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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE MAIN DIRECTIONS OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS
OF MINORS IN TERMS OF NOTARY ACTIVITY
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; private international law
В данной статье рассматриваются основные нотариальные действия, направленные на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних в Российской Федерации,
а также выделяются основные направления такой
деятельности. Кроме того, статья содержит систематизированный перечень полномочий нотариусов по защите
прав и свобод ребенка. Помимо этого, в статье характе-

ризуется практический аспект и эффективность института нотариальной защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних. В статье также обосновывается
значимость защиты и охраны прав несовершеннолетних,
анализируются цели государственной политики Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
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This article discusses the main notarial actions aimed at protecting the rights and legitimate interests of minors in the Russian Federation and specifies the main directions of this activity.
Moreover this article contains a systematic list of the powers of
a notary for the protection of the rights and freedoms of the child.
In addition, the article characterizes the practical aspect and the
efficiency of the institution of notarial protection of the rights and
legitimate interests of minors. Also the article explains the importance of the protection of minors’ rights, analyzes objectives of
the state policy of the Russian Federation in the field of protection
of rights and legitimate interests of minors.
Ключевые слова: законные интересы несовершеннолетних, защита прав несовершеннолетних, защита
семьи, нотариальная деятельность, нотариальные действия, нотариат, нотариус, права несовершеннолетних,
права ребенка, правовой статус нотариуса, функции
нотариата.
Keywords: legitimate interests of minors, protection of
the minors’ rights, family protection, notary activity, notarial
actions, notaryship, notary, rights of minors, the rights of the
child, the legal status of the notary, the functions of notaryship.
Введение
Конституция Российской Федерации (далее — Конституция РФ) в ст. 2 обязывает государство признавать,
соблюдать и защищать права, то есть гарантировать свободы человека и гражданина [1]. Это положение также
находит свое продолжение в ч. 2 ст. 38 Конституции РФ,
где установлено, что материнство, детство и семья находятся под защитой государства [1]. Указанные нормы текстуально закреплены и в п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ
(далее — СК РФ) [2].
Государство уделяет особое внимание защите семьи,
поскольку семья — это базовая, основная ячейка общества.
В большей мере должна обеспечиваться защита прав и законных интересов несовершеннолетних, так как именно
данная категория граждан наиболее уязвима с точки зрения права. Это убеждение закреплено в Конвенции о правах ребенка, где установлено, что защита детей необходима
для того, чтобы семья как основная ячейка общества могла
в полной мере исполнять обязанности в рамках деятельности общества [3].
В ст. 4 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определены
цели политики государства в области защиты прав несовершеннолетних [4]. Наиболее важными среди них являются:
 осуществление конституционных прав детей;
 формирование и укрепление на законодательном
уровне основных гарантий их прав и законных интересов;
 восстановление их прав в случаях нарушений.
Дееспособность несовершеннолетних ограничена, ввиду этого они не могут самостоятельно представлять свои
интересы и эффективно защищать свои права. В соответствии с п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ (далее —
ГК РФ) дееспособность гражданина в РФ в полном объеме
возникает по достижении им восемнадцатилетнего возраста, то есть до наступления этого возраста все лица признаются несовершеннолетними [5]. В ст. 1 ФЗ от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» также определено, что лицо признается
ребенком до достижения им совершеннолетия [4].

Научная новизна работы заключается в том, что это
одно из немногих целостных исследований, посвященное
анализу и характеристике направлений защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в нотариальной
деятельности.
Цель настоящего исследования состоит в выделении
основных направлений защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в нотариальной деятельности и их
комплексном многоаспектном анализе.
Для достижения поставленной цели исследования надлежит решить следующие его задачи:
 дать характеристику основным направлениям защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
нотариусами;
 изучить действующее законодательство в указанной
сфере;
 рассмотреть практико-правовые проблемы, возникающие в процессе защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в нотариальной деятельности.
Основная часть
Если проанализировать нормативно-правовые акты
России, то можно прийти к выводу, что защита прав и интересов несовершеннолетних возложена в первую очередь на
родителей или лиц, их заменяющих, далее на органы опеки
и попечительства, прокуратуру и суд.
Однако, кроме указанных субъектов, значительную
роль в защите и реализации прав и интересов несовершеннолетних граждан играет нотариат. В ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате установлено, что нотариат призван обеспечивать защиту прав и интересов граждан путем совершения нотариальных действий от имени РФ [6].
Из этого следует, что нотариат также уполномочен защищать
и права несовершеннолетних. В научной литературе отмечено, что защита прав и законных интересов граждан, исходящих из семейных отношений, представляет собой одно из
приоритетных направлений деятельности нотариата [7].
В особенности необходимо уделить внимание тому, что
нотариус при совершении нотариальных действий осуществляет свою деятельность не как частное лицо или представитель какого-либо государственного органа или учреждения,
а всегда действует от имени государства [8, с. 47].
Нотариус, действуя как представитель государства,
осуществляет такую важную задачу, как обеспечение особой заботы о ребенке. Нотариус представляет собой самостоятельный субъект права, наделенный особым публично-правовым статусом, позволяющим ему осуществлять
действия профессионально, добросовестно и разумно,
обеспечивая соблюдение законности и справедливости путем совершения юридически значимых действий.
Принципы деятельности нотариуса исключают нарушение прав и интересов человека, а следовательно, и ребенка. Так, например, Профессиональный кодекс нотариусов
РФ в подп. 2.6–2.9 п. 2 разд. II о принципах деятельности
нотариуса обязывает нотариусы при осуществлении своей деятельности советоваться с Честью, руководствоваться Справедливостью, ограничиваться Законом, работать
с Достоинством [9]. Таким образом, обладая рассмотренными особенностями, нотариат в полной мере обеспечивает защиту прав и интересов граждан.
Также необходимо отметить, что деятельность нотариусов носит превентивный характер, направленный на
предотвращение возможного спора. В сфере защиты прав
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и интересов несовершеннолетних эта функция реализуется
при совершении различных нотариальных действий, потому что они направлены на снижение риска возникновения
какой-либо конфликтной ситуации с участием несовершеннолетнего, а также позволяют избежать возможных потерь
имущественного характера.
Применительно к сфере защиты прав несовершеннолетних в науке выделяются четыре основные функции нотариуса [10, с. 22].
Во-первых, нотариус выступает гарантом прав и законных интересов несовершеннолетних.
Во-вторых, нотариус контролирует правильность применения органами опеки и попечительства тех норм законодательства, которые направлены на защиту прав ребенка.
В-третьих, нотариус принимает конкретные меры
по предотвращению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних — так выражается превентивная
функция осуществляемой нотариусом деятельности.
В-четвертых, закон возлагает на нотариуса обязанность
по охране прав и интересов еще не родившегося ребенка (насцитуруса). В данном случае имеется в виду, что нотариус приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство
при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, так
как ребенок, родившийся после смерти наследодателя, также
включается в круг обязательных наследников [11, с. 93].
Обеспечивая соблюдение прав и интересов ребенка, нотариус осуществляет разнообразную деятельность.
Первое направление деятельности нотариуса составляет удостоверение сделок. Согласно ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, когда
это предусмотрено законом либо соглашением сторон [5].
В современной России несовершеннолетний, наряду
с полностью дееспособными гражданами, обладает правом
собственности на различные виды имущества, среди которого не только недвижимое, но и вещи, и имущественные
права, полученные ребенком по наследству (в силу закона
или по завещанию), в дар; имущество, перешедшее к нему
на основании различных сделок гражданско-правового характера, в частности, в результате приватизации жилья и т. п.
Порядок реализации несовершеннолетними своих имущественных прав обладает существенными особенностями, обусловленными правовой охраной, осуществляемой
органами опеки и попечительства, так как в силу своего
возраста дети не в состоянии в полном объеме понимать
значение тех или иных своих действий, не имеют возможности оценить все правовые и экономические последствия
сделки и не могут самостоятельно защитить свои права
и законные интересы.
При совершении нотариальных действий нотариус оказывает квалифицированную юридическую помощь обратившимся к нему лицам и обязан обеспечивать защиту их
имущественных интересов. В соответствии с требованиями
гражданского и семейного законодательства РФ распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему, возможно исключительно под строжайшим контролем
и с разрешения органов опеки и попечительства. Поэтому
для достижения общих целей по эффективной и результативной защите имущественных прав и интересов детей органам нотариата и органам опеки и попечительства необходимо взаимодействовать друг с другом.
Нотариус, удостоверяя какой-либо документ с участием
несовершеннолетнего, затрагивающий его имущественный
интерес и связанный с риском уменьшения и/или потери

его имущества, должен обязательно убедиться в наличии
соответствующего разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделок и иных юридически значимых действий в предусмотренных законом случаях.
При предоставлении разрешения органов опеки и попечительства на совершение действий с имуществом несовершеннолетнего нотариус совершает нотариальное действие
исходя из условий, указанных в разрешении. Так, может
быть указано, что отчуждение имущества несовершеннолетнего должно быть произведено лишь с одновременным
приобретением на его имя другого имущества. Такое требование исполнимо только в том случае, если приобретаемое и отчуждаемое имущество находится в одном субъекте РФ, и нотариус самостоятельно подает документы на
государственную регистрацию перехода прав на недвижимость. Если же имущество территориально находится
в разных субъектах страны, либо для его приобретения требуются средства от реализации отчуждаемого имущества,
то выполнить указанное условие органов опеки и попечительства практически невозможно, или для его исполнения
составляются дополнительные документы, которые, однако, не гарантируют исполнение выданного разрешения
в полном объеме [12].
Кроме того, ситуация осложняется для нотариуса еще
и в том случае, если в разрешении указано, что имущество
несовершеннолетнего может быть отчуждено, а в последующем на его имя должно быть приобретено другое имущество. У нотариуса нет возможности убедиться в том,
будет ли приобретено в последующем имущество на имя
несовершеннолетнего, тем более что контроль над исполнением выданных разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего возложен на органы опеки
и попечительства.
При этом мы считаем рассмотренную функцию нотариуса по защите интересов и прав ребенка крайне важной
и уверены, что нотариус должен шире и тщательнее осуществлять сотрудничество с органами опеки и попечительства.
Защита финансовых интересов ребенка — важное
направление нотариальной деятельности. Безусловно,
родители обязаны обеспечивать своих детей, но в случае необходимости правового урегулирования расходов
на содержание ребенка роль нотариуса становится первоочередной. Так, согласно п. 1 ст. 100 СК РФ обязательному нотариальному удостоверению подлежит соглашение
об уплате алиментов [2]. При удостоверении соглашения
об уплате алиментов нотариус осуществляет не только
функцию обеспечения защиты интересов несовершеннолетнего, но и контрольную функцию. Например, нотариус
вправе отказать в удостоверении алиментного соглашения, если размер алиментов, уплачиваемых по нему, будет ниже размера, установленного законом. Кроме того,
нотариус в целях обеспечения максимальной защиты прав
несовершеннолетних выясняет, каким именно образом
будет производиться индексация алиментов, а также как
родители будут нести дополнительные расходы, связанные с исключительными обстоятельствами [13, с. 446].
Совершенно необязательно при этом раздельное проживание родителей или расторжение их брака. Мы считаем, что указанная мера способствует эффективной защите прав несовершеннолетнего, поскольку тщательный
скрупулезный анализ, проведенный нотариусом, исключает возможность мошенничества или иных незаконных
действий родителей.
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Важно также отметить, что соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом, согласно п. 2 ст. 100
СК РФ по своей юридической силе приравнено законодателем к исполнительному листу [2]. Таким образом, соглашение об уплате алиментов, удостоверенное нотариусом,
защищает права и интересы несовершеннолетнего и обес
печивает ему в дальнейшем надлежащий уровень жизни
в большей мере, чем взыскание алиментов на его содержание в судебном порядке.
Следующее направление деятельности нотариуса,
направленное на защиту прав ребенка, составляет удостоверение согласия родителей на усыновление ребенка.
В ст. 129 СК РФ установлено, что в нотариальной форме
может быть удостоверено согласие родителей на усыновление ребенка [2].
Нужно отметить, что обязательного требования о нотариальном удостоверении такого согласия в законодательстве РФ не существует. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 129
СК РФ помимо нотариуса такое согласие может быть заверено руководителем организации, в которой находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом
опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также
может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления [2].
Следующим направлением деятельности нотариуса
в области защиты прав и интересов несовершеннолетних
является выдача свидетельства о праве на наследство на
имя несовершеннолетнего.
Как было отмечено ранее, закон возлагает на нотариуса обязанность по охране прав и интересов еще не родившегося ребенка (насцитуруса) [11, с. 93]. Это положение
содержится в п. 1 ст. 1116 ГК РФ, где указано, что к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства. Проблема охраны интересов зачатого ребенка
обсуждается еще со времен римского права, когда предлагали, не признавая такого ребенка как существующего,
имеющего спектр прав и свобод человека, способного приобретать права и обязанности, приравнять его к субъекту
гражданского права при условии, что он впоследствии родится живым. Согласно действующему на сегодняшний
день законодательству в соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК РФ
выдача свидетельства о праве на наследство при наличии
зачатого, но еще не родившегося наследника приостанавливается, ввиду того что родившийся после смерти наследодателя ребенок автоматически включается в круг наследников. Раздел же наследственной массы также может быть
осуществлен только после рождения такого наследника согласно ст. 1166 ГК РФ [5].
Необходимо отметить, что данная сфера является весьма
перспективной и с позиций биоэтики, поскольку бурное развитие медицины сегодня предоставляет возможность зачатия
насцитуруса после смерти наследодателя, а в перспективе возможно и автономное развитие плода. Считаем, что нотариус
должен подтверждать согласие на включение в круг наследников насцитурусов, рожденных после смерти гражданина,
при условии, что этот гражданин знал о своем донорстве клеток, из которых возможно впоследствии рождение ребенка.
Разрешение вопроса о наследовании ребенком, родившимся с применением суррогатного материнства, имеет важное значение как для практики, так и для теории.
При суррогатном материнстве в настоящее время данный

вопрос решается по воле суррогатной матери — если она
дает согласие на запись потенциальных родителей в качестве родителей в акте записи о государственной регистрации рождения ребенка, то родителями становятся именно
потенциальные родители. В случае если суррогатная мать
не дает такого согласия, она получает весь комплекс родительских прав и обязанностей.
Мы считаем, что отсутствие законодательного регулирования наследственных отношений, по сути, не отвечает
интересам родившегося ребенка, ставит его в неравное положение с детьми, родившимися в семьях в нормальных,
естественных условиях (и естественными способами) и,
в частности, лишает права наследования. Такое положение
явно не отвечает провозглашенному в России принципу
специальной заботы о ребенке. Полагаем, что всем детям
в России должны быть представлены равные права, касающиеся установления их происхождения, а следовательно,
и равные наследственные права.
Следующим видом нотариальных действий, направленных на защиту прав несовершеннолетнего, является
удостоверение согласий на совершение определенных действий. Например, согласие на выезд ребенка в соответствии
со ст. 20 ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
в обязательном порядке должно быть оформлено именно
нотариально [14].
Оформление нотариусом подобных согласий — это
действенный способ защиты прав и интересов несовершеннолетних в первую очередь в силу того, что законодательные акты России возлагают обязанность установления
родственной связи между ребенком и родителями на основании свидетельства о рождении либо права и полномочия
опекуна или попечителя только на нотариуса [15, с. 37].
Наряду с этим действием нотариус проверяет дееспособность, волеизъявление, а также предупреждает о возможных последствиях.
И, наконец, к нотариальным действиям, направленным
на защиту прав ребенка, мы считаем возможным отнести
письменные обязательства собственников недвижимого
имущества, приобретающих это имущество за счет кредитных средств и использующих денежные средства материнского капитала на погашение кредитных обязательств.
На основании п. 8 Постановления Правительства РФ
от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» родители составляют у нотариуса письменное обязательство по использованию денежных
средств материнского капитала, которыми они желают воспользоваться для улучшения своих жилищных условий [16].
Такое обязательство выступает гарантией защиты жилищных прав несовершеннолетнего в будущем.
Помимо вышеперечисленного, согласно п. 2 ст. 54 ФЗ
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» все сделки по отчуждению недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, должны быть нотариально удостоверены [17].
Это требование также подтверждает защитную функцию
нотариуса в сфере обеспечения прав ребенка.
Немаловажное значение в настоящее время придается
защите авторских прав физических лиц, к которым, конечно же, относятся также и несовершеннолетние [18, с. 13].
Отметим особо — права авторства никак не зависят
от возраста. Для их возникновения, осуществления
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и защиты не требуется государственная или иная регистрация произведения или же соблюдение любых подобных
формальностей. То есть при идеальном развитии ситуации
произведение получает охрану, а автор становится носителем всей полноты авторских прав с того момента, когда оно
было создано, выражено в какой-либо объективно воспринимаемой форме (письменной, устной, в виде изображения,
звуко-, аудио- и видеозаписи, в объемно-пространственной
форме и т. д.).
Отсутствие формальностей и необходимости государственной регистрации — всегда сложная с практической
точки зрения ситуация, поскольку облегчение положения
автора автоматически влечет за собой трудности защиты
его прав. Особенно если речь идет о несовершеннолетних.
Вряд ли ребенок без посторонней помощи догадается послать самому себе свое творение, как часто советуют сделать для обеспечения подтверждения своего авторства, или
же (тем более) депонировать экземпляр рукописи (этим
занимаются, например, Институт научной информации
по общественным наукам, Всероссийский институт научной и технической информации, Российское авторское общество, Российское авторско-правовое общество). В итоге
несовершеннолетние лишаются возможности в дальнейшем, если произведение не было опубликовано, воспользоваться «презумпцией авторства» (ст. 1257 ГК РФ).
Главный и единственный критерий охраны произведения — это оригинальность, при этом ни достоинство,
ни назначение, ни новизна значения не имеют. Охране подлежит как произведение в целом, так и его часть, но часть
произведения, название персонажей подлежат охране лишь
тогда, когда они самобытны, не похожи ни на что (такой
вывод можно сделать из п. 7 ст. 1259 ГК РФ). По причине
неоригинальности суд отказал в свое время в регистрации
авторских прав на словосочетание «33 коровы» [19], а Российское авторское общество отправилось в суд с просьбой
взыскать с одного из банков Свердловской области компенсацию в пользу детей, чьи рисунки были без их разрешения
использованы в фирменном календаре.
Детский рисунок, несомненно, является творческой деятельностью. Конечно, творчество несовершеннолетних
может быть заимствованным, но и это не исключает возможности охраны, если произведение обладает признаками
оригинальности.

Оригинальность и только оригинальность является
единственным условием признания творения ребенка объектом авторского права [20].
К сожалению, авторские права ребенка — крайне незащищенный институт в современных условиях. Результаты
детского творчества публикуются и используются без указания авторства, и впоследствии права присваивают взрослые. Довольно часто рисунками и поделками детей распоряжаются без учета их мнения. Даже детские журналы
нередко публикуют их письма, рисунки, рассказы, фотографии без выплаты вознаграждения, взамен дети в лучшем
случае получают какие-то призы.
В силу указанных причин к одному из эффективных
способов защиты авторских прав несовершеннолетних
можно отнести удостоверение времени предъявления документа. Это такое нотариальное действие, которое при
отсутствии законодательно разработанной и текстуально закрепленной официальной процедуры регистрации
авторских прав позволяет в упрощенном порядке осуществлять защиту авторских прав несовершеннолетних
на музыкальное произведение (нотную запись), произведения литературы (стихи, рассказы), науки, искусства
(художественную фотографию), выраженные в печатной
или письменной форме, а также на электронном носителе
(аудио- и видеозапись). Таким образом, нотариус удостоверяет юридический факт — признание авторского права
несовершеннолетнего на произведения литературы, науки, искусства [21, с. 8]. Однако следует отметить, что данное нотариальное действие защищает права несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет, так как именно в этом возрасте несовершеннолетний
лично предъявляет документ, являющийся результатом
его интеллектуальной деятельности.
Заключение
Проведенный в данной статье анализ позволяет сделать
вывод о том, что нотариат играет важную роль в защите
и охране прав и интересов несовершеннолетнего наряду
с другими субъектами, призванными защищать эти права в
нашей стране. Рассмотренные нами нотариальные действия
подтверждают высокую степень значимости нотариата
в защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THE MAIN OBJECTIVES OF THE STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
12.00.01 – Theory and history of law and state; history of the concept of law and state
Статья посвящена вопросам определения новых целей
государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности в связи с обнародованием «Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208,
пришедшей на смену «Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основным положениям)» 1996 года. В исследовании проводится
анализ отдельных норм новой Стратегии экономической
безопасности Российской Федерации, а также положений
иных нормативных правовых актов, конкретизирующих
и детерминирующих вопросы целеполагания и стратегического планирования в сфере обеспечения экономической
безопасности в государственном масштабе.

The article is devoted to the state policy of the Russian Federation in the sphere of ensuring economic security, in connection
with the publication of the «Strategy of economic security of the
Russian Federation for the period till 2030», approved by presidential decree No. 208 dated May 13, 2017 which replaces the
«State strategy of economic security of the Russian Federation
(Main provisions)» dated the year 1996. The study analyzes certain
provisions of the new Strategy of economic security of the Russian
Federation and the provisions of other normative legal acts, specifying and determining issues of goal setting and strategic planning
in the sphere of ensuring economic security on the national level.
Ключевые слова: государственная стратегия, стратегия экономической безопасности, безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность,
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