполняя предусмотренную за-
конодательством процедуру нотари-
ального действия, нотариус уже со-
вершает соответствующее данной 
процедуре нотариальное действие, ука-
занное законодателем.

Приведенные примеры показыва-
ют, что как любое «прочее», так и лю-
бое «иное» нотариальное действие, во-
первых, всегда поименовано в качестве 
конкретного нотариального действия 
в законодательных актах Российской 
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Федерации, во-вторых, всегда имеет 
свой особый, присущий только ему по-
рядок совершения (процедуру), кото-
рый предусмотрен законодательными 
актами Российской Федерации или ко-
торый можно определить из наименова-
ния нотариального действия. В случаях, 
когда порядок совершения нотариаль-
ного действия законодателем не преду-
смотрен, а из наименования нотариаль-
ного действия его определить сложно, 
практика совершения такого нотари-
ального действия в регионах Россий-

ской Федерации может существенно 
различаться. Например, такая ситуа-
ция возникла при совершении нотари-
усами Российской Федерации нотари-
ального действия, предусмотренного 
статьей 67.1 ГК РФ, введенной Феде-
ральным законом от 5.05.2014 № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации», — «подтверждение принятия 
общим собранием участников хозяй-
ственного общества решения и состава 
участников общества, присутствовав-

ших при его принятии, путем нотари-
ального удостоверения». В настоящее 
время порядок совершения данного но-
тариального действия описан законо-
дателем в статье 103.10 «Удостоверение 
решения органов юридического лица» 
Основ, введенной Федеральным зако-
ном от 29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
и тем самым установлена единая прак-
тика совершения данного нотариально-
го действия.

В случае если порядок совершения 
нотариального действия законодателем 
не установлен и установить его исходя 
из наименования нотариального дей-
ствия не представляется возможным, 
нотариусами на практике применяет-
ся уже установленный законодателем 
порядок совершения другого поиме-
нованного им в законе нотариально-
го действия, процедура совершения 
которого наиболее подходит по смыс-
лу. Такая ситуация возникла, напри-
мер, с нотариальным действием, преду-
смотренным законодателем в пункте 3 
статьи 33 Закона о гражданстве: согла-
сие заинтересованных лиц на приоб-
ретение или прекращение гражданства 
Российской Федерации в предусмот-
ренных законом случаях дается в пись-
менном виде, при этом подлинность 
подписей указанных лиц удостове-
ряется нотариальными записями. 
Ни Основы, ни другие законодатель-
ные акты Российской Федерации не 
содержат описания процедуры удо-
стоверения подлинности подписи но-
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тариальной записью. В то же время 
описание процедуры удостоверения 
сделок содержит глава X Основ. В ре-
зультате при нотариальном оформле-
нии вышеуказанных согласий нота-
риусы до 10 января 2017 года были 
вынуждены не удостоверять подлин-
ность подписи соответствующего ли-
ца нотариальной записью, как это пре-
дусмотрено Законом о гражданстве, 
а, используя нормы главы X Основ 
и руководствуясь приказом Минюс-
та России от 10.04.2002 № 99, утвер-
дившим для нотариального оформ-
ления согласия удостоверительную 
надпись по форме № 73, совершать но-
тариальное действие, предусмотрен-
ное пунктом 1 части 1 статьи 35 Основ 
и именуемое в законе «удостоверение 
сделки»12. В отдельных регионах Рос-
сийской Федерации нотариусы при но-
тариальном оформлении вышеуказан-
ных согласий совершают нотариальное 
действие, предусмотренное пунктом 5 
части 1 статьи 35 Основ, — «свидетель-
ствование подлинности подписи на 
документах». Представляется, что та-
кое нотариальное оформление согла-
сий также допустимо. Однако нуж-
но иметь в виду, что в соответствии со 
статьей 80 Основ, свидетельствуя под-
линность подписи, нотариус лишь удо-
стоверяет, что подпись на докумен-
те сделана определенным лицом. 
Таким образом, выполняя данное нота-
риальное действие, нотариус косвенно 
подтверждает, что требования главы X

«Удостоверение сделок» Основ им не 
выполнены: не произведена провер-
ка соответствия воли волеизъявле-
нию, не разъяснены смысл и значение 
подписываемого документа, не про-
изведена проверка соответствия со-
держания документа действительным 
намерениям заинтересованного ли-
ца и требованиям законодательства. 
Авторы считают, что выбор нотари-
ального действия, предусмотренного 
статьей 80 «Свидетельствование под-
линности подписи» Основ, при нота-
риальном оформлении согласий не-
достаточно корректен, так как менее 
соответствует целям и задачам нотари-
альной деятельности, чем выбор нота-
риального действия, поименованного 
«удостоверение сделки», поскольку лю-
бое согласие, выражаемое участником 
гражданского оборота в процессе реа-
лизации своих прав и обязанностей, 
влечет за собой юридические послед-
ствия, о которых данный участник дол-
жен быть извещен нотариусом. В том 
числе именно поэтому Президиум 
Санкт-Петербургского городского суда 
9 марта 2005 года отказал в удовлетво-
рении иска гражданина К. к нотариу-
су В. об обязании нотариуса совершить 
нотариальное действие — свидетель-
ствование подлинности подписи на 
согласии на приватизацию жилого 
помещения совместно проживающи-
ми лицами, мотивировав свое реше-
ние тем, что нотариусом сделка долж-
на удостоверяться и свидетельствовать 

12 В настоящее время, как уже отмечалось, возможно применение удостоверительной надписи 

по форме № 2.4, утвержденной приказом Минюста России от 27.12.2016 № 313.
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подлинность подписи на документах, 
содержание которых представляет со-
бой изложение сделки, он не вправе13. 
24 июня 2005 года Верховный Суд Рос-
сийской Федерации своим определени-
ем оставил постановление Президиума 
Санкт-Петербургского городского су-
да в силе14. В настоящее время статья 80 
Основ дополнена частью 2, в соответ-
ствии с которой «не допускается сви-
детельствование подлинности подписи 
на документах, представляющих собой 
содержание сделки, за исключением 
случаев, предусмотренных законом»15.

Исходя из вышеизложенного сле-
дует сделать вывод, что нотариальное 
оформление согласия на выезд можно 
было бы считать «прочим» нотариаль-
ным действием в смысле подпункта 26 
пункта 1 статьи 333.24 НК РФ в слу-
чае, если бы порядок совершения этого 
действия был прямо предусмотрен дей-
ствующим законодательством и отли-
чался от порядка совершения иных но-
тариальных действий, поименованных 
в законе («удостоверение сделки», «сви-

детельствование подлинности подписи» 
и т.д.).

В настоящее время приказом Мин-
юста России от 27.12.2016 № 313 ут-
верждена форма № 2.4 «Удостовери-
тельная надпись для удостоверения 
юридически значимых волеизъявле-
ний», которая согласно Приложени-
ям № 1 и № 2 к данному приказу мо-
жет применяться нотариусами в том 
числе и для удостоверения согласий на 
выезд. Утвердив данную удостовери-
тельную надпись, Министерство юсти-
ции Российской Федерации тем самым, 
во-первых, подтвердило, что согла-
сие на выезд не следует квалифициро-
вать как гражданско-правовую сделку, 
во-вторых, признало тот факт, что при 
нотариальном оформлении согласия 
на выезд свидетельствование подлин-
ности подписи на таком согласии не-
корректно и данный документ следует 
удостоверять по правилам удостовере-
ния сделок.

Хотелось бы отметить, что для та-
ких нотариальных действий, как удосто-
верение доверенностей, удостоверение 
договоров, удостоверение юридически 
значимых волеизъявлений, удостовере-
ние завещаний, федеральным законом 
вообще не установлен специальный по-
рядок их совершения: нотариусы, удо-
стоверяя документы с использованием 
форм № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, утверж-
денных вышеуказанным приказом Мин-

13 Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 9.03.2005 № 44г-112.
14 Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2005 № 78ф05-325.
15 Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».
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юста России, всегда совершают одно 
и то же нотариальное действие, которое 
предусмотрено пунктом 1 части 1 ста-
тьи 35 Основ и поименовано законода-
телем «удостоверение сделки».

В процессе совершения нотариаль-
ного действия по удостоверению сделки 
при выборе удостоверительной надпи-
си по форме № 2.1 или № 2.4 нотари-
усам нужно иметь в виду, что конкрет-
ные критерии, отличающие сделку от 
иных волеизъявлений, ни законодате-
лем, ни учеными, ни практиками не 
определены.

Иные волеизъявления или иные 
действия граждан и юридических лиц 
в классификации юридических фак-
тов принято называть юридическими 
поступками.

Перечень поступков, упоминаемых 
в различных исследованиях16, составляет 
длинный ряд: признание долга, уведом-
ление об уступке требования, заявление 
об отказе принять исполнение, сообще-
ние об отказе от реализации преимуще-
ственного права, заявление кредитора 
о выборе предмета исполнения по аль-
тернативному обязательству, действия, 
совершаемые в состоянии необходи-
мой обороны и крайней необходимо-
сти, оферта, акцепт, согласие супруга на 

распоряжение общим имуществом, на 
усыновление другим супругом ребенка 
и т.д.

Согласие супруга на распоряже-
ние общим имуществом (ст. 35 СК РФ) 
рассматривается некоторыми автора-
ми в качестве односторонней сделки17. 
С этим сложно согласиться, поскольку 
согласие само по себе не изменяет пра-
вовые отношения, хотя, безусловно, 
имеет правовое значение. То же отно-
сится к согласию залогодателя на внесу-
дебное обращение взыскания на пред-
мет залога: вопрос о природе согласия 
спорен18.

Отказ от реализации преиму-
щественного права покупки так-
же вряд ли можно рассматривать 
как сделку, поскольку он не лишает 
и не наделяет сособственника иму-
ществом. Но отказ от договора, безус-
ловно, сделка. Согласие на прива-
тизацию жилого помещения иными 
совместно проживающими лицами 
квалифицировано Верховным Судом 
Российской Федерации в качестве од-
носторонней сделки, поскольку оно 
ведет к прекращению имущественного 
права — права участвовать в привати-
зации. На этом основании суд признал 
правильным отказ нотариуса засви-

16 Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / Агарков М.М. Избран-

ные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. 2. М., 2002; Исаков В.Б. Юридические факты в рос-

сийском праве. М., 1984; Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. 

М., 1958. С. 157; Рясенцев В.А. Юридические поступки в советском семейном праве / Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в правоприменительной прак-

тике. Саратов, 1978; Якушев П.А. Юридические акты и поступки как основания правоотношений. 

Владимир, 2003.
17 Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Нотариус. 2005. 

№ 1.
18 Рассказова Н.Ю. Залог в свете закона и практики // Закон. 2009. Август. С. 104.
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детельствовать подлинность подпи-
си на документе, поскольку сдел-
ки должны удостоверяться. Этот пра-
вильный с точки зрения нотариальной 
деятельности вывод Верховного Суда 
Российской Федерации вызывает со-
мнения с точки зрения гражданского 
права. Право на приватизацию вряд 
ли можно считать субъективным иму-
щественным правом, оно лишь создает 
предпосылку приобретения такового. 
Так, М.М. Агарков относил «заявле-
ния о намерении осуществить или не 
осуществить право» к юридическим 
поступкам19.

Таким образом, нотариусы для удо-
стоверения, например, отказа от реа-
лизации преимущественного права по-
купки, согласия на приватизацию жи-
лого помещения и т.п. могут выбрать 
как форму удостоверительной надпи-
си № 2.1, так и форму удостоверитель-
ной надписи № 2.4. И тот и другой 
выбор будет соответствовать действую-
щему законодательству. К сожалению, 
такая ситуация никак не способствует 
установлению единой нотариальной 
практики. Поэтому авторы настоящей 
статьи считают необходимым внес-
ти изменения в приказ Минюста Рос-
сии от 27.12.2016 № 313 и утвердить 
одну единую удостоверительную над-
пись для удостоверения односторон-
них сделок и иных юридически значи-
мых волеизъявлений.

Остается открытым вопрос, на-
сколько соответствует требовани-

ям гражданского оборота в правопри-
менительной практике примененная 
законодателем техника исполнения 
законодательного акта в статье 20 За-
кона № 114-ФЗ, в соответствии с ко-
торой (техникой) законодатель, указы-
вая на обязательность нотариального 
оформления документа, не определяет 
ни наименование, ни порядок совер-
шения нотариального действия, кото-
рое необходимо выполнить нотариу-
су. Авторы настоящей статьи считают, 
что указание в законодательных актах 
на нотариальное оформление докумен-
та без конкретизации наименования 
нотариального действия и порядка его 
совершения вполне допустимо, одна-
ко в таком случае нотариус должен са-
мостоятельно квалифицировать нота-
риальное действие и выполнить всю 
процедуру, предусмотренную для не-
го законом. При этом нотариус сле-
дует требованиям различных разъ-
яснений и рекомендаций в той мере, 
в которой они, по мнению нотариуса, 
не противоречат закону, поскольку но-
тариус является независимым право-
применителем, руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации 
и правосознанием. Контроль за пра-
вильностью совершения нотариальных 
действий осуществляют исключитель-
но федеральные суды (ст. 33 Основ), 
и, как отмечалось выше, вся ответствен-
ность за правильность совершенных 
нотариальных действий возложена за-
конодательством именно на нотариуса.

19 Агарков М.М. Указ. соч. С. 351.
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VERIFYING SIGNATURE”, 
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NOTARIAL ACTS
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ANNOTATION. The article analyzes 

the classification of notarial acts as exem-

plified by Parental Consent for Travel of 

a Minor Child, the characteristic features 

of the “other” notarial acts are determined, 

the notions of “transaction” and “transac-

tion verification” are analyzed, the conclu-

sion is made about the necessity of Notar-

ial Parental Consent for Travel of a Minor 

Child according to paragraph 1, article 35 

of Fundamentals of Notaryship Legisla-

tion of the Russian Federation as “transac-

tion verification”.

Keywords: consent for travel, notarial act, 
the procedure of a notarial act, transaction, 
transaction verification, base rate, other no-
tarial act, different notarial act, classifica-
tion of individuals and legal entities actions, 
classification of notarial acts.
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АННОТАЦИЯ. В статье анализиру-
ются развитие корпоративного права 
в Азербайджанской Республике и значе-
ние нотариальной деятельности в кор-
поративных правоотношениях в свете 
растущего применения информацион-
ных технологий в правоотношениях.

Ключевые слова: Азербайджан, нотари-
ат, корпоративное право, корпоратив-
ные правоотношения, хозяйственные 
общества, юридические лица, информа-
ционные технологии в праве.

Развитие корпоративного права 
в Азербайджане

Корпоративные правоотношения 
в Азербайджане развиваются с нараста-
ющей динамикой. Причины подобно-
го развития лежат в разных плоскостях. 
Развитие рыночных отношений факти-
чески началось лишь после начала ак-

тивной реализации нефтяных проектов 
в рамках «Контракта века» в поздних 
1990-х — начале 2000-х. В связи с паде-
нием мировых цен на нефть это разви-
тие получило дополнительный толчок 
в последние годы. Сокращение финан-
совых потоков подстегнуло азербай-
джанское правительство принять ряд 
мер, направленных на улучшение биз-
нес-среды и выведение бизнеса из те-
ни. Вышедший из тени бизнес все ча-
ще ищет способы разрешения споров 
в плоскости корпоративного права. 
Наряду с этим был принят целый ряд 
мер по радикальному упрощению про-
цедуры регистрации юридических лиц. 
Это привело к увеличению числа со-
вершенных регистрационных действий 
и, как следствие, к развитию корпора-
тивных правоотношений в целом.

Основным источником корпоратив-
ного права Азербайджана является Граж-
данский кодекс Азербайджанской Респуб-
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лики (далее — ГК АР)1. Глава 4 ГК АР по-
священа юридическим лицам. До вступ-
ления действующего ГК АР в силу 
(1 сентября 2000 года) корпоративные 
правоотношения регулировались мно-
гочисленными законами, которые утра-
тили силу с вступлением в действие 
ГК АР. Закрепленные в ГК АР нормы 
были несомненным прогрессом в срав-
нении с нормами середины 1990-х. Од-
нако и они содержат большое количество 
пробелов и однозначно недостаточны 
для регулирования быстроразвивающих-
ся корпоративных правоотношений. Ре-
форма корпоративного права назрела 
и широко обсуждается в Азербайджане 
на разных уровнях.

Роль нотариуса в корпоративном 
праве Азербайджана: status quo

На сегодняшний день законода-
тельством Азербайджана прямо не пре-
дусмотрено участие нотариуса в кор-
поративных правоотношениях. Необ-
ходимо отметить, что до вступления 
в силу ГК АР в 2000 году предусматри-
валось нотариальное заверение сделок 
с долями в обществах с ограниченной 
ответственностью и акциями в закры-
тых акционерных обществах. С истори-
ческой точки зрения было бы интересно 
исследовать, каким образом нотариусы 
были вытеснены из корпоративного пра-
ва. Тем более что ГК АР создавался при 
активном участии немецких юристов 
и содействии Немецкого общества тех-

нического сотрудничества GtZ (ныне 
действует под названием «Немецкое об-
щество международного сотрудничества 
GIZ»), а роль нотариуса в немецком кор-
поративном праве сложно переоценить.

Несмотря на отсутствие прямого ука-
зания в законодательстве на нотариаль-
ное заверение сделок с долями в обще-
ствах, нотариату удалось фактически 
сохранить эту компетенцию, основыва-
ясь на очень спорном толковании ста-
тьи 393 ГК АР. Вместе с тем участники 
корпоративных правоотношений все ча-
ще самостоятельно обращаются к нота-
риусу — в основном для нотариального 
заверения протоколов и решений об-
щих собраний хозяйственных обществ 
и договоров об учреждении юридиче-
ских лиц. Наряду с этим служба регист-
рации юридических лиц фактически тре-
бует нотариальной проверки и заверения 
полномочий представителей. За исклю-
чением случаев, когда общество пред-
ставлено непосредственно внесенным 
в реестр юридических лиц директором, 
регистрационная служба не имеет ни 
компетенций, ни возможности прове-
рять полномочия представителей.

Система регистрации 
юридических лиц 
в Азербайджане

Необходимо отметить, что за про-
шедшие годы Азербайджан смог вы-
строить очень эффективную систему ре-
гистрации юридических лиц, которая 

1 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утв. Законом Азербайджанской Респуб-

лики от 28.12.1999 № 779-IQ, введен в действие 1 сентября 2000 года Законом Азербайджанской 

Республики от 26.05.2000 № 886-IQ).
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получила признание далеко за предела-
ми Азербайджана и высоко оценивается 
международными рейтингами (5-е место 
в Doing Business за 2016 и 2017 годы).

Регистрация обществ с ограничен-
ной ответственностью осуществляет-
ся в течение одного дня, ведутся работы 
по созданию услуг e-residence, в рам-
ках которых нерезидентам можно бу-
дет регистрировать юридические лица 
в онлайн-режиме.

В отличие от многих постсоциали-
стических стран Азербайджан не ис-
пытывает острых проблем, связанных 
с рейдерскими захватами предприятий 
и фальсификацией информации в реест-
ре юридических лиц.

Таким образом, для Азербайджана не-
актуальны основные причины наблюдаю-
щегося в последние годы усиления роли 
нотариата в корпоративных правоотно-
шениях в странах с переходной экономи-
кой2. В этой связи необходимо признать, 
что отсутствие проблем сегодня отнюдь 
не дает гарантий для завтрашнего дня.

Современный опыт Азербайджана 
дает серьезный повод проанализиро-
вать необходимость вовлечения нотари-
усов в корпоративные правоотношения, 
даже если на первый взгляд в этом нет 
острой необходимости.

Аргументы

Не претендуя на полноту исследо-
вания, представляются интересными 
следующие аспекты участия нотариуса 
в корпоративных правоотношениях:

• идентификация и проверка пол-
номочий участников правоотношений;

• заверение решений юридических 
лиц и протоколов общих собраний;

• последовательное применение 
принципа «одного окна»;

• участие в корпоративных право-
отношениях с иностранным элементом.

Анализ будет проводиться с учетом 
ускоряющегося развития технологий, 
которые все больше проникают в «клас-
сические» сферы жизни и права, где еще 
несколько лет назад представить их бы-
ло невозможно.

Важно отметить, что мелкий, сред-
ний и крупный бизнес имеет совер-
шенно различные потребности и по-
этому следует рассматривать аргументы 
дифференцированно.

Идентификация и проверка 
полномочий участников 
правоотношений

На сегодняшний день одной из ос-
новных функций нотариуса в корпора-
тивных правоотношениях большинства 

2 Федеральным законом от 5.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-

жений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в часть первую ГК РФ, 

которые ввели новую статью 67.1, в которой предусматривается необходимость принятия общим 

собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников, присутствовав-

ших при его принятии, различными способами, один из которых — нотариальное удостоверение; 

Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

были введены нормы о том, что сделки по отчуждению доли или части доли в уставном капитале 

общества подлежат нотариальному удостоверению.
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стран является идентификация и про-
верка полномочий представителей юри-
дических лиц.

Идентификация

Развитие современных технологий 
привело к тому, что сегодня автомати-
зированные системы распознавания на 
основании биометрической информа-
ции ничем не уступают и даже превос-
ходят возможности человека. Не слу-
чайно даже в таком деликатном вопросе, 
как охрана государственных границ, 
многие страны сделали ставку на сис-
темы электронной идентификации, то 
есть сотрудники пограничных служб 
не участвуют непосредственно в про-
цессе проверки лиц. Однако в этой свя-
зи стоит особо отметить, что данные 
процедуры доступны лишь для сво-
их граждан. При пересечении границ 
иностранными гражданами, когда тре-
буется вмешательство человека (сотруд-
ники пограничных служб ставят вопро-
сы, и важная роль отводится личному 
контакту), проверка проводится сотруд-
никами пограничных служб.

Если провести параллели с регистра-
цией юридических лиц, то можно уста-
новить следующее: на сегодняшний 
день в Азербайджане возможна онлайн-
регистрация юридических лиц, и с тех-
нической точки зрения эта система ра-
ботает без проблем. Любой гражданин 
Азербайджана может зарегистрировать 
юридическое лицо онлайн, если он по-
лучил электронную подпись «АСАН-
имза». Но существующая система никак 
не может проверить ни наличие поро-

ка воли у учредителя, ни соответствие 
воли лица его волеизъявлению. Уско-
рение регистрации юридического ли-
ца, отсутствие сколь-нибудь значимо-
го уставного капитала приводят к тому, 
что граждане зачастую создают юриди-
ческие лица, не задумываясь о послед-
ствиях. И если создание юридического 
лица не связано с затратами либо орга-
низационными препятствиями, то его 
ликвидация или даже приостановление 
деятельности требуют существенных за-
трат времени и денежных средств. Даже 
если добавить электронную функцию, 
предупреждающую о рисках создания 
юридического лица, большинство граж-
дан не в состоянии определить целесо-
образность его создания.

В принципе, упрощение и ускоре-
ние процедур являются, несомненно, 
очень положительным фактором разви-
тия корпоративного права. Но на этом 
фоне существенно повышаются риски 
принятия опрометчивых решений не-
опытными участниками правоотноше-
ний. Так как в Азербайджане действует 
принцип публичности реестра (добро-
совестные участники гражданского обо-
рота могут полагаться на правильность 
реестра), то риски опрометчивых ре-
шений очень высоки. Упростив и уско-
рив регистрационный процесс, социаль-
ное государство, каковым в соответствии 
с Конституцией является Азербайджан, 
должно взять на себя функцию преду-
преждения рисков. Представляется, что 
при создании юридических лиц физиче-
скими лицами либо малым и средним 
бизнесом необходимо провести консуль-
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тацию с учредителями. Эту функцию по-
тенциально могут осуществлять и сотруд-
ники регистрационных органов, которые, 
однако, не всегда являются юристами. Не-
маловажным фактором является также то, 
что большинство регистраторов являют-
ся молодыми людьми, которым может не 
хватать жизненного опыта.

Вовлечение нотариата в этот про-
цесс на первый взгляд кажется опти-
мальным решением. Однако важная 
предпосылка успешности этой модели 
состоит в том, что нотариусам необхо-
димо действительно устанавливать все 
обстоятельства регистрации и строить 
доверительные отношения с учредите-
лями. Если нотариусы подойдут к этой 
задаче формально, то их может легко за-
менить всплывающее на экране при ре-
гистрации электронное предупрежде-
ние о рисках регистрации юридических 
лиц. Поэтому важно уделить особое 
внимание повышению личной ответ-
ственности нотариусов, обязать вести 
подробный протокол беседы между но-
тариусом и учредителем, который будет 
впоследствии являться основанием для 
принятия решения об ответственности.

Проверка полномочий

Еще сложнее обстоит дело с провер-
кой полномочий участников корпора-
тивных правоотношений. Рассмотрим 
этот вопрос на примере определения 
полномочий представителя юридиче-
ского лица. Если юридическое лицо 
представляет внесенный в реестр юри-

дических лиц директор, то проблем не 
возникает и служба регистрации юри-
дических лиц может доверять сведе-
ниям реестра, который сама и ведет. 
К сожалению, в отличие от стран дру-
гих правопорядков внесение иных пол-
номочных лиц кроме директора в азер-
байджанский реестр юридических лиц 
невозможно (например, в Германии до-
пускается внесение в реестр прокурис-
тов, действующих на основании до-
веренности, объем которой закреп-
лен законом)3. Ведутся дискуссии 
о необходимости применения инсти-
тута прокуристов и в азербайджанском 
праве.

Однако даже если в азербайджанское 
право будет введен институт прокуры, 
осуществление действий на основании 
обычной доверенности (выданной, на-
пример, адвокату, представляющему ин-
тересы юридического лица) будет со-
ставлять существенную часть заявок на 
изменение реестра. Как указывалось вы-
ше, органы регистрации юридических 
лиц фактически требуют нотариальной 
проверки полномочий и заверения до-
веренностей, на основании которых 
осуществляются сделки, ведущие к вне-
сению изменений в реестр юридических 
лиц. Ведение реестра, пользующегося 
публичным доверием, возможно толь-
ко при наличии действующей системы 
проверки действительности полномо-
чий лиц, обращающихся за внесением 
изменений. При этом возможности со-
трудников органов по ведению реестра 

3 Грюневальд Б. (Grünewald B.). Корпоративное право (Gesellschaftsrecht). 5-е изд. Тюбинген, 

2002. Ст. 126.
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более ограниченны, чем у нотариусов. 
Если с технической точки зрения мож-
но обеспечить доступ сотрудников ор-
ганов регистрации юридических лиц 
к различным базам данных, то с точки 
зрения юридической подготовки нота-
риусы существенно выигрывают.

Дело в том, что многие регистрато-
ры не являются юристами. Но даже ес-
ли ввести требование наличия юриди-
ческого образования, работа в органах 
регистрации рассматривается многи-
ми как своеобразный социальный трам-
плин, поэтому большинство сотрудни-
ков молоды и не обладают достаточным 
опытом. Таким образом, установившая-
ся практика должна быть закрепле-
на законодательно, чтобы сложивша-
яся система не была принесена в жерт-
ву международным рейтингам, которые 
требуют упрощения процедур.

Заверение решений 
и протоколов общих 
собраний юридических лиц

Еще одним важным элементом раз-
вития корпоративного права и рыноч-
ной экономики в целом является во-
влечение все более широкого круга лиц 
в корпоративные отношения. В связи 
с чем возникает широкий спектр рис-
ков4. Рассмотрим этот феномен на при-
мере защиты прав миноритариев.

Усиление прав миноритариев 
в материальном праве требует и про-

цессуального обеспечения этих прав. 
Одним из подобных процессуальных ин-
струментов может стать приглашение 
нотариусов на заседания общих со-
браний обществ. Необходимо отме-
тить, что количество добровольных 
нотариальных заверений решений об-
щих собраний участников обществ 
с ограниченной ответственностью 
в Азербайджане постоянно растет. Од-
нако проблема заключается в том, что 
заинтересованные в нотариальном за-
верении решений участники обществ 
(например, миноритарии), как прави-
ло, не имеют возможности добиться от 
управляющих органов общества соот-
ветствующего согласия.

В принципе, роль нотариуса не мо-
жет ограничиваться лишь формальной 
фиксацией процесса. Существующие 
возможности аудио- и видеозаписи поз-
воляют зафиксировать и без сомнений 
идентифицировать подлинность фик-
сации; намного важнее активное сопро-
вождение процесса, обеспечение прав 
всех его участников.

Последовательное применение 
принципа «одного окна»

Азербайджан является одним из ми-
ровых лидеров в области оказания пуб-
личных услуг. Действующее при Пре-
зиденте Государственное агентство по 
оказанию услуг гражданам и социаль-
ным инновациям «АСАН»5 смогло до-

4 Керимов Э. (Kərimov E.). Корпоративное право Азербайджана (Azərbaycan korporativ 

(şirkətlər) hüququ). Баку, 2014. С. 24.
5 Azerbaijan Service and Assesment Network (ASAN Xidmət). Основан 13 июля 2012 года. Офи-

циальный сайт: http://www.asan.gov.az/
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стичь очень высоких результатов, за ко-
торые получило первый приз ООН 
в области предоставления государствен-
ных услуг в 2016 году.

Одним из основных принципов ра-
боты АСАН является внедрение прин-
ципа «одного окна» при оказании всех 
государственных услуг.

Приведенный выше анализ показы-
вает, что ряд действий в сфере корпора-
тивного права могут быть выполнены 
и другими участниками правоотноше-
ний (например, при идентификации 
лиц). Однако только нотариусы могут 
взять на себя координирующую функ-
цию, так как при определенных дей-
ствиях, связанных с прямым общени-
ем с участниками правоотношений, 
они незаменимы (например, при опре-
делении полномочий). Однако и здесь 
от нотариата требуется принятие на се-
бя новой координирующей функции, 
в частности, между службой регистра-
ции юридических лиц и участниками 
корпоративных правоотношений.

Участие в корпоративных 
правоотношениях 
с иностранным элементом

Еще одной важной тенденцией раз-
вития корпоративного права являет-
ся постоянное увеличение количества 
корпоративных правоотношений с ино-
странным элементом. Необходимо кон-
статировать, что экономика интернаци-
онализируется намного быстрее права. 
Очевидно, что правовое обеспечение 
лишь следует экономическим требова-
ниям. Проблема заключается в том, что 

разрыв между экономическими реалия-
ми и соответствующим правовым обес-
печением все увеличивается. В первую 
очередь это связано с тем, что межгосу-
дарственное сотрудничество продолжает 
действовать на скоростях XX столетия, 
и существенного ускорения процес-
сов в ближайшее время ожидать не при-
ходится. В сложившейся ситуации все 
более активно проявляют себя негосу-
дарственные органы, устанавливающие 
необязательные стандарты, которые на-
столько авторитетны на практике, что 
становятся общепризнанными.

В качестве примера можно привес-
ти деятельность Международной фе-
дерации инженеров-консультантов 
(FIDIC). Разработанные этой органи-
зацией стандарты контрактов в области 
строительства стали международными. 
Mногие государства проводят рефор-
мы своего законодательства в области 
государственных заказов, основыва-
ясь на стандартах FIDIC, так как иначе 
осуществление крупных международ-
ных строительных проектов с участием 
государственного бюджета становится 
фактически невозможным.

Международное нотариальное сооб-
щество имеет все предпосылки, чтобы 
стать ведущим сообществом в усилении 
международного сотрудничества в об-
ласти корпоративного права. В первую 
очередь можно подумать об обобще-
нии основных моделей участия нотари-
уса в корпоративных правоотношениях. 
Это уже в среднесрочной перспективе 
приведет к определенной унификации, 
так как количество реформ корпора-
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тивного права постоянно растет и рас-
смотрение предлагаемых авторитетной 
международной организацией право-
вых конструкций станет неизбежным. 
Наряду с этим можно подумать о созда-
нии баз данных действующих процедур 
и необходимых документов для совер-
шения действий в области корпоратив-
ного права для отдельных стран. Так, на-
пример, на сегодняшний день, прежде 
чем оформить доверенность для совер-
шения корпоративной сделки с другой 
юрисдикцией участника правоотноше-
ний, приходится тратить немало вре-
мени на выяснение той информации, 
которая должна содержаться в доверен-
ности, чтобы доверенность была при-
нята в юрисдикции места совершения 
сделки. Очень полезным представляется 
дальнейшее развитие созданной Между-
народным союзом латинского нотари-
ата Всемирной сети нотариусов (World 
Notaries Network), усиление ее интер-
активности и вовлечение национальны-
ми палатами большего количества нота-
риусов к международной работе.

Увеличение количества международ-
ных корпоративных отношений и уско-
рение транзакций требуют адекватного 
правового сопровождения. Та струк-
тура, которая сможет глобально обес-
печивать это сопровождение, и будет 
определять дальнейшее развитие корпо-
ративного права. Будучи независимой 
структурой с публичными полномочия-
ми, обладая ноу-хау и доступом к инфор-
мации в области корпоративного права, 
нотариату предоставлены уникальные 
возможности в этой области. Однако ес-

ли эти преимущества не использовать 
в среднесрочной перспективе, то суще-
ствующий вакуум будет заполнен игро-
ками, обладающими иными, например 
технологическими, структурами, кото-
рые рано или поздно смогут привлечь 
информационную составляющую.

Представленная правовая картина ха-
рактерна для Азербайджана. Огромная 
работа, проделанная в сфере регистрации 
юридических лиц и оказания других пуб-
личных услуг, не должна ограничивать-
ся национальными правоотношениями. 
Уже сегодня нотариат может активизи-
ровать работу в области корпоративного 
права на двусторонней основе со стра-
нами, с которыми Азербайджан имеет 
наиболее сильные экономические и гу-
манитарные связи. Помимо этого, вступ-
ление в Международный союз латин-
ского нотариата должно быть одной из 
приоритетных задач.

Заключение

Нотариат Азербайджана, несомнен-
но, обладает очень большим потенци-
алом, который позволяет ему в рамках 
намеченных реформ стать ключевым 
игроком в области корпоративных пра-
воотношений. Но для этого необходимо 
еще многое сделать: усилить консульта-
тивную деятельность нотариусов, ужес-
точить их ответственность, провести 
серьезную работу в области повышения 
их квалификации, чтобы нотариусы не 
уступали квалифицированному персо-
налу службы регистрации юридических 
лиц, и, наконец, существенно усилить 
международное сотрудничество.
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Некоторые классические функции 
нотариата могут эффективно выполнять-
ся с применением новых технологий 
(идентификация). Если нотариату Азер-
байджана удастся сконцентрировать-
ся в тех областях, где он обладает мо-
нопольным преимуществом (общение 
с участниками оборота, юридическое 
ноу-хау), то применение новых техноло-
гий будет лишь еще одним полезным ин-
струментом в его деятельности.

RECONSIDERING THE ROLE 
OF THE NOTARIAL SERVICE 
IN CORPORATE RELATIONS 
IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC

Dr. Azar Aliyev LL.M. 
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Журнал «Нотарiальный вѣстникъ» 
включен в Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук.

Порядок направления, 
рецензирования и опубликования 
статей, направляемых в редакцию 
журнала «Нотарiальный 
вѣстникъ»

1. Научные статьи направляют-
ся авторами в редакцию журнала 
«Нотарiальный вестникъ» по электрон-
ной почте frpk@notariat.ru. Статья, по-
ступившая в редакцию журнала, рас-
сматривается на предмет правильности 
оформления и соответствия научно-
му профилю журнала. Статьи, пред-
ставленные к рассмотрению без учета 
Правил оформления статей (приложе-
ние 1), а также не отвечающие научно-
му профилю журнала и Номенклатуре 
научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, к публи-
кации не принимаются.

2. Каждая статья, представленная 
для опубликования в журнале, про-
ходит проверку на отсутствие плагиа-
та (Advego Plagiatus, «Антиплагиат»), 
а также процедуру внутреннего ре-
цензирования независимо от наличия 
внешней рецензии у аспирантов и со-
искателей. Внутреннее рецензирование 

осуществляется членами редакционного 
совета и (или) редакционной коллегии 
журнала. Кроме того, главный редактор 
журнала имеет право привлекать внеш-
них рецензентов (докторов или канди-
датов наук, в том числе специалистов-
практиков), не являющихся членами 
редакционного совета и (или) редакци-
онной коллегии. В целях беспристраст-
ности и независимости рецензиро-
вания редакция оставляет за собой 
право не сообщать автору имя рецен-
зента, а рецензенту имя автора («сле-
пое» рецензирование).

3. Рецензент при направлении ему 
статьи для рецензирования уведомляет-
ся о том, что данная статья является ин-
теллектуальной собственностью автора 
и относится к сведениям, не подлежа-
щим разглашению. Таким образом, ре-
цензент не вправе:

— использовать рецензируемую ста-
тью для своих нужд и нужд третьих лиц;

— разглашать информацию, содер-
жащуюся в статье, до ее опубликования;

— передавать статью на рецензиро-
вание другому лицу без согласования 
с главным редактором.

4. Авторы, не являющиеся кандида-
тами или докторами наук, представляют 
в редакцию отсканированную выписку 
из протокола заседания кафедры (под-
разделения) с рекомендацией к печати 
либо рецензию научного руководителя. 
Данный документ должен быть подпи-
сан и заверен печатью.

К сведению авторов

К сведению авторов
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Рецензия составляется в произволь-
ной форме.

5. По результатам внешнего и вну-
треннего рецензирования на заседании 
редакционного совета и (или) редакци-
онной коллегии при участии главного ре-
дактора журнала принимается решение:

1) принять статью к публикации;
2) отказать в публикации;
3) направить статью на доработку.
В первых двух случаях главный ре-

дактор уведомляет автора о соответству-
ющем решении редакционного совета 
и (или) редакционной коллегии.

Если, по мнению редакционного со-
вета и (или) редакционной коллегии, 
статья требует доработки, главный ре-
дактор журнала направляет автору ре-
цензию с перечнем замечаний и реко-
мендациями по их устранению. Статья, 
доработанная автором, повторно на-
правляется на рецензирование тому же 
рецензенту, который делал критические 
замечания, или другому по усмотрению 
главного редактора.

6. Представление статьи, направ-
ленной на рассмотрение в журнал 
«Нотарiальный вѣстникъ», в другие пе-
чатные и (или) электронные издания 
не допускается. Это становится воз-
можным только после уведомления ав-
тора главным редактором об отказе 
в публикации.

7. Рецензии хранятся в редакции 
в течение пяти лет и представляют-
ся в ВАК по требованию экспертных 
советов.

8. Безвозмездный договор на не-
исключительное право использования 
статьи заключается с автором в устной 
форме по заявлению автора.

9. Лицензионный авторский до-
говор на неисключительное право ис-
пользования статьи заключается в пись-
менной форме и предполагает выплату 
авторского гонорара.

10. Решение о выплате гонорара при-
нимается на заседании редакционного 
совета и (или) редакционной коллегии 
с участием главного редактора.

Приложение 1
Правила оформления статей

1. Статья, направленная в редак-
цию журнала «Нотарiальный вѣстникъ», 
должна содержать следующие эле-
менты:

1) название статьи (на русском и ан-
глийском языках);

2) сведения об авторах (на русском 
и английском языках):

— фамилию, имя, отчество автора 
(авторов) полностью,

— место работы каждого автора,

— ученую степень, ученое звание 
каждого автора (если есть),

— контактную информацию 
(e-mail) для каждого автора;

3) аннотацию (на русском и англий-
ском языках) — не более пяти строк;

4) ключевые слова (на русском 
и английском языках) — не более вось-
ми позиций;

5) индексы тематических рубрикато-
ров УДК и ББК (индексы УДК и ББК 
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статье можно присвоить самостоятель-
но, используя соответствующие класси-
фикаторы, или обратиться к сотрудни-
кам научных библиотек);

6) библиографический список, 
оформленный в соответствии с тре-
бованиями действующего ГОСТа, на 
языке документа (составляется в алфа-
витном порядке из названий научных 
источников, приведенных в ссылках по 
тексту статьи).

2. Объем статьи:
— для доктора и кандидата на-

ук — не более 50 000 печатных зна-
ков со всеми сносками и пробелами (до 
25 страниц);

— для аспиранта, соискателя — не 
более 20 000 печатных знаков со всеми 
сносками и пробелами (до 10 страниц);

— обзор, рецензия, информация — 
не более 3 страниц.

Статьи объемом более 15 000 знаков 
должны быть поделены на подразделы.

3. Заголовки оформляются жирным 
шрифтом, отделяются от текста сверху 
и снизу одной строкой.

4. Ссылки, сноски приводятся вни-
зу каждой страницы с соответствующей 
нумерацией по тексту и оформляются 

в соответствии с ГОСТом (фамилия, за-
тем инициалы, название публикации, 
источник, место, год, номер, страница).

5. При использовании нормативно-
го акта следует указать в тексте его вид 
(Федеральный закон, Указ Президен-
та Российской Федерации и т.д.), дату 
(день, месяц и год принятия — цифра-
ми, например: 10.09.2009), номер, пол-
ное (без сокращений) наименование 
в кавычках.

6. К статье прилагаются черно-белые 
оригиналы фотографий автора (авто-
ров) в формате jpeg или tif объемом не 
менее 1 Мб.

7. Обязательно следует указывать поч-
товый адрес с индексом для отправки 
авторского экземпляра журнала, теле-
фон для связи.

8. Требования к содержанию.
В статье необходимо сформулиро-

вать рассматриваемую проблему, отра-
зить объект исследования, новизну ре-
зультатов исследования и область их 
применения. Статья должна заканчи-
ваться выводом. Статья не должна за-
канчиваться таблицей, рисунком, схе-
мой, диаграммой.


