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Актуальность данного исследования подтверждается тем, что в
соответствии со ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются
высшей ценностью современного российского государства, а нотариат
выступает как публично – правовой, правозащитный и правоприменительный
институт, служащий охране прав и свобод человека и гражданина.
Осуществляя права и защищая законные интересы как физических, так и
юридических лиц, и граждан, нотариусы совершают нотариальные действия в
соответствии с действующим законодательством от имени Российского
государства.
Современные

нормативно-правовые

акты

в

целях

максимального

обеспечения защиты прав граждан и организаций, наделяют их правом
обращения в суды с заявлениями о неправильно или незаконно совершённых
нотариальных действиях или в случае, если нотариус отказался их совершить.
Суды имеют право на признание незаконными совершённые нотариальные
действия, и им предоставлено право на отмену совершенных нотариальных
действий или же выносить решение об обязывании нотариуса совершать те или
иные действия, в том случае, если заявителям было неправомерно отказано.
Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в России существуют
определенные

пробелы

и

разночтениями

в

законодательстве,

которое

регулирует деятельность нотариуса и порядок обжалования нотариальных
действий.
В частности, в действующих нормативно-правовых актах, которые
регулируют

деятельность

нотариусов

нет

чёткого

определения

круга

заинтересованных лиц, которые могут привлекаться к участию в судебном
процессе, что делает неопределённым их процессуальное положение. Кроме
того, необходимо устранение противоречий правовых норм процессуального
законодательства и законодательства о нотариате требует, в частности, снизить
сроки рассмотрения дел в суде, а также упростить процедуру сбора
доказательств.
Что касается науки гражданского процессуального права, создающей
теоретическую

базу

для

законодательных

решений,

здесь

имеются

противоречивые позиции по ряду вопросов, связанных с обжалованием
неправомерных

нотариальных

действий

(бездействия)

и

отказа

в

их

совершении. Среди них вопрос о правовой природе судопроизводства по
рассмотрению таких дел. Что касается теории гражданского процесса, то
некоторые ученые полагают, что дела по рассмотрению заявлений на
неправильно совершённые нотариусом действия или отказ в их совершении
должны быть отнесены к особому производству, другими - что их следует
рассматривать в производстве по делам, вытекающим из публичных
правоотношений. Особую важность эта проблема приобретает в связи с
расширением

перечня

видов

гражданского

судопроизводства.

В частности, не так давно были внесены изменения в АПК РФ, согласно
которым нотариус стал являться субъектом арбитражного процессуального
судопроизводства

и

арбитражных

процессуальных

отношений.

Что касается исследований деятельности нотариуса, то следует назвать труды
следующих таких ученых, внесших вклад в разработку теории и практики, как:
П. Ф. Елисейкина, И. А. Жеруолиса, В. М. Жуйкова, И. А. Косаревой, Л. Ф.
Лесницкой,

Г.

Г.Черемных,

И.

Г.Черемных,

В.

В.

Яркова.

Объект исследования - общественно-правовые отношения, связанные с
деятельностью
Предмет

нотариуса,

исследования

гражданского
рассмотрения

возникающие
-

нормы

законодательства,
дел,

в

которых

в

гражданском

гражданского

регулирующие

процессуального
судебный

рассматриваются

процессе.

действия

и

порядок
нотариуса.

Цель исследования – проанализировать правовой статус нотариуса как
субъекта гражданских процессуальных правоотношений.
Задачи исследования:
- проанализировать дореволюционное законодательство о нотариате и
особенностях участия нотариата при рассмотрении гражданских дел;
-

рассмотреть

особенности

советского

этапа

развития

нотариальной

деятельности;
- изучить правовое регулирование нотариальной деятельности в современной
России;

- истолковать формы содействия нотариата органам судебной власти при
рассмотрении гражданских дел;
- изучить как реализовывается судебный контроль за деятельностью
нотариусов;
- рассмотреть подведомственность юридических дел с участием нотариусов;
- проанализировать виды нотариальных действий, имеющих существенное
значение при осуществлении правосудия по гражданским делам;
-

рассмотреть

правовой

статус

нотариуса

как

субъекта

гражданских

процессуальных отношений;
Методологической основой исследования стали следующие методы
научного исследования: диалектико – материалистический, социологический,
исторический.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 9
параграфов, заключения и списка литературы.
Основное содержание работы.
В 1 главе описывается история появления нотариата в России, история
зарождения и становления нотариальных органов. Нотариат зародился в XVI в.
История развития нотариата во многом совпадает с развитием правовой
системы в нашей стране. Важным периодом развития нотариата стал указ
изданный царем Федором Иоанновичем, который вводил обязательную справку
отдельных видов купчих крепостей и холопьем приказе. Справка представляла
собой

свидетельский

допрос

с

целью

установления

подлинности

и

добровольности заключения сделки и др.
Впервые понятие нотариуса появляется в 1729 г, когда в вексельном
уставе впервые была упомянута должность публичного нотариуса. В 19 веке в
России сложилось 4 группы органов и должностных лиц, наделенных правом
совершать нотариальные действия: публичные нотариусы, биржевые маклеры и
нотариусы, корабельные маклеры, узкоспециализированные маклеры, и т.д
Нотариусами могли быть:
- только российские поданные;
- совершеннолетние;

- не опороченные судом или общественным приговором;
- не занимающие никакой другой должности ни на государственной, ни на
общественной службе.
Глава 2. Данная глава посвящена формам содействия нотариата органам
судебной власти, а также судебный контроль за данной деятельностью.
Нотариусы

содействуют

органам

судебной

власти,

в

том,

что

они

свидетельствуют и удостоверяют совершаемые сделки, юридические факты,
события, выполняют некоторые досудебные функции.
В зависимости от предмета, контроль за деятельностью нотариусов
подразделяется на два вида:
контроль

по

существу

нотариальной

функции

(за

совершением

нотариальных действий);
контроль за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей.
Основами предусматривается создание в каждом субъекте РФ нотариальных
палат - некоммерческих организаций, которые основаны на обязательном
членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, и организуют работу
на

принципах

самоуправления

в

соответствии

с

федеральным

законодательством, законодательством соответствующего субъекта РФ (части
первая, третья и четвертая статьи 24 Основ).
Судебный контроль за совершением нотариальных действий является
основной формой контроля. Судебный порядок обжалования детально описан в
ст. 49 Основ. Действуют также разъяснения Пленума ВС РСФСР № 1 от 17
марта 1981 г. «О практике применения судами законодательства при
рассмотрении дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их
совершении» в редакции постановления Пленума 11 от 21 декабря 1993 г. А
также гл. 37 ГПК РФ.
Налоговый контроль за деятельностью нотариусов. Нотариус является
плательщиком

налогов

с

физических

лиц,

плательщиком

налога

на

добавленную стоимость и единого социального налога. НК отождествляет
нотариуса с индивидуальным предпринимателем.

Глава 3. В ней говорится о подведомственности нотариата, делится на
исключительную и множественную подведомственность. Исключительная
подведомственность заключается в наделении полномочием по совершению
нотариальных действии только нотариуса, а множественная в праве совершать
определенные юридические действия как нотариусом, так и другими органами,
и лицами. Например, правом на выдачи свидетельства о праве на наследство
наделены только нотариусы, а правом удостоверения завещании и копии кроме
нотариуса наделен целый ряд других должностных лиц. Также помимо
исключительной

подведомственности,

имеет

место

быть

договорная

подведомственность, когда право на обращение к нотариусу, исходит от самих
заинтересованных лиц. Нотариальная деятельность имеет публично-правовую
природу, поскольку нотариальные действия совершаются от имени Российской
Федерации.
Отличительная черта нотариальной деятельности - удостоверительный,
свидетельствующий

характер

нотариальных

действий,

что

позволяет

обеспечить высокий уровень гарантий прав и интересов субъектов, от имени и
в интересах которых совершаются нотариальные действия. Удостоверенные
нотариусом сделки, установленные факты, засвидетельствованные документы
принимаются судом в качестве доказательств, подтверждающих совершение
субъектами

определенных

действий.

Иным

характерным

признаком

нотариального процесса является отсутствие спора, по существу.
Первое

направление

в

области

нотариального

доказывания

-

установление фактов, имевших место в прошлом на основании документов,
второе - установление фактов, имеющих место в настоящем и также
подтверждаемых документами.
Например, при оформлении документов наследственного дела нотариус
не только устанавливает и анализирует такие факты, как факт смерти
наследодателя (на основании свидетельства, выданного органами загса),
наличие оснований для призвания к наследованию (путем истребования и
изучения
отношения

завещания
между

либо

документов,

наследодателем

и

подтверждающих
наследником),

т.е.

родственные
с

помощью

опосредованного познания, но и устанавливает в процессе непосредственного
общения волю и волеизъявление наследника на принятие наследства, участвует
в создании юридического факта и закрепляет его результат путем совершения
нотариального действия. Именно общение нотариуса и лица, обратившегося за
совершением

нотариального

действия,

обусловливает

непосредственное

познание воли и волеизъявления и создает на основании этого документальное
доказательство.
Совершение любого нотариального действия устанавливает одновременно
несколько фактов. Так, например, поскольку для совершения нотариального
действия требуется личная встреча нотариуса и лица, обратившегося за
совершением нотариального действия, в ходе нотариального действия
устанавливаются также нахождение человека в живых, нахождение его в
определенном месте, идентификация личности обратившегося и проверка его
дееспособности.

Результатом

нотариального

познания

являются

многосторонние доказательства, направленные на удостоверение юридических
фактов.
Для более эффективного доказывания механизм создания доказательств в
нотариальном процессе должен быть максимально формализован. Основные
доказательства в процессе совершения нотариального действия - письменные:
документы,

исходящие

от

компетентных

организаций,

и

документы,

создаваемые непосредственно в процессе нотариального действия. Нотариусы в
настоящее

время

лишены

возможности

создавать

доказательства

с

использованием аудио- и видеозаписи. Кроме того, процедура собирания и
оценки даже позволенных нотариусу доказательств не регламентирована
достаточно точно, нотариус не имеет возможности налагать санкции за
неправильное

или

несвоевременное

предоставление

доказательств,

что

затрудняет деятельность самого нотариуса и осложняет его сотрудничество с
другими правоохранительными органами.
Виды нотариальных действий.
1. Удостоверяют сделки;
2. Свидетельствуют подлинность подписи на документах;

3. Свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на
другой;
4. Обеспечивают доказательства.
А также иные действия, которые помогают осуществить правосудие в суде.
Суд является главным участником процесса, он осуществляет правосудие.
Лица, участвующие в деле. Эта группа участников процесса занимает особое
место среди других субъектов гражданских процессуальных отношений. Лица,
участвующие в деле, играют в гражданском процессе важную роль. Их
деятельность активно влияет на ход и развитие гражданских процессуальных
отношений, возникновение, изменение и прекращение процесса в целом.
Согласно закону лицами, участвующими в деле признаются: стороны; третьи
лица; прокурор; государственные органы; профсоюзы; организации или
отдельные граждане, участвующие в процессе в интересах других лиц, и т. д.
Лица, содействующие осуществлению правосудия. Для оказания содействия
правильному и быстрому разрешению дела в процесс могут привлекаться
свидетели, эксперты, переводчики, представители.
В заключении работы отмечается, что нотариат является важнейшим
институтом

правовой

обеспечить

гражданам

системы
и

современного

юридическим

государства,

лицам

призванным

квалифицированную

и

независимую от государства защиту прав, свобод и законных интересов.
Институту нотариата в правовом государстве отводится одна из
ключевых ролей в защите прав личности, в оказании правовой помощи
гражданам и юридическим лицам в обеспечении их правовой безопасности.
В настоящее время в правоприменительной деятельности нотариата и
суда можно обнаружить большое количество общих признаков и черт. В целях
сохранения, подтверждения того или иного доказательства по заявлению
заинтересованного

лица,

если

существуют

основания

полагать,

что

представление доказательств в дальнейшем станет затруднительным, законом
предусмотрено их нотариальное обеспечение. Согласно ст. 64 - 66 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), а также ст.
102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г.,

суд и нотариат выполняют схожую функцию, за исключением того, что
нотариус занимается обеспечением доказательств до возбуждения дела в суде, а
суд - после. Осуществляя данную функцию, нотариат руководствуется не
только Основами, но и, как суды, ГПК РФ.
В результате проделанной работы как судья, так и нотариус составляют
определенные акты. Если для судей это судебные акты (решения, определения,
судебные приказы и др.), то для нотариуса - нотариальные акты. И первые, и
вторые при составлении имеют свои необходимые реквизиты, без чего они
могут считаться оформленными ненадлежащим образом. При этом необходимо
учитывать, что нотариус, в отличие от судьи, существенно ограничен в праве
сбора доказательств помимо тех, что представлены обратившимися к нему
лицами. Возможность совершения нотариального действия нотариус оценивает
исходя из содержания представленных документов и (или) на основе
непосредственного восприятия фактических обстоятельств. Нотариус лишен
возможности

проверить

достоверность

содержания

представленных

документов (например, выписок из домовых книг, распорядительных актов о
предоставлении земельных участков и т.п.), и их законность он оценивает
прежде всего по формальным признакам.
Различна также и степень обязательности судебных и нотариальных
актов.

Судебные

постановления,

решения

и

определения

имеют

общеобязательный характер, а в случае необходимости их принудительная
реализация обеспечивается системой исполнительного производства и службой
судебных приставов. Целый ряд нотариальных актов имеют исполнительную
силу, например соглашения об уплате алиментов, исполнительные надписи.

