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Актуальность темы исследования определяется тем, что в последнее
время в органах законодательной власти и научном сообществе идет
дискуссия по поводу того, свойственно ли институту нотариата выполнение
функций по предотвращению и разрешению конфликтов. Основным звеном
по разрешению споров между субъектами гражданского права являются
судебные органы. Однако также к числу органов, деятельность которых
направлена, прежде всего, на защиту прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, относятся органы нотариата. В целях обеспечения защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц нотариусом
совершаются

предусмотренные

нотариальные

действия.

Нотариат

действующим
представляет

законодательством
собой

систему

государственных органов и должностных лиц, на которых возложено
удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов,
выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение
других предусмотренных законом действий и в предусмотренном законом
порядке в целях обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов
граждан и юридических лиц.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере
защиты прав юридических лиц, а предметом исследования – роль нотариата
в защите прав и интересов юридических лиц.
Цель исследования – выявление роли нотариата в защите прав и
интересов юридических лиц.
Для достижения поставленной цели был поставлен следующий ряд
задач:
- проанализировать общие положения о деятельности нотариата;
- исследовать значение нотариата в перспективе современных реформ;
- ознакомиться с историческим аспектом становления нотариата в
России;
- изучить новеллы законодательства о нотариате;

- определить полномочия нотариата в сфере защиты прав юридических
лиц;
- выявить функции нотариуса на примере деятельности обществ с
ограниченной ответственностью.
На защиту вынесены следующие положения и выводы, содержащие элементы научной новизны:
1.

При применении критерия максимального возраста для занятия

должности нотариуса считаем необходимым установить персональный
подход к решению вопроса о возможности занятия должности нотариуса. К
примеру, на законодательном уровне может быть закреплена норма, в силу
которой

при

достижении

нотариусом

предельного

возраста

ему

предоставляется право прохождения квалификационного экзамена, по
результатам которого уполномоченным органом принимается решение о
продлении полномочий конкретного нотариуса на определенный срок.
2.

Обоснована целесообразность изложения части 5 статьи 61

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в следующей
редакции: "5. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении
нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность
нотариально оформленного документа не оспаривается путем подачи
заявления о подложности доказательства в порядке, установленном статьей
186 настоящего Кодекса, или не установлено существенное нарушение
порядка совершения нотариального действия".
3.

С целью исключения разночтений в установлении существенного

нарушения порядка нотариального действия, предложено дополнить часть 5
статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
следующим абзацем: "Существенное нарушение порядка совершения
нотариального действия устанавливается по заявлению стороны спора либо
по инициативе суда, если имеются основания предполагать о наличии таких
нарушений".

4.

Действующие в настоящее время Основы законодательства

Российской Федерации о нотариате по форме и содержанию во многом
соответствуют современной методологии регулирования нотариального
удостоверения решения собрания участников юридического лица, несмотря
на некоторые проблемы при осуществлении данного нотариального
действия. Так, возникают вопросы о месте совершения этого нотариального
действия, об удостоверении решения в случае заочного голосования и т.д.
Представляется,

что

данные

вопросы

могут

быть

разрешены

без

корректировки законодательства о нотариате.
Реализация намеченных целей и задач осуществлялась на основе
изучения

юридической

литературы,

посвященной

заявленной

теме.

Повышенный интерес к выявлению роли нотариата в защите прав и
интересов юридических лиц проявляли следующие специалисты-правоведы:
А.О. Дарькин, А.Е. Зимин, Т.Г. Калиниченко, А.Ю. Касаткина, В.П.
Ладыгина, И.В. Перевалова, Г.В. Синцов, Я.В. Черных, М. Логвиненко, М.Е.
Егорова и другие.
При написании магистерской работы использовались такие подходы и
методы

как

формально-юридический,

исторического

правоведения,

сравнительного правоведения, конкретно-социологический и др.
Структура работы обусловлена ее целью и задачами и включает
введение, две главы, подразделенных на параграфы, заключение и
библиографический список.

Основное содержание работы
Первая глава магистерской работы посвящена исследованию общих
положений о деятельности нотариата. Автором исследовано значение
нотариата в перспективе современных реформ, а также последние новеллы
нотариата.
В соответствии с Конституцией РФ1, другими нормативными актами
нотариат

призван

посредством

совершения

нотариальных

действий

обеспечить защиту прав и охраняемых законом интересов граждан,
организаций

и

государства,

правильного

оформления

предупреждение

различных

правонарушений

гражданско-правовых

путем

сделок

и

договоров, наследственных прав и т.п.
Обозначенные цели совершения нотариальных действий позволяют
нам говорить об их особой социальной значимости. По этой причине
действующее
состоянии

законодательство

совершенствования.

о

нотариате

Ведь

постоянно

именно

от

находится

того,

в

насколько

профессионально и качественно будет совершено то или иное нотариальное
действие, во многом будет зависеть состояние защищенности прав
физических, юридических лиц и государства в целом.
Внесенные в 2014 году изменения в законодательство о нотариате
могут быть признаны как существенные, повышающие роль нотариата в
обеспечении защиты прав и законных интересов граждан и юридических
лиц. Очень важное нововведение коснулось доказательственной силы
документов, заверенных нотариусами

- они получили повышенную

доказательственную силу: обстоятельства, подтвержденные нотариусом при
совершении нотариального действия, были отнесены к числу обстоятельств,
не требующих доказывания.

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 548.
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1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря
2014 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"2. Данным Законом были внесены значительные
изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате3,
касающиеся ряда важных аспектов деятельности нотариусов.
В частности, данный Закон установил новые, более жесткие требования
к лицам, которые претендуют на занятие должности нотариуса. Ужесточены
практически все требования: к возрасту, к стажу работы, к образованию.
Изменениям подвергся также перечень нотариальных действий,
которые могут совершать нотариусы.
Во-первых, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ
объединены перечни нотариальных действий, совершаемых нотариусами,
занимающимися

частной

практикой,

и

совершаемых

нотариусами,

работающими в государственных нотариальных конторах.
Во-вторых, расширен сам перечень нотариальных действий. Теперь
нотариусы

вправе

выдавать

дубликаты

исполнительных

надписей,

свидетельства о праве на наследство, принимать меры по охране
наследственного имущества, а также удостоверять решения органов
управления юридических лиц4.
Введение нотариального действия по удостоверению решений органов
управления

юридических

лиц

позволило

убрать

неопределенность,

возникшую после принятия изменений в ГК РФ5, вводивших нотариальное
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный
закон от 29 декабря 2014 г. № 457-ФЗ (ред. от 02.06.2016) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 10;
2016. № 1. Ст. 11.
3
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)
(ред. от 03.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; 2016. N 1 (часть I). Ст. 11.
4
Синцов Г.В. О влиянии последних изменений, внесенных Федеральным законом от 29 декабря
2014 г. № 457-ФЗ в законодательство о нотариате Российской Федерации // Нотариус. 2015. № 2.
С. 10 - 12.
5
О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации: федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2014. № 19.
Ст. 2304; 2015. № 48. Ст. 6722
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удостоверение принятия решения органами управления юридических лиц
(однако нотариусы не могли этого делать, поскольку в Основах не было
указано их право на совершение подобного нотариального действия). Теперь,
согласно введенной в Основы ст. 103.10, нотариус может присутствовать при
проведении собрания или заседания органа управления юридического лица и
выдавать свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом
управления юридического лица и о составе участников этого органа,
присутствовавших при принятии данного решения.
Проанализировав изменения, которые были внесены в Основы
законодательства о нотариате Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. №
457-ФЗ, выделены такие основные новеллы как расширение полномочий
нотариусов и ужесточение требований к лицам, занимающим должности
нотариусов. Автором сделан вывод об усилении связи системы нотариата с
судебными органами и регистрирующими органами, что положительно
влияет на развитие России как правового государства.
Глава

вторая

магистерского

исследования

посвящена

анализу

направлениям деятельности нотариусов в сфере юридических лиц.
Исходя из анализа изученной литературы, автор пришел к выводу, что
деятельность

нотариуса

способствует

закреплению

и

реализации

имущественных прав граждан и юридических лиц. Нотариус оформляет
право собственности на недвижимость, удостоверяет решения общих
собраний в хозяйственных обществах, закрепляет доказательства и т.д.
Именно благодаря качественной работе нотариата имущественные, а в
некоторых

случаях

и

личные

неимущественные

права

граждан

и

юридических лиц оказываются защищенными, у них либо не возникает
потребности отстаивать свои права в суде, либо в исключительных случаях
такая

защита

в

значительной

степени

облегчена.

В

итоге

автор

аргументирует, что нотариат вполне может рассматриваться как особая
форма защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц.

Анализ научной и учебной литературы показал, что институт нотариата
в числе своих основных задач выполняет делегированную ему государством
функцию по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц
путем совершения нотариусами от имени государства предусмотренных
законодательством определенных нотариальных действий. Для выполнения
этой функции государство наделяет нотариат определенными властными
полномочиями, в силу чего нотариальная деятельность приобретает
публичный характер.
Автор пришел к выводу, что значение правозащитной функции
нотариата наиболее ярко проявляется в экономических отношениях, т.к.
нотариат в силу своей природы ориентирован на защиту прав и законных
интересов субъектов экономической деятельности и гражданского оборота.
В работе изучена компетенция нотариусов в осуществлении прав
юридических лиц, в том числе и обществ с ограниченной ответственностью,
а также их участников.
Отдельный
нотариуса

на

параграф

автор

посвятил

примере

деятельности

исследованию

обществ

с

функциям

ограниченной

ответственностью.
В одних случаях закон предусматривает обязательное участие
нотариуса в реализации прав юридического лица и участников общества с
ограниченной ответственностью. В других - законом юридическому лицу и
участникам общества с ограниченной ответственностью предоставляется
альтернатива в виде участия нотариуса в совершении определенных
действий либо иная возможность совершить необходимые действия,
направленные на реализацию прав, не привлекая к участию в них нотариуса.
В корпоративном праве, являющегося отраслью гражданского права,
особый интерес представляют полномочия нотариуса по удостоверению
сделок по отчуждению доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью
юридического лица.

и

по

удостоверению

решения

органа

управления

При нотариальном удостоверении сделки по отчуждению доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью нотариус
выполняет ряд функций по защите не только прав участника общества с
ограниченной ответственностью, отчуждающего свою долю в уставном
капитале общества, но и прав других участников данного общества с
ограниченной

ответственностью,

равно

как

и

самого

общества

с

ограниченной ответственностью как юридического лица.
Также нотариусов можно привлекать для удостоверения факта
принятия решения органом управления юридического лица. Данный порядок
предусмотрен

для

установления

факта

принятия

решения

органом

управления, в ходе чего нотариус проверяет правоспособность юридического
лица, определяет компетенцию органа управления юридического лица в
части принятия решения, наличие кворума на собрании или заседании и на
основании подсчета голосов, представленного счетной комиссией или иным
уполномоченным на подсчет голосов лицом, наличие необходимого
количества

голосов

для

принятия

решения

в

соответствии

с

законодательством и учредительными документами юридического лица.
Нотариус не влияет на порядок проведения собраний. Нотариус
является наблюдателем, он присутствует при проведении собрания или
заседания органа управления юридического лица, но не участвует в нем и не
вмешивается в его ход.
В

работе

охарактеризовано

такое

нотариальное

действие,

как

удостоверение сделки. При нотариальном удостоверении сделок особого
внимания требуют те из них, для которых предусмотрен так называемый
разрешительный порядок совершения. Это означает, что определенные лица,
не являющиеся стороной предполагаемой сделки, дают разрешение на ее
совершение. Факт наличия последнего и его соответствие закону должны
быть установлены нотариусом. В противном случае сделка не подлежит
нотариальному удостоверению, как совершенная без разрешительного
волеизъявления другого лица.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в
ходе всего магистерского исследования, которые сводятся к тому, что
расширение

компетенции

нотариусов

в

оказании

содействия

в

осуществлении прав юридическим лицам (в том числе и обществам с
ограниченной ответственностью) является положительной тенденцией.
Действующее законодательство о нотариате позволяет нотариусу
оказывать эффективное содействие юридическим лицам в осуществлении их
прав, а его совершенствование и дальнейшие расширение компетенции
нотариусов по означенному вопросу позволит юридическим лицам еще более
качественно охранять и защищать свои права, что, безусловно, положительно
скажется и на стабильности экономики страны и на упорядочении
имущественного оборота в России.

