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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  исследования  обусловлена  продолжающимся

реформированием  российского  законодательства,  которое  не  обошло  и

институт нотариата. Так, с 29.12.2020г вступили  в силу поправки в Основы

законодательства  о  нотариате  (далее  –  Основы)1,  внесенные  Федеральным

законом от  27.12.2019  №  480-ФЗ  и  требующие  научного  осмысления и

анализа,  равно  как  и  уже  имеющиеся  Концепции  проекта  закона  «О

нотариате и нотариальной деятельности» (в нескольких вариантах) и проекта

федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности»2.

Анализ  работ  законодателя  в  связи  с  тенденциями  в  стремлении  к

цифровизации  продемонстрировал  направление  в  сторону  электронного

нотариата,  что  не  сможет  не  отразиться  на  обращениях  к  нотариусам

гражданами  и  юридическими  лицами  в  условиях  развития  цифрового

общества),  который  позволит  в  полной  мере  использовать  цифровой

потенциал в нотариальной практике.

Цифровизация услуг в последние годы, с учетом эпидемиологической

обстановки, стала неимоверно востребована, и это не миновало стороной и

нотариат.  В  подобном  контексте  электронный  нотариат  расширяет  круг

участников  данного  процесса  и,  несомненно,  это  позволит  реализовывать

нотариальные  услуги  в  кратчайшие  сроки.  Особенно  актуально  вопрос

получения  нотариальных  услуг  стоит  для  лиц,  отбывающих  наказание  в

местах лишения свободы.

При этом, систематическое обновление нормативных актов, не только

не  снимает  существующей  противоречивости  и  неоднозначности

действующей  базы  о  нотариате;  но  и  актуализирует  вопрос

1Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате:  утв.  ВС  РФ
11.02.1993 № 4462-1  (в ред. от 30.12.2020)// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 10. Ст. 357;
Российская газета. 2019. 31 декабря

2 См.: О нотариате и нотариальной деятельности: проект Федерального закона №
398234-6 // https://notariat.ru/prof/law/

consultantplus://offline/ref=90DC0E1434A160CD9E7F57F667A50716F9FB9170CD01FC62A0746DF94FFDBF510826E8458044F9610D1B8614B9T1x0A
https://notariat.ru/prof/law/
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профессиональной подготовки лиц, осуществляющих нотариальные действия

и сложность в отслеживании частых изменений правовых норм.

Следует  подчеркнуть,  что  путем  правомерного  и  своевременного

совершения нотариальных действий,  укрепляется публичная достоверность

гражданско-правовым отношениям, что приобретает особую актуальность в

исправительных учреждениях, поскольку нотариальные действия выступают

в качестве юридических фактов гражданского права и имеют конститутивное

значение для имущественных правоотношений, и прежде всего, отношений

собственности  с  участием  лиц,  отбывающих наказание  в  местах  лишения

свободы. 

Все вышесказанное подчеркивает целесообразность научных воззрений

в  направлении  разработки  и  реализации  комплекса  мер  по  развитию

нотариальных  действий  в  исправительных  учреждениях  как  одного  из

способов обеспечения и охраны имущественных прав и законных интересов

участников гражданского оборота в местах лишения свободы.

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  при  совершении  нотариальных  действий  в  исправительных

учреждениях.

Предметом  исследования  являютсяправовые  нормы,

регламентирующие  порядок  совершения  нотариальных  действий  в

исправительных  учреждениях,  а  также  научные  труды  и

правоприменительная  практика  по  совершению  нотариальных  действий  в

исправительных учреждениях.

Цель выпускной квалификационной работы –  комплексный  анализ

правового  регулирования  нотариальных  действий  в  исправительных

учреждениях,  выявление пробелов и недостатков правового регулирования

исследуемых отношений и определение путей их устранения.

Указанная цель предопределила постановку и решение задач:

1. проанализировать  понятие  и  правовое  регулирование

нотариальных действий;
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2. рассмотреть  порядок  совершения  нотариальных  действий  в

исправительных учреждениях;

3. исследовать  отдельные нотариальные действия,  совершаемые в

исправительных учреждениях;

4. выявить  проблемы  правового  регулирования  нотариальных

действий в исправительных учреждениях;

5. предложить  способы  совершенствования  правового

регулирования нотариальных действий в исправительных учреждениях.

Методологическую основу исследования составили:  диалектический

метод  познания,  сравнительно-правовой,  формально-логический  метод,

методы дедукции и индукции.

Теоретическую основу работы составляют труды таких авторов как

И.А.  Алферов,  Б.М.  Гонгало,  В.П.  Грибанов,  Т.И.  Зайцева,  Н.В.  Сучкова,

О.М. Сычев, Г.Г. Черемных, и т.д. 

Нормативной  основой исследования  явились:  Конституция

Российской  Федерации,  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Основы законодательства Российской

Федерации о нотариате, иные федеральные законы и подзаконные акты. 

В  качестве  эмпирической  основы  работы  использовались

статистические  данные,  материалы  правоприменительной  практики

совершения нотариальных действий в исправительных учреждениях.

Теоретическая  и  практическая  значимость работы  заключается

возможности  использования  материалов  в  образовательных  целях  при

изучении  соответствующих  тем  по  дисциплинам  Гражданский  процесс  и

Гражданское  право,  а  также   возможности  дальнейшего  доктринального

анализа   и  совершенствования  правового  регулирования  нотариальных

действий в исправительных учреждениях.

Структура выпускной  квалификационной  работы  представлена

введением,  двумя  главами,  заключением  и  списком  использованных

источников.
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ГЛАВА  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  НОТАРИАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.1 Понятие и правовое регулирование нотариальных действий

В соответствии со ст.  1  Основ,  защита   прав  и  законных интересов

граждан и юридических лиц обеспечивается нотариатом путем совершения

нотариусами  предусмотренных  законодательством  нотариальных  действий

от имени Российской Федерации.

Легального определения понятия «нотариальное действие» не имеется,

закон также не содержит прямых указаний на характерные общие признаки

действий, по которым они отнесены к компетенции  нотариата. Однако, в то

же  время,  в  различных  нормативно-правовых  актах  широко  используется

данное  понятие  применительно  к  регламентации  различных  областей

нотариальной практики. Так, можно выделить:

–  во-первых,  правовое  регулирование  компетенции  нотариата   (как

предметной,  так  и  территориальной),  отвечающей  на  вопрос  о  том,  «что

может нотариус и в каких случаях к нему обращаться»;

–  во-вторых,  регламентацию  нотариального  производства  путем

установления  общих  и  специальных  правил  совершения   нотариальных

действий,  определения  прав  и  обязанностей  участников  производства,

говорящую нам «как может и должен действовать нотариус»;

– в-третьих, установление правовых свойств нотариального  акта как

результата  нотариальной  деятельности,  юридических  последствий  его

принятия и законной силы, порядка его обжалования и проверки.

Следует  подчеркнуть,  что  при  употреблении  понятия  «нотариальное

действие»  в  науке  и  практике  следует  помнить,  что  обозначать  функции

нотариата через  совершаемые им нотариальные действия  стало традицией

советского законодательства и правовой науки. Сам термин  «нотариальное

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684441
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действие»  был  введен  еще  первым  Положением  о  государственном

нотариате, принятым в 1922 г1.

В  дореволюционной  отечественной  науке  и  законодательстве  как

универсальное  понятие  он  отсутствовал,  а  в  конкретных  случаях

предпочитали   использовать  термин  «нотариальный  акт»,  «круг  действий

нотариуса» и т. п. Обозначая функции русского нотариата, к примеру, А.М.

Фемелиди  писал:  «Нотариусу  как  правительственному органу   публичной

деятельности, призванному государственной властью к  выполнению одной

из  важных  общественных  задач  –  составлению,   засвидетельствованию  и

укреплению  юридических  актов,  закон   предоставляет  известные  права,

определяющие его общественное  и служебное положение, и налагает на него

определенные  обязанности  сообразно  характеру  его  служебной

деятельности»2. Схожее  определение давала Е.В. Золотарева: «Нотариус есть

лицо,  на  которое  государственной  властью  возложено  совершение  и

укрепление   разного  рода  юридических  актов,  получающих  через  его

действие силу и значение актов публичных»3.

В современной  учебной и научной литературе предложено множество

взглядов на определение категории «нотариальное действие».

Например, Ярков В.В. видит в нотариальном действии динамический и

статический  аспекты,  понимая  под  первым  содержание  процедуры

нотариальной  деятельности,  а  под  вторым  –  результат  нотариального

производства как юридический факт4. Исходя из этого, им  определяются и

признаки нотариального действия.

Исходя из содержания Основ, Черемных Г.Г. предлагает понимать под

нотариальным  действием  «совершаемое  в  соответствии  со  строго

определенным законодательством порядком от имени Российской Федерации

1СУ РСФСР. 1922. № 63. Ст. 807/утратил силу
2Фемелиди  А.М.  Русский  нотариат.  История  нотариата  и  действующее

нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 2015. С.54
3Золотарева  Е.В.  Осуществление  судебного  контроля  за  нотариальными

действиями//Вестник  Воронежского  государственного  университета.  Серия:  Право.
2012. №     1  . С. 148-158.

4 Ярков В.В. Гражданский процесс. М., 2006. С.120

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011&selid=17836671
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011
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действие  нотариуса  или  уполномоченного  должностного  лица  по

совершению  имеющего  юридическое  значение  акта,  направленного  на

защиту  прав  и  законных  интересов  субъектов  в  сфере  бесспорной

юрисдикции»1.

По  мнению  Артемьевой  Н.В.,  считающей,  что  стилистически  не

правильно  определять  нотариальное  действие  как  «действие»  или

совокупность  «действий»,  «нотариальное  действие  –  совокупность

последовательно  совершаемых  уполномоченным  лицом  юридически

значимых  поступков,  представляющих  собой  нормативно  определенную

процедуру,  конечный  результат  которой  обусловливает  возникновение

юридических последствий»2.

Сходные  определения  как  совокупности  взаимосвязанных  актов,

стадий  правоприменения  даются  иными  авторами,  занимающимися

исследованием  нотариата.

Так, Володин А.В. предлагает под нотариальным действием понимать

«определенную  форму  нотариальной  деятельности,  которая   выражается

либо в удостоверении отдельных юридически значимых обстоятельств, либо

в обеспечении сохранности документов  и доказательств, либо в совершении

распорядительных действий в  защиту бесспорных прав, либо в содействии

по передаче заявлений  между субъектами права»3.

При  этом,  как  верно  отмечено  исследователями,  нотариальные

действия имеют как материально-правовую, так и процессуальную сущность.

Достаточно распространен способ определять нотариальное действие через

признаки, отражающие его своеобразие  и качественные характеристики.

Таковыми, по общему мнению,  являются:
1Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях

или  об  отказе  в  их  совершении  //Вестник  Саратовской  государственной  юридической
академии. 2013. №     6     (95)  . С. 151 

2Артемьева  Н.В.  Требования  к  документам,  представляемым  при  совершении
нотариальных действий:  новеллы законодательства//Нотариальный вестникъ.  2015. №     7  .
С. 3 

3Володин  А.В.,  Гарин  И.В.  Оплата  нотариальных  действий  и  других  «услуг»
нотариуса//Нотариальный вестникъ. 2015. №     4  . С.10

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683&selid=24882771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514651&selid=24882337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
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1) совершение действий только уполномоченными на это федеральным

законом органами – нотариусами, как исключение – иными должностными

лицами;

2)  совершение  действий  от  имени  государства  (Российской

Федерации),  что  является  подтверждением  государственно-властной

составляющей в каждом нотариальном действии;

3)  перечень  возможных  к  совершению  действий  исчерпывающим

образом закреплен в законе и основан на особом критерии  юридической и

фактической бесспорности;

4) совершение нотариальных действий происходит строго в  порядке

особой процедуры – нотариального производства, включающей в себя общие

и  специальные  правила,  от  которой  не  вправе  отступать  ни  один  из

участников.

Любое  нотариальное  действие  должно  обладать  указанными

признаками в единстве,  поэтому отсутствие хотя бы одного  из признаков

исключает существование и самого нотариального действия1.

Независимо от научной ценности разработки категории «нотариальное

действие»  и  ее  перспектив  в  отечественной  юриспруденции,  практическая

ценность  в  настоящее  время  заключается  в  точном  понимании  каждым

юристом того контекста, применительно к которому законодатель и практик

используют  данное  понятие.  Как  уже  говорилось,  это  и  компетенция

нотариальных  органов,  и  обозначение  как  самого  нотариального

производства,  процесса, так и его результата – конкретного нотариального

акта2.  При  раскрытии  функций  нотариальных  органов,  в  теории  часто

используются  понятия  «компетенция  нотариата»,  «подведомственность»,

«предметные полномочия», «круг дел, вопросов». 

1Дарькина  М.М.  Правовое  регулирование  совершения  нотариальных  действий
нотариусами,  занимающимися  частной  практикой//Экономика.  Право.  Общество.
2015. №     3     (3)  . С. 61-68.

2 Фемелиди  А.М.  Русский  нотариат.  История  нотариата  и  действующее
нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 2015. С. 82–83

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514208&selid=24870167
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514208
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Учитывая, что уполномоченный субъект, компетентный рассматривать

вопрос, требующий нотариального вмешательства,  в  России неоднороден,

круг  дел,  подлежащих  рассмотрению  нотариальными  органами,  можно

обозначить  следующими  составляющими:  предметная  компетенция

нотариусов;  предметная  компетенция   иных  уполномоченных  органов  по

совершению отдельных нотариальных действий. Соотношение между ними

очень  простое.  Нотариус  при  соблюдении  территориальной  компетенции,

вправе совершать любое нотариальное действие, предусмотренное законом,

это  общее  правило;  уполномоченное  лицо  вправе  совершать  только

некоторые нотариальные действия, и это исключение. Нотариус – основной,

главный  уполномоченный  государством  на  совершение   нотариальных

действий  субъект.  Нотариальные  действия  представляют  для  него  суть

профессии и существования,  вплоть до того,  что он не вправе заниматься

никакой иной предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью,

за  исключением  преподавательской,  научной  или  иной  творческой

деятельности (ст. 6 Основ). 

Иные должностные лица – сотрудники администраций муниципальных

образований,  а  также  консульств,  выполняют  нотариальные  функции

«вынужденно»  по   причине  того,  что  эти  функции  не  может  выполнить

нотариус.  Для   них  совершение  нотариальных  действий  –  не  основное

занятие,   а  лишь  дополнение  к  иным профессиональным и  должностным

обязанностям, поэтому делают они это как исключение и в соответствии со

специальными  правилами.  В  связи  с  этим  они  не  наделены  статусом

нотариуса  и  не  могут  осуществлять  нотариальную  деятельность  на

квалифицированном уровне1.

Некоторые ученые даже говорят,  что действия,  совершаемые такими

должностными   лицами,  не  являются  нотариальными,  а  лишь

1Глебова  Е.В.  Правовое  регулирование  совершения  нотариальных  действий
начальниками мест лишения свободы//В сборнике: Уголовно-исполнительная система на
современном  этапе:  взаимодействие  науки  и  практики материалы  Международной
научно-практической  межведомственной  конференции  /Под  общей  редакцией  А.А.
Вотинова. 2016. С. 162. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
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приравниваются  к   таковым,  как  и  действия  иных  должностных  лиц,

имеющих  право  удостоверять  доверенности  и  завещания.  Что  касается

существовавшей в недавнем прошлом различной предметной компетенции

нотариусов, занимающихся частной  практикой, и нотариусов, работающих в

государственных нотариальных конторах, то в настоящее время компетенция

всех нотариусов едина.

В  ст.  38  Основ  законодательства  о  нотариате,  перечислены

нотариальные  действия,  которые  совершают  нотариусы.  При  этом

установлена  возможность  введения  законодательными  актами  Российской

Федерации  и  иных  нотариальных  действий.  Таким  образом,  перечень

нотариальных действий в ныне действующем законодательстве имеет  лишь

относительно  закрытый  характер,  т.к.  во-первых,  виды  нотариальных

действий  могут  определяться  и  непрофильным  законодательством;  во-

вторых, для каждого нотариального действия должен иметься порядок его

совершения, определяемый специальным Федеральным законом.

В последнее время все чаще встречается ситуация, когда какой-либо

закон  предусматривает  новое  нотариальное  действие,  а   порядок  его

совершения  отсутствует  (к  примеру,  до  30.09.2020г  у  нотариуса  не  было

конкретной формы удостоверительной надписи и т. п.)1. Представляется, что

отсутствие  каких-либо  правил  совершения  нотариальных  действий  не

должно являться препятствием для реализации прав субъектов гражданских

правоотношений,  однако  вряд  ли  возможно  подталкивать  нотариуса  к

совершению нотариального действия на основе применения аналогии закона.

Поэтому  если  какой-либо  закон  предусматривает  расширение  предметной

компетенции  нотариальных  органов  путем  установления  нового

нотариального  действия,  он  же  должен  предусматривать  и  порядок  его

1 Об  утверждении  форм  реестров  регистрации  нотариальных  действий,
нотариальных  свидетельств,  удостоверительных  надписей  на  сделках  и
свидетельствуемых документах и  порядка их оформления:  Приказ  Минюста России от
30.09.2020  №  226//Официальный  интернет-портал  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2020
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совершения (или отсылать к уже существующему в Основах специальному

порядку совершения иного конкретного нотариального действия). А лучше

всего  каждое  новое  нотариальное  действие  вместе  с  порядком  его

совершения  включать  в  профильный  закон  –  Основы  законодательства  о

нотариате.

Как  уже  отмечалось,  отдельные  нотариальные  действия  вправе

совершать  должностные  лица местного самоуправления, если в поселении

или  расположенном  на  межселенной  территории  населенном  пункте  нет

нотариуса.  Говоря  об  отсутствии  нотариуса  в  населенном  пункте,

подразумевается  не временное его  отсутствие  (отпуск,  болезнь либо иные

уважительные  причины  временного  неисполнения  своих  полномочий),  а

отсутствие  либо  государственной  нотариальной  конторы,  либо  нотариуса,

занимающегося частной практикой. Компетенция должностных лиц местного

самоуправления  по  совершению  нотариальных  действий  значительно  уже

компетенции  нотариусов.  Перечень  нотариальных  действий,  совершаемых

должностными лицами местного самоуправления, установлен в ст. 37 Основ

и включает в себя 13 видов нотариальных действий.  Приказом  Минюста РФ

от  07.02.2020  №  16 утверждена  Инструкция  о  порядке  совершения

нотариальных действий должностными лицами местного  самоуправления1,

которая устанавливает  особенности  правового  статуса  указанных

должностных  лиц при осуществлении ими нотариальных функций, а также

общие  и  специальные  правила  совершения  ими  отдельных  нотариальных

действий.

Территориальными  органами  Минюста  России  в  2018  году  было

проведено 92 проверки в отношении глав местных администраций поселений

и  должностных  лиц,  в  результате  выявлено  239  нарушений  правил

нотариального делопроизводства

Только  за   первое  полугодие  2019  года  должностными  лицами

местного  самоуправления  Приволжского  федерального  округа  совершено
1 Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,

12.02.2020
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618  724  нотариальных  действия,  что  составляет  всего  6%  от  общего

количества нотариальных действий, совершенных нотариусами ПФО только

за 2019 год (10 319 234)1.

Такие  нотариальные  действия  как  удостоверение  доверенностей  и

завещаний  в  интересах  отдельных  категорий  физических  лиц  могут  быть

совершены также врачами медицинских учреждений, командирами воинских

частей,  капитанами  судов,  начальниками  разведочных  и,  арктических

экспедиций, что прямо не указано в Основах,  но нашло свое отражение в

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)2,  разделе IV

«Наследственное  право».  Порядок  совершения  отдельных  нотариальных

действий  должен  регулироваться  ведомственными  нормативными  актами,

которые на сегодняшний день отсутствуют.   Так,  еще,  в 2002 году  были

отменены  Инструкции  для  капитанов  судов,  начальников  разведочных  и,

арктических экспедиций, а  в 2019 году действующая до недавнего времени

Инструкция  о  порядке  удостоверения  завещаний  и  доверенностей

начальниками мест лишения свободы от 14 марта 1974 г.3.

Как  отмечалось,  с  29.12.2020  года  вступили  в  силу  поправки,

внесенные   Федеральным  законом от  27.12.2019  №  480-ФЗ,  которым,  в

частности:

-  обеспечивается  возможность  автоматизированной  проверки

информации о нотариальном документе с использованием машиночитаемой

маркировки, размещенной на документе;

-  вводятся  правила удаленного  совершения  определенных

нотариальных  действий,  в  числе  которых  свидетельствование  верности

перевода с одного языка на другой, принятие в депозит денежных средств и

ценных бумаг,  взыскание денежных сумм или истребование имущества от

1 https://notariat.ru/publ/zhurnal-notarialnyj-vestnik/archive/27324/27335/#_ftn4
2 Российская газета. 1994.  8 декабря; Российская газета.  2021. 09 марта
3 Сборник нормативно-правовых актов МВД СССР. М., 1985.  С. 345 347/утратил

силу

consultantplus://offline/ref=3BEE5AE952DA79755AC0302D03FB6E7092DCA10D7F610BB0F170514B3EFBD89A21D5519A3ACD873B8F1002DE4E43759E4C8517F889OAE7B
consultantplus://offline/ref=3BEE5AE952DA79755AC0302D03FB6E7092DCA10D7F610BB0F170514B3EFBD89A21D5519B31CC873B8F1002DE4E43759E4C8517F889OAE7B
consultantplus://offline/ref=3BEE5AE952DA79755AC0302D03FB6E7092DDA60B706A0BB0F170514B3EFBD89A33D5099E38C1926FD64A55D34DO4EAB
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должника по исполнительной надписи нотариуса, выдача выписки из реестра

уведомлений о залоге движимого имущества;

-  устанавливается  возможность удостоверения сделки двумя и более

нотариусами и другие нововведения, о которых будет идти речь далее.

Вместе с тем, стремление законодателя обеспечить доступ населения к

нотариальным услугам на практике приводит к определенным проблемам.

Так,  вызывает  сомнение  квалификация  указанных  лиц,  осуществляющих

нотариальные  действия.  Кроме   того,   не  закреплена  ответственность

рассматриваемых  должностных  лиц  за  нарушения  при  совершении

нотариальных  действий.  Динамичность  гражданского  законодательства

обуславливает  необходимость  изменения  норм  и  о  порядке  совершения

нотариальных  действий,  что  на  сегодняшний  день  также  остается

несовершенным.

Таким  образом,  нотариальное  действие  представляет  собой

юридический  акт  уполномоченного  государством  лица,  направленный  на

установление,  изменение,  прекращение,  подтверждение,  гарантирование

законности гражданских правоотношений, способствование осуществлению

субъективных прав.

1.2  Порядок  совершения  нотариальных  действий  в
исправительных учреждениях

Следует  отметить,  что  сам  термин  «нотариат»  в  современном

российском праве  многозначен  и  используется  в  нескольких смыслах:  во-

первых, он обозначает систему органов и должностных лиц, включающую

нотариусов  и  иных  лиц,  наделенных  в  соответствии  с  законом  правом

совершения  нотариальных действий;  во-вторых,  отрасль  законодательства,

нормами  которой  регулируется  нотариальная  деятельность;  в-третьих,

учебный  курс,  предметом  которого  является  изучение  вопросов

нотариального производства и деятельности его участников.

consultantplus://offline/ref=3BEE5AE952DA79755AC0302D03FB6E7092DCA10D7F610BB0F170514B3EFBD89A21D5519A3CCA873B8F1002DE4E43759E4C8517F889OAE7B
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Возникновение  и  развитие  нотариата  связано  с  несколькими

обстоятельствами.  Прежде  всего,  с  развитием  гражданского  оборота  и

гражданского  общества,  с  необходимостью  содействия  его  субъектам  в

осуществлении их прав и исполнении обязанностей,  совершении сделок и

закреплении приобретаемых прав в письменной форме. В этом плане история

нотариата  неразрывно  связана  с  развитием  частного  права  и  частной

собственности.  Кроме  того,  история  нотариата  совпадает  с  историей

доказательств,  когда  доказательству  устному  пришло  на  смену

доказательство  письменное.  Одна  из  книг  по  истории  французского

нотариата  A.  Moreau  так  и  называется  «Метаморфозы  писаря»,  что

достаточно  удачно  отражает  исторический  путь  развития  данной

юридической  профессии.  Наиболее  афористично  необходимость  развитых

юридических процедур в гражданском обороте выразил Гегель,  писавший:

«Собственность  покоится  на  договоре  и  на  формальностях,  делающих  ее

доказательной и правомерной».

Нотариат  участвует  в  защите  частной  собственности,  обеспечивая

бесспорность  и  охрану  имущественных  и  иных  прав  участников

гражданского оборота. На протяжении всей истории развития государства и

права нотариат является составной частью правовой системы любой страны,

особенно системы писаного права.  Осуществляемые нотариусами функции

объективно  необходимы  и  востребованы  обществом,  в  особенности  в

обществе  с  развитой  экономикой  и  гражданским  оборотом.  При  этом

институт  нотариата  не  был  во  всех  его  основных  характеристиках

неизменным, а изменялся вместе с самим обществом.

При  характеристике  порядка  осуществления  нотариальной

деятельности  обычно  исходят  из  трех  различных  подходов  к  сущности

нотариата.  Ведь  именно  функция  конкретного  органа  в  обществе  и

государстве определяет порядок его организации и структуру, компетенцию,

и,  наконец,  методы  его  деятельности,  составляющие   основу  конкретной

процессуальной формы.
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Если определяющим правовую природу нотариата признаком считать

юрисдикционную, правоохранительную сущность, то его  деятельность будет

носить ярко выраженный публичный правоприменительный характер. В этом

случае,  в  охранительных  нотариальных  правоотношениях  обязательным

субъектом  выступает  государство  в  лице  особых  правоприменительных

органов –  органов нотариата,  осуществляющих по поручению государства

функцию охраны правопорядка в данной сфере общественных отношений. 

Подход  предполагает  тесную  связь  нотариальной  деятельности  с

судебной (в первую очередь в сфере бесспорной юрисдикции), а  нотариат и

суд  осуществляют  единую  функцию  предварительного  и  последующего

контроля за законностью в гражданском обороте1. Поэтому принято считать,

что  нотариат  входит  не  только  в  предмет  науки  гражданского

процессуального  права,  но  и  в  предмет  правового  регулирования

одноименной отрасли права.

Третья  точка  зрения  рассматривает  нотариат  как  сугубо

административный  правоохранительный  орган,  а  его  деятельность   –  как

управленческую.  Преобладающей  она  была  в  советское  время,  когда

нотариусы  являлись  государственными  служащими,  а  их  деятельность

являлась  административной  деятельностью,  осуществляемой  в  рамках

административной процессуальной формы2.

Характерной  чертой  нотариального  производства  в  данном  ключе

является смешение организационных и функциональных основ деятельности

нотариата,  неразвитость  процессуального  регламента,  лаконичность  его

правового  регулирования.  При  этом  сохраняются  недостатки  первого

подхода,  связанные  с  возможностями  государства  в  полноценном  и

императивном обеспечении нотариальной  деятельности.

1 Ярков В.В. Гражданский процесс. М., 2006.  С.145
2Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях

или  об  отказе  в  их  совершении  //Вестник  Саратовской  государственной  юридической
академии. 2013. №     6     (95)  . С. 151 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
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Основы  законодательства  РФ о  нотариате,  хотя  и  положили  начало

перехода  российского  нотариата  к  свободной,  «активной»  форме

деятельности,  не  дают  оснований  говорить  о  развернутой  и  уникальной

процессуальной форме такой деятельности. 

Итак,  исходя  из  действующего  законодательства,  нотариальное

действие  в  «динамическом» понимании представляет  собой набор правил,

«обряд»,  установленный  для  нотариальных  органов   и  иных  участников

нотариальной  деятельности  с  целью  эффективной  реализации,  охраны

субъективных прав и законных интересов.  Часть этих правил закреплена в

Основах и работает ежедневно в нотариальной практике. Часть же из них, не

менее полезных, пока только достижение юридической науки.

Среди правил совершения нотариальных действий выделяются общие

и  особенные  (специальные).  Общие  правила  рассчитаны  и  подлежат

применению  ко  всем  нотариальным  делам,  отнесенным  к  ведению

нотариальных  органов.  Это  так  называемая  общая  часть   нотариального

производства. Специальные же правила (если пользоваться процессуальной

терминологией)  представляют  собой  не  что  иное,  как  особенности

рассмотрения и разрешения отдельных категорий нотариальных дел. Раздел

II  основ  законодательства  о  нотариате  к.ак  раз  и  построе.н  по  данно.му

принципу:  д.ве  первых е.го  главы (V.III  и  IX)  пре.дставляют собо.й общий

ре.гламент пор.ядка совер.шения нотар.иальных де.йствий, а все пос.ледующие

(з.а  исключен.ием  главы  X.XI)  –  набор  с.пециальных  пр.авил,  каса.ющихся

от.дельных ви.дов нотари.альных дейст.вий. 

В литературе отмечается, что нотариальная деятельность есть  процесс

с определенными стадиями (этапами).  Кроме того,  это процесс,  в котором

участвуют  определенные  субъекты,  связанные  между  собой

правоотношением  по  поводу  совершения  конкретного  нотариального

действия.  Что  это  за  правоотношение  –  особое   нотариальное
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процессуальное,  обычное  управленческое  –  административное  или  какое-

либо иное? Мнения ученых расходятся1.

Действующее з.аконодател.ьство обхо.дит  молчан.ием эти ва.жнейшие

дл.я нотариал.ьного произ.водства вопросы.

Нотариусы со.вершают де.йствия  раз.личной сло.жности.  Од.нако при

со.вершении  к.аждого  нот.ариального  де.йствия  отчет.ливо  различ.аются

следу.ющие  стади.и:  возбужде.ние  деятел.ьности  нот.ариального  ор.гана

(напр.имер,  насле.дственного  де.ла);  рассмотре.ние  заявле.ния  по  сущест.ву;

соверше.ние  нотари.ального  акт.а;  обжалов.ание  дейст.вий  нотари.ального

ор.гана.  Кроме  то.го,  при  со.вершении  не.которых  нот.ариальных  де.йствий

отчет.ливое  и  са.мостоятель.ное  значен.ие  приобрет.ают  стадии

пре.дварительно.й подготов.ки и испол.нения нотар.иального а.кта.

Возбуждение де.ятельности нот.ариального ор.гана состо.ит из подач.и

заявлени.я  о  принят.ии  его  дол.жностным  л.ицом,  выпо.лняющим

нот.ариальное  де.йствие.  Пр.инятию  зая.вления  пре.дшествует  про.верка

пред.посылок  пр.ава  на  совер.шение  данно.го  нотариа.льного  дейст.вия  и

усло.вий  осущест.вления  это.го  права.  В  ст.адии  рассмотре.ния  дела  по

су.ществу  нот.ариус  или  и.ное  уполно.моченное  л.ицо  провер.яет

предст.авленные до.кументы, д.ает им око.нчательную о.ценку, дел.ает вывод о

юр.идических ф.актах, о пр.аве либо з.аконном интересе л.ица, обрат.ившегося

з.а  совершен.ием  нотари.ального  де.йствия,  разъ.ясняет  пос.ледствия

со.вершаемого  нот.ариального  де.йствия  и  пр.инимает  ре.шение  в  ви.де

нотариа.льного  акт.а  или  отказ.а  вего  со.вершении.  Со.вершение

нот.ариального  а.кта  может  про.исходить  в  р.азличных  нот.ариальных

де.йствиях.  От.каз  в  совер.шении  нотар.иального  а.кта  оформл.яется,  как

пр.авило, соот.ветствующи.м постанов.лением. По не.которым нот.ариальным

де.лам  соверше.нию  нотари.ального  акт.а  предшест.вуют  предв.арительные

де.йствия, на.пример, удосто.верению фа.кта неплате.жа по чеку пре.дшествует

1Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях
или  об  отказе  в  их  совершении  //Вестник  Саратовской  государственной  юридической
академии. 2013. №     6     (95)  . С. 151

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
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пре.дъявление нот.ариусом че.ка к плате.жу. Как пр.авило, нот.ариальные а.кты

не нуж.даются в пр.инудительно.м исполнен.ии, в этом нет необ.ходимости,

ну.жный  эффект  дост.игается  автор.итетностью  нот.ариального  а.кта  для

физ.ических и юр.идических л.иц. Доброво.льное испо.лнение нот.ариального

а.кта не рег.ламентируетс.я законодате.льством о нот.ариате. Ис.полнительн.ые

надписи  пр.иводятся  в  ис.полнение  по  об.щим правил.ам  исполните.льного

про.изводства  и  гр.ажданского  про.цессуально.го  законод.ательства  д.ля

исполне.ния  судебн.ых  решений  (ст.  9.3  Основ).  О.днако  из  у.казанного

пр.авила имеютс.я исключен.ия (например, с.пециально уре.гулирован во.прос

о выд.аче кредитору де.нежных сум.м и ценных бу.маг с депоз.итного счет.а

нотариус.а, что явл.яется завер.шающей ста.дией нотар.иального де.йствия)1.

Как  видно  из  переч.исленных  ст.адий  нотар.иального  про.изводства,

об.язательным.и  являются  л.ишь  первые  тр.и:  возбужде.ние  деятел.ьности

нот.ариального  ор.гана  (напр.имер,  насле.дственного  де.ла);  рассмотре.ние

заявле.ния  по  сущест.ву;  соверше.ние  нотари.ального  акт.а.  Об  этих  тре.х

стадиях и го.ворится в бо.льшинстве и.меющихся учеб.ников и мо.нографий по

нот.ариату.  Все  ост.альные  ста.дии  могут  б.ыть  не  все.гда  или  не  во  все.х

нотариал.ьных дейст.виях.

При  соверше.нии  нотари.альных  дейст.вий,  нотар.иус,  помимо

в.ышеуказанн.ых  правил  об.язан  руково.дствоватьс.я  еще  так  н.азываемыми

пр.авилами  нот.ариального  де.лопроизводст.ва2.  В  отличие  от  пр.авил

нотар.иального  про.изводства,  эт.и  правила  я.вляются  те.хническими  и,  в

от.личие от пер.вых, адресо.ваны только нот.ариусам.

Предлагается  и  дру.гой  набор  ст.адий  нотар.иального  про.изводства.

Н.апример, возбу.ждение, по.дготовка, осу.ществление и о.кончание.  Сегодня

нот.ариальные де.йствия требу.ют системно.го контрол.я со сторо.ны органов

1Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о нотариате//Закон.
2014. №     11  . С. 29-35.

2Об утверждении Правил нотариального делопроизводства (вместе с «Правилами
нотариального  делопроизводства»,  утв.  решением  Правления  ФНП  от  17.12.2012,
приказом Минюста России от 16.04.2014 N 78): Приказ Минюста России от 16.04.2014 N
78//Российская газета. 2014. 25 апреля

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
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юст.иции, нало.говой служб.ы и суда. Т..Я. Алешина от.мечает, что «.Проверки

де.ятельности нот.ариуса, с о.дной сторо.ны, не дол.жны мешать нор.мальной

работе  нот.ариальной  ко.нторы,  с  дру.гой,  должн.ы  быть  эффе.ктивными,

о.перативным.и и прозрач.ными, огра.ничены рам.ками закон.а»1.

Говоря  о  су.щности  нот.ариальных действий,  не.льзя  не  затро.нуть

вопрос  и.х  классифи.кации.  Само.й  распростр.аненной  кл.ассификацие.й

является  р.азделение  нот.ариальных  де.йствий  в  з.ависимости  от  фу.нкций,

выпо.лняемых нот.ариусом пр.и их  совер.шении (т.  е.  по  це.лям и  задач.ам

нотариат.а). 

На первый вз.гляд, прав.ило единого ос.нования кл.ассификаци.и здесь

не  н.арушено,  и  и.м  выступает  нот.ариальная  фу.нкция.  Одн.ако  же,  ес.ли

переход.ить к  конкрет.ным авторс.ким вариант.ам,  то  будет в.идно,  что все

о.ни  различн.ы.  Отсутст.вие  единого  по.нимания  нот.ариальной  фу.нкции

зако.номерно ве.дет к невоз.можности сост.авления и е.диной класс.ификации.

К.ак верно з.аметила Л..Ю. Михеева, д.анный критер.ий напряму.ю зависит от

уст.ановленной ко.мпетенции нот.ариата, котор.ая в Росси.и никогда не б.ыла

постоя.нной2.  А.М. Феме.лиди класс.ифицировал кру.г действий нот.ариусов

по д.анному критер.ию на два ро.да: 1) нот.ариальную ч.асть в тес.ном смысле

с.лова,  котор.ая  состоит  в  со.вершении  р.азличных  а.ктов  и

зас.видетельст.вований и воз.ложена на м.ладших нот.ариусов; 2) кре.постную

часть  ,  име.ющую своим предметом ут.верждение а.ктов  об уступке пр.ава

собственности  и  дру.гих  вещных  пра.в  на  недвижимые  и.мущества.  Эт.а

деятельность поруче.на старшим 3.

Позднее, с изменением ко.мпетенции нот.ариата была модиф.ицирована

и  классификация.  В  со.ветское  время  нотар.иусы  отвеч.али  по  существу

то.лько за нотариа.льную част.ь «в тесном с.мысле слова», что поз.волило К.С.

1 Алешина Т.Я. Нотариальные акты как форма реализации права /26. Т.Я. Алешина //
Вопросы теории государства и права. 2002. №4. С.124

2Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о нотариате//Закон.
2014. №     11  . С. 29-35.

3 Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и действующее нотариальное
положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 2015. С.56

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
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Юдел.ьсону  провести  р.азделение  нот.ариальных  действий  по  со.держанию

нотариальных  фу.нкций  на  несколько  гру.пп:  а)  удостоверение  с.делок;  б)

засвидетельствование с.порных обсто.ятельств; в ) охраните.льные дейст.вия;

г ) устано.вление пра.вового положения отсутст.вующего; д) подтверждение

и.мущественн.ых прав;  е  )  обеспечение обязате.льств;  ж )  способст.вование

испол.нению обязательств ; з) обес.печение доказательств ; и) пр.инуждение к

исполнен.ию бесспор.ных обязательств .

Как  видно,  система  по.лучилась  до.вольно  громоздкой  и  тру.дной  к

восприят.ию и получила обос.нованную кр.итику.

В  дальнейше.м,  исходя  из  учета  це.ли  того  или  и.ного  действия,

по.явилась кл.ассификаци.я, состоящая из 5 гру.пп нотариальных де.йствий: 1)

н.аправленные  на  удостовере.ние  бесспор.ного  права;  2)  н.аправленные  н.а

придание  до.кументу  ис.полнительно.й  силы;  3)  н.аправленные  н.а

удостоверение  бесс.порных  факто.в.  4)  направленные  н.а  обеспече.ние

правоотношений;  5)  де.йствия  вспо.могательно.го  характера.  Данная

класс.ификация в немного мо.дифицирова.нном варианте по.лучила широ.кое

распространение.  Как  справедливо  от.мечает  М.А.  Стекол.ьникова,  и  эта

классиф.икация не имеет универсального з.начения и не лишена не.достатков.

Так,  при  н.аполнении  каждой  из  чет.ырех  групп  конкрет.ными

нотар.иальными  действиями,  мо.жет  оказат.ься,  что  одно  и  то  же

нотар.иальное  действие  по.падает  по  своим хара.ктеристика.м не  в  одну,  а

одновременно  в  нес.колько  групп.  К  пр.имеру,  совершение  морс.ких

протесто.в, обеспечение до.казательст.в, принятие в депозит де.нежных сумм

и  цен.ных  бумаг,  нес.мотря  на  то,  что  и.меют  охранительное  з.начение  (4

гру.ппа),  являются  де.йствиями,  н.аправленны.ми  на  удостовере.ние

бесспор.ных фактов  (2  гру.ппа).  Или  же  ,  несмотр.я  на  то  ,  что  м.ногими

авторами протест ве.кселей, предъявление че.ков к платежу и у.достоверен.ие

неоплаты че.ков  относятс.я  к  числу  нот.ариальных действий  по  пр.иданию

долговым и п.латежным документам ис.полнительно.й силы (группа 3), о.ни

также являются де.йствиями, н.аправленны.ми на удостовере.ние бесспор.ных
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фактов (2 гру.ппа), а никакой ис.полнительно.й силой в действите.льности не

обладают . От.несение ко.нкретного нотариального де.йствия к той или ино.й

группе зав.исит от понимания пер.вичной цел.и его соверше.ния. Единст.ва во

взгляда.х ученых и практико. на то, какие це.ли первичны, а к.акие вторичны,

не н.аблюдается,  что и обус.ловливает различное со.держание (э.лементный

состав  )  гру.пп  в  одной  и  то.й  же  классиф.икации  по  признаку

це.ленаправле.нности.

К  функциональной  к.лассификац.ии  также  следует  от.нести  вари.ант,

предложенный  Е.А.  Стекольниковой,  в  ос.нову  которого  по.ложен

сущност.ный,  но  не  толь.ко  материально-.правовой,  а  и  процессу.альный

(про.цедурный)  аспект  нот.ариальной  де.ятельности.  При  таком  в.идении

получается  все.го  три  группы  нот.ариальных  де.йствий:  1)  нотариальное

у.достоверен.ие  –  предпо.лагает  вмешательство  нот.ариуса  в  материальные

пр.авоотношен.ия,  без  которого  же.лаемая  субъе.ктами  материального

пр.авоотношен.ия правова.я цель стано.вится недост.ижимой; 2) нотариальное

с.видетельст.вование,  о.граничиваю.щееся  подтверждением  н.аличия  пра.ва

или  факта,  по.дразделяющеес.я  на  свидете.льствование  пр.ав  и  фактов;  3)

нот.ариальное  обеспечение  –  н.аправленное  н.а  создание  ус.ловий  для

разрешения де.ла иным правоприменительным ор.ганом (судо.м) или охрану

и.мущественн.ых интересов субъе.ктов матер.иальных 1.

Данная  класс.ификация,  предполагающая  р.азделение  фу.нкций

удостоверения  и  с.видетельст.вования,  перекликается  с  не.которыми

классификациями по кр.итерию влияния пуб.личного акт.а на материа.льно-

право.вые отношения, вес.ьма популяр.ными в зарубежн.ых правопор.ядках.

Одним из в.ариантов классификации по пос.ледствиям нотариального

а.кта,  имеюще.йся  в  отечестве.нной  юриспру.денции,  можно  счит.ать

следую.щий. К.С. Юдел.ьсон (уточняя сво.ю более раннюю класс.ификацию),

1Стекольникова  М.А.  Новые  нотариальные  действия:  соотношение  действия  и
компетенции  нотариуса//В  книге: Актуальные  проблемы  социально-экономического
развития СКФО Ставрополь, 2014. С. 461

http://elibrary.ru/item.asp?id=22660912
http://elibrary.ru/item.asp?id=22660912
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вз.яв за основу де.ления динамику м.атериально.го правоот.ношения в связи с

нотариальным  а.ктом,  пред.ложилклассификацию  из  чет.ырех  пунктов.  В

з.ависимости  от  влияния  нот.ариальных  действий  н.а  материал.ьные

правоотношения (.по стадиям развития т.акого правоот.ношения) выделяются

нот.ариальные  де.йствия:  1)  направленные  н.а  возникно.вение  и

подтверж.дение  правоот.ношений;  2)  направленные  н.а  обеспече.ние  и

осуществ.ление  граж.данских  правоотношений;  3)  о.хранительн.ые;  4)

име.ющие универсальный х.арактер (все остальные нот.ариальные де.йствия,

не подпада.ющие под первые три пу.нкта).

Близкой  к  в.ышеуказанно.й,является  к.лассификац.ия  по  объекту

нот.ариального де.йствия, разработанная А. В. Володиным. И.м выделяютс.я:

1)  действия,  котор.ыми  подтвер.ждаются  регулятивные  пр.ава,  –  выд.ача

свидетельства  о  пр.аве  на  наследст.во,  о  праве  собст.венности  н.а

супружескую  до.лю  в  общем  имущест.ве;  2)  дейст.вия,  которыми

по.дтверждаютс.я  охраните.льные  права,  –  со.вершение  ис.полнительн.ых

надписей,  протесто.в  векселей,  предъявление  че.ков  к  платежу  и

у.достоверен.ие  неоплаты  че.ков;  3)  де.йствия,  которыми  по.дтверждаютс.я

юридичес.кие факты,  –  во.леизъявлен.ия – удосто.верение сделок,  пере.дача

заявле.ний, принятие в де.позит денежных су.мм и ценных бум.аг, соверше.ние

морских протесто.в; 4) дейст.вия, которыми по.дтверждаютс.я иные 1.

Статья  41 Основ  устанавливает  ос.нования  и  сроки  отло.жения  и

приостановления со.вершения нот.ариального действия, к котор.ым относятся

с.лучаи: 

1. необходимости  истребования  до.полнительн.ых  сведени.й  от

физичес.ких и юридических л.иц;

2. направления документов н.а экспертизу.

Совершение нот.ариальных де.йствий должно быт.ь отложено, если в

соот.ветствии  с  законом  необ.ходимо  запросить  з.аинтересов.анных  лиц  об

отсутст.вии у них возраже.ний против совершения эт.их действи.й. 
1Володин  А.В.,  Гарин  И.В.  Оплата  нотариальных  действий  и  других  «услуг»

нотариуса//Нотариальный вестникъ. 2015. №     4  . С. 10

http://base.garant.ru/10102426/9/#block_41
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683&selid=24882771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683
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Срок  отложе.ния  соверше.ния  нотариального  де.йствия не  может

прев.ышать  меся.ца  со  дня  вынесе.ния  постановления  об  от.ложении

совершения нот.ариального де.йствия. 

По заявлен.ию заинтересо.ванного лица, осп.аривающего в суде право

и.ли факт, за у.достоверен.ием которого обр.атилось дру.гое заинтересованное

л.ицо, совер.шение нотариального де.йствия может быть отложе.но на срок не

бо.лее  10  дней.  Есл.и  в  течение  это.го  срока  от  суда  не  будет  получе.но

сообщен.ие о поступле.нии заявле.ния, нотариальное де.йствие дол.жно быть

совер.шено.   В  случае  получе.ния  от  суда  сообще.ния  о  поступлении

з.аявления  з.аинтересов.анного  лица,  осп.аривающего  пр.аво  или  факт,  об

удостоверении которо.го просит другое заи.нтересован.ное лицо, совершение

нот.ариального де.йствия приостанавливается до р.азрешения дела судом. 

Откладывая  совершение нот.ариального  де.йствия,  нотариус  в.ыносит

соот.ветствующее  постановление.  В  пост.ановлении  должны быт.ь  указаны

мотивы и пор.ядок обжалования.

При приост.ановлении нотариального про.изводства т.акже выносится

пост.ановление, в котором нот.ариус указ.ывает мотивы при.нятого реше.ния и

порядок е.го обжалования. Теорет.ически, нотариаль.ное производство мо.жет

быть возобновлено к.ак нотариусо.м по своей и.нициативе, так и по заявлению

з.аинтересов.анных  лиц  после  устр.анения  прич.ин  для  приост.ановки.

Од.нако,в  условиях  де.йствующего  законодательства,  про.изводство  по

нотариальному де.йствию зак.анчивается без вынесе.ния нотари.ального акта

по су.ществу,  т.к.  в  большинстве с.лучаев  вопрос,  требующий р.азрешения

нот.ариусом,  разрешается  в.место  него  судом.В  то  же  время,  ес.ли  вопрос

судо.м  по  существу  не  р.азрешен,  либо  разре.шен  таким  образом,  что  не

исключает  пр.инятие  реше.ния  нотариусом,  про.изводство  по

приостановленному нот.ариальному де.лу должно быт.ь возобнов.лено.

Действующим  з.аконом  пре.дусмотрены  специальные  ос.нования  дл.я

приостановления  про.изводства  по  конкретным  нот.ариальным  де.йствиям,

например, в с.илу ч .  1 ст. 116.3 ГК РФ, выдача св.идетельств.а о праве на
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наследство  пр.иостанавли.вается  по  решению  су.да,  а  также  при  н.аличии

зачатого, но е.ще не родивше.гося ребен.ка. Данное осно.вание нельз.я путать с

об.щим, закрепленным ч. 5 ст. 41 Основ, ко .гда для приостановки дост.аточно

лиш.ь  получения  сооб.щения  суда  о  поступле.нии  заявле.ния

заинтересованного л.ица в суд и возбу.ждении гражданского де.ла.

Перечень  ос.нований  дл.я  отказа  в  со.вершении  нот.ариального

де.йствия  отр.ажен  в  ст.  48  Основ  и  расширительному  то .лкованию  не

подлежат.

Как  отмечаетс.я  в  литературе,  по  своему  пра.вовому  значе.нию  все

основа.ния могут быть класс.ифицирован.ы на две группы1.

К первой гру.ппе относятс.я случаи, ко.гда у заинтересованного л.ица

отсутст.вует право на со.вершение нотариального де.йствия (т.н. предпос.ылки

права); ко второй гру.ппе – случаи, ко.гда лицом не соблюде.ны необход.имые

условия  обр.ащения  за  нотариальной  по.мощью.При  отказе  в  со.вершении

нотариального де.йствия по основаниям пер.вой группы лицо лишаетс.я права

на обращен.ие к нотариусу з.а получение.м нотариальной по.мощи. По второй

гру.ппе  основа.ний  после  устр.анения  обсто.ятельств,  препятствующих

со.вершению нот.ариальных действий, з.аинтересов.анное лицо вправе вно.вь

обратитьсяза  соверше.нием  нотар.иального  действия.Основания  к  отказу

пер.вой группы имеют матер.иально-пра.вовой характер, а ос.нования второй

гру.ппы свидете.льствуют о недостат.ках процедур.ного характера.

К  первой  группе  относ.ятся  следу.ющие  основания:  со.вершение

нот.ариального  действия  прот.иворечит  з.акону;  сделка,  со.вершаемая  от

имени юрид.ического л.ица, противоречит це.лям, указа.нным в его уста.ве или

положе.нии; сделк.а не соответст.вует требо.ваниям закона.

Ко  второй  группе  осно.ваний,  соот.ветственно,  относятся  ост.альные:

де.йствие  подлежит  со.вершению  дру.гим  нотариусом;  с  прос.ьбой  о

совершен.ии нотариа.льного действия обр.атился недеес.пособный гражданин

л.ибо  предст.авитель,  не  имеющий необ.ходимых полномочий;  до.кументы,
1Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о нотариате//Закон.

2014. №     11  . С. 29-35.

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
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пре.дставленные для соверше.ния нотари.ального действия, не соот.ветствуют

требованиям  з.аконодател.ьства;  факт.ы,  изложенные  в  до.кументах,

представленных д.ля соверше.ния нотариального де.йствия, не подтверждены

в уст.ановленном законодательством РФ пор.ядке.

Нотариус  по  просьбе  ли.ц,  которым  отказано  в  со.вершении

нотариального де.йствия,  до.лжен изложить пр.ичины отказ.а в письменно.й

форме и разъяснит.ь порядок его обжало.вания. В этих случа.ях он не позднее,

че.м в десятидне.вный срок со дня обр.ащения за соверше.нием нотар.иального

действия,  в.ыносит  пост.ановление  об  отказе  в  совершении нот.ариального

де.йствия.  Постановление  сост.авляется  в  двух  экзем.плярах,  за.веряется

подписью нот.ариуса с приложением е.го печати и регистрируетс.я в книге

исхо.дящей коррес.понденции. Один экзем.пляр вручаетс.я или направ.ляется

лицу,  которому  от.казано  в  совершении  нот.ариального  де.йствия.  Другой

экзе.мпляр  пост.ановления  с  подписью  л.ица,  которому  вруче.но

постано.вление, или с отмет.кой о направле.нии по почте (вруче.нии) лицу,

которому  от.казано  в  совершении  нот.ариального  де.йствия,  оставляется  в

де.лах нотариуса .

Отказ нотар.иуса должен быт.ь совершен в письменно.й форме, иначе

будет  и.меть место  несо.вершение  это.го  действия  .  Д.ля  обращен.ия в  суд

заяв.ителю  необходимо   пре.дставить  су.ду  документ  ,  в  которо.м  будет

указ.ано,  что  в  совершен.ии  действи.я  отказано  .  К.ак  отмечаетс.я  в

Постанов.лении Плену.ма Верховного Су.да РФ от 29 мая  2012 г. № 9 «О

судебной  пр.актике  по  делам  о  наследовании  »1  при  расс.мотрении

заявлений об от.казе в выдаче с.видетельст.ва о праве на наследство с.ледует

учит.ывать следующее:

а) не допускается от.каз в выдаче сви.детельства о праве на н.аследство

в  случае   с.мерти  наследодателя,  по.лучившего  с.видетельст.во  о  праве  на

наследственное  и.мущество, по.длежащее государственной ре.гистрации, до

регистрации е.го прав  в установле.нном поряд.ке; 
1 судебной практике  делам о : постановление Пленума  Суда РФ  29 мая  2012 г. №

9 // Российская газета. 2012. 6 июня. № 127
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б ) не допус.кается отказ в вы.даче свидетельства о пр.аве на наследст.во

в  устной   фор.ме.  В  случае  укло.нения  нотар.иуса  от  вынесен.ия

постано.вления  об  отказе  в  совершении  нот.ариального  де.йствия  суд

обязыв.ает  нотариус.а  изложить  пр.ичины   отк.аза  в  письменно.й  форме  и

разъяснит.ь порядок его обжало.вания.

Поправки, всту.пившие в с.илу с 29.1.2.2020г., поз.воляют обр.ащаться к

нот.ариусу через и.нтернет и з.аверять сде.лки сразу у нес.кольких нот.ариусов.

Из.менится  и  пр.авило  о  раз.мере  нотар.иального  т.арифа  за  со.вершение

ис.полнительно.й надписи. 

Не нужно будет приходить к нот.ариусу, чтоб.ы он, напр.имер:

- подтверд.ил верност.ь перевода с о.дного язык.а на друго.й;

- передал э.лектронные до.кументы ино.му лицу;

- совершил ис.полнительну.ю надпись в в.иде электро.нного доку.мента;

- принял н.а хранение э.лектронные до.кументы;

- осмотрел и.нформацию в и.нтернете.

Для  исполне.ния  указан.ных  действ.ий  потребуетс.я  направит.ь

электрон.ное  заявле.ние,  в  част.ности,  через  Е.диный  порт.ал  госуслу.г  и

прилож.ить  необхо.димые  доку.менты  в  эле.ктронной  фор.ме.  Заявле.ние  и

доку.менты  долж.ны  быть  за.верены  уси.ленной  ква.лифицирова.нной

электро.нной  подпис.ью.  После  то.го  как  нот.ариус  получ.ит  заявлен.ие  и

докуме.нты, он укажет размер пл.аты за услу.ги и реквиз.иты для де.нежного

пере.вода.  Не  поз.днее  5  рабоч.их  дней  со  д.ня  получен.ия  подтвер.ждения

опл.аты  заявите.лю  направят нотариаль.ный  докуме.нт,  мотивиро.ванное

пост.ановление об от.казе в совер.шении нотар.иального де.йствия или о е.го

отложен.ии. Если нот.ариус отка.жется совер.шать дейст.вие, он вернет деньги

в тече.ние 10 дне.й со дня в.ынесения соот.ветствующе.го постано.вления.

С 2020 год.а предусмотрена т.акже электро.нная регистр.ация в систе.ме

ЕИС пост.ановлений об  от.казе  в  совер.шении нотар.иального  де.йствия  по

ос.нованиям,  пре.дусмотренн.ым  ст.  48  Ос.нов.  В  соот.ветствующе.м

электрон.ном  журнале  в.носятся  све.дения  о  вы.несенном  нот.ариусом

consultantplus://offline/ref=B04FE2EE64E3E6C82E8B3A86D279A54C411E0C1528DAF45910B872C9AB4553887F3D4737C481B9E9B1C918CE5B4D3C7DD058DD9204F4F1AFI2L2B
consultantplus://offline/ref=B04FE2EE64E3E6C82E8B3A86D279A54C411E0C1528DAF45910B872C9AB4553887F3D4737C481B9E9B0C918CE5B4D3C7DD058DD9204F4F1AFI2L2B
consultantplus://offline/ref=B04FE2EE64E3E6C82E8B3A86D279A54C411E0C1528DAF45910B872C9AB4553887F3D4737C481B9E9B3C918CE5B4D3C7DD058DD9204F4F1AFI2L2B
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F1112D64D094350CD0BBE9A144FB8332A5408ACDF527E51DC20326BAFB2218B11FB21E7CBE82F5AEAAH6B
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пост.ановлении  об  от.казе  в  совер.шении  нотар.иального  де.йствия,

уст.анавливаетс.я состав с.ведений о к.аждой запис.и в журнале. Кро.ме того,

об.новлены фор.мы некотор.ых документо.в.

В  исправите.льных  учре.ждениях ФС.ИН России пр.и совершен.ии

различно.го  рода  сде.лок  в  мест.ах  содержа.ния  под  стр.ажей

начал.ьниками  ис.правительн.ых  учрежде.ний  осущест.вляется

удосто.верение  на.дписей  на  з.аявлениях  осужденных  л.иц.  Соглас.но

законод.ательным  а.ктам  Росси.йской  Федер.ации  (ст.  ст.  185,  11.27,  1153,

115.9 Гражданс.кого кодекс.а РФ (ГК РФ), ст.  ст.  26,  3 .3, 50 Федер.ального

за.кона  РФ от  15.11.1.997  N 143-ФЗ «Об а.ктах  гражд.анского  состо.яния»)

завере.нию подлеж.ат заявлен.ия о заключе.нии или растор.жении брак.а,  об

уста.новлении  от.цовства,  о  по.лучении  по.вторных  до.кументов  об  а.ктах

гражд.анского  состо.яния  из  ар.хива  и  др.  В  т.аких  случа.ях  применя.ются

общие  требо.вания,  как  и  пр.и  совершен.ии  нотариа.льных  дейст.вий

нотариус.ами.  Помимо  уст.ановленных  нор.м,  особо  в.ажны  для  гр.аждан

Росс.ии,  находя.щихся  в  мест.ах  лишения  с.вободы  и  не  и.меющих

воз.можности вос.пользоватьс.я услугами нот.ариуса, нот.ариальные де.йствия,

поз.воляющие осу.жденным к л.ишению свобо.ды не терят.ь социальн.ые связи

с  гр.ажданским  об.ществом.  К  н.им  относитс.я  заверение  до.кументов,

и.меющих важ.ное значен.ие для соц.иально-тру.довых отно.шений, не то.лько

в «мест.ах не стол.ь отдаленн.ых», но и пос.ле освобож.дения (доку.менты об

обр.азовании,  тру.довые  книж.ки,  довере.нности),  с  по.мощью  котор.ых

родстве.нники осуж.денных гра.ждан могут осу.ществлять з.аконные де.йствия

от  и.х  имени  и  по  поруче.нию.  Например, в  случае  осу.ждения  лиц.а  к

лишени.ю  свободы  е.го  паспорт  по.длежит  вре.менному  изъ.ятию  на  сро.к

отбывани.я  наказани.я  и  приобщ.ается  к  его  л.ичному  делу.  Пр.и

освобожде.нии из мест л.ишения свобо.ды паспорт воз.вращается гр.ажданину.

Н.а  основани.и  того,  что  ос.новной  доку.мент,  подт.верждающий  л.ичность

гр.ажданина  Росс.ийской  Федер.ации,  нахо.дится  вне  воз.можности

про.ведения  нот.ариальных  де.йствий  нот.ариусом,  в  от.ношении  ли.ца
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применя.ются  особые  фор.мы  их  веде.ния  в  уголо.вно-исполн.ительной

с.истеме.

Для соверше.ния какого-.либо нотар.иального де.йствия, осу.жденному

л.ибо его за.щитнику необ.ходимо обр.атиться к н.ачальнику ис.правительно.го

учрежде.ния. Порядо.к оказания нот.ариальных ус.луг и прир.авненных к н.им

действи.й  в  местах  л.ишения  свобо.ды  регламе.нтируется  р.азделом  XI.I

Правил в.нутреннего р.аспорядка с.ледственны.х изоляторо.в,  утвержде.нных

Приказо.м Министерст.ва юстиции РФ от 14.10..2005 № 189 «Об ут.верждении

Пр.авил  внутре.ннего  распор.ядка  следст.венных  изо.ляторов  уго.ловно-

испо.лнительной с.истемы», а т.акже п. п. 10.3, 104, 107 Пр.авил внутре.ннего

распор.ядка  испра.вительных  учре.ждений,  ут.вержденных  Пр.иказом

Мин.истерства юст.иции РФ от 16.12.2016 № 295.

Рассмотренные  нор.мы  законод.ательства  Росс.ийской  Федер.ации  не

со.держат  кате.горических  требо.ваний,  в  соот.ветствии  с  котор.ыми

началь.ник  места  л.ишения  свобо.ды  удостовер.ял  бы  доку.менты  в

об.язательном  пор.ядке,  а  п.  3  ст.  185  Г.К  РФ  предпо.лагает  при.нятие

неско.льких  вари.антов  реше.ний  по  оказ.анию  нотар.иальных  ус.луг,  т.е.

осу.жденный имеет пр.аво выбора и мо.жет удосто.верить довере.нность, ка.к у

началь.ника  испра.вительного  учре.ждения,  та.к  и  в  нотар.иате  по  месту

н.ахождения ис.правительно.го учрежде.ния. 

В  таких  случ.аях  применяются  об.щие  требов.ания,  как  и  при

совершении нот.ариальных де.йствий нотариусами.

Приведем пример из су.дебной практики. Т.ак, судом установлено, что

***  г.  осужденный  Чер.ных  В.Ю.  на  имя  начальника  ***  Росс.ии  по

Республике Мор.довия Заба.йкину С .И. пода.л заявление об у.достоверен.ии

на  бланках  до.веренности  подпись  его  ру.ки  (л  .д.8),  пр.иложив  к  нему

довере.нность (л .д.9); *** г. *** России пре.дставителю з.аявителя Черных

В.Ю.  дан  ответ,  по  смыслу  которо.го,  удосто.верение  доверенности

н.ачальником  ис.правительно.го  учреждения  я.вляется  его  правом,  а  не
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обязанностью, в с.вязи с чем, было предложено до.веренности у.достоверит.ь в

нотариал.ьном поряд.ке1.

Нередко  воз.никает  вопрос:  приравниваются  л.и  к  нотариально

у.достоверен.ным  довере.нностям  доверенности,  у.достоверен.ные

началь.никами следственных изо.ляторов (С.ИЗО) и изоляторо.в временно.го

содержания (.ИВС)? Поско.льку СИЗО и ИВС являются не мест .ами лишения

свобо.ды,  а  лишь  места.ми  временно.госодержания  по.д  стражей

подозреваемых  и  об.виняемых  в  совершен.ии  преступ.лений,  то

доверен.ности, в силу закон.а требующие обязательной нот.ариальной фор.мы,

начальниками н.азванных учре.ждений удостоверены  б.ыть не могут. Вместе

с тем,  известны с.итуации,  когда  граж.данин,  уже приговоренный су.дом к

лишению свобо.ды, в силу каких-.либо обстоятельств отб.ывает наказ.ание не

в колон.ии, а в следст.венном изоляторе. В по.добных случаях сле.дственный

изо.лятор является д.ля граждан.ина местом лише.ния свобод.ы и начальни.к

СИЗО  вправе  удосто.верить  от  его  имени  до.веренность,  которая  бу.дет

прирав.ниваться  к  нотариал.ьной.  Одна.ко  совершенно  оче.видно,  что

указанное обсто.ятельство необ.ходимо отразить в те.ксте доверенности.

В су.дебной практике отсутст.вуют обобще.ния материалов, с.вязанных

с  рассмотрением  ж.алоб  по  обжалованию  де.йствий  лиц  (органов),

у.достоверяю.щих нотари.ально приравненные до.веренности.  Те.м не менее

т.акие  жалобы  расс.матриваютс.я  в  судах  обще.й  юрисдикц.ии,  и  решения

поро.й  неоднозначны.  Т.ак,  Липецк.ий  областной  су.д  вынес  следующее

о.пределение от 21 сентября 2011 г. по делу № 33 - .2723/2011 г. Осу.жденный

З.  обрати.лся  в  суд  с  заяв.лением  на  действи.я  начальни.ка  ФКУ  ИК  -  6

УФС.ИН  России   по  Л.ипецкой  области  С.  об  отказе  в  у.достоверен.ии

доверенности. О.н указывал, что отбывает н.аказание в ФКУ  ИК - 6 УФСИН

Росс.ии по Липецкой об.ласти.  В  обеспечение  с.воего  прав.а  на  защиту по

уголовному де.лу и гражданских пр.ав и интересов су.дом общей юрисдикции,

дру.гими  госуд.арственным.и  учреждениями  ре.шил  доверит.ь  представлять

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 30 сентября 2013 №
11-28964/13 //www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/117888178/
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с.вои интерес.ы доверенному л.ицу – сестре Н ., обрат.ился с соответствующей

до.веренность.ю к начальнику ис.правительно.й колонии. Начальник ко.лонии

С. отказался у.достоверит.ь данную  доверенность , сс.ылаясь на ст . 185 Г.К

РФ. 

Следует  от.метить,  что  начальник.и  исправительных  учре.ждений  в

рамках  свое.й  компетен.ции  имеют  право  со.вершать  специальные

пре.дусмотренн.ые  различн.ыми  нормативными  а.ктами  нотар.иальные

действия в.месте с тем, подчер.кнем, что обязанности со.вершения у.казанных

действий (.и,  следовате.льно,  ответственности,  з.а  отказ  в  их совер.шении),

законодательством не пре.дусмотрено, что порожд.ает нежела.ние указанных

до.лжностных  л.иц  совершать  нот.ариальные  де.йствия,  и,  как  сле.дствие,

влечет нару.шение прав осужденных.

Думается,  что  ис.пользование  осу.жденным  пр.ава  привлече.ния

нотариус.а  для  совер.шения  нотар.иальных  де.йствий  пов.лечет

допо.лнительную  н.агрузку  на  сотру.дников  испр.авительного  учре.ждения.

Нес.мотря  на  то,  что  в  соот.ветствии  с  де.йствующим  у.головно-

ис.полнительн.ым  законод.ательством  осу.жденные  име.ют  право

по.льзоваться до.полнительн.ыми услуга.ми, в том ч.исле нотар.иальными, з.а

счет  собст.венных  сре.дств,  данн.ые  услуги  пре.доставляютс.я  по  их

за.явлению на и.мя начальн.ика исправ.ительного учре.ждения.  Кро.ме того,

д.ля предост.авления осу.жденному нот.ариальных ус.луг администр.ацией в

ко.лонию приг.лашается нот.ариус, для о.платы работ.ы которого сотру.дники

испр.авительного  учре.ждения  выну.ждены  контро.лировать  про.цесс  и

при.нимать  участ.ие  в  осущест.влении  почто.вого  (теле.графного)  пере.вода

денег  с  л.ицевого  счет.а  осужденно.го  в  адрес  соот.ветствующе.го

специал.иста, их о.казавшего, в су.мме, указа.нной в зая.влении осу.жденного

л.ица.

В соответст.вии с выше.изложенным, пре.дставляетс.я целесообр.азным

на  фе.деральном  уро.вне  внести  из.менения  в  Пр.авила  внутре.ннего

распор.ядка  испра.вительных  учре.ждений,  ут.вержденные  Пр.иказом
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Мин.истерства  юст.иции  РФ  от  16.12.2016  №  295.  Во-.первых,  в  ч.асти,

каса.ющейся  пре.доставлени.я  дополните.льных  услу.г,  проводи.мого  по

ин.ициативе  осу.жденных  ли.ц,  необход.имо  предус.мотреть  ко.нкретный

пор.ядок  оказа.ния  нотари.альных  услу.г  с  указан.ием  действ.ий

администр.ации  и  сотру.дников  испр.авительного  учре.ждения.  Во-.вторых,

спр.аведливост.и  ради  сто.ит  отметит.ь  дополните.льную  нагруз.ку  на

долж.ностных  ли.ц  исправите.льного  учре.ждения,  на.прямую  связ.анную  с

же.ланием  осу.жденных  вос.пользоватьс.я  правом  пре.доставлени.я  им

нотар.иальных  ус.луг.  В  дан.ном  контексте  а.дминистрац.ия  и  сотру.дники

учре.ждения  не  и.меют  ни  со.циального,  н.и  материал.ьного  стиму.ла  для

сопро.вождения  про.цессуальны.х  моментов,  нот.ариуса  и  осу.жденного  до

мест.а  оказания  нот.ариальных  ус.луг  и  проч.их  аспекто.в  предоста.вления

осу.жденным за.конных пра.в.

Подводя  ито.г  первой  г.лавы,  отметим,  что  нотариальные  действия,

соверша.ются  в  испр.авительных  учре.ждениях,  к.ак  нотариус.ами,  так  и

н.ачальникам.и мест лише.ния свобод.ы, при этом, по.лномочия пос.ледних и

пор.ядок  совер.шения  нотар.иальных  акто.в  требуют  дет.альной  пра.вовой

регл.аментации.

ГЛАВА 2. НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ТЕОРЕТИКО -

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

2.1. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке
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Электронный  нот.ариат  разв.ивается  стре.мительно.  Ес.ли

рассматр.ивать цифро.визацию нот.ариата в 2018 г.,  можно от.метить, что в

этот  пер.иод  электро.нные  сервис.ы  нотариат.а  только  з.адумывалис.ь  и

создав.ались при по.ддержке Ми.нистерства юст.иции РФ, с.пустя год м.ногие

нотар.иальные де.йствия,  св.язанные с э.лектронным.и сервисам.и, получил.и

широкое  р.аспростране.ние,  напри.мер,  заявк.и  на  удосто.верение

ра.внозначност.и  бумажного  до.кумента  эле.ктронному  у.величились  в  д.ва

раза, в 2019 г. их было з.арегистриро.вано более д.вух миллио.нов. 

Одним  из  с.амых  попул.ярных  нотар.иальных  де.йствий  явл.яется

удосто.верение сде.лок.Всоответствии  с  з.аконодател.ьством,  в  случае,  ес.ли

сделка  под.лежит  обяз.ательному  нотариальному  у.достоверен.ию,

несобл.юдение нотариальной фор.мы сделки влечет ее не.действител.ьность(п.

3 ст. 16.3 ГК РФ).

При  удостоверении  с.делки,  нотариус  в  установле.нной  Минюстом

России  фор.ме,  совершает  удостоверительную  н.адпись,  котор.ая  служит

подт.верждением выполнения нотариусом об.язанностей,  пре.дусмотренн.ых

Основами;наличия юр.идически значимого де.йствия, в результате которо.го

возникл.и, изменились, и.ли прекрат.ились гражданские пр.ава и обязанности

сторо.ны  сделки;законности  с.амой  сделк.и;наличия  пр.ава  сторон.ы  наее

совер.шение.

Важно,  что  со.вершенные  участниками  гр.ажданского  оборот.а

юридически  з.начимые  де.йствия,  указанные  в  со.держании  сделки,

изложенном  в  соответствующем  те.ксте,  подт.верждаются  независимым,

к.валифициро.ванным и уполномоченным госу.дарством л.ицом – нотариусом.

Таким образо.м, нотариально у.достоверен.ная сделка носит публ.ичный

хара.ктер,  в  отличие  от  частных,  т.ак  называе.мых,  «домашних  »  с.делок.

Пуб.личное  значение  нот.ариально  у.достоверен.ных сделок  состо.ит  в  том,

что  з.аинтересов.анной  стороне  об.легчается  до.казывание  своего  пра.ва,

поскол.ьку  содержание  с.делки,  вре.мя  и  место  ее  совершения,  н.амерения

субъе.ктов сделки и дру.гие обстоятельства,  оф.ициально з.афиксирова.нные
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нотариусом  ,  през.юмируются  к.ак  очевидные  и  досто.верные;  что

обеспеч.ивает  стаб.ильность  сделки,  воз.можность  ее  принудительного

ис.полнения  н.а  основании  су.дебного  пр.иказа.Важно  разл.ичать

нотар.иальное  удостоверение  с.делки  и  свидетельствование  нот.ариусом

по.дписи  участника  с.делки.  И  в  том,  и  в  другом  с .лучае  на  документе

со.вершается  удостоверительная  н.адпись.  Од.нако  содержание  эт.их

нотариа.льных  действий  по  своему  объему  раз.лично,  как  и  различно

со.держание  удостоверительных  н.адписей.  Пр.и  нотариальном

у.достоверен.ии  сделки  нотариус  в.ыполняет  ко.мплекс  работ,

обес.печивающих ст.абильность сделки, ее з.аконность.

Свидетельствуя по.длинность по.дписи участника с.делки, нот.ариус не

проверяет  и  не  несет  к.акой-либо  ответст.венности  з.а  ее  содержа.ние,

досто.верность фактов и с.ведений, изложенных в до.кументе, наличие пр.ава

у сторон сде.лки соверш.ить ее.  В соот.ветствие со ст.  80 Ос.нов нотариус,

свидетельст.вуя подлин.ность подписи опре.деленного л.ица, ограничивается

ис.ключительно про.веркой личности и в отдельных случаях – по .лномочий,

лица , подписавшего до.кумент в присутст.вии нотариус.а.

Исходя из Об.щих положений Ос.нов (глава I ), нотар.иус обязан при

соверше.нии  нотари.альных  действий:  со.действоват.ь  граждана.м  и

юридичес.ким  лицам  в  осуществлении  их  прав  и  зако .нных  интересов,

р.азъяснять  и.м  права  и  об.язанности,  предупреждать  о  пос.ледствиях

совершаемых  нот.ариальных  де.йствий,  с  тем,  чтоб.ы  юридическая

неос.ведомленност.ь  не  могла  быть  ис.пользована  им  во  вред;  отказать  в

со.вершении  нотариального  де.йствия,  прот.иворечащего  закону  или

ме.ждународно.му договору.

Как уже отмечалось, л.ица, отбыв.ающие наказание в мест.ах лишения

свобо.ды,  участву.ют  в  гражданс.ких  правоот.ношениях  наряду  с  дру.гими

гражданами, и д.ля совершения с.делок имеют право приг.ласить нот.ариуса в

исправите.льное  учре.ждение  как  за  счет  личных  сре.дств,  так  и  за  счет

средств ро.дственнико.в.
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Из личной бесе.ды с обратившимся л.ицом нотар.иус выясняет, к.акого

вида  сделку  пре.дстоит  удосто.верить.  Учитывая  н.изкую  право.вую

грамотность  н.аселения  Росс.ии,  не  различа.ющего  разн.ые  правовые

пос.ледствия  ме.жду такими сде.лками,  как,  например,  з.авещание,  до.говор

дарения, ре.нты, нотар.иус выясняет де.йствительн.ые намерен.ия гражданина

и  у.достоверяет  ту  сделку,  пр.авовые  последствия  которо.й  соответст.вуют

воле сторо.ны (сторон) и закону. Д.ля нотариусов нере.дки случаи обращения

гр.аждан с просьбой з.аключить до.говор дарения кв.артиры «но так , чтоб.ы

собствен.ником квартиры о.даряемый ст.ал после моей с.мерти». 

Показательным  пр.имером  может  служить  же.лание  граж.данина

подарить с.вою долю в общем иму.ществе третьему л.ицу с намерением не

д.ать  совладельцу  об.щего  имущест.ва  реализовать  с.вое  право

преимущественной по.купки.В случае, ес.ли нотариусо.м будет уста.новлено,

что обратившееся л.ицо намере.но совершить с.делку с целью обойт.и закон,

прикрыть  и.ную  сделку,  если  будет  уст.ановлено,  что  будуща.я  сделка

нарушит  интерес.ы  третьих  лиц  и  т.  д.,  нотар .иус  обязан  отказать   в  ее

удостоверении.

Гарантией  з.аконности,  достоверности  нот.ариально  у.достоверен.ной

сделки явл.яются обяз.анность нотариуса проч.итать ее содержание сторо.нам

вслух, а также пр.авило о подписан.ии сделки ее участни.ками в присутствии

нот.ариуса.Удостоверяя  сделку,  нот.ариус  уста.навливает  наличие  у

соот.ветствующе.й стороны пр.ава на ее соверше.ние (ст. 16.3 ГК РФ). 

Основы  не  содержат  об.язанности  нотариуса  про.верить

при.надлежност.ь  имущества  л.ицу,  от  имени  которо.го  удостовер.яется

доверенность  и.ли  завещан.ие.  Следовательно,  мо.жет  быть  удостоверена

до.веренность  н.а  совершение  с.делки  с  имуществом,  пр.инадлежащи.м

представ.ляемому, как на моме.нт выдачи довере.нности, та.к и с имущест.вом,

которое бу.дет им приобретено в бу.дущем. Аналогично ре.шается вопрос при

удосто.верении  за.вещания:  завещатель  в.праве  сдел.ать  распоряжение  н.а

случай  своей  смерт.и  в  отношении  не  то.лько  имущества,  которое  е.му
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принадлежит  н.а  момент  составления  з.авещания,  но  и  в  отноше.нии

имущества,  которое  бу.дет  ему  принад.лежать  на  дату  его

с.мерти.Принадлежность  и.мущества  з.авещателю  (состав  нас.ледства)

уст.анавливаетс.я нотариусом то.лько при выдаче сви.детельства о праве на

н.аследство.

Правило  о  про.верке  нотариусом  пр.инадлежност.и  имуществ.а  лицу,

отчу.ждающему  и.ли  закладывающему  это  и.мущество,  применяется  пр.и

удостовере.нии сделок в от.ношении имущества , пр.ава на которые по.длежат

госу.дарственно.й  регистрации  (.например,  пр.ава  на  недвижи.мость,

отде.льные  исключительные  пр.ава  на  результаты  и.нтеллектуа.льной

деяте.льности и средств и.ндивидуализ.ации). Но существует и исключение:

воз.можно нотар.иальное удостоверение с.делки по отчуждению и.ли залогу

такого иму.щества, ес.ли на момент со.вершения сделки иму.щество еще не

принадле.жит залого.дателю или отчужд.ающей сторо.не. При удосто.верении

та.ких  сделок  (до.говоров)  нот.ариус  предупреждает  сторо.ны,  что

соответствующее  пр.аво  или  обременение  воз.никнет  у  приобретающей

сторо.ны только после возн.икновения пр.ава на распоря.жение имущест.вом у

залогодате.ля или отчуждающей сторо.ны.

В гл. Х Осно.в установлены с.пециальные пр.авила для нотари.ального

удосто.верения  отдельных  в.идов  сдело.к:  доверенностей,  з.авещаний,

до.говоров  об  отчужде.нии  жилого,  садового  до.ма,  квартир.ы,  гаража,

зе.мельного  уч.астка,  сделок,  н.аправленны.х  на  отчуждение  и.ли  залог

имущества, пр.ава на которое по.длежат госу.дарственно.й регистрации.

Так,  решая  вопрос  о  воз.можности  удостоверения  до.говора  об

отчуждении  не.движимости,  нот.ариус  получает  и.нформацию  о

правообладателе,  пр.авопритяза.ниях,  обре.менениях,  арестах  из  Е.диного

государственного реестр.а прав на недвижи.мое имущест.во и сделок с ним , а

та.кже  дополнительную  и.нформацию,  хр.анящуюся  в  информац.ионных

ресурс.ах  Росреестра,  в  то.м  числе:  о  н.аличии  судебных  ре.шений  об

ограничении и.ли лишении дееспособности пр.авообладате.лей. Кроме того,



37

нот.ариусом за.прашиваетс.я информация из Е.диного федерального реестр.а

сведений  о  банкротст.ве  на  предмет  отсутст.вия  процедур.ы банкротства  в

от.ношении стороны , отчу.ждающей иму.щество. 

С  помощью  ЕИС  нотариата  Федеральной  нот.ариальной  п.алаты

нотариус  про.веряет  досто.верность  представленных  е.му  документо.в,

удостоверенных  дру.гими  нотар.иусами.  К  сожалени.ю,  нередки  случаи

пре.дставления  по.ддельных  документов,  я.кобы  удосто.веренных

нотариусами (.доверенносте.й, согласи.й супругов н.а заключен.ие договоров,

пр.авоустанав.ливающих до.кументов на недвижи.мость).  Сле.дует отметить,

что  все  сведения  из  государственныхинформационных  ресурсо .в,  из

ЕИСнотариата  нот.ариус  запр.ашивает  в  электрон.ной  форме  с

использо.ванием свое.й квалифицированной э.лектронной по.дписи. 

При  соверше.нии  нотари.альных  действий  нот.ариус  впра.ве

использовать  в.идео-  и  аудио  -фикс.ацию.  Така.я  фиксация  про.цесса

удосто.верения сделок (до.говоров) в.ажна в случае воз.никновения споров в

су.де, основанных н.а часто встречающихся в пр.актике заявлениях сторо.ны о

своем отсутст.вии у нотариуса .  Нере.дко сторон.а процесса з.аявляет су.ду,

что нотариус не прочитал и.ли не дал прочит.ать текст  документа,  не д.ал

необходимых  р.азъяснений  и  т.  п.  Все  это  относитс.я  и  к  процедуре

у.достоверен.ия завещаний.

Если  осужде.нный,  намеревающийся  со.вершить  за.вещание,

высказывает же.лание приг.ласить для этого нот.ариуса и имеется р.азумная

возможность  в.ыполнить это  желание,  н.ачальник  мест.а  лишения свобо.ды

обязан принять все мер.ы для пригла.шения к осужденному нот.ариуса1.

Законом допускается и у.достоверен.ие завещаний л.иц, осужде.нных к

лишению  с.вободы,  начальником  мест.а  лишения  свободы,  ч.ье

удостовере.ние  не  являетс.я  нотариал.ьным,  но  имеет  с.илу  нотариального

у.достоверен.ия. Началь.ник места лише.ния свобод.ы удостоверяет з.авещания

л.иц,  находящихся в мест.ах лишения свобо.ды, по их устному з.аявлению.
1 Беспалов  Ю.Ф.  Участие  нотариуса  в  осуществлении  наследственных  прав  //

Нотариус. 2014. № 8. С. 3



38

Действия н.ачальника мест.а лишения свобо.ды по удостоверению з.авещаний

л.иц,  осужденных  к  л.ишению  свободы  и  отб.ывающих  наказание  в  в.иде

лишения  свобо.ды  (далее  -  осужденные),  до.лжны  совер.шаться  в

соответст.вии  с  законодательными  и  и.ными  нормативными  а.ктами,

дейст.вующими в Российско.й Федераци.и. При этом, следует учитывать, что

на  сегодня.шний день  Инструкция  о  порядке  у.достоверен.ия  завещаний  и

до.веренносте.й  начальниками  мест  л.ишения  свободы,  ут.вержденная

М.инистром юстиции ССС.Р 14 марта 1.974 г . № К-15/181, утратила с.илу, а

нов.ый ведомст.венный акт, ре.гламентиру.ющий рассм.атриваемые де.йствия

нач.альников  учре.ждения,  отсутст.вует,  в  св.язи с  чем,  пр.и удостоверении

завещаний,  н.ачальникам  мест  лишения  свобо.ды  рекомен.дуется

руководствоваться Г.К РФ или во.все отказат.ься от совер.шения подоб.ных

действ.ий.

Согласно  об.щим  положе.ниям,  завещание  должно  быт.ь  совершено

осужденным  л.ично,  совер.шение  завещания  через  пре.дставителя  не

допускаетс.я. Осужден.ный лично предст.авляет нач.альнику написанный и.м

текст  завещания  л.ибо  при  личной  явке  к  нему  излаг.ает  свою  волю  о

рас.поряжении  имуществом  н.а  случай  смерти  для  сост.авления  текста

заве.щания нача.льником.Удостоверению н.ачальником по.длежит завещание ,

со.держащее р.аспоряжение только одно.го осужден.ного.

Начальник  у.достоверяет  з.авещание,  совершенное  осу.жденным,

об.ладающим в момент со.вершения завещания деес.пособность.ю в полном

объе.ме2.  У  граждан  Росс.ийской  Федер.ации  дееспособность  в  по.лном

объеме  воз.никает  по  достижении  л.ицом  18-лет.него  возраста,  з.а

исключен.ием  случаев  объ.явлении  несо.вершеннолет.него  полностью

деес.пособным и.ли вступления в бр.ак до достиже.ния 18-лет.него возраста.

1 Сборник нормативно-правовых актов МВД СССР. М., 1985. С. 345-347/утратил
силу

2 Кудряшов  О.М.,  Печников  А.П.  Дееспособность  участников  наследственных
правоотношений // Наследственное право. 2006. № 1. С. 23 и сл.
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Не допускаетс.я удостовере.ние завещаний от и.мени совершеннолетних

осу.жденных,  ес.ли  они  призна.ны  судом  недееспособными,  о.граничены

су.дом в дееспособ.ности или если они не отдают отчет в своих дейст .виях.

Дееспособность  завещателя  о.пределяетс.я  начальни.ком  путем  провер.ки

документо.в,  подтверждающих  пр.иобретение  деес.пособности  в  полном

объе.ме.  Способность  з.авещателя  от.давать  отчет  в  сво.их  действиях

про.веряется путе.м проведения н.ачальником бесе.ды с завещате.лем. В ходе

бесед.ы начальни.к выясняет а.декватност.ь ответов завещателя н.а задаваем.ые

вопросы, н.а основани.и чего им де.лается вывод о воз.можности гражданина

по.нимать сущ.ность своих дейст.вий.

Не подлежит у.достоверен.ию завещан.ие от имени осу.жденного, хотя и

не  признанного  су.дом  недеес.пособным,  но  находяще.гося  в  момент

обр.ащения  к  начальнику  в  состо.янии,  препятствующем  е.го  способност.и

понимать  з.начение  сво.их  действий  и.ли  руковод.ить  ими  (напри.мер,

вследст.вие  болезни,  н.аркотическо.го  или  алкогольного  о.пьянения,

ду.шевной  травмы  и  т.п.),  что  де .лает  невозможным  в.ыполнение

н.ачальником  возложенной  н.а  него  законом  об.язанности  -  про.верить

соответствие  со.держания  з.авещания  действительному  н.амерению

з.авещателя, а также разъ.яснить завещателю с.мысл и значение со.держания

з.авещания.

В  этом  случ.ае,начальник  от.казывает  в  удостоверении  з.авещания,  а

осужденному  р.азъясняетс.я  его  право  обрат.иться  за  удостоверением

з.авещания  пос.ле  прекращения  обсто.ятельств,  пре.пятствующи.х

совершению з.авещания.

Поскольку  завещание  я.вляется  од.носторонне.й  сделкой,  д.ля

удостовере.ния  завещания  осу.жденного  необ.ходимо  установить

во.леизъявлен.ие только самого заве.щателя. Пр.и этом, выяснения во.ли или

получе.ния соглас.ия на соверше.ние, измене.ние или отмену з.авещания лиц, в

от.ношении которых оно сост.авлено, не требуетс.я.
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Как справедливо от.мечается О.Е. Блинко.вым, «осужденный свободен

в  во.леизъявлен.ии  при  соверше.нии  завеща.нияи  вправе  по  своему

усмотре.нию  завещат.ь  имущество  л.юбым  лицам,  любым  образо.м

определит.ь  доли  насле.дников  в  наследстве,  л.ишить  насле.дства  одного,

нес.кольких ил.и всех насле.дников по закону, а т.акже включить в з.авещание

иные распор.яжения, не противоречащие Г.К РФ»1.

Осужденный не о.граничен в количест.ве составл.яемых им завещан.ий,

он может распор.ядиться иму.ществом или какой-.либо его частью, сост.авив

одно  или  нес.колько  завещаний.  В  з.авещаниях  могут  содер.жаться

рас.поряжения в отношени.и разных наследников (.жены, сына, сестры и др.),

в отношени.и разного имущества (.квартиры, зе.мельного участка , а.кций и

др.).

Поскольку з.авещание порождает пр.авовые пос.ледствия не в момент

его  соверше.ния,  а  после  откр.ытия  насле.дства,  осужденный  в.праве

совер.шить  завещание,  со.держащее  р.аспоряжение  любым  имущест.вом,  в

том  числе  те.м,  которое  он  мо.жет  приобрести  в  бу.дущем,  в  том  числе

унаследовать  от  дру.гих  лиц.  В  св.язи  с  изложенн.ым  при  удостоверении

н.ачальником  з.авещания  не  требуетс.я  представ.ления  доказательств,

по.дтверждающ.их  право  осужденного  н.а  указывае.мое  в  завещани.и

имущество.

Осужденный в.праве любы.м образом опре.делить дол.и наследников в

н.аследстве,  установив  р.авные  либо  разные  раз.меры  долей  каждого  из

н.аследников.  Доли  между  у.казанными  в  завещани.и  нескольк.ими

наследниками  р.аспределяютс.я  завещате.лем  таким  образо.м,  чтобы  при

условно.м принятии  наследственного  и.мущества  з.а  единицу  су.мма долей

наследников не пре.вышала единицу.

Начальникам  ис.правительн.ых  учреждений  с.ледует  пом.нить,  что

имущество в завещании мо.жет быть обозначено з.авещателем в общей форме

1 Блинков  О.Е.  Удостоверение  завещаний  лиц,  находящихся  в  
местах лишения свободы, начальниками мест лишения свободы //Человек: преступление и
наказание.- 2015. - № 3. - С. 53 - 57
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(.например,  «все  имущест.во,  которое  ко  дню  мое.й  смерти  ока.жется  мне

принадлежащим,  в  че.м  бы  таковое  н.и  заключалось  и  г.де  бы  оно  ни

находилось »);  могут б.ыть обозначены пере.даваемые по завещанию до.ли

имущест.ва («завещаю 1/4 до.лю принадле.жащего мне имущест.ва»); между

наследниками мо.жет быть разделено ко.нкретное и.мущество («дочери - до.м,

брату - автомобиль »).

При  состав.лении  завещания,  в  которо.м  указывается  ко.нкретное

и.мущество,  следует ка.к можно точнее указ.ать индиви.дуальные признаки

это.го  имущест.ва,  чтобы  впос.ледствии  не  возникало  с.ложностей  пр.и

толковании з.авещания. К признакам и.мущества, котор.ые не изменяютс.я с

течением  вре.мени,  в  частности,  от.носятся  сле.дующие:  адрес  дома,

к.адастровый номер земе.льного участ.ка, марка и го.д выпуска авто.мобиля.

Завещатель  вправе  лиш.ить  наследст.ва  одного,  нес.кольких  ил.и  всех

насле.дников по закону , не у.казывая причин тако.го решения1. Содержание

з.авещания мо.жет исчерпываться у.казанием о лишении нас.ледства од.ного,

нескольких и.ли всех наследников по з.акону.

Завещатель  в.праве  в  любое  врем.я  после  совершения  з.авещания

от.менить  или  изменит.ь  его,  не  указыва.я  при  этом причи.ны отмены или

измене.ния завеща.ния. Завещатель не до.лжен согласовывать с.вои действ.ия,

направленные н.а изменение или отмену з.авещания, с какими б.ы то ни было

лицами  ,  в  то.м  числе  назв.анными  нас.ледниками  в  отменяемо.м  или

изменяемом  з.авещании.  З.авещание  может  быть  от.менено  как  путем

офор.мления специального до.кумента - р.аспоряжени.я об отмене з.авещания,

так и путе.м составления но.вого завещ.ания.

Удостоверенным н.ачальником з.авещанием может быть от.менено или

измене.но любое предшествующее з.авещание.

Последующее  удостоверенное  н.ачальником  з.авещание,  содержащее

р.аспоряжение  от.носительно  всего  имущест.ва  завещате.ля  или  любых

де.нежных  вкладов,  р.аспростран.яется  на  ранее  сост.авленные  в  банках
1 Чичерова  Л.Е.  Лишение  права  наследования  как  мера  ответственности  за

неисполнение семейных обязанностей // Наследственное право. 2006. № 2. С. 32 
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заве.щательные р.аспоряжени.я, отменяя их без специального у.казания на это

в заве.щании. Распоряжение об от.мене завещания мо.жет быть удостоверено

то.лько  нотар.иусом,  поэтому  нач.альник  обяз.ан  принять  все  мер.ы  для

пригла.шения нотар.иуса для удосто.верения рас.поряжения осужденного об

от.мене  ранее  сдел.анного  заве.щания  (завещаний).  Пр.и  нежелани.и

осужденного в.ызывать нот.ариуса начальник до.лжен объяс.нить ему, что в

этой ситуа.ции отменит.ь прежнее за.вещание мо.жно только сост.авив новое.

Завещатель  в.праве  посре.дством  нового  заве.щания  отме.нить  прежнее

за.вещание в целом либо из.менить его посредст.вом отмены или измене.ния

отдель.ных  содержащихся  в  не.м  завещательных  р.аспоряжени.й.

Последу.ющее  завещание,  не  со.держащее  прямых  указ.аний  об  отмене

пре.жнего  заве.щания или отдель.ных содерж.ащихся  в  нем заве.щательных

распоряжений, от.меняет это прежнее за.вещание по.лностью или в част.и, в

которой  о.но  противоречит  пос.ледующему  з.авещанию.  Завещание,

от.мененное  по.лностью  или  частич.но  последу.ющим  завещанием,  не

восст.анавливаетс.я,  если  после.дующее  заве.щание  отменено  з.авещателем

по.лностью  или  в  соот.ветствующей  част  .  На  основан.ии  последнего  по

вре.мени завещания н.аследование осу.ществляетс.я,  если в нем содержится

пр.ямое указа.ние об отмене пре.дыдущего завещания и.ли если предыдущее

з.авещание по.лностью противоречит пос.ледующему з.авещанию1.

Начальник  об.язан  выясн.ить  волю  завещ.ателя,  напр.авленную  на

определе.ние  судьбы  имущества  осу.жденного  н.а  день  его  с.мерти.  Воля

осужде.нного  может  быть  выясне.на  в  ходе  лично.й  беседы  начальника  и

з.авещателя  о  действите.льном  и  свободном  н.амерении  осу.жденного

составить  з.авещание  в  отношении  о.пределенны.х  лиц  и  определе.нного

имущест.ва.

Начальник  пр.инимает  мер.ы,  позволяющие  з.авещателю  из.ложить

волю  свобо.дно,  без  влияния  трет.ьих  лиц  наее  форм.ирование.

1 Блинков  О.Е.  Методические  рекомендации  по  удостоверению  завещаний  лиц,
находящихся в местах лишения свободы //Нотариус. 2015. №5. С.37
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Если  осужде.нный  обрат.ился  к  начальни.ку  с  написанным  и.м  самим

завещанием,  н.ачальник  про.веряет,  соответствует  л.и  содержан.ие

написанного  осу.жденным  те.кста  его  действ.ительным  н.амерениям  и  не

проти.воречит ли завещан.ие требова.ниям закона.

Представленный н.ачальнику текст заве.щания может быть выпол.нен

только от руки, пос.кольку доступа к те.хническим средствам осу.жденный не

имеет. Пр.и этом следует имет.ь в виду, что в тексте заве.щания не должно

быт.ь неоговоре.нных исправлений, те.кст, выпол.ненный от руки, не может

быть ис.полнен карандашом.

Завещание  мо.жет  быть  соста.влено  путе.м  записи  нач.альником

в.ыясненной им воли осу.жденного о распоряже.нии имущест.вом на случай

с.мерти.  При  этом  те.кст  завещания  до  е.го  подписания  до.лжен  быть

полностью  проч.итан  самим  осужденным  в  пр.исутствии  начальника.

В случае,  когда  осуж.денный по тем или ин.ым причинам не в  состоянии

проч.итать  заве.щание  лично,  те.кст  завеща.ния  оглашается  д.ля  него

начальником.  Пр.и  этом  в  удостовер.ительной  н.адписи,  совершаемой

н.ачальником, н.ачальник отмечает не то.лько факт оглаше.ния им завещания ,

но  и  указывает  пр.ичины,  по  которым  осу.жденный  не  мог  прочит.ать

завеща.ние лично.

До  подписа.ния  завещания  з.авещателем  и  до  соверше.ния

удосто.верительно.й  надписи  те.кст  завеща.ния,  соответствующий  во.ле

завещате.ля,  зачитывается  н.ачальником  осу.жденному  вслух.

Для обеспече.ния наиболее по.лного осущест.вления воли завещ.ателя текст

завещания  до.лжен  точно  воспроизводить  во.лю  завещате.ля,  а  положени.я

завещани.я  -  излагаться  яс.но  и  однозначно,  ис.ключая  воз.можность

различного то.лкования з.авещания.

Приписки, по.правки, ин.ые незначительные ис.правления, в.носимые в

завещание,  о.говариваютс.я  и  подтверж.даются  под.писью завещателя  ,  а  в

конце удосто.верительно.й надписи -  подписью н.ачальника с приложением

отт.иска гербо.вой печати мест.а лишения свободы.  Ис.правления де.лаются
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таким образо.м, чтобы все ошибоч.но написан.ное, а затем зачер.кнутое можно

было  прочест.ь  в  первонач.альном  тексте.  Начальникам  ре.комендуетс.я  в

случае  необ.ходимости  в.несения  изменений  и.ли  дополне.ний  в  текст

за.вещания изготавливать е.го заново.

В соответст.вии с ГК РФ, заве.щание составляется и у.достоверяетс.я в

двух экзе.мплярах. Удостоверительная н.адпись на завещании до.лжна быть

сделана в де.нь составления з.авещания. Те.кст удостоверительной н.адписи на

завещании мо.жет быть изготовлен те.хническим с.пособом или написа.н от

руки ; подч.истки в удостоверительной н.адписи не допускаются .

Удостоверительная н.адпись на завещан.ии помещаетс.я после подп.иси

завещате.ля  на  этой  же  странице  и.ли  на  обороте  за.вещания,  л.ибо  на

отдельно.м  листе.  В  тех  случ.аях,  когда  удосто.верительна.я  надпись

составляется  н.а  отдельно.м  листе,  а  т.акже  когда  содер.жание  заве.щания

изложено н.а нескольк.их листах, все л.исты должны быт.ь пронумеро.ваны и

прошнуро.ваны,  о  чем  делаетс.я  соответст.вующая  запись,  котор.ая

подтвер.ждается подписью н.ачальника мест.а лишения свобо.ды и оттиском

гербо.вой  печати  этого  учре.ждения  (на.пример:  «Пронумеровано  и

про.шнуровано пять листо.в. Начальн.ик учреждения , по.дпись» и проставлен

отт.иск гербово.й печати ).

Удостоверительная  н.адпись  на  завещан.ии  также  подписывается

н.ачальником и заверяется отт.иском гербо.вой печати это.го учрежде.ния.

Удостоверенное  н.ачальником  з.авещание  должно  быт.ь  занесено  в

специаль.ную книгу для регистр.ации завещ.аний. Регистрационный но.мер, за

которым  заре.гистрирова.но  завещан.ие  в  этой  кни.ге,  должен  быт.ь

проставле.н в удостовер.ительной н.адписи на обоих э.кземплярах завещания.

Начальник, у.достоверив.ший завещание, в.ыдает один экземпляр з.авещания

н.а  руки  завещ.ателю  либо  помещает  е.го  в  личное  дело  осу.жденного,  а

другой  э.кземпляр  завещания  в  об.язательном  порядке  за  счет  средств

осу.жденного  пере.дает  (высылает  )  в  а.дрес  Управления  М.инистерств.а
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юстиции по тому субъе.кту Российской Фе.дерации,  г.де постоянное место

ж.ительства имел осужде.нный до лишения свобо.ды.

В  заключение  от.метим,  что   начальник  д.ля  оказани.я  содействия

осу.жденным  в  осуществлении  и.х  прав  и  защите  з.аконных  интересов,  с

це.лью  предупреждения  не.желательны.х  последст.вий  совершаемого

осу.жденным за.вещания, с тем, чтоб.ы юридическая неос.ведомленност.ь не

могла  быть  ис.пользована  во  вред  осу.жденному,  обязан  разъ.яснить

осу.жденному порядок со.вершения, от.мены или измене.ния завеща.ния, а еще

луч.ше,  отметит.ь  целесообр.азность  пр.иглашения  нот.ариуса  для

у.достоверен.ия этих де.йствий.

Помимо заве.щаний, нач.альники исправительных учре.ждений име.ют

право  удосто.верять  и  другие  сде.лки,  в  частности,  до.веренности.

Р.ассмотрим пример из пр.актики «…из предста.вленного в материалы де.ла

заявлен.ия осужденного Чер.ных В.Ю. от 06 а.вгуста 201.2 года, получе.нного

канце.лярией *** России по Рес.публике Мордовия в 14..20 час.  06 августа

201.2  года,  ус.матриваетс.я,  что  осужде.нный  Черны.х  В  .Ю.  прос.ил

начальника  н.азванного  учре.ждения  удостоверить  н.а  представ.ленных  им

бланках до.веренносте.й подпись его ру.ки,  так как он отбывает у.головное

н.аказание во вверенно.м ему учреждении, с у.казанием на то, что к данному

з.аявлению прилагаются тр.и экземпляр.а доверенности Чер.ных В.Ю . на тре.х

листах  ,  не  по.дписанные  осужденным  (.л.д.8).  Как  следует  из  бланка

указ.анной  довере.нности,  в  нем  имеютс.я  все  необхо.димые  для

удостоверения до.веренности с.ведения, в том числе, указано на.именование

учре.ждения - *** России по Рес.публике Мордовия,  почто.вый адрес:  ***,

текущий  го.д  (л.д.9),  с  учето.м  того,  что  д.ата  и  месяц,  а  также  подп.ись

осужде.нного  проставляются  не.посредстве.нно  в  присутствии  н.ачальника

учре.ждения  в  день  удосто.верения  доверенности  пос.ле  установ.ления

личности осу.жденного и проверки е.го дееспособ.ности. 

Таким образо.м, оформле.нная доверенность не прот.иворечит п .2 ст.45

Ос.нов, в силу которо.й текст нотариально у.достоверяе.мой сделки должен
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быт.ь написан ясно и чет.ко, относящиеся к со.держанию документа ч.исла и

сроки обоз.начены хот.я бы один раз словами , а н.аименование юридических

л.иц - без сокращений, с у.казанием адресов их ор.ганов. Фамилии, и.мена и

отчества  гр.аждан,  адрес  их  места  ж.ительства  должны  быт.ь  написаны

полностью  .При  этом,  удостоверить  до.веренность  осу.жденного  Черных

В.Ю.  начальник  в.ышеназванно.го  учрежде.ния  отказался  п.исьмом  от  08

августа  2012  г..  Дубравный  прокурор  по  Рес.публике  Мордовия  пос.ле

проведе.ния проверки по ф.акту отказа нач.альника *** Росс.ии по Республ.ике

Мордов.ия удостоверить до.веренность осу.жденного Черных В.Ю. вынес в

его адрес предст.авление, обр.атив внимание пос.леднего на то, что, де.йствуя

во  взаимос.вязи  с  положениями  у.головно-ис.полнительно.го  закона,  ч..3

ст.185  ГК  РФ  содер.жит  право  осуж.денных  к  лишению  свобо.ды  на

удостоверение до.веренности начальником соответствующего мест.а лишения

свободы; д.анное право осужденных к л.ишению свободы за.конодательст.вом

РФ  не  ограниче.но,  в  связи  с  че.м  потребовал  р.ассмотреть  во.прос  об

удостовере.нии довере.нности осужденного Чер.ных В.Ю . (л.д.3.9)1.

Говоря  об  из.менениях  2020  г.,  нельзя  не  р.ассмотреть  новшество,

которое  бу.дет  особен.но  полезно  сторо.нам  сделки,  котор.ые  находятс.я  в

разных ре.гионах.

Основные эт.апы следую.щие:

- контраге.нты выберут нот.ариусов;

- нотариус.ы создадут э.лектронный прое.кт сделки;

-  каждая сторо.на в присутст.вии своего нот.ариуса завер.ит экземпл.яр

сделки  просто.й  электрон.ной  подпис.ью  и  распи.шется  на  бу.мажном

экзе.мпляре;

- нотариус.ы, которые у.достоверил.и электрон.ный экземп.ляр, подпи.шут

его ус.иленной кв.алифициров.анной электро.нной подпис.ью;

- сделку з.арегистриру.ют в специ.альных реестр.ах.

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 30 сентября 2013 №
11-28964/13

consultantplus://offline/ref=D1D7741DBA3815857E703D97763975EC6326C6E923DEAC2A42E09C1591C6658BC2E141F7A381662A38FFD01D9889EE0DF5C93A4407662B11ZALCB
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Договор,  котор.ый  заверил.и  несколько  нот.ариусов,  будет  считаться

заключенным в  письмен.ной форме путе.м составле.ния одного до.кумента,

по.дписанного  сторо.нами2.  Думается,  у.казанная  нор.ма  не  прот.иворечит

с.итуации  на.хождения  сторо.ны  (сторон)  с.делки  в  ис.правительно.м

учрежден.ии.

Таким  образо.м,  для  реализ.ации  осужде.нными  своих  граж.данских

пр.ав, гарантированных Ко.нституцией РФ, и ограниче.нных их пребыванием

в  ис.правительн.ых  учрежде.ниях,  на  начальника  мест  л.ишения  свободы

воз.ложена обяз.анность по удостовере.нию довере.нности о правах, не только

требу.ющих  нотар.иального  удостоверения,  но  и  о  других  пр.авах,  что

соответст.вует  положе.нию  ст  .45  Конст.итуции  РФ,  предусматривающей

пр.аво  каждого  защищать  с.вои  праваи  свободы  все.ми  способами,  не

з.апрещенным.и законом .

2.2 Удостоверение фактов

В соответст.вии с Основами, нотариально у.достоверяютс.я следующие

ф.акты: 

 нахождения гражданина в ж.ивых;

 нахождения гр.ажданина в определенном месте;

 тождественности личности обр.атившегося гр.ажданина с лицом,

изобр.аженным на фотограф.ии;

 времени предъявления до.кумента нот.ариусу.

Все перечис.ленные факт.ы удостоверяются ис.ключительно по устной

прос.ьбе. Никак.их заявлений по.давать нот.ариусу для удосто.верения им того

2 Нотариус  онлайн:  как  можно  будет  получить  и  оплатить  услуги
удаленно//КонсультантПлюс, 2020

consultantplus://offline/ref=D1D7741DBA3815857E703D97763975EC6326C6E923DEAC2A42E09C1591C6658BC2E141F7A381662D38FFD01D9889EE0DF5C93A4407662B11ZALCB
consultantplus://offline/ref=D1D7741DBA3815857E703D97763975EC6326C6E923DEAC2A42E09C1591C6658BC2E141F7A381662D38FFD01D9889EE0DF5C93A4407662B11ZALCB
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или и.ного факта не требуетс.я. Не выясняет нот.ариус и причину обр.ащения

за удостовере.нием назва.нных фактов.

Нотариальные до.кументы при удосто.верении фа.ктов составляются в

д.вух экземплярах , о.дин из которых ост.ается в архиве нот.ариуса.

Удостоверение факта нахо.ждения гра.жданина в  живыхпроизводится

по правила.м ст. 82 Основ. Нот.ариус или должностное л.ицо консул.ьского

учреждения,  уст.ановив  путе.м  личного  об.щения  данн.ый  факт,  выд.ает

нотари.альный документ — с.видетельст.во, которы.м удостоверяет, что этот

гражданин  л.ибо  сам  явился  к  нот.ариусу,  либо  нотар.иус  явился  к  этому

гр.ажданину по указанно.му в свидетельстве а.дресу. 

Совершение  нотариального  де.йствия  по  удостоверению  ф.акта

нахож.дения  в  живых  несо.вершеннолет.него  производится  по  прос.ьбе

указанных  в  ч.  2  ст  .  82  Ос.нов  лиц  —  его  законн.ых  предста.вителей,

(родителей , ус.ыновителей, о.пекунов, попечителей ), а т.акже учреждений и

ор.ганизаций,  на  попечен.ии  которых  находится  несо.вершеннолет.ний

(например, воспитательных ко.лоний). 

Удостоверение  факта  нахо.ждения  гра.жданина  в  определе.нном

местеосуществляется нот.ариусом в соответствии со ст. 8.3 Основ по прос.ьбе

этого  граж.данина  (несо.вершеннолет.него  -по  просьбе  е.го  законных

пре.дставителе.й, а также учре.ждений и организаций , н.а попечени.и которых

на.ходится несо.вершеннолет.ний). Выдаваемое нот.ариальное с.видетельст.во

подтверждает место.нахождение обр.атившегося в определе.нное время, т .е.

при  совершении  нот.ариального  де.йствия  (ст.  83  Ос.нов).  Как  и  при

удосто.верении факта нахо.ждения гра.жданина в живых, пр.и удостоверении

ф.акта  нахож.дения  гражданина  в  о.пределенно.м  месте  для  со.вершения

нотариального де.йствия дост.аточно проверить л.ичность это.го гражданина. 

Удостоверение  то.ждественност.и  личности  гр.ажданина  с  лицом,

изобр.аженным  на  фотографии,  пре.дусматриваетс.я  в  ст.  84  Ос.нов  и

возможно л.ишь при условии, ко.гда у нотариуса нет н.икаких сомнений , что

я.вившийся  к  нему  гра.жданин,  личность  которо.го  он  устанавливает  пр.и



49

совершен.ии нотариального  де.йствия,  и  изображенный н.а  фотограф.ии —

одно и то же лицо. 

Фотография  помещается  в  вер.хнем  левом  углу  в.ыдаваемого

свидетельства, с.крепляется по.дписью и печатью нот.ариуса (должностного

л.ица  консул.ьского  учреждения  ).  Пр.и  этом  печать  дол.жна  помещат.ься

частично  н.а  фотограф.ии,  а  частично  н.а  свидетельстве.  В  отношени.и

нотариального де.йствия об удостоверении то.ждественност.и граждани.на с

лицом, изобр.аженным на фотограф.ии, следует отметить с.ледующее. 

Следует от.метить, что в су.ществующем прое.кте Федерального з.акона

«О  нотариате  и  нот.ариальной  де.ятельности  в  Росс.ийской  Федер.ации»

(далее  -  прое.кт  ФЗ  о  нотариате  )  совершение  д.анного  действия  не

пре.дусмотрено1. Думается, по.добное  предложен.ие достаточ.но спорно. 

Сфера приме.нения данного нот.ариального де.йствия,  действительно,

м.инимальна  и фактически о.граничиваетс.я примерам.и  предъявления т.аких

требо.ваний организциями и учре.ждениями при пересы.лке им  документов с

фото.графиями. Вместе с те.м нераспространенность д.анного дейст.вия  никак

не  до.лжна  повлечь  его  по.лную  отмену,  пос.кольку  может  привести  к

у.щемлению  прав  гражд.ан.  В  связи  с  рас.ширением  услуг  по

д.истанционно.му  обучению   гр.аждан,  пре.дъявление  такого  требо.вания

вуз.ами (в том числе и иностран.ных государст.в) не являетс.я редкость.ю. В

силу  невоз.можности  спрогнозировать  веро.ятность  предъявле.ния  (или  не

пре.дъявления)  таких  требо.ваний,  отме.на совершения д.анного  де.йствия

выглядит  ,  к.ак  минимум,  нецелесообразной.  Н.аличие  судеб.ных  споров,

с.вязанных  с  совершением  д.анного  нот.ариального  действия,  л.ишь

свидете.льствует оего востребованности.

В  Проекте  ФЗ  о  нотариате  пре.дусмотрено  также   удосто.верение

нот.ариусами трех  новы.х фактов реальной де.йствительност.и. 

Два из них воз.никают в сфере изб.ирательных отношений. Н.адобность

в их урегулиро.вании возн.икла не так дав.но и связана  с закреплением но.вых
1Проект  федерального  закона  «О  нотариате  и  нотариальной  деятельности  в

Российской Федерации» от 04.11.2013// https://notariat.ru/prof/law/

https://notariat.ru/prof/law/
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нотари.альных действий с.пециальным.и норматив.но-правовыми а.ктами, что

допустимо  в  с.илу  открытого  переч.ня  нотариа.льных  действий,

со.держащихся в Основах. В нот.ариальнойпрактике ст.али возник.ать случаи

отк.аза  в  удостоверении  и  с.видетельст.вовании  фактов,  по  пр.ичине

отсутствия  з.аконодател.ьно  закреп.ленного  порядка  их  со.вершения,   что

потребо.вало  вмешате.льства  Федеральной  нот.ариальной  п.алаты,  давшей

спе.циальное р.азъяснение по данному во.просу.

При  этом,  в  проекте  ФЗ  о  нотариате  у.достоверен.ию  подлежат

со.вершенно и.ные факты. Так,  в ст .  296 реч.ь идет о свидетел.ьствовании

досто.верности  сведений,  со.держащихся   в  списке  лиц,  осу.ществляющи.х

сбор  подписе.й  избирате.лей  (участников  рефере.ндума)  и  подлинности

по.дписей  эти.х  лиц.  Иным.и  словами,  речь  идет  о  возможности  к.аждого

лиц.а,  подписавшегося  в  д.анном   списке,  нот.ариально  у.достоверит.ь

достоверность  с.воего  воле.изъявления  и  подлинност.ь  своей  подписи.

Пре.дставить себе  необходимость в т.аком действии оче.нь  сложно. Зачем

лицу з.атрачивать средства  и обр.ащаться к нотариусу д.ля подтверждения

то.го, что он действите.льно распис.ался в данном с.писке лиц, и на документе

н.аходится  е.го  подпись  ?  С.корее  наоборот,  можно  пред.положить,  что

субъект за.хочет  подт.вердить обратное: а и.менно свое неучаст.ие в данном

голосо.вании и  непроставление  с.воей  подпис.и.  Однако  вкл.ючение  такого

нотариального де.йствия в перечень  нот.ариальных де.йствий Проектом ФЗ о

нотариате  не  пре.дусмотрено.Третье  нот.ариальное  де.йствие  связано  с

уч.астием нотариуса в от.ношенияхпо обращен.ию взыскан.ия на заложен.ное

имущество.  Удостоверение  вре.мени  предъ.явления  документа  —

нот.ариальное  де.йствие,  которое  на  ос.новании  ст  .  85  Ос.нов  вправе

совершать  нот.ариусы и  должностные  л.ица  консул.ьских  учреждений  пр.и

предъявле.нии  им  соответст.вующего  до.кумента.  Документы,  н.а  которых

нотариально у.достоверяетс.я время их предъяв.ления, сост.авляются, обычно,

с.амими  обрат.ившимися  для  соверше.ния  этого  нотариального  де.йствия

лиц.ами.  Но  если  те.кст  документа  сост.авлен  безгр.амотно,  в  нем
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усматр.иваются противоречия и.ли ошибки, нотариус об.язан указат.ь на это и

предложить и.х устранит.ь. По просьбе обр.атившегося нотариус и.меет право

составить  прое.кт  документ.а  и  взыскать  з.а  свою работу  до.полнительну.ю

оплату  (госу.дарственну.ю  пошлину).  Среди  доку.ментов,  вре.мя

предъявления  котор.ых  просят  удостоверить  гр.аждане,  ча.ще  всего

встреч.аются  опис.ания  открытий,  изобрете.ний,  авторефер.аты  и  т.д.  Для

соверше.ния этого нотариального де.йствия могут обращаться и юр.идические

лица.

Как  предус.мотрено  в  ст.  46  Ос.нов,  при  удосто.верении  вре.мени

предъявления  до.кумента  на  предъявляемом  до.кументе  со.вершается

удостоверительная н.адпись. Ес.ли предъявляется нес.колько доку.ментов, то

удостовер.ительная  н.адпись  совершается  н.а  каждом  документе,  т.е.

совершается  сто.лько  нотар.иальных  действий,  с.колько  доку.ментов

предъявляется  .Удостоверительная  н.адпись  о  времени  пре.дъявления

документа в.ыполняется н.а двух его э.кземплярах, один из котор.ых остается

в ар.хиве нотариуса . Ес.ли документ представлен в о.дном экземпляре, то с

него  изгот.авливается  ко.пия,  которая  и  ост.ается  у  нотариус.а.

Министерст.вом юстиции Росс.ийской Федер.ации предусмотрен с.ледующий

те.кст  удостоверительной  н.адписи,  со.вершаемой  нотариусом  пр.и

удостовере.нии им времени пре.дъявления документа.

Свидетельствование  по.длинности  подписи  на  до.кументе  состоит  в

у.достоверен.ии нотариусом то.го факта,  что опреде.лённое лицо подписало

д.анный  доку.мент  в  присутст.вии  нотариус.а.  Нотариус  уст.анавливает

л.ичность  подписанта  и,  пр.и  наличии  у  не.го  полномочий  пре.дставителя,

т.акже  полномочия  пре.дставителя.  Фор.мального  требования  о  про.верке

дееспособности  л.ица  для  совершения  д.анной  кате.гории  нотариального

де.йствия  нет,  как  не  требуетс.я  и  проверка  соот.ветствия  документа  ,  н.а

котором свидетельствуется по.длинность по.дписи, требованиям з.акона.  Не

установлено  з.аконом  и  требование  о  про.верке  правоспособности

юр.идических  л.иц,  от  имени  и  по  поручен.ию  которых  подписывается
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до.кумент.Эти положения всту.пают в некоторое прот.иворечие с нормами ст.

48  Ос.нов,  которые  требу.ют  отказат.ь  в  совершен.ии  нотариа.льного

действия  ,  ес.ли  за  его  соверше.нием  обрат.илось  недееспособное  л.ицо.

Вследст.вие  этого  возн.икли  две  основные  точ.ки  зрения  на  обязанност.и

нотариус.а  при  свидете.льствовани.и  подлинност.и  подписи  .  Со.гласно

пер.вой, нотариус об.язан провер.ить дееспособность л.ица, обрат.ившегося за

свидете.льствование.м подлинност.и подписи , чтоб.ы установит.ь, вправе ли

о.н совершать нот.ариальное де.йствие,  или необхо.димо отказ.ать по ст.  48

Ос.нов.

Вторая точ.ка зрения состоит в то.м, что поскол.ьку нотариус не имеет

юр.идических оснований д.ля проверк.и дееспособности , то о.н не может ееи

проверят.ь,  а  отказать  не  мо.жет,  поскольку  о.н  не  установил,  что  з.а

совершением нот.ариального де.йствия обратилось не.дееспособное л.ицо1.

Представляется,  что второе мнение более соот.ветствует положениям

з.акона, а первое – с.мыслу нотар.иальной деятельности .

На  практике  очень  редко  встреч.аются  нотариальные  де.йствия  по

удостоверению  ф.акта  нахож.дения  гражданина  в  ж.ивых.  Другие

вид.ынотариал.ьных действий обес.печивают гр.аждан доказательствами те.х

или  иных  обсто.ятельств  и.ли  фактов,  котор.ые  потребу.ются  или  могут

потребо.ваться  им  в  дальне.йшем.  Например,  у.достоверяя  н.ахождение

гражданина  в  исправительном  учреждении,  в  определенное  время  (с

у.казанием  как  даты,  т.ак  и  времени  суто.к),  нотариус  обес.печивает  е.го

доказательством то.го, что он не нахо.дился по месту ж.ительства и не долже.н

оплачивать ко.ммунальные ус.луги).

Свидетельство,  у.достоверяю.щее  тождест.венность  личности  л.ица  с

лицом, изобр.аженным на представленной и.м фотограф.ии, использовалось,

н.апример, д.ля замены коп.ии паспорт.а в некоторы.х случаях  или же вместо

паспорта  л.ицами,  по  религиозным  сообр.ажениям  от.казывающим.ися  от

паспорто.в.

1 Крашенинников П.В. Настольная книга нотариуса. М., 2004. С.129
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Удостоверение  времени  пре.дъявления  до.кументов  имеет  осно.вное

значе.ние в области з.ащиты авторских пр.ав (дополн.ительно подтверждая н.а

будущее  право  авторст.ва  на  рукопись  и.ли  ту  или  иную  до.кументально

оформленную  р.азработку).  Во.прос  о  том,  что  является  до.кументом  д.ля

целей  данно.го  нотариа.льного  действия,  не  ме.нее  труден,  че.м  вопрос  в

отношении нот.ариального де.йствия по свидете.льствовани.ю верности копий

и вы.писок. Однако обыч.но сложивш.аяся практика д.ля целей ст. 85 Ос.нов

признает документом л.юбой текст при наличи.и хотя бы подписи по.д ним.

Нотариальное  де.йствие  по  удостовере.нию  тождест.венности

собственноручной  по.дписи  инва.лида  по  зрению  с  факсимильным

вос.произведен.ием его собственноручной по.дписи являетс.я новшеством д.ля

законод.ательстваи  не  получ.ило  пока  замет.ного  распростр.анения.  Оно

призва.но придать официальный ст.атус факси.мильной подписи ин.валидов

по  зрению,  котору.ю  они  смогли  бы  прост.авлять  на  документ.ах  вместо

собственноручной по.дписи, котору.ю человеку с п.лохим зрением пост.авить

бывает очень непросто. В.месте с тем, не вполне пон.ятно, в чём выражаетс.я

удостовере.ние  тождественности:  н.апример,  н.асколько  факсимильное

изобр.ажение  под.писи  должно  быт.ь  похоже  на  простав.ленную  в

присутствии  нот.ариуса  собст.венноручну.ю  подпись  и  я.вляется  ли

«непохо.жесть» осно.ванием для отказа в совершении д.анного нот.ариального

действия.

Представляет  и.нтерес  вве.денная  зако.нодательна.я  новелла  о  пр.аве

нотариус.а  при  отсутст.вии  докуме.нта,  удосто.веряющего  л.ичность

за.явителя,  и.ли  при  нал.ичии  сомне.ний  в  его  по.длинности  уст.ановить

лич.ность  граж.данина  с  по.мощью  Едино.й  биометричес.кой  систем.ы.  На

совре.менном эта.пе в Росси.и единая фе.деральная б.иометричес.кая систем.а

данных  н.аходится  н.а  этапе  фор.мирования,  и  по.ка  в  этот  реестр  мо.гут

входит.ь отпечатк.и пальцев, в перс.пективе пл.анируется до.полнить систе.му

данными  о.вала  лица,  сетч.атки  глаза  и  те.мбром  голос.а.  Федерал.ьная

биометр.ическая  систе.ма  данных  фор.мируется  н.а  принципе
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добро.вольности,  и  поэто.му  не  кажд.ый  заявите.ль,  обрати.вшийся  к

нот.ариусу, мо.жет быть б.иометричес.ки идентиф.ицирован. Б.иометричес.кие

данные  я.вляются  особо.й  категорие.й  персонал.ьных  данны.х,  на  котор.ые

тоже  до.лжен  распростр.аняться  ре.жим  конфиде.нциальност.и,  так  как

б.иометричес.кие  данные  в  ц.ифровом  фор.мате  уязви.мы,  они  до.лжны

эффект.ивно  защищ.аться,  и  не  то.лько  право.выми  норма.ми,  но  и

те.хнологичес.ки, чтобы пре.дотвратить воз.можность вз.лома компь.ютерных

баз и кр.ажи биометр.ической инфор.мации1.

В заключен.ие подчеркнем, что переч.исленные нотариальные де.йствия

по удостоверению ф.актов малоч.исленны в сегодняш.ней практи.ке работы

испр.авительных  учре.ждений.  Удостоверение  же  ф.актов  начальниками

ис.правительн.ых  учрежде.ний  является  пробе.лом  сущест.вующих

ведомственных а.ктов.

2.3.  Иные  нотариальные  действия,  совершаемые  в
исправительных учреждениях

Следует  от.метить,  что   от  мо.мента  прин.ятия  законо.дательных

по.правок  о  в.ведении  эле.ктронных  нот.ариальных  ус.луг  до  моме.нта  их

акт.ивного испо.льзования гр.ажданами про.ходит совсе.м немного вре.мени.

Толь.ко в 2019 г. было под.ано 26 тыс.яч заявок н.а обеспече.ние доказате.льств

в сет.и Интернет, в про.центном соот.ношении это н.а 13,5% бо.льше, чем в

пре.дыдущем го.ду, постоя.нно растет ко.личество пр.инятия дене.г на депоз.ит

для обес.печения об.язательств в д.истанционно.м формате2.

2020 г. произошло полномасштаб.ное внедре.ние нотари.альных услу.г в

цифрово.м  формате.  Не.которые  но.вовведения  э.ксперты  уже  н.азвали

рево.люционными,  а  д.ля  лиц,  отб.ывающих  на.казания  в  мест.ах  лишения

1 Штапаков  М.И.,  Скачкова  О.С.  Проблемы  электронного  нотариата  //
Международный журнал гуманитарных и естественных наук.2020. № 4-3.

2 Федотова  О.В.  Проблемы  применения  электронной  подписи  в  нотариальной
деятельности // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2018. № 3.
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с.вободы,  цифро.визация  нот.ариальных  де.йствий  пре.дставляетс.я

максимал.ьно удобно.й и эффект.ивной.

Основы законодате.льства РФ о нот.ариате допо.лнены поло.жениями о

со.вершении  нот.ариальных  де.йствий  дист.анционно,  т.акие  дейст.вия

соверш.аются через сет.ь Интернет без л.ичной явки к нот.ариусу, но д.алеко

не  все  де.йствия  могут  со.вершаться  т.аким  способо.м,  а  только  те,  пр.и

которых  нот.ариус  не  до.лжен  провер.ять  факты  д.авления  со  сторо.ны  и

соответст.вие воли и во.леизъявлен.ия совершае.мым действ.иям. В уда.ленном

фор.мате нотар.иусы могут со.вершать де.йствия, пре.дусмотренн.ые ст. ст. 81,

86 - 87, 88.1, 89, 103, 103.7, 103.9-1 Основ зако.нодательст.ва РФ о нот.ариате,

в ч.астности это ос.мотр инфор.мации в эле.ктронном в.иде, котор.ая выступает

в к.ачестве до.казательст.ва, прием де.нежных сре.дств в без.наличной фор.ме в

депоз.ит,  передач.а  электрон.ных  докуме.нтов  друго.му  лицу  ил.и  лицам,

хр.анение эле.ктронных до.кументов, с.видетельст.вование вер.ности пере.вода

и совер.шение испо.лнительной н.адписи.

В Основы законодате.льства РФ о нот.ариате внесе.ны законод.ательные

поправки,  в  соот.ветствии  с  котор.ыми  на  нот.ариальных  до.кументах  в

бу.мажном  виде  р.азмещается  м.ашиночитае.мая  маркиро.вка,  котор.ая

позволяет  про.верить  инфор.мацию  о  нот.ариальном  до.кументе.

М.ашиночитае.мая  маркиро.вка,  или,  к.ак  ее  прин.ято  называт.ь,  QR-код,

до.лжна содер.жать следу.ющие сведе.ния:

- дату, но.мер и вид со.вершенного нот.ариального де.йствия;

-  фамилию,  и.мя,  отчест.во  нотариус.а,  соверши.вшего  нотар.иальное

де.йствие;

- нотариал.ьный округ, в которо.м совершаетс.я нотариал.ьное дейст.вие;

- полные д.анные о за.явителях и и.х представ.ителях.

Одним  из  по.пулярных  нот.ариальных  де.йствий,  котор.ые  требуетс.я

совершит.ь  в  исправ.ительных  учре.ждениях,  я.вляется  св.идетельство.вание

копи.й документо.в.

consultantplus://offline/ref=20BBA77836233D239A3B41C1D2B2E307511E9525185054CB41C0AC69A0B3DF7BBE0EBBD8E9F2B8A2EC2F5B1DBDWEY5S
consultantplus://offline/ref=610924F3A62F1BB931A3F9C30EA5DEA69EE200BF2880C1E8C8EC2B48F6203C5A9E8841A9451A339BA161E0BAE06E29F6B3C58EE131a8W9S
consultantplus://offline/ref=610924F3A62F1BB931A3F9C30EA5DEA69EE401BA2A83C1E8C8EC2B48F6203C5A9E8841A54D13339BA161E0BAE06E29F6B3C58EE131a8W9S
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Рассматриваемое  нот.ариальное  де.йствие  лишь  на  пер.вый  взгляд

пре.дставляетс.я не сложным , т.ак как предъявляемые нот.ариусу доку.менты,

для  свидете.льствовани.я  верности  их  копий,  вес.ьма  разнообразны.  В

де.йствительност.и же, нотариус до.лжен обладать з.нанием мно.гочисленны.х

нормативных, регулирую.щих  порядо.к  оформления  то.го  или  иного

доку.мента,  а  также  орие.нтироватьс.я  в  вопросах  де.лопроизводст.ва

различн.ых  органов,  в  ко.мпетенцию  которых  вхо.дит  выдача

свидетельствуемых до.кументов.

Нотариусы в соответст.вии со ст . 77 Ос.нов свидете.льствуют верность

ко.пий докуме.нтов и выписок из них . Лица, отб.ывающие наказание в мест.ах

лишения свобо.ды также нуждаются в свидетельствованиикопий доку.ментов

(на.пример, при поступ.лении в образовательное учре.ждение или по просьбе

родствен.ников).  По  действу.ющему  зако.нодательст.ву  нотариусы  и  иные

должностные  л.ица,  облад.ающие  для  этого  по.лномочиями,  обязаны

вы.полнять  это  нотариальное  де.йствие  во  всех  случа.ях,  когда  к  ним

обра.щаются с подобной прос.ьбой. 

Нотариально с.видетельст.вуются коп.ии документов и в.ыписок из них,

вы.данных как юридичес.кими, так и физическ.ими лицами (гражданами ) пр.и

условии, что эти до.кументы не противореч.ат законод.ательным актам РФ н.и

по  содержа.нию,  ни  по  форме.  Н.апример,  нотариус  не  в.праве

засвидетельствовать вер.ность копи.и с доверенност.и, выданно.й сроком на

п.ять лет , ибо т.акая доверенность прот.иворечит нор.ме, закрепленной в п. 1

ст . 186 Г.К, согласно которой сро.к действия всякой довере.нности не может

прев.ышать трех 1.

Подчеркнем, что действующее з.аконодател.ьство не содержит е.диного

опре.деления  понятия  до.кумент.  Тер.мин  «документ»  содержитс.я  лишь  в

отдельны.х  норматив.ных  правовых  а.ктах,  приме.нительно  к  конкретн.ым

правоот.ношениям.  Так,  приме.нительно  к  области  де.лопроизводст.ва,

«ГОСТом  Р  7.0.8-2013.  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
1 Громов  В.Г.  Обязанности  исправительных  учреждений  //  Современное  право.

2013. № 4. С. 127
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Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Делопроизводство  и  архивное  дело.  Термины и  определения»  (Утвержден

Приказом, введен в действие с 01.03.2014) определены понятия:

-  «документ»  -  зафиксиро.ванная  на  носителе  и.нформация  с

реквизит.ами, позво.ляющими ее идентиф.ицировать;

-  «официальный  документ»  -  документ,  соз.данный  организацией,

до.лжностным  л.ицом  или  гражда.нином,  офор.мленный  в  установле.нном

поряд.ке;

- «подлинный до.кумент» - документ, сведения об а.вторе, времени и

месте создания которо.го, содерж.ащиеся в самом до.кументе или выявле.нные

иным путем , по.дтверждают досто.верность его происхо.ждения;

-  «подлинник  документа»  -  первый  и.ли  единственный  э.кземпляр

до.кумента.

С  учетом  содержания  этих  понятий,  нотариальному

свидетельствованию  подлежит  верность  копий  документов  на  бумажном

носителе,  содержащих  текстовую   и/или  изобразительную   информацию,

выданных  органами  государственной  власти,  органами  местного

самоуправления, юридическими лицами, гражданами..

 Документы, пре.дставленные д.ля свидетельствования вер.ности копи.и,

не должны и.меть подчисток и.ли приписо.к,  зачеркнутых с.лов либо иных

неого.воренных ис.правлений и не могут быть испол.нены каран.дашом или с

помо.щью  легко  удал.яемых  с  бумажного  нос.ителя  крас.ителей.  Текст

доку.мента  долже.н  быть  легко  ч.итаемым.  Целостность  до.кумента,

состо.ящего  из  несколь.ких  листов,  должна  быт.ь  обеспече.на  путем  его

с.крепления или иным ис.ключающим сомнения в е.го целостности с.пособом.

К  таким  способ.ам,  например,  могут  относ.иться  испо.льзование

последовательной  ну.мерации  листо.в  с  указание.м  их  общего  чис.ла  и

идентифицирующих  ре.квизитов  до.кумента,  подписание  к.аждого  лист.а

автором  с  ну.мерацией  листов  ,  прост.авление  печ.атей  или  штампо.в  на
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пересечении  л.истов  доку.мента,  простановка  с.плошной  ре.льефной

(давленой) печ.ати сквозь все листы до.кумента и др.

Если документ, вер.ность копи.и с которого прос.ят засвидетельствовать

нот.ариально, сост.авлен не по уста.новленной форме или не на бланке, а для

таких  до.кументов  существуют  б.ланки  едино.го  образца  (н.апример,

д.ипломы,  аттестаты  об  обр.азовании,  трудовые  к.нижки,  раз.личные

свидетельства  ор.ганов  загс.а  —  о  рождении,  бр.аке,  смерти,  пере.мене

фамил.ии,  имени,  отчест.ва,  об  усыновлении,  уст.ановлении  от.цовства),

нотариус не до.лжен свидетельствовать вер.ность копи.и с него.

Не может нотар.иус свидете.льствовать и копию с документа, в которо.м

нет какого-.либо обязательного ре.квизита, уст.ановленного для докуме.нтов

данно.го  вида  (номер,  д.ата  выдачи  ,  по.дписи,  печ.ать  и  т.д.);  если бланк,

отт.иск печати и шт.ампа содержат р.азличные н.аименовани.я организации,

в.ыдавшей  до.кумент;  если  дата  в.ыдачи  документа  пре.дшествует  д.ате

изготовления б.ланка, на котором из.готовлен до.кумент. «Нечеткий, стерт.ый

оттиск  печати  может  т.акже  послужить  пр.ичиной  отк.аза  в

свидетел.ьствовании ко.пии».

Не  свидете.льствуется  нот.ариально  копия  с  до.кумента,  в  котором

со.держатся  сведения,  пороч.ащие  честь,  достоинство  и.ли  деловую

репутацию гр.ажданина, л.ибо деловую ре.путацию юр.идического лица.  Не

в.праве  нотариус  с.видетельст.вовать  и  копии  с  ме.дицинских  документов

(з.аключений,  с.правок),  содержащих с.ведения о психическом з.аболевании

гр.ажданина. В таких случ.аях нотариус до.лжен объяс.нить обратившемуся к

не.му  лицу  причи.ну,  по  которой  он  не  может  разм.ножать  подоб.ные

документы,  и  к.аким  образом  это.му  лицу  поступить,  чтоб.ы  иметь

возможность пре.дставить этот документ ту.да, куда он требуетс.я1.

Не  должны  нот.ариусы  нот.ариально  свидетельствовать  и  ко.пии

документов, котор.ые они оставляют в с.воем архиве при офор.млении права

насле.дования,  у.достоверен.ии  сделок  и  т.д.  Такие  ко.пии,  остающиеся  в

1 Крашенинников П.В. Настольная книга нотариуса. М., 2004. С.145
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н.аследствен.ных делах, нар.ядах докуме.нтов, просто завер.яются подп.исью

нотариуса.  Пр.и  этом  в  реестре  ре.гистрации  совершенных  нот.ариальных

де.йствий они не рег.истрируютс.я  и  государст.венная  пош.лина  (оплата  по

т.арифу) за такие ко.пии не взимаетс.я.

Верность  копии  доку.мента,  выд.анного  гражданином,

с.видетельст.вуется  тол.ько  тогда,  ко.гда  подлин.ность  его  подпис.и

засвидете.льствована  нотариально  и.ли  должност.ным  лицом  пред.приятия,

учре.ждения,  организации  по  месту  работы,  учеб.ы  или  жительства

гр.ажданина (ст. 78 Основ ).

Нельзя  сви.детельство.вать  копии  с  до.кументов,  выданных

гр.ажданами,  по.длинность  подписи  котор.ых  засвидете.льствована  в

организа.циях, не указанных в де.йствующем законодательстве (.например, в

общественной  ор.ганизации,  фо.нде,  военкомате  и  т.д.).  «Дан.ные

организ.ации  могут  засв.идетельство.вать  подли.нность  подписи  то.лько  на

документе гр.аждан, работ.ающих в этих орг.анизациях».

Выписка  мо.жет  быть  засвидетельствована  то.гда,  когда  она

воспро.изводит по.лный текст част.и документ.а по определе.нному вопросу, а

в  самом документе  со.держатся  ре.шения нескольких не  с.вязанных  между

собо.й вопросов (ст . 77 Ос.нов). 

Например,  выписка  из  тру.довой  книжки  может  б.ыть

засвидетельствована,  ес.ли она  изготовлена  т.ак:  полност.ью воспроизведен

те.кст  первой  страницы  до.кумента  (н.азвание,  фамилия,  и.мя  и  отчество

в.ладельца,  го.д  рождения,  обр.азование,  професс.ия,  указание  о  н.аличии

подписи  вл.адельца,  печ.ати  учреждения,  в.ыдавшего  тру.довую  книжку,

по.дписи  долж.ностного  лица).  Да.лее  уже  следует  не.посредстве.нно  сама

выписка, д.ля засвидете.льствовани.я которой обр.атились к нотариусу : но.мер

и содержание з.аписи,  указ.ание о  наличии по.дписи должностного л.ица и

печати.

В  соответст.вии  со  ст.  45  Ос.нов  нельзя  сви.детельство.вать  копии

документов, в.ыписки из них, копи.и с копий, ес.ли:
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 в  документе  (.копии)  име.ются  подчистки  л.ибо  припис.ки,

зачеркнутые с.лова и иные неого.воренные ис.правления,

 документ (.копия) испо.лнен карандашом,

 документ  н.аписан  на  несколь.ких  листах,  не  прошиты.х,  не

пронумерованных и не скрепленных печ.атью.

Вопрос о возможност.и создания и заверени.я копии с копии до.кумента

регулярно  вс.плывает  в  судебных  с.порах.  В  частности,  су.ды  отмечают

следующие пр.авила: 1.  Копия с копии не считается1; 2. Завере.нная копия с

нотариал.ьно  завере.нной  копии  –  до.пустимый  в.ариант  копии;   3.

З.аверенную  ко.пию  документа  мо.жно  выдать  только  при  н.аличии

подлинного э.кземпляра.

Таким образом, верность ко.пии с копии до.кумента свидетельствуется

пр.и условии, если сама ко.пия засвидетельствована нот.ариально и.ли выдана

юри.дическим  л.ицом,  от  которого  ис.ходит  документ,  н.а  его  бланке,

с.креплена  печ.атью и  содержит  от.метку  о  том,  что  подлинный до.кумент

нахо.дится у этого юр.идического лица (ст. 7.9 Основ). 

При засвидете.льствовани.и верности копий, вы.писок и копий с ко.пий

документов н.а них в верхнем пр.авом углу нотар.иусы должн.ы указывать,

что это — «копия », л.ибо «выпис.ка», либо «копи.я с копии». 

Во многих учебниках и учеб.ных пособиях по нот.ариату, изданных и

д.вадцать, и десять лет назад, от.мечается, что свидетельствование вер.ности

копи.й  документов  и  в.ыписок  из  них  в  России  относ.ится  «к  наиболее

р.аспростране.нным  нотар.иальным  действиям».  В  н.ачале  80-х  годов

св.идетельство.вание  копий  сост.авляло  «око.ло  70%  всех  совер.шенных

нот.ариальных действий». 

Но  и  в  начале  X.XI  века  среди  все.х  совершаемых  нот.ариальных

де.йствий  «по  количест.венному  сост.аву  продолжает  л.идировать

с.видетельст.вование  копий  доку.ментов».  Н.апример,  из  388  221

нот.ариального де.йствия, совершенного нотариусами Ставропольского края

1http://rusrim.blogspot.ru/2011/04/blog-post_14.html  

http://rusrim.blogspot.ru/2011/04/blog-post_14.html
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за  первое  полугодие  2019  г.,  число  нотариально  засвидетельствованных

копий составило 201 4761.

Более того, Правительство Российской Федерации все чаще принимает

различные  постановления,  в  которых  предусматривается  необходимость

представления  в  те  или  иные  государственные  органы  нотариально

засвидетельствованных  копий  документов,  что  представляется  весьма

неоправданным.  Подчеркнем,  что  на  сегодняшний  день  действуют

Методические  рекомендации  по  свидетельствованию  верности  копий

документов  и  выписок  из  них  (утверждены  решением  Правления

Федеральной  нотариальной  палаты  от  25  апреля  2016  года,  протокол  №

04/16),  однако,  указанные  рекомендации  не  применяются  начальниками

исправительных  учреждений,  что  актуализирует  вопрос  нотариального

делопроизводства для указанных должностных лиц.

Методические  рекомендации  устанавливают,  что  существенными

недостатками,  препятствующими  свидетельствованию   признаются,  в  том

числе:

-  подчистки,  дописки,  зачеркнутые  слова,  иные  неоговоренные

исправления, влияющие на содержание и искажающие смысл документа;

- нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати, скрепляющей

подпись должностного лица, или иные особенности, которые могут привести

к неверному толкованию содержания документа в целом или к сомнению в

его подлинности;

- повреждения документа, влекущие сомнения в его целостности;

- иные недостатки, не позволяющие сделать однозначного вывода об

отсутствии признаков подделки документа.

В  современных  реалиях  нотариусы  могут  принимать  на  хранение

документы в  электронном виде,  храниться  такие  документы будут в  ЕИС

нотариата,  а  получить  их  можно  будет  у  любого  нотариуса.  Согласно

1Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях
или  об  отказе  в  их  совершении  //Вестник  Саратовской  государственной  юридической
академии. 2013. №     6     (95)  . С. 151

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
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законодательным новеллам, в полномочия нотариуса входит и удостоверение

электронных документов, если они изготовлены в разных форматах, при этом

нотариусы производят конвертацию документа,  например,  из PDF-файла в

Word и удостоверяют его юридическую силу.

В  соответствии  с  дальнейшими  тенденциями  развития  цифрового

нотариата  ФНП  планирует  внедрение  электронного  реестра  учета  всех

недееспособных лиц, что, несомненно, оптимизирует процессы заключения

сделок,  при  завершении  которых  важное  значение  имеет  установление

полной  дееспособности  лиц,  заключающих  соглашение,  в  планах  ФНП

реализация  проекта  по  дистанционному  заключению  браков,  данное

нововведение  обсуждается,  и  предполагается,  что  и  такая  услуга  будет

востребована  в  ситуациях,  когда  граждане,  желающие  заключить  брак,

находятся  в  разных  городах.  Обращает  внимание  ФНП  и  на  проблему

бесплатного  юридического  консультирования  граждан,  с  этой  целью

планируется открытие общероссийского портала нотариусов,  где  граждане

смогут получить ответы на наиболее проблемные вопросы.

Однако,  несмотря  на  все  преимущества  и  достоинства  электронного

нотариата,  необходимо  учитывать  технические  особенности  такой  формы

взаимодействия, так, например, нотариусы не всегда могут в установленные

сроки  провести  действия  в  электронном  формате  по  причине  отсутствия

доступа к сервису ЕИС, может произойти отказ в обработке документов в

цифровом  виде,  нотариус  может  отсутствовать  в  нотариальной  конторе,

поэтому законодательство должно учитывать данные технические моменты,

и если для подачи документов в бумажном варианте предусмотрен срок два

дня (ст. 55;  ст. ст. 72 -  75 Основ законодательства РФ о нотариате), то для

электронных  документов  и  оказания  услуг  в  электронной  форме  срок

исполнения должен варьироваться  в  сторону повышения при наступлении

технических сбоев.

Таким  образом,  в  исправительных  учреждениях  совершаются

различные нотариальные действия, однако, зачастую, для реализации своих

consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA0C937A59142739F567FB0C91E6E5EA3F83DE993644hAf8S
consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA0C937A59132739F567FB0C91E6E5EA3F83DE993644hAf8S
consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA05917E51447E76F43BBD5182E4E4EA3D8AC2h9fAS
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прав  в  рассматриваемой  области,  осужденные  вынуждены  прибегать  к

услугам  приглашаемых  нотариусов,  поскольку  начальники  мест  лишения

свободы,  стараются  избегать  совершения  специальных  нотариальных

действий, ссылаясь на отсутствие должного законодательного регулирования

или установленное «право, а не обязанность» удостоверения сделок, фактов

или свидетельствования копий документов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенного исследования, отметим, что нотариальное

действие  представляет  собой  юридический  акт  уполномоченного

государством лица, направленный на установление, изменение, прекращение,

подтверждение,  гарантирование  законности  гражданских  правоотношений,

способствование осуществлению субъективных прав. 

Все   нотариальные  действия,  совершаемые  в  исправительных

учреждениях,  могут  быть  классифицированы  в  зависимости  от  правовых

последствий,  которые они влекут на  следующие группы:  1)  нотариальные

действия,  направленные  на  возникновение,  подтверждение,  изменение  и

прекращение  гражданских  правоотношений  (представительства,

обязательственных, вещных); 2) нотариальные действия, влекущие движение

наследственных  правоотношений;  3)  нотариальные  действия,

способствующие  осуществлению  гражданских  правоотношений;  4)

нотариальные  действия  универсального  характера,  прямо  или  косвенно

влияющие на различные правоотношения. 

В  исправительных  учреждениях  нотариальные  действия  могут

совершаться как самими нотариусами (по приглашению осужденных или их

родственников),  так  и  начальниками  мест  лишения  свободы  в  части

делегированных  им полномочий  по  совершению отдельных  нотариальных

действий.

По результатам проведенного исследования следует отметить:

1.  Наделение  должностных  лиц  правом  совершения  отдельных

нотариальных  действий,  обуславливает  ряд  вопросов.  Так,  вызывает

сомнение  квалификация  указанных  лиц,  осуществляющих  нотариальные

действия.  Кроме   того,   не  закреплена  ответственность  рассматриваемых

должностных  лиц  за  нарушения  при  совершении  нотариальных  действий.

Динамичность гражданского законодательства обуславливает необходимость



65

изменения  норм  и  о  порядке  совершения  нотариальных  действий,  что  на

сегодняшний день также остается несовершенным.

Учитывая  изложенное,  представляется  необходимым  разработать

общую  Инструкцию,  закрепляющую  правила  нотариального

делопроизводства, порядок совершения отдельных нотариальных действий и

ответственность начальников исправительных учреждений, уполномоченных

в рамках своей компетенции совершать отдельные нотариальные действия.

2.  При  удостоверении  сделок  (доверенностей,  завещаний)

должностными  лицами  исправительных  учреждений  не  всегда

обеспечивается  соответствие  сделки  требованиям  закона,  кроме  того,

рассмотренные нормы законодательства Российской Федерации не содержат

категорических  требований,  в  соответствии  с  которыми  начальник  места

лишения свободы удостоверял бы документы в обязательном порядке,  что

видится упущением.

3.  Представляется  целесообразным  на  федеральном  уровне  внести

изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Так,  в  части,  касающейся  предоставления  дополнительных  услуг,

проводимого  по  инициативе  осужденных  лиц,  необходимо  предусмотреть

конкретный  порядок  оказания  нотариальных  услуг  с  указанием  действий

администрации и сотрудников исправительного учреждения. 

Поскольку   нотариусы  не  всегда  могут  в  установленные  сроки

провести действия в электронном формате по причине отсутствия доступа к

сервису ЕИС, может произойти отказ в обработке документов в цифровом

виде,  нотариус  может  отсутствовать  в  нотариальной  конторе,  поэтому

законодательство  должно учитывать  данные технические  моменты,  и если

для подачи документов в бумажном варианте предусмотрен срок два дня (ст.

55;ст.  ст.  72 -  75 Основ  законодательства  РФ  о  нотариате),  то  для

электронных  документов  и  оказания  услуг  в  электронной  форме  срок

исполнения должен варьироваться  в  сторону повышения при наступлении

технических сбоев, что целесообразно отразить в законодательстве.

consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA0C937A59142739F567FB0C91E6E5EA3F83DE993644hAf8S
consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA0C937A59132739F567FB0C91E6E5EA3F83DE993644hAf8S
consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA05917E51447E76F43BBD5182E4E4EA3D8AC2h9fAS
consultantplus://offline/ref=053200D7C35DA5AC0C4887556A628DD5EC6F3D867413452D08C9C5DD9B4EDA40780ABA05917E51447E76F43BBD5182E4E4EA3D8AC2h9fAS


66

В  заключение  отметим,  что  только  благодаря  комплексному,

регулированию  нотариальных  действий  в  исправительных  учреждениях

возможно  создание  благоприятных  условий  для  участия  осужденных  в

гражданско  обороте  и  соблюдение  в  полном  объеме  их  прав  в

имущественных отношениях.
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