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Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее запрос. 
Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным перед ним 
вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для выражения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалов; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые могут иметь место 
после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 
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Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Требуется ли в обязательном порядке указывать в тексте брачного договора, что 
он был зачитан нотариусом вслух, прочитан сторонами лично, что воля каждой стороны 
сформирована свободно, самостоятельно, что сторонам разъяснены положения о правах и 
обязанностях сторон, последствия заключаемого договора, что эти положения им понятны 
и т.п.? 

2. Может ли отсутствие в тексте договора вышеуказанных сведений 
свидетельствовать о несоблюдении нотариальной формы брачного договора? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленныйГе4) вопрос (вопросы4): 

1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 

11.02.1993 №4462-1; 
3. Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления»; 

4. Приказ Минюста России от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регламента 
совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, 
необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 
фиксирования»; 

5. Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 
Российской Федерации»; 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. № 673-0; 
7. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 09.04.2012 № 33-

4550/2012; 
8. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.05.2012 № 33-

7112/2012; 
9. Определение Верховного суда Республики Карелия от 25.05.2012 по делу 

№ 33-1466/2012; 
10. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.06.2012 № 33-

7718/2012; 
И. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.05.2014 № 33-

7273/2014; 
12. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

25.08.2015 № 33-14571/2015 по делу № 2-643/2015; 
13. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

19.01.2016 № 33-1232/2016 по делу № 2-3560/2015; 
14. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

12.09.2017 № 33-18893/2017 по делу № 2-820/2017; 
15. Апелляционное определение Смоленского областного суда от 11.07.2017 по 

делу №33-2430/2017 
16. Определение Московского городского суда от 10.08.2016 по делу № 33-

30718/2016; 

Центр экспертиз СПбГУ Директор в.д. Семенов 
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Содержание исследования 

1. По вопросу 1. 
1.1. Вопрос касается процедуры нотариального удостоверения сделки и 

требований к нотариально оформляемому документу. 

Нормы, регулирующие указанные отношения, содержатся в следующих 
нормативных актах. 

1) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 
11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы). Применению подлежат как общие правила 
совершения нотариальных действий (глава IX Основ), так и специальные нормы, 
регулирующие процедуру удостоверения сделок (глава X Основ). 

2) Гражданский кодекс РФ. В ГК РФ содержатся отдельные правила, касающиеся 
оформления нотариально удостоверенных сделок (см., например, ст. 163 «Нотариальное 
удостоверение сделки» и ст. 1124 «Общие правила, касающиеся формы и порядка 
совершения завещания»). 

3) Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров 
регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления», 
которым введены формы удостоверительных надписей на сделках (далее - Приказ № 313). 
Приказ издан во исполнение положений ст. 51 Основ о том, что формы удостоверительных 
надписей на сделках и порядок их оформления устанавливаются федеральным органом 
юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

4) Приказ Минюста России от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регламента 
совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, 
необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 
фиксирования» вместе с самим Регламентом. Приказ издан во исполнение положений ст. 
39 Основ. 

1.2. Нотариус совершает нотариальное действие, в том числе оформляет 
нотариальный акт, в соответствии с процедурой, установленной для этого действия 
законодательством (ст. 39 Основ). Все нормы, регулирующие процедуру удостоверения 
сделок, делятся на две группы. 

В первую группу входят нормы, описывающие содержание деятельности 
нотариуса. К этой группе относятся правила ст. 42 Основ «Установление личности 
гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия», ст. 54 Основ 
«Разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки» и др. 

Во вторую группу входят нормы, содержащие правила оформления нотариального 
акта. Это положения ст. 45.1 Основ «Требования к нотариально оформляемому 
документу» и требования к формам удостоверительных надписей на сделках, утв. 
Приказом № 313. 

Анализ указанных норм позволяет сделать однозначный вывод: 

• в законодательстве отсутствует требование включать в текст 
удостоверяемой сделки (как односторонней, так и договора) специальные указания на то, 
какие действия совершал нотариус при исполнении должностных обязанностей 

• установленные законодательством требования включать в нотариальный 
акт ссылки на действия нотариуса при удостоверении сделки касаются только текста 
удостоверительной надписи 

Центр экспертиз СПбГУ Директор ^ В.А. Семенов 
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• указание на совершение нотариусом тех или иных действий включаются в 
текст удостоверительной надписи в объеме, предусмотренном Приказом № 313, а именно: 

1) В удостоверительной надписи на нотариальном акте, выражающем волю сторон 
на совершение сделки, нотариус обязан сделать ссылки на следующие обстоятельства: 

- Содержание сделки соответствует волеизъявлению ее участника(ов). 
- Сделка подписана в моем присутствии. 
- Личность(и) подписавшего(их) сделку установлена(ы), его (их) дееспособность 

проверена (см. формы удостоверительных надписей № 2.1 -2.3, утв. Приказом № 313). 

2) В удостоверительной надписи на нотариальном акте, выражающем волю 
завещателя (в завещании), нотариус обязан сделать ссылки на следующее: «Содержание 
статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено мной завещателю. 
Содержание завещания соответствует волеизъявлению завещателя. Завещание записано со 
слов завещателя. Завещание полностью прочитано завещателем до подписания. Завещание 
полностью прочитано мной вслух для завещателя до подписания. Личность завещателя 
установлена, дееспособность его проверена. Завещание собственноручно подписано 
завещателем в моем присутствии» (см. форму удостоверительной надписи № 2.5, утв. 
Приказом № 313). 

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства: 

указание на то, что воля каждой стороны сформирована свободно, самостоятельно 
включается в удостоверительную надпись при удостоверении любой сделки в виде фразы 
«Содержание сделки соответствует волеизъявлению ее участника(ов)»; 

указание на то, что документ был зачитан нотариусом вслух, и прочитан стороной 
лично, включается в нотариальный акт только при удостоверении завещания; 

указание на то, что стороне разъяснены соответствующие положения закона, 
включается в нотариальный акт только при удостоверении завещания и только в 
отношении нормы об! ограничении свободы завещания (ст. 1149 ГК РФ). 

1.3. Нотариусы нередко включают в тексты удостоверяемых сделок указания на 
то, что нотариус разъяснил сторонам смысл и последствия совершения сделки, что 
документ прочитан ими либо зачитан вслух нотариусом. 

Однако о таких указаниях не упоминается в методических рекомендациях, 
издаваемых Минюстом РФ и Федеральной нотариальной палатой для оказания 
нотариусам методической помощи (см., например, Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 
91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов 
нотариальных действий нотариусами Российской Федерации», Методические 
рекомендации по удостоверению доверенностей, утв. решением Правления ФНП от 
18.07.2016, протокол № 07/16). Отсутствие в указанных методических документах 
рекомендаций включать в нотариальный акт ту или иную информацию указывает на 
отсутствие соответствующего обыкновения. 

2. По вопросу 2. 

2.1. Указание в тексте нотариально удостоверенной сделки на те действия, которые 
нотариус совершал в процессе удостоверения сделки, законодательством не 
предусмотрено. Поэтому отсутствие таких указаний само по себе не может 
свидетельствовать о нарушении нотариусом нотариальной процедуры, а тем более о 
несоблюдении нотариальной формы сделки. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор д д Семенов 
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2.2. Факт нарушения нотариусом обязанностей, предусмотренных ст. 44 Основ 
(«Содержание нотариально удостоверяемой сделки... должно быть зачитано вслух 
участникам») и ст. 54 Основ («Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение 
представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание 
действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона») в рамках 
отношений по осуществлению нотариальной деятельности влечет предусмотренные 
Основами последствия в форме дисциплинарной и материальной ответственности 
нотариуса. 

2.3. Каким образом нарушение нотариусом процедуры удостоверения сделки 
влияет на материальные правоотношения между ее участниками с одной стороны, а также 
ими и третьими лицами с другой? В частности, как на эти отношения влияет нарушение 
нотариусом предусмотренной ст. 54 Основ обязанности разъяснить сторонам смысл и 
значение сделки? 

Указанное нарушение порождает риск существенного заблуждения сторон. Сделки 
с таким дефектом по общему правилу являются оспоримыми (ст. 178 ГК РФ). Если же 
считать, что нарушение нотариусом требований ст. 54 Основ влечет дефект формы сделки, 
а именно - отсутствие обязательной нотариальной формы, то такую сделку придется 
признать ничтожной (ст. 163 ГК РФ). Согласиться с таким подходом трудно. Нотариус 
обязан проверить соответствие закону всех элементов сделки, а значит - исключить все ее 
дефекты. Представим, что нотариус удостоверил сделку с тем или иным дефектом (в 
отсутствии необходимого согласия на ее совершение, при наличии обмана одной из сторон 
и т. д.). Следуя описанной выше логике, придется признать, что нарушено требование о 
придании сделке нотариальной формы. Иначе говоря, придется признать, что любой 
дефект нотариально удостоверенной сделки - есть дефект формы, влекущий ничтожность 
сделки (ст. 163 ГК РФ). Однако такой вывод вызывает сомнение. 

В пользу такого сомнения свидетельствует и анализ практики. В частности, 
практика свидетельствует, что нотариально удостоверенные сделки нередко оспариваются 
как совершенные под влиянием существенного заблуждения. См. Определение Санкт-
Петербургского городского суда от 09.04.2012 N 33-4550/2012; Определение Санкт-
Петербургского городского суда от 31.05.2012 N 33-7112/2012; Определение Верховного 
суда Республики Карелия от 25.05.2012 по делу N 33-1466/2012 и др. 

Необходимо сослаться и на определение Конституционного Суда РФ от 24 марта 
2015 г. № 673-0 по поводу жалобы на то, что ст. 54 Основ не предусматривает 
последствий нотариального удостоверения сделки, которая противоречит нормам 
действующего законодательства. Суд указал: «Оспариваемое законоположение, 
призванное обеспечить выполнение нотариусом своих публичных функций по оказанию 
гарантированной Конституцией Российской Федерации квалифицированной юридической 
помощи, направлено на защиту интересов сторон нотариального удостоверяемого 
договора и поддержание стабильности гражданского оборота. При этом основания для 
признания сделок недействительными и условия привлечения к ответственности 
нотариуса устанавливаются иными правовыми нормами». Из определения следует, что 
нотариально удостоверенные сделки могут быть признаны недействительными по 
различным основаниям. 

2.4. С процессуальной точки зрения отсутствие в нотариальном акте ссылок на 
выполнение нотариусом тех или иных действий, как и наличие подобных ссылок само по 
себе, не является бесспорным доказательством факта соответственно несоблюдения либо 
соблюдения нотариусом обязанностей, предусмотренных ст. 44 и ст. 54 Основ. Эти факты 
должны доказываться в общем порядке. 

/3 
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Например, в апелляционном определении Московского городского суца от 
10.08.2016 по делу № 33-30718/2016 указано: «Довод апелляционной жалобы о том, что 
согласие на отказ в участии в приватизации от., г. является недействительным по ст. 168 
ГК РФ, поскольку в нарушение положений ст. 54 «Основ законодательства РФ о 
нотариате» нотариусом не было зачитано вслух содержание нотариально удостоверяемой 
сделки, судебной коллегией отклоняется, поскольку как следует из письменных 
объяснений (л.д. 87) 3-го лица Ч.Д. нотариус г. Москвы Е., при удостоверении согласия на 
отказ от приватизации от... г., прочитал указанный документ вслух, предупреждал истца 
неоднократно о том, каковы будут последствия ее отказа. Тогда как в действующем 
законодательстве императивно не указано, что в нотариально удостоверенном документе 
обязательно должна присутствовать отметка об оглашении нотариусом вслух текста». 

См. также: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.06.2012 № 33-
7718/2012; Определение Санкт-Петербургского городского суда от 06.05.2014 № 33-
7273/2014; Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
25.08.2015 № 33-14571/2015 по делу № 2-643/2015; Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 19.01.2016 № 33-1232/2016 по делу № 2-3560/2015; 
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.09.2017 № 33-
18893/2017 по делу № 2-820/2017; Апелляционное определение Смоленского областного 
суца от 11.07.2017 по делу № 33-2430/2017. 

Заключение 

Вопрос 1. Требуется ли в обязательном порядке указывать в тексте брачного 
договора, что он был зачитан нотариусом вслух, прочитан сторонами лично, что воля 
каждой стороны сформирована свободно, самостоятельно, что сторонам разъяснены 
положения о правах и обязанностях сторон, последствия заключаемого договора, что эти 
положения им понятны и т.п.? 

Ответ на вопрос 1. Указание на то, что воля каждой стороны сформирована 
свободно, самостоятельно включается в удостоверительную надпись при удостоверении 
любой сделки, в том числе брачного договора в виде фразы «Содержание сделки 
соответствует волеизъявлению ее участника(ов)». 

Указание на то, что документ был зачитан нотариусом вслух, и прочитан стороной 
лично, не подлежит обязательному включению в нотариальный акт, выражающий 
содержание удостоверенного нотариусом брачного договора. 

Указание на то, что стороне разъяснены соответствующие положения закона, не 
подлежит обязательному включению в нотариальный акт, выражающий содержание 
удостоверенного нотариусом брачного договора. 

Вопрос 2. Может ли отсутствие в тексте договора вышеуказанных сведений 
свидетельствовать о несоблюдении нотариальной формы брачного договора? 

Ответ на вопрос 2. Отсутствие в тексте брачного, как и любого другого, договора 
сведений о том, что нотариус выполнил обязанности, предусмотренные ст. 44 Основ 
(«Содержание нотариально удостоверяемой сделки... должно быть зачитано вслух 
участникам») и ст. 54 Основ («Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение 
представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание 

Г» А О Центр экспертиз СПбГУ Директор _ В.А. Семенов 



M' if1' Экспертное чаключение СПбГУ о! 26.07.2018 no информационным материалам тапроеа 
»" >Р" Hon jpiia;ibHoii палаты СанктТIcrepoypra 01 iG.04.21.) 1К ,Ns 02-1 (>36 
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, г*е может свидетельствовать о несоблюдении нотариальной формы договора. 

Исследование в объеме 7 страниц. 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 19 страниц. 
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