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Квалификация нотариальных действий: 
«удостоверение сделки», «свидетельствование 
подлинности подписи», «прочие» и «иные» 
нотариальные действия

А Н Н О ТА Ц И Я. Б 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
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действия, именуемого в пункте 1 час
ти 1 статьи 35 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате 
«удостоверение сделки».
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в  процессе осуществления нота

риальной деятельности нотариус по
стоянно сталкивается с необходи
мостью квалификации юридических 
действий. П о 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-

Основу ПРИНИМАЕМЫХ СУДАМИ 

РЕШЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ТОЛКОВАНИЕ 

ЧАСТНОПРАВОВОГО ПОНЯТИЯ «СДЕЛКА», 

КОТОРОЕ ОПИСАНО ЗАКОНОДАТЕЛЕМ 

В СТАТЬЕ 153 ГК РФ J

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- 
щеннолетних 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 области*.

‘ 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). П о 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 Ф едерации (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). П ри 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 нет^. 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 права^ 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 документ"* *. 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 пpaвa^ 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

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

в работе понятия. Часть 3 / /  Нотариальный вестник. 2011. №  12.
* Романовская О.В., Романовский Г.Б. Нотариат в Российской Федерации. СП б., 2004. С. 128. 
 ̂ 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 ГП К 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.

Гр а ж д а н с к о е  п р а в о  р а з л и ч а е т  к р о м е

СДЕЛОК и ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, С КОТОРЫМИ

с в я з ы в а е т  н а с т у п л е н и е  т ех  и л и  и н ы х

ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

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.

П ри 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.

www.notariat.ru

http://www.notariat.ru


№06 НОТАР1АЛЬНЫЙ2017 въстникъ Свой взгляд 39

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. Ю ридическое 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 X 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 Н К РФ предусматривает со
вершение нотариусом такого нотари
ального действия, как удостоверение 
копий учредительных документов, 
при этом порядок совершения данно
го нотариального действия законом не

Ю р и д и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ 

НОТАРИАЛЬНОГО ПРАВА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНОГО 

ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

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 Н К  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 п о н я ти я  «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 О с
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.

П ри 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 Н К  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 государства*. П е
речень нотариальных действий опреде
лен в статье 35 Основ, согласно которой 
законодательными актами Российской 
Федерации могут быть предусмотрены 
иные нотариальные действия. П ри этом 
порядок совершения нотариального 
действия в соответствии со статьей 39 
Основ также устанавливается законо-

Н о т а р и а л ь н о  о ф о р м л е н н ы м

ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ, 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫЙ 

или УДОСТОВЕРЕННЫЙ НОТАРИУСОМ

дательством. Нужно иметь в виду, что 
в отличие от основного принципа част
ного права «разрешено все, что не за- 
преш,ено» 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 оф ормления 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 №  99  ̂
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

' О понятии «нотариальное действие» см.: Володин А.В., Гарин И.В. Указ. соч. 
' 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 
Федерации*: поскольку в соответствии со 
статьей 34.2 Н К  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-

* 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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ностороннеи 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 несоверщеннолетне- 
го ребенка за пределы РФ... П ри 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...»^ 
Санкт-Петербургский городской суд

оставил в силе вышеуказанное реше
ние Василеостровского районного су
да г. Санкт-Петербурга'®. 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 Федерации".

Понятие «прочие нотариальные 
действия» законодатель использует 
в подпункте 26 пункта 1 статьи 333.24 
Н К  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 
Н К  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

’ Решение Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.10.2016 по делу 
№ 2-3774/2016.

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.

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 
Н К РФ. «Иным» нотариальным дей
ствием является нотариальное действие, 
совершение которого предусмотрено 
подпунктом 14 пункта 1 статьи 333.24 
Н К 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 
Н К  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 
Н К  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 Н К  РФ), как невозмож
но соверш ить «прочее» нотариаль
ное действие, при соверш ении ко
торого нотариусом выполняется 
процедура свидетельствования подлин
ности подписи (подп. 21 п. 1 ст. 333.24 
Н К  РФ) или любая другая процеду
ра, установленная законодателем для 
любого другого нотариального дей
ствия, поименованного в пункте 1 ста
тьи 333.24 Н К  РФ, поскольку в данном 
случае, выполняя предусмотренную за
конодательством процедуру нотари
ального действия, нотариус уже со
вершает соответствующ ее 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-

л
Ни Основы, ни ДРУГИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Российской Ф е д е р а ц и и  н е  с о д ер ж а т

ОПИСАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ

подлинности подписи

НОТАРИАЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ

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 соверщения данного но
тариального действия описан законо
дателем в статье 103.10 «Удостоверение 
рещения 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 нотариальны м и записями. 
Н и 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»'^ 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

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 впpaвe'^ 
24 июня 2005 года Верховный Суд Рос
сийской Федерации своим определени
ем оставил постановление Президиума 
Санкт-Петербургского городского су
да в силе'"*. 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 зaкoнoм»‘̂

И н ы е  в о л е и з ъ я в л е н и я  и л и  и н ы е

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 

лиц в КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ФАКТОВ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ПОСТУПКАМИ

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 Н К  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 М ин
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 соверщения: нотариусы, удо
стоверяя документы с использованием 
форм №  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, утверж
денных вышеуказанным приказом Мин-

Постановление Президиума Санкт-Петербургского городского суда от 9.03.2005 №  44г-112. 
Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2005 №  78ф05-325.

■5 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 исследованиях'®, 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 сделки"'. 
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 
спорен'*.

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. Н о 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-

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.

" Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами / /  Нотариус. 2005. 
№  1.

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 
поступкам'*.

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- 
щения 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. П ри 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.

' Агарков М.М. Указ. соч. С. 351.
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CLASSIFICATION 
OF NOTARIAL ACTS: 
“TRANSACTION 
VERIFICATION”, “CERTIFICATE 
VERIFYING SIGNATURE”, 
“OTHER” AND “DIFFERENT” 
NOTARIAL ACTS

A.V. Volodin, 
Notary, Saint Petersburg 

I.V. Garin, 
Notary, Saint-Petersburg

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 N otar
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 o f a notarial act, transaction, 
transaction verification, base rate, other no
tarial act, different notarial act, classifica
tion o f individuals and legal entities actions, 
classification o f notarial acts.
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