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Аннотация. В данной статье автор поднимает проблему эффективности 

способов защиты договора от подделки. Автор приходит к выводу о необхо-

димости применения комплекса способов защиты договора от подделки. 
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В предпринимательском праве особое значение имеет понятие договора 

как экономико-правовой категории, закрепляющей в юридическую форму 

экономическое содержание сделки. Согласно статьи 420 ГК РФ, «договором 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей» [1]. 

В практике договорных отношений случаются факты подделок догово-

ров со стороны недобросовестных контрагентов, преследующих корыстные 

цели. В связи с этим, предприниматель обязан знать о всех возможных спосо-

бах защиты договора от его умышленной подделки. 

Подделка договора обычно выражается в форме изменения отельных по-

ложений контракта или замены отдельных листов. К способам защиты дого-

вора от подделки относят такие способы, как прошивание, парафирование и 

визирование, проставление штампа и применение специальных бланков. 

Приведенные способы защиты договора квалифицируются по степени 

трудоемкости, долговременности и объема финансовых затрат. В зависимо-

сти от определенного договора используют один, несколько или все способы 

защиты сразу. 

Одним из самых простых и распространенных способов защиты кон-

тракта является прошивание – скрепление всех листов договора между собой 

определенным способом. Прошивание договора осуществляется двумя спо-

собами, применяемые в зависимости от толщины контракта. Если документ 

состоит из нескольких страниц, то он прошивается одним отверстием и 

скрепляется нитью на обратной стороне последнего листа в верхнем правом 

углу. Концы нити приклеиваются листком с надписью: «Прошито, пронуме-

ровано, скреплено печатью _ листов». Все заверяется подписями и печатями 

контрагентов таким образом, чтобы это было зафиксировано с захватом части 

приклеенного листка. Если договор многостраничный, то та же самая проце-

дура проводится в виде прошивания двух (трех) отверстий с левой стороны 

титульного листа. При процедуре прошивания не должен быть задет текст до-

говора.  
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Одним из надежных способов защиты контракта является парафирование 

– процедура нанесения контрагентами своих инициалов и подписей на каж-

дой странице договора, то есть договор заверяется подписями и печатями не 

только в конце, но и на каждой его странице. Для удобства используется спе-

циальный штамп для нанесения на каждую страницу оттиска с указанием 

наименования организации и номером страницы. 

Парафирование изначально применялось в международном праве для 

скрепления международных договоров. Парафирование фиксирует факт со-

гласия контрагентов с текстом данного конкретного заверяемого листа, как 

части контракта. Единственное неудобство данного способа защиты состоит в 

том, что, если контракт многостраничный, то руководителю, наделенному 

правом подписи, придется заверять каждую страницу договора. Это неудоб-

ство можно исправить путем передачи полномочий подписания постранично-

го текста другим нижестоящим ответственным лицам. 

Визирование, как способ защиты договора от подделки, по процедуре 

идентичен парафированию. Отличием визирования является лишь то, что оно 

является односторонним, т.е. каждая страница договора заверяется только 

одной стороной. 

Самым эффективным, но дорогим способом защиты контракта от под-

делки является применение специальной фирменной бумаги с защитными 

свойствами. Например, начиная со Средневековья, «одним из самых эффек-

тивных способов защиты длительное время оставался водяной знак» [2, 

c.113]. В качестве защиты могут быть использованы голограммы и просвечи-

вание на ультрафиолете, а также собственные бланки с фирменными поли-

графическими нанесениями или специальные сорта бумаги. Специалисты ре-

комендуют использовать как можно более сложные элементы в изображении, 

так как возрастает вероятность невозможности подделывания [3, c.157]. 

Таким образом, последний из изученных способов защиты договора от 

подделки является наиболее дорогостоящим для организации, а парафирова-

ние и визирование весьма трудоемкие способы. Прошивание самый простой, 

но, при определенных обстоятельствах, также весьма трудоемкий процесс. На 

практике организации применяют несколько способов. Все используемые 

способы должны быть закреплены в Положении о договорной работе [4, 

c.157]. 
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