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В статье рассмотрена актуальная в современной России проблема деятельности 
нотариата в сфере защиты прав несовершеннолетних. Автором подняты пробле-
мы реализации защитной и контрольной функций нотариусов в сфере защиты жи-
лищных прав детей. По результатам исследования сделан вывод о достаточно 
действенном механизме защиты прав несовершеннолетних в современных условиях, 
однако законодательная работа в данном направлении должна быть продолжена. 

I. SEMENOVA 

NOTARYSHIP AND PROTECTION OF MINORS’ RIGHTS:  
REGULATORY GAPS 
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tary and protection of children’s rights. 

An urgent problem of notaries’ activities in modern Russia in the sphere of protection of 
minors’ rights is considered in the article. The author has raised problems of executing a 
protective and control function of notaries in protection of children’s housing rights. Bas-
ing on results of the research the author draws the conclusion on rather effective mechan-
ism of protection of minors’ rights in modern conditions, however legislative work in this 
direction has to be continued. 

Известное правило гласит, что «соблюдение прав человека начинается с со-
блюдения прав ребенка». Общеизвестно, что сегодня Россия – участник различ-
ных международных конвенций, касающихся защиты прав детей. Именно с этим 
и связан процесс обновления российского законодательства в целях вхождения 
нашей страны в международное правовое поле путем приведения национального 
законодательства в соответствии с международно-правовыми нормами и стан-
дартами. Одним из критериев соответствия мировому сообществу является дос-
тойная защита прав несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности. 
Как верно отмечено Н.В. Летовой, «правовое положение такого субъекта, как 
ребенок, не должно отличаться на национальном и международном уровнях; 
каждая сторона гарантирует защиту прав и интересов ребенка на равных услови-
ях при несомненной важности традиций и культурных ценностей каждого наро-
да» [3. C. 3]. По нашему мнении, право должно не только адекватно отражать 
состояние и характер сложившихся общественных отношений, но и определять 
стратегию их развития [6. С. 4]. 

Любое цивилизованное правовое государство и гражданское общество 
стремятся построить организованную и действенную систему защиты прав 
несовершеннолетних, в котором особую роль играют не только органы нота-
риата, но и судебные [2. С. 253]. В последнее десятилетие защита прав и ин-
тересов детей-сирот стала особенно актуальной темой [7. С. 189]. 

В рамках действующего семейного законодательства, основанного на 
общеконституционных принципах приоритета защиты прав и интересов се-
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мьи, материнства и детства, защитная функция возложена на родителей (лиц 
их заменяющих), органы опеки и попечительства, прокуратуру и судебные 
органы. Как подчеркивает Н.В. Александрова, «предметом широкого круга 
исследований многих отечественных правоведов в последнее время становят-
ся проблемы эффективного и справедливого осуществления правосудия в 
демократическом правовом государстве» [2. С. 254]. 

Однако данная обязанность не исчерпывается указанным кругом лиц. Дей-
ствующее федеральное законодательство «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ» в ст. 7 определяет среди ряда основных направлений обеспечения прав 
ребенка «содействие ребенку в реализации и защите его прав и законных инте-
ресов»1, которое должно оказываться всеми государственными и муниципаль-
ными органами власти, общественными объединениями, нотариатом, образова-
тельными организациями и т.д. По мнению исследователей, «становление пра-
вового государства в России поставило перед юридической наукой ряд принци-
пиально важных задач, направленных на создание эффективного законодатель-
ства и обеспечение его неуклонного исполнения органами государственной и 
муниципальной власти, гражданами и юридическими лицами» [1. С. 82]. 

В современном российском обществе всё больше внимания уделяется 
проблемам, возникающим при реализации прав несовершеннолетних. В частно-
сти, одной из правовых гарантий защиты жилищных прав несовершеннолет-
них выступают нотариальные органы. Сложившаяся правоприменительная 
практика свидетельствует о том, что существуют определенные проблемы 
реализации защитных функций нотариуса. Нельзя не отметить, что, совершая 
нотариальные действия, имеющие целью защиту прав и законных интересов 
обратившихся граждан, включая несовершеннолетних, он действует от имени 
государства, а не в качестве частного лица или представителя государствен-
ного или муниципального органа власти. Следует также иметь в виду, функ-
ции нотариата – это превентивные действия в области защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних в сфере жилищных правоотношений. Эти функции 
реализуются путем совершения нотариальных действий, имеющих цель сни-
зить риск как возникновения, так и обострения конфликтной ситуации, а 
также появления имущественных потерь. Законодатель обозначил ряд нота-
риальных действий, которые направлены на защиту законных прав и интере-
сов ребенка в области жилищных правоотношений: 

 выдача свидетельств о праве на наследство на имя ребенка; 
 соглашение между родителями об определении места жительства не-

совершеннолетнего; 
 удостоверение сделок, в том числе сделок по передаче в общую доле-

вую собственность членов семьи квартиры, на приобретение которой был 
использован материнский (семейный) капитал; 

                                                      
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Фед. закон РФ от 24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ (в ред. 28.11.2015 г.). Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».  
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 письменные обязательства собственников недвижимого имущества, 
приобретавших данное имущество за счет кредитных средств и использую-
щих денежные средства материнского капитала на погашение кредитных 
обязательств и др. 

В тех случаях, например, когда наследником является несовершеннолет-
ний, нотариус разъясняет законным представителям ребенка и ему самому (в 
случае достижения возраста 14 лет) порядок оформления наследственных прав. 
Защита прав ребенка осуществляется и при оформлении наследственных прав 
путем выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю в 
наследстве. Указанное право возникает у несовершеннолетнего в случае, когда 
он относится к одной из очередей наследования, но наследодатель определил 
судьбу имущества путем составления завещания не в пользу ребенка. Здесь 
несовершеннолетний, являясь обязательным наследником, наследует незави-
симо от текста завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 
ему при вступлении в наследство по закону. Нотариус также защищает права 
еще не родившегося ребенка. Он, в данном случае, как субъект защиты прав и 
интересов имеет право приостановить выдачу свидетельства о праве на наслед-
ство при наличии уже зачатого, но еще не родившегося ребенка-наследника. 
Данное действие видится целесообразным ввиду того, что ребенок, который 
родится после смерти наследодателя, по действующему гражданскому законо-
дательству, также подлежит наследованию. 

Работа органов опеки и попечительства как исполнителя государственной 
воли, связанной с защитой интересов ребенка в семейно-правовой сфере, отли-
чается большим разнообразием, о чем свидетельствует перечень их прав, обя-
занностей в различных нормативно-правовых актах как на федеральном уров-
не, так и на уровне субъектов РФ [5. С. 110]. Также позиция нотариуса схожа с 
мнением органа опеки и попечительства, что проявляется в том, что при со-
вершении нотариальных действий, защищая права ребенка в сфере семейных и 
жилищных правоотношений, он требует согласия данного органа при совер-
шении сделки с участием ребенка. Чаще всего это согласие необходимо при 
выделе доли из имущества, а также при его разделе, при совершении иных сде-
лок, влекущих уменьшение имущества ребенка. Однако следует отметить, что 
при удостоверении безвозмездных сделок в пользу ребенка такого согласия не 
требуется ввиду того, что не происходит уменьшения имущества несовершен-
нолетнего. Несомненно, что нотариус выполняет одновременно две функции: 
во-первых, он как бы выступает гарантом защиты прав и интересов доверите-
ля, а во-вторых, контролирует правильность применения органами опеки и по-
печительства законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Констатируем, что при совершении сделок с недвижимым имуществом 
нотариус выступает гарантом прав несовершеннолетнего. При отчуждении 
жилого помещения нотариус устанавливает, каким образом совершение данно-
го договора будет затрагивать права и интересы ребенка. «Любая личность, 
желая удовлетворить свой частный интерес, вступает в правоотношение с дру-
гой личностью для реализации этого интереса» [8. С. 300]. Иными словами, 
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ребенок может быть как участником договора, так и лицом, права и интересы 
которого затрагиваются при его совершении. Это касается как случаев, когда 
отчуждаемое жилое помещение или его часть принадлежит по праву собствен-
ности несовершеннолетнему, так и случаев, когда отчуждается жилое помеще-
ние, принадлежащее родителям несовершеннолетнего, и ребенок имеет право 
пользоваться данным жилым помещением. К сожалению, в связи с внесенны-
ми поправками в п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса РФ1, контрольные функции 
органов опеки и попечительства, и, разумеется, нотариуса, за сделками с жи-
лыми помещениями, в которых зарегистрированы несовершеннолетние, прак-
тически отменены. К примеру, если несовершеннолетний член семьи собст-
венника имеет лишь право пользования жилым помещением, то разрешение 
органа опеки и попечительства на совершение сделки с недвижимостью не 
требуется. Данное согласие органов опеки законодателем предусмотрено лишь 
в том случае, когда ребенок остался без родительского попечения. В то же 
время приходится констатировать, что внесенные в гражданское законодатель-
ство изменения по сути входят в противоречие п. 2 ст. 37 Гражданского кодек-
са РФ, в соответствии с которым нотариус должен получить согласие органа 
опеки и попечительства на отказ несовершеннолетнего от права пользования 
жилым помещением при совершении собственником сделки с указанным по-
мещением. Таким образом, указанные законодательные нормы Гражданского 
кодекса РФ взаимно исключают друг друга и приводят к коллизии закона, соз-
давая пробельность правового регулирования. 

Нельзя не отметить также сложные правовые ситуации, с которыми 
сталкивается нотариус в процессе профессиональной деятельности, направ-
ленной на реализацию права несовершеннолетнего на жилище. В рамках дей-
ствующего жилищного законодательства при прекращении семейных отно-
шений в случае расторжения брака с собственником жилого помещения пра-
во пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи соб-
ственника не сохраняется2. Имеется определенная пробельность в решении 
вопроса о защите прав несовершеннолетних детей на жилое помещение для 
совместного проживания с родителями (родителем) в случае утраты детьми 
права на такое проживание или невозможности проживания, например, после 
расторжения брака родителей [4. С. 146]. 

Однако, как верно отмечено в правовой литературе, дети не могут быть 
признаны бывшими членами семьи собственника, так как это напрямую про-
тиворечит общим началам действующего семейного законодательства ввиду 
происхождения детей от родителей, то есть кровной связи. В связи с чем 
представляется вполне оправданным умозаключение, что если собственни-
ком жилого помещения является один из родителей несовершеннолетнего, то 
«за ребенком сохраняется право пользования жилым помещением, находя-

                                                      
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016, с изм. 02.10.2016). Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.). 
Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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щимся в пользовании одного из родителей, а он рассматривается законом на-
следником на указанное жилое помещение. 

В целях соответствия законодательства интересам несовершеннолетних и 
защите их прав внесенные законодателем изменения в Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий, обязывают граждан оформлять у нотариуса письменное обя-
зательство по использованию денежных средств материнского капитала. 

Это законодательное ограничение, несомненно, можно рассматривать 
как гарантию защиты жилищных прав несовершеннолетних в будущем. Эта 
защита будет распространяться и на совершаемые сделки по передаче в об-
щую долевую собственность членов семьи жилого помещения, на приобрете-
ние которого был использован материнский (семейный) капитал. В данном 
случае мы наблюдаем повышенную защиту жилищных прав несовершенно-
летних как институтом нотариата, так и Пенсионным фондом РФ. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что инсти-
тут нотариата является достаточно действенным механизмом защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних в современной России, однако работа по совер-
шенствованию законодательства в указанной сфере должна быть продолжена. 
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