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Не представлены. 

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 материалах; 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 поставленному перед экспертной организацией вопросу: 
Может ли нотариус использовать в качестве документа, удостоверяющего личность 

гражданина, содержащегося под стражей в СИЗО, копию паспорта, заверенную 
следователем, при условии нахождения оригинала паспорта в уголовном деле, 
находящемся у следователя? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный вопрос: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), 
"Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 
включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), 
"Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) (далее - Конвенция о правах 
человека). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1 (далее - Основы). 
5. Федеральный закон от 15.07.1995 N ЮЗ-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 
(далее - Закон о содержании под стражей). 

6. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.06.2021) "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" (далее - Закон об избирательных правах). 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации" (далее - Закон об 
информации). 

8. Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 15.07.2021) (далее - Положение о 
паспорте). 

9. Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, 
устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утв. решением Правления ФНП от 
28.08.2017 N 10/17, приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156 (далее - Регламент 
получения информации). 

10. Правила нотариального делопроизводства, утв. решением Правления ФНП 
от 17.12.2012, приказом Минюста России от 16.04.2014 N 78 (далее - ПНД). 

11. ГОСТ Р 7.0.8-2013. "Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утв. Приказом Росстандарта 
от 17.10.2013 N 1185-ст (далее - ГОСТ по делопроизводству). 

12. Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2007 N 18-Г07-13. 
13. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о 

нотариате (постатейный) (Пешкова (Белогорцева) Х.В., Кашурин И.Н., Макаров О.В., 
Поваров Ю.С., Ротко С.В., Беляев М.А., Тимошенко Д.А., Чиришьян А.Р.) (Подготовлен 
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для системы КонсультантПлюс, 2020). Комментарии к ст. 42 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1. 

14. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о 
нотариате (постатейный) (под ред. К.А. Корсика) ("Фонд развития правовой культуры", 
2018). Комментарии к ст. 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 
утв. ВС РФ 11.02.1993 N4462-1. 

15. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате 
(постатейный) (под ред. Д.Я. Малешина) ("Статут", 2018). Комментарии к ст. 42 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1. 

Содержание исследования 

1. В силу ст. 18 Закона о содержании под стражей подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей (далее - лица, содержащиеся под стражей), имеют право на 
свидания с нотариусом в целях совершения нотариальных действий по удостоверению 
доверенностей, указанных в п. 3.1 ч. 4 ст. 46 и п. 9.1. ч. 4 ст. 47 указанного закона. 

Кроме того, лица, содержащиеся под стражей, имеют право с разрешения лица или 
органа, в производстве которых находится уголовное дело, и в порядке, установленном 
Правилами внутреннего распорядка, участвовать в гражданско-правовых сделках через 
своих представителей или непосредственно, за исключением случаев, предусмотренных 
законом (ст. 29 Закона о содержании под стражей). 

2. Для совершения любого нотариального действия нотариус обязан установить 
личность обратившегося за совершением нотариального действия гражданина (ст. 42 
Основ). 

В силу нормы ч. 2 ст. 42 Основ установление личности гражданина должно 
производиться на основании паспорта или других документов, исключающих любые 
сомнения относительно личности гражданина, за исключением случаев, предусмотренных 
частями пятой, шестой и десятой указанной статьи. 

Названные исключения не распространяются на ситуацию, описанную в запросе. 
Какие-либо исключения в отношении лиц, содержащихся под стражей, законом не 
предусмотрены. 

В п. 10 Регламента получения информации включено повторяющее положения 
Основ требование о том, что принимаемый нотариусом документ должен исключать 
любые сомнения относительно личности заявителя, а также включен открытый перечень 
таких документов. 

Таким образом, при совершении нотариального действия по заявлению лица, 
содержащегося под стражей, нотариус руководствуется положениями ст. 42 Основ. 

3. Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт гражданина (п. 1 
Положения о паспорте). 

Паспорт лица, заключенного под стражу, временно изымается органом 
предварительного следствия или судом, приобщается к личному делу указанного лица и 
возвращается гражданину при освобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде 
лишения (п. 21 Положения о паспорте). 

Исключение из указанных правил на случай совершения нотариального действия 
по заявлению лица, содержащегося под стражей, законодательством не предусмотрено. 

Таким образом, приходим к выводу, что реализация лицом, содержащимся под 
стражей, права на совершение сделок должна быть возможна и в отсутствии у него 
подлинника паспорта. 
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4. Из положений ст. 42 Основ следует, что личность заявителя должна быть 
установлена на основании 1) документа и 2) такого документа, который исключает любые 
сомнения относительно личности гражданина. 

Ни в Основах, ни в ином законе не содержится норм, запрещающих использовать 
для установления личности копию паспорта. 

5. Понятие документа в законе отсутствует, но может быть определено путем 
толкования п. 11 и п. 11.1 ст. 2 Закона об информации. Под документом следует понимать 
зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать. Это определение соответствует определению, включенному в п. 7 
ст. 3.1 ГОСТа по делопроизводству. 

В нотариальной деятельности (как и в любой другой) используются следующие 
виды документов: подлинник (оригинал), дубликат, копия. 

Определений указанных понятий нет ни в Основах, ни в ПНД, ни в Регламенте. 
В связи с этим следует руководствоваться определениями, включенными в ст. 3.1 

ГОСТа по делопроизводству: 
«20. подлинный документ: Документ, сведения об авторе, времени и месте 

создания которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, 
подтверждают достоверность его происхождения. 

21. подлинник документа: Первый или единственный экземпляр документа. 
22. дубликат документа: Повторный экземпляр подлинника документа. 
23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий 

информацию подлинника документа. 
24. электронная копия документа: Копия документа, созданная в электронной 

форме. 
25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с 

установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую 
значимость». 

6. Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника паспорта (в 
том числе, путем ксерокопирования подлинника), является его копией. 

Изготовление копии паспорта не только не запрещено (см., например, определение 
Верховного Суда РФ от 08.11.2007 N 18-Г07-13), но и прямо допускается законодателем 
(см., например, литеру в) п. 2.2 ст. 33 Закона об избирательных правах). 

7. Норма ст. 42 Основ об установлении личности заявителя на основании 
«документов, исключающих любые сомнения относительно личности» носит оценочный 
характер. 

В каждом конкретном случае нотариус оценивает представленный документ (будь 
то подлинник или копия) по обстоятельствам дела. 

Если гражданин не имеет возможности представить подлинник паспорта в силу 
известных нотариусу обстоятельств, исключающих нарушение гражданином паспортного 
режима, сомнения относительно его личности устраняются представлением копии 
паспорта, заверенной лицом, чьи действия не противоречат закону и вызывают доверие 
нотариуса. 

Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 
41 ст. 5 УПК РФ). На следователя возложена обязанность обеспечивать возможность 
осуществления лицом, содержащимся под стражей, предоставленных ему прав (п. 1 ст. 11 
УПК РФ), к которым относится и право на совершение сделок, подлежащих 
нотариальному удостоверению. Заверение копии паспорта следователем означает 
подтверждение им как компетентным должностным лицом факта соответствия копии 
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подлиннику паспорта, находящегося в личном деле лица, содержащегося под стражей. 
Запрет на совершение следователем указанного действия в законе отсутствует. 

8. Следует подчеркнуть, что по общему правилу использование гражданином 
копии паспорта вместо подлинника с высокой степенью вероятности означает нарушение 
им паспортного режима (ст. 178 КоАП РФ). Поэтому нотариус в подобной ситуации 
обязан отложить совершение нотариального действия (ст. 41 Основ) или отказать в нем 
(ст. 48 Основ). 

Но случай, описанный в запросе, исключает сомнения в нарушении гражданином 
паспортного режима. Поэтому с учетом проведенного анализа законодательства и 
практики следует прийти к выводу, что заверенная следователем копия паспорта лица, 
содержащегося под стражей, может быть принята нотариусом при совершении 
нотариального действия в отношении такого лица как заявителя, поскольку соответствует 
требованиям ст. 42 Основ в отношении документа, подтверждающего личность 
гражданина. 

9. Иное толкование положений ст. 42 Основ с необходимостью привело бы к 
утверждению о невозможности совершения нотариальных действий в отношении лиц, 
содержащихся под стражей. 

Признание такого положения означало бы не только нарушение прав, 
предоставленных указанным лицам в силу Закона о содержании под стражей, но и прав, 
гарантированных Конвенцией о правах человека. 

В свете практики Европейского Суда по Правам Человека лишение паспорта 
представляет собой длящееся вмешательство в частную жизнь (см. постановление ЕСПЧ 
от 24.07.2003"Дело "Смирновы (Smirnova) против Российской Федерации" (жалобы 
N 46133/99 и 48183/99) и mutatis mutandis постановление Большой палаты Европейского 
суда по делу "Кристин Гудвин против Соединенного Королевства" (Christine Goodwin v. 
United Kingdom), жалоба N 28957/95, ECHR 2002-VI, § 77). 

Между тем, в силу ст. 8 Конвенции о правах человека вмешательство в 
осуществление этого права недопустимо за исключением случаев, когда оно 
предусмотрено законом и необходимо в интересах национальной безопасности и 
общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты 
прав и свобод других лиц. Очевидно, что описанная в запросе ситуация не подпадает под 
перечисленные случаи. 

Выводы 

Реализация лицом, содержащимся под стражей, права на совершение сделок 
должна быть возможна и в отсутствии у него подлинника паспорта. 

Поскольку случай, описанный в запросе, исключает сомнения в нарушении 
гражданином паспортного режима, с учетом проведенного анализа законодательства и 
практики следует прийти к выводу, что заверенная следователем копия паспорта лица, 
содержащегося под стражей, может быть принята нотариусом при совершении 
нотариального действия в отношении такого лица как заявителя, поскольку соответствует 
требованиям ст. 42 Основ в отношении документа, подтверждающего личность 
гражданина. 
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г. Новосибирска Папилина Игоря Викторовича от 23.08.2021 № 2858 

N 

Заключение 

Вопрос: Может ли нотариус использовать в качестве документа, удостоверяющего 
личность гражданина, содержащегося под стражей в СИЗО, копию паспорта, заверенную 
следователем, при условии нахождения оригинала паспорта в уголовном деле, 
находящемся у следователя? 

Ответ на вопрос: Нотариус вправе использовать в качестве документа, 
удостоверяющего личность гражданина, содержащегося под стражей в СИЗО, копию 
паспорта, заверенную следователем, поскольку подлинник паспорта изъят у заявителя 
органом предварительного следствия в установленном порядке. 

Исследование в объеме 6 страниц. 
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В документе прошито, пронумеровано 6 (шесть) листов. 
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