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Италии: обязательство по возврату имущества, предоставленного в связи с 

такой сделкой, сводится к истребованию платежа недолжного. 

Стоит отметить, что на постсоветском пространстве одним из государств, 

отказавшимся от реституции как общего последствия недействительности, 

является Республика Молдова, согласно ч. 5 ст. 331 Гражданского кодекса 

которой правовые последствия недействительности сделки связываются с 

кондикционными обязательствами (применяются правила о неосновательном 

обогащении). 

Таким образом, можно выделить два основных концептуальных подхода к 

легализации основных правовых последствий недействительности сделок: 

реституция, применяемая, в частности, во всех государствах – членах ЕАЭС, и 

кондикция, допустимость применения которой в рамках национального 

законодательства порождает проблему о соотношении реституции и кондикции, 

усугубляемую сохраняемой в ГК Беларуси общей концепцией ничтожности 

сделок. С учетом опыта зарубежных государств отказ от реституции как 

основного последствия недействительности сделок на этом фоне, с одной 

стороны, кажется весьма прогрессивным, с другой стороны, на данном этапе 

нецелесообразным в силу выбранного общего вектора совершенствования 

законодательства в рамках евразийской интеграции. При этом в целях 

обеспечения единства толкования, а соответственно, и единообразия 

правоприменения, легального решения на уровне ГК требует вопрос о 

разграничении применения норм о реституции и неосновательном обогащении.  
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Одной их важнейших задач информатизации любого института является 
развитие и внедрение современных информационно-телекоммуникационных 
технологий для выхода на качественно новый уровень информированности 
общества, расширение и формирование единого информационного пространства, 
что активно использует нотариат в своей деятельности. 

Изменения и угрозы, которые затронули гражданское общество в связи с 
объявлением пандемии, способствовали уходу многих сфер в режим «он-лайн». 
На сегодняшний день в современном нотариате также можно отметить 
устойчивый рост запросов на применение цифровых и электронных технологий 
в этой сфере и достаточно заметные тенденции практики, относящиеся к 
использованию современных электронных средств коммуникации. 
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Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и 

нотариальной деятельности» содержит открытый перечень видов нотариальных 

действий. Следует отметить, что нормативные акты, регулирующие 

нотариальную деятельность, не содержат возможности совершения какого-либо 

нотариального действия в режиме «он-лайн». Это связано с тем, что Законом 

утверждены императивные нормы, связанные с основными правилами 

совершения нотариальных действий.  

Во-первых, Законом установлена норма, которая обязывает клиента 

предоставить документы, на основании которых будет совершено нотариальное 

действие на бумажном носителе. Представление электронного варианта 

документа не регламентировано Законом. Внесение норм, корректирующих 

законодательство о нотариате и законодательство, регламентирующее 

использование электронно-цифровой подписи, позволило бы выйти на новый 

этап обмена электронными документами. 

Во-вторых, нотариус обязан установить личность обратившегося за 

совершением нотариального действия. На сегодняшний день у нотариуса 

отсутствует возможность установить личность с помощью современных 

технологий, даже в том случае, если у клиента имеется биометрический 

паспорт, что теоретически дает возможность устанавливать личность 

дистанционно. Для внедрения в жизнь указанной функции необходимо как 

внесение изменений в законодательство о нотариате, так и в законодательство, 

регламентирующее защиту персональных данных клиента. 

В-третьих, нотариус обязан проверить как дееспособность граждан, так и 

правоспособность юридических лиц, обратившихся за совершением 

нотариального действия. Закон и сложившаяся практика установила те 

регламенты, при которых дееспособность граждан, основанная на содержании 

воли, может быть установлена только при личном общении нотариуса с 

клиентом, анализируются такие факторы, как возможность коммуникации, 

опрятность в одежде, способность внятно анализировать причинно-

следственную связь своего действия и бездействия, в совокупности которых 

нотариусом и делаются выводы о дееспособности клиента. Очевидно, что при 

общении с клиентом по другую сторону экрана указанные регламенты могут 

быть искажены, что не позволит нотариусу сделать обоснованный вывод о 

дееспособности клиента. Одним из вариантов выхода из указанной ситуации 

автором видится разработка примерного регламента общения при помощи 

психиатров, психологов и наркологов, что позволило бы сделать хотя бы 

примерные выводы о возможности (или невозможности) определения 

дееспособности. Что же касается проверки правоспособности юридических лиц, 

то предоставление документов, на основании которых функционирует 

юридическое лицо, не совсем соответствует современным веяниям, необходима 

корректировка законодательства в векторе использования электронно-цифровой 

подписи и оборота электронных документов. 
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В-четвертых, одна из важнейших задач нотариуса при совершении 
нотариального действия состоит в выявлении соответствия волеизъявления лица 
его воле, т. е. определении способности обратившегося лица понимать причинно-
следственные связи совершаемого действия и возможных последствий, которые 
могут наступить в результате реализации указанных действий. Несомненно, 
этого можно достичь только при личном общении с клиентом, при обеспечении 
доверительного отношения и отсутствии постороннего давления и вмешательства. 
Однако все ли нотариальные действия нуждаются в обеспечении указанной 
задачи? Проанализировав нормы права, автор утверждает, что некоторые 
нотариальные действия, такие как свидетельствование подлинности подписи 
переводчика, верности перевода, удостоверение некоторых фактов, некоторые 
виды обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, принятие 
на хранение документов и др., при разработке тщательной регламентации 
действий нотариуса, применения возможностей современных информационных 
технологий и внесения соответствующих изменений в законодательство вполне 
можно было бы перевести в так называемый «удаленный формат». 
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Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

содержат внутренние противоречия, касающиеся отнесения того или иного 

имущества к категории «допустимого» при внесении вкладов в уставный 

капитал и/или в имущество коммерческих организаций. Противоречие 

проявляются в случаях противопоставления норм ГК РФ, регулирующих 

порядок отнесения имущества, которое может использоваться в качестве вклада 

в уставный капитал и/или вклад в имущество, специальным законам, 

регулирующим деятельность акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – «ФЗ об АО» и Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ об ООО»). Так, 

ст. 615 Особенной части ГК РФ допускает внесение права аренды в качестве 

вклада в уставный капитал, указывая, что арендатор вправе с согласия 
арендодателя <…> вносить арендные права в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных обществ. Общая же часть ГК РФ противоречит 

особенной части ГК РФ, поскольку в ст. 66.1 поименованы виды объектов 

гражданских прав, которые могут быть использованы в качестве вклада в 
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