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ВВЕДЕНИЕ

          Современный нотариат сегодня является неотъемлемой основой развития

социально-экономических  отношений  в  России.  Выступая  на  V конгрессе

нотариусов  Российской  Федерации  советник  министра  юстиции  Российской

Федерации  Мария  Аркадьевна  Мельникова,  обращаясь  к собравшимся

отметила,  что  российский  нотариат  сегодня —  это  пример  ответственной

и результативной  работы.  «Это  восьмитысячная  корпорация

квалифицированных юристов, которой государство доверяет решение наиболее

значимых  задач,  связанных  с защитой  прав  и законных  интересов  россиян.

Масштабные реформы последних лет, значительно расширившие полномочия

нотариусов, — наглядное тому подтверждение». 

         С  момента  принятия  11  февраля  1993года  Основ  законодательства

Российской Федерации о нотариате, институт нотариата претерпел множество

существенных  изменений,  таких  как,  например,  расширение  предметных

компетенций  нотариуса.  С  внедрением  цифровых  технологий  коренным

образом  изменился  характер  всей  нотариальной  деятельности,   упростился

целый  ряд  процедур  совершения  нотариальных  действий,  например,  для

удостоверения  сделки  с недвижимостью  единственное,  что  сейчас  нужно

сделать  ее участникам,  прийти  в нотариальную  контору.  А нотариус

с помощью  единой  информационной  системы  «Нотариат»  сам  оперативно

запросит  информацию  у Росреестра  и других  государственных  органов. 

Можно также отметить, что российский нотариат является самостоятельным и

самодостаточным  институтом  гражданского  общества.  Сегодня  нотариат

по собственной  инициативе  разрабатывает  и внедряет  в работу  новейшие

цифровые  инструменты,  использование  которых  позволяет  оставаться

нотариату  одним  из передовых  правовых  институтов  в стране.   Созданная

Федеральной  нотариальной  палатой  Единая  информационная  система

нотариата  позволяет  не только  осуществлять  межведомственное  электронное

взаимодействие,  но и предоставлять  публичные  бесплатные  сервисы,

функционирующие  в круглосуточном  режиме.  Среди  ключевых  новелл
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последних  лет  отмечается  признание  повышенной  доказательственной  силы

нотариального акта и его исполнительной силы, переход нотариуса на работу

в режиме «одного окна», введение обязательной нотариальной формы для ряда

сделок  с недвижимостью,  повышение  профессиональной  ответственности

нотариусов. 

         Высокую оценку нотариальной деятельности отметил также Президент

России Владимир Путин в своей телеграмме участникам конгресса нотариусов:

«отечественные нотариусы традиционно привержены историческим традициям

и продолжают успешно решать стоящие перед ними задачи, ключевое место

среди  которых  занимают  защита  прав  и  интересов  граждан  и  юрлиц,

обеспечение  безопасности  экономической  деятельности,  осуществление

функций досудебной защиты». 

           А  ведь с подобным мнением нельзя не согласиться, продолжая мысль

Президента страны,  мы можем добавить,  что положительная оценка нотариата

в  России,  это,  прежде  всего  заслуга  самостоятельной  профессиональной

единицы, т.е. нотариуса, которому законодатель предъявляет довольно жесткие

требования,  как  к  уровню  профессионального  образования,  так  и  к  опыту

работы и пр. 

         Актуальность  темы  исследования.  Само  действующее  сегодня

законодательство о нотариате и нотариальной деятельности все же не является

совершенством,  в  нем  не  содержится  элементарного  определения  самого

понятия  «нотариат»  и  «нотариус».  Также  можно  поставить  под  сомнение

существование  в  законе  и  правоприменительной  практике,  так  называемых

квазинотариальных форм осуществления нотариальной деятельности. Одной из

важнейших  проблем  для  нотариуса,  является  отсутствие  в  официальных

источниках,  регламентирующих  совершение  нотариальных  действий  каких

либо  методик  проверки  объема  дееспособности  физических  лиц.  Данная

проблема  актуальна  не  только  для  нотариуса,  но  и  в  целом  для  любого

правоприменителя.  
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          Конечной целью исследовательской работы является разработка наиболее

оптимального пути восполнения пробелов в законодательстве о нотариате. Для

достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

         - всесторонний анализ и обобщение научных взглядов к пониманию

нотариата;

         - анализ нормативной составляющей Российского нотариата и выделение

специфических признаков присущих нотариальной деятельности;

         - охарактеризовать правовую природу осуществления квазинотарильной

деятельности её место и перспективы;

        -   на  основе  анализа  законодательства  по  проверке  дееспособности

физических  лиц  при  нотариальном  удостоверении  сделок  сформулировать

выводы и практические рекомендации по ее усовершенствованию.  

         Совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе

осуществления нотариальной деятельности и нотариальных действий, является

объектом настоящего исследования. 

         Предметом  исследования  является  нормативные  правовые  акты,

регулирующие  нотариат  и  нотариальную  деятельность  его  сущность  и

специфику, соответствующая правоприменительная практика. 

          В разное время проблематика данного исследования  поднимались такими

авторами  как:  Р.ХАлеев,  Н.Т.Арапов, О.В.Ахрамеева,   О.В.Балышева,

А.В.Грядов,    И.В.  Долганова,     С.О.Звонок,    Н.Б.Зедер,  М.Н.  Марченко,

С.В.Осипова,  Г.Б.Романовский,  О.В  Романовская,  Е.М.Саликова,

И.Г.Черемных, Н.Ф.Шарафетдинов,  В.В.Ярков и др.,  их  научные положения,

выводы, оценки, послужили теоретической основой исследования.

         В качестве нормативной базы послужили нормативные правовые акты

Российской  Федерации,  это  Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ,

Семейный кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате, иные законы

федеральные законодательные и подзаконные акты Российской Федерации.  

         Методологической основой исследования стал комплекс научных методов

и средств, с помощью которых были изучены сущность, содержание нотариата,
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ее  место в правовой системе Российской Федерации. Диалектический метод –

объединивший  набор  таких  принципов  познания  темы  исследования  как

объективность,  всесторонность,  полнота.  А  также  методы:  сравнительно-

правовой и системный методы. 

         Использованный  автором  сравнительно-правовой  метод  позволил

охарактеризовать  процесс  «эволюции»  института   нотариата  в  Российской

Федерации   с  момента  ее  возникновения  и  по  настоящее  время,  также

позволило выявить наиболее специфические закономерности и тенденции в ее

развитии,  выявить и обосновать возможность использования для разрешения

наиболее  проблемных  моментов  позитивный  отечественный  исторический

опыт и соответствующую зарубежную практику. 

          Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- представлена авторская концепция в отношении понимания сущности и

содержания нотариальной деятельности, суть которой состоит: в обосновании

ее правовой природы, «направленности» на защиту, охрану права; в отказе от

любых попыток замены её «мнимыми институтами» (квазинотариат); 

-  на  основе  исследования  существующих  на  практике  российской

нотариальной деятельности методов выявления гражданской дееспособности,

аргументирован  ряд  практических  предложений  по  совершенствованию

процесса  дифференциации  гражданской  дееспособности  при  совершении

нотариальных действий; 

-  внесен  вклад  в  развитие  нотариата  на  основе  обоснования  автором

исследования  необходимости  ограничения  полномочий  непрофессиональных

субъектов  в  российском  нотариате  в  целях  уменьшения  количества

правонарушений  и,  соответственно,  повышения  уровня  защищенности  прав,

свобод и законных интересов участников гражданского оборота. 

          Научная и практическая значимость определяется также комплексным

характером  исследования,  посвященного  изучению  актуальных  проблем  в

понимании сущности и содержания нотариата  и нотариальной деятельности,

формированию  практических  предложений  по  расширению  компетенций
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нотариуса,   оптимизации  полномочий  непрофессиональных  субъектов  в

российском нотариате либо отказ от такового в целом. 

         Структура исследования состоит из введения, двух глав включающих в

себя семь параграфов, заключения и списка литературы.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА

В РОССИИ

1.1. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ИНСТИТУТА

НОТАРИАТА В РОССИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

         Принятие 11 февраля 1993года Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате,  ознаменовал приход в Российскую правовую семью

эры  нотариата  латинского  типа.  Отличительной  особенностью  нотариата

латинского типа от существовавшего ранее советского типа нотариата является

совершенно иная форма организации нотариальных функций. При такой форме

организации,  нотариус  при  совершении  нотариальных  действий  выступает

от имени  государства  в качестве  «публичного  свидетеля»,  который

устанавливает  и подтверждает  те факты,  свидетелем  которых  он являлся,

а также  в установленных  законом  случаях  подтверждает  законность

юридически значимых действий. 

          В Основах законодательства РФ о нотариате официального понятия

терминов   "нотариат"  и  «нотариус»  не  содержится,  также такие  понятия  не

просматривается и других законодательных актах РФ. 

          Так, согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о

нотариате, нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных

законодательными  актами  нотариальных  действий  от  имени  Российской

Федерации.   Сформулированная  законодателем  норма  не  позволяет  нам  в

полной мере раскрыть суть института нотариата, опираясь на данную статью,

мы можем лишь сформулировать задачи и способы достижения задач стоящих

перед нотариатом. Это в первую очередь  - защита прав и законных интересов

граждан и юридических лиц. 

          Из  сложившейся неопределенности,  из смысла законодательства  о

нотариате мы можем сформулировать несколько значений нотариата: 

          - эта система органов и должностных лиц, совершающих в соответствии с

законом нотариальные действия;
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         -  отрасль  законодательства,  представляющих  собой  совокупность

правовых норм, призванных регулировать общественные отношения в области

нотариата;

          -  наука и учебная дисциплина, предметом которой является изучение

общих вопросов организации и деятельности нотариата, а также нотариальное

делопроизводство;

          -  институт правовой нравственности.

          Из существующей в теории и законодательстве раскладе мы можем

применить  два  подхода  к  пониманию  сущности  нотариата  это  «узкий»  и

«широкий». 

          В обоснование подхода обозначенного нами как «узкий», мы можем

заложить  тот  факт,  что  связь  нотариата  и  гражданского  общества

легитимировано   государством  посредством  закрепления  нотариальной

деятельности в законодательстве. Легитимируя нотариат государство, по сути 

использует  его  в  качестве  инструмента,  который  обеспечивает

гарантированную гражданам конституцией Российской Федерации защиту их

законных  интересов.  А  в  обоснование  термина  «широкий»  закладываем  не

только объективную данность, что нотариат легитимировано государством  и

принадлежит государству, но и другие признаки,  которые указывают на то, что

нотариат  является  одним  из  самых  значимых  общественных  институтов.

Общественное  сознание  нотариуса  его  правовая  и  этическая  культура  также

функциональность  самого  института  нотариата  является  одним из  основных

элементов широкого подхода к  пониманию.  Подобный подход можно также

обозначить как «позитивный».

           Рассматривая  нотариат  в  значении:  органов  и  должностных лиц,

совершающих  в  соответствии  с  законом  нотариальные  действия,  выделим

существующие  в  теории  наиболее  обоснованные  позиции.  Именно  такого

подхода  придерживается,  например,  М.Н.  Марченко,  согласно  его  взглядов

нотариат,  представляет  собой  систему  государственных  органов  и

должностных лиц, призванных обеспечивать,  в соответствии с Конституцией
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РФ,  иными  законами,  защиту  прав  и  законных  интересов  граждан  путем

совершения  нотариусами  предусмотренных  законодательными  актами

нотариальных действий1.  Схожее мнение и у И.Г. Черемных, согласно которой,

нотариат  эта  система  наделенных  властными  полномочиями  органов,

осуществляющих функцию государства по защите прав и законных интересов

граждан и юридических лиц и общества в целом2. В целом похожее понимание

просматривается и из законодательства учреждающего нотариат.

          Абсолютно уместно сегодня будет существовавшие ранее подходы о

нотариате  как  о  предварительном  правосудии.   Так,  ранее   И.В.  Долганова

выдвигала  концепцию  что,  суд  и  нотариат  осуществляют  одну  и  ту  же

деятельность - правосудие, при этом даже ею были конкретизированы, какое

именно правосудие, по ее мнению нотариат осуществляет предупредительное,

или,  другими  словами,  о  превентивное  правосудие.  Также  рассматривает

особый  процессуальный  статус  нотариуса  как  третьего  лица.  Отчасти

законодатель  закрепил  данную  позицию  в  Гражданском  процессуальном

кодексе  РФ.  Согласно  части  5  статьи  61  ГПК  РФ  обстоятельства,

подтвержденные  нотариусом  при  совершении  нотариального  действия,  не

требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа

не  опровергнута  в  порядке,  установленном  статьей  186  ГПК  РФ,  или  не

установлено  существенное  нарушение  порядка  совершения  нотариального

действия.  Такое  признание  повышенной  доказательственной  силы

нотариального факта как юридически,  так  и фактически означает,  что нельзя

просто так взять и оспорить нотариально удостоверенный факт.  До внесения

такой  нормы  в  процессуальное  право  судья  мог  принять  нотариально

удостоверенный  документ,  в  качестве  доказательства,  но мог  и попросить

предоставить  дополнительные  подтверждения  фактам,  а  сейчас  нотариально

удостоверенный  документ   является  безусловным  доказательством.  

1 Юридический  энциклопедический  словарь  /  Под  ред.  М.Н.  Марченко.  М.,  2006.  С.  403.

2 Черемных  И.Г.  Российский  нотариат:  прошлое,  настоящее,  будущее.  М.,  1999.  С.  99.

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/23/
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         И самая свежая из новелл в нотариате которая без всякого сомнения

подтверждает  функцию  нотариата  как-  превентивного  правосудия  это

удостоверение  медиативного  соглашения.   Удостоверенное  нотариусом

медиативное  соглашение  открывает  дорогу  широким перспективам  развития

этого института досудебного урегулирования,  и именно исполнительная сила

нотариального акта  создает  возможности для его  эффективного  применения.

У участников гражданского оборота появилось больше возможностей решать

спорные правовые вопросы проще и дешевле, не прибегая при этом к затяжной

и затратной  процедуре  судебного  разбирательства.  Если  теперь  медиативное

соглашение,  удостоверенное  нотариусом,  не исполняется  одной  из сторон,

другая сторона может направить его сразу судебному приставу для исполнения,

минуя  суд.  Таким  образом,  медиативное  соглашение  при  его  нотариальном

удостоверении  получит  силу  исполнительного  документа,  будет

способствовать развитию института медиации в целом, и это поможет, с одной

стороны,  разгрузить  суды,  с другой —  даст  возможность  гражданам

и предпринимателям быстрее, в цивилизованном порядке, урегулировать споры

между  собой.  Следует  также  отметить,  что  тенденция  к признанию

исполнительной  силы  нотариального  акта  является  общеевропейской

и применима почти во всех странах, где действует нотариат латинского типа.

В частности, нотариус может выступать в качестве посредника и иным образом

участвовать  в примирительных  процедурах  в Австрии,  Бельгии,  Германии,

Франции,  Шотландии,  Марокко,  Нидерландах,  Швейцарии,  Республике

Беларусь.  Являясь  активным  участником  процедур  медиации,  нотариус

эффективно заменяет  собой судебные органы в целом ряде вопросов,  делает

процедуру примирения более доступной для граждан и юридических лиц.

          Существующая  концепция,  когда  нотариат  рассматривается,  как

комплексная  отрасль  права  считаем  устаревшим  на  фоне  современных

тенденций  ее  развития.  Идея  выделения  нотариального  права  в  качестве

самостоятельной отрасли в системе права не является новшеством. Такие споры

были еще со времен существования нотариата советского типа.  Основываясь
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на  общепринятой  в  теории  права  точке  зрения,  что  в  основе  формирования

каждой отрасли права лежат предмет, а также метод правового регулирования

мы можем сделать  вывод,  что  нотариат  является  самостоятельной отраслью

права.  Предмет нотариального права это сформировавшаяся самостоятельная

группа  общественных  отношений,  возникающая  в  связи  с  осуществлением

нотариальной деятельности, такое  определение предмета нотариального права,

возможно, исходя из теоретических предпосылок, а метод- совокупность всех

специфических для нотариата способов.  Более точно и емко  предмет и метод

нотариального права были определены И.Г.Черемных. Согласно ее концепции,

предмет  нотариального  права-  это  комплекс,  который  включает  в  себя

общественные  отношения  в  процессе  совершения  нотариальных  действий,

складывающиеся в ходе осуществления нотариальной деятельности, а также по

поводу  и  в  связи  с  ее  осуществлением,  и  организационно-управленческие

отношения  в  сфере  нотариальной  деятельности,  подразделяющиеся  на

внутренние  и  внешние  организационно-управленческие  отношения3.   На

основании  комплексного   предмета  правового  регулирования,  а  также

двойственной   природы   института  нотариата  И.Г. Черемных сделала выводы

о специфическом методе  нотариального  права,  в  нем выражаются  элементы

дозволения, запрета и предписания, что утвердило метод нотариального права

как в основном императивный, но с отдельными элементами диспозиции.

          Наиболее ярым представителем концепции выделения нотариата  в

качестве  самостоятельной  отрасли  системы  российского права  является

С.Смирнов, вице президент московской нотариальной палаты. По его мнению,

одним  из  важных  критериев  формирования  любой  отрасли  права  являются

наличие источников такого права,  т.е.  наличие правовых актов,  ведь именно

законодательное  закрепление  права  дает  возможность  функционирования  и

развития  отрасли  права.   В  этой  связи  нотариат  вполне  обосновано  можно

3 Черемных  И.Г.  Становление  независимого  нотариата  России  как  института  по
осуществлению правоохранительной деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М.,
2007. С. 28.
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считать,  самостоятельной  отраслью,  ведь  у  него  имеются  официально

закрепленные источники права.  

          Еще одним сторонником отдельного выделения нотариального права

является В.В. Ярков, который считает нотариат самостоятельной отраслью: "По

своим юридическим  признакам  нотариальное  законодательство  представляет

собой  комплексную  отрасль  российского  законодательства,  объединяющую

нормы,  регулирующие  нотариальную  деятельность,  а  также  особенности  ее

осуществления в отдельных правовых сферах"4.

          Согласно  Н.Б.Зейдеру,  Н.Т.Арапову,  Г.Б.Романовскому,  О.В

Романовской,   нотариат входит в предмет гражданско-процессуального права и

выделять его в качестве самостоятельной отрасли  нет необходимости.

          Современный нотариат в России выходит далеко за рамки существующих

в  доктрине  традиционных  подходов,   цифровые  технологии  набирают  свои

обороты  и активно  внедряются  в повседневную  работу  современных

нотариусов, таким образом, сегодня мы можем выделить «виртуальный» или

«цифровой»  нотариат.  Первые  шаги  по разработке  цифровой  системы

нотариата  были  предприняты  еще  в 2006 году.  А с 1 июля  2014  года

официально  начали  работу  первые  электронные  реестры  единой

информационной  системы  «Нотариат».  С тех  пор  нотариусы  вносят

в электронный  реестр  завещаний  все  удостоверенные  завещания

и распоряжения об отмене завещаний. Кроме того, большая часть информации

о завещаниях,  удостоверенных  до 1 июля  2014 года,  также  занесена

нотариусами Российской Федерации в реестр. На сегодняшний день в реестре

хранится информация о более 18 млн. завещаний. Сам по себе реестр является

закрытым, доступ к нему имеют только нотариусы в рамках наследственного

дела.  Отметим,  что  если  ранее  скрыть  наличие  нежелательного  завещания

не представляло  труда,  то с созданием  реестра  завещаний  подобные  случаи

4 Нотариальное право России: Учеб. / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2003. С.
256.
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невозможны.  Все  изменения  воли  наследодателя  и факт  отмены  завещания

фиксируются в реестре.

        Также сегодня бесценным в наследственном праве  является публичный

реестр  наследственных  дел,  который  функционирует  на базе  единой

информационной  системы,  на портале  Федеральной  нотариальной  палаты.

Данный  реестр  позволяет  дистанционно  и достоверно  узнать,  у какого

нотариуса находится то или иное наследственное дело. Электронные реестры,

функционирующие  на базе  единой  информационной  системы,  созданы

исключительно  за счет  собственных  средств  нотариата.  Нотариусы  на своих

рабочих  местах  проделали  колоссальный  труд  по наполнению  созданных

реестров  в достаточно  короткие  сроки.  Благодаря  «Реестру  наследственных

дел»  исчезла  необходимость  разыскивать  нотариуса,  занимающегося  делом

конкретного  наследодателя.  Теперь  достаточно  пройти  по ссылке

https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/,  указать  ФИО  наследодателя,  если

известно — его дату рождения и дату смерти. После этого система выдаст ответ

с ФИО нотариуса и адресом его нотариальной конторы.

Сервис поиска наследственных дел востребован и используется широким

кругом  лиц.  На сегодня  полностью  исключена  вероятность  заведения

нескольких  дел  после  одного  наследодателя  и возможных  злоупотреблений

со стороны  недобросовестных  наследников.  Судебным  органам  больше

не приходится  рассылать  запросы  по всем  нотариусам  в поиске  информации

о наследственном деле. Сведениями из реестра также пользуются арбитражные

управляющие,  кредитные  организации,  иные  кредиторы  наследодателя

и другие  заинтересованные  лица.  Оперативное  получение  подобных

юридически  значимых сведений из публичных реестров  помогает  гражданам

получать  необходимую  информацию  в режиме  онлайн  и в целом

оптимизировало работу нотариата и существенно разгрузило документооборот.

Нельзя  не  отметить  роль  и значимость  для  гражданского  оборота  иных

публичных реестров,  например,  реестра доверенностей,  появление   которого

позволило  при  наличии  реквизитов  доверенности  (реестровый  номер,  дата
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удостоверения,  кто  удостоверил)  в свободном  доступе  проверить  факт

удостоверения такой доверенности, а также факт ее отмены. Наличие реестра

уведомлений  о залоге  движимого  имущества  обеспечивает  чистоту

правоотношений  в сфере  сделок  с движимым  имуществом.  Накопившаяся

судебная  практика  подтверждает:  споры  заканчиваются  в пользу

добросовестных  приобретателей,  если  предмет  залога  не был  внесен

залогодержателем в реестр на момент его покупки третьим лицом. И наоборот,

если информация о залоге была внесена в реестр, то считается, что покупатель

мог проверить имущество на предмет обременения,  и суд принимал решение

в пользу  добросовестного  залогодержателя.  При  этом  соблюдается  принцип

добровольности  внесения  сведений  в реестр.  «Сегодня  посредники  нередко

предлагают такую проверку за деньги. Но любой человек может убедиться, что

автомобиль, выставленный на продажу, не находится в залоге у банка.  Реестр

абсолютно бесплатный и доступен круглосуточно. Если же нужно достоверное

подтверждение  того,  что  имущество  не находилось  в залоге,  то нотариально

удостоверенная  выписка  из реестра  залогов  движимого  имущества  может

послужить дополнительной гарантией добросовестности стороны сделки.

С 2018 года нотариат перешел на электронную регистрацию всех нотариальных

действий в ЕИС.  Этот  переход минимизирует  риски подделки нотариальных

актов,  исключается   возможность   внести   дополнительную  информацию  в

систему  нотариата,  создать  документ  задним  числом  и другие  формы

мошенничества.  Еще один   реестр  в  области  семейных  правоотношений  это

реестр  брачных  договоров,  который  является  закрытым,  как  и реестр

завещаний.  Нотариус  заходит  в систему  и проверяет  наличие  действующего

брачного договора,  например,  при сделках с недвижимостью. Это важно для

покупателя,  ведь  наличие  брачного  договора  меняет  режим  права

собственности  на имущество,  и может  возникнуть  ситуация,  когда  одна

из сторон  захочет  признать  сделку  недействительной  на основании того,  что

его  права  были  нарушены.  При  простой  письменной  форме  купли-продажи

недвижимости,  информацию  о наличии  брачного  контракта  невозможно
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получить. Работа с этим реестром особенно актуальна,  поскольку количество

брачных  договоров  стремительно  растет.  В 2018  году  Федеральная

нотариальная  палата  зафиксировала  рекордное  число  подписанных  брачных

контрактов —  110 000,  а за несколько  месяцев 2019-го зарегистрировано  уже

25 000 таких документов.

         Сегодня цифровой нотариат один самых перспективных направлений в

Российском  праве  -    существование  нотариата  без  прилагательного

«цифровой»  в  будущем  просто  невозможно  представить.  Также  о  таких

перспективах говорят и поправки в Основы законодательства РФ о нотариате,

касающиеся электронного нотариата. Так, появится возможность удостоверять

сделки дистанционно двумя или несколькими нотариусам. Например, стороны

договора  купли-продажи  квартиры,  находящиеся  в разных  городах,  смогут

обратиться каждый к нотариусу в своем городе и удостоверить единый договор

об отчуждении недвижимости. При этом общая процедура останется прежней:

каждый  из нотариусов  проведет  правовую  экспертизу  документов,  проверит

реальную  волю,  осознанность  и добровольность  действий  обратившейся

стороны,  разъяснит  правовые  последствия  сделки.  Удостоверение  договора

будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого

защищенный канал связи нотариусов, что полностью исключает возможность

подделки документов.

         Законопроект расширяет и перечень нотариальных действий, которые

могут быть совершены в электронной форме удаленно, то есть без личной явки

к нотариусу.  Это,  прежде всего,  действия,  которые не требуют установления

соответствия  воли  и волеизъявления  заявителя  в силу  отсутствия  рисков

нарушения чьих-либо прав. Для совершения нотариального действия заявителю

необходимо  будет  направить  нотариусу  запрос  и необходимые  документы

онлайн —  через  специальный  интернет-сервис  Единой  информационной

системы нотариата,  либо через портал Госуслуг,  что существенно сэкономит

для граждан время и средства.
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         Также одним из самых популярных электронных нотариальных действий,

обеспечение  доказательств  и удостоверение  равнозначности  электронного

документа документу на бумажных носителях и наоборот.

         Действия нотариуса по обеспечению доказательств, представляют собой

самостоятельное  нотариальное  действие,  суть  которого  в оперативном

закреплении  фактических  данных  с целью  использования  их в качестве

доказательств в будущем, прежде всего в суде или административных органах.

Органом,  объединяющим,  под своим началом профессиональное  сообщество

нотариусов  является  нотариальная  палата,  созданная  в  субъекте  Российской

Федерации. По своей организационно -правовой форме  нотариальная палата

является некоммерческой организацией, однако для решения своих уставных

задач  нотариальная  палата  может  осуществлять  и  предпринимательскую

деятельность.  Деятельность  нотариальной  палаты  организуется  на  принципе

самоуправления,  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  ее

уставом. Основами законодательства РФ о нотариате закреплен императив на

членство  нотариусов занимающихся  частной практикой,  а  также ее  членами

могут быть лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не осуществляющие

нотариальную  деятельность.  Члены  нотариальной  палаты  обязаны  вносить

членские взносы, в сумме утверждаемой общим собранием членов палаты.

Важная особенность нотариальной системы в Российской Федерации это

ее экономическая доступность. Вопреки росту цен на все виды юридических

услуг,  в 2015  году  нотариальные  тарифы  были  снижены  втрое.  Также

усовершенствована  система  расчета  тарифов  на услуги  правового

и технического  характера  (УПТХ).  Сегодня  тарифы  на подобные  услуги

являются  абсолютно  прозрачными  и экономически  обоснованными.

Предельный  размер  для  каждого  региона  в отдельности  устанавливается

Федеральной  нотариальной  палатой.  При  этом  учитываются  все  социально-

экономические  показатели  того  или  иного  субъекта.  В некоторых  регионах

новая система расчета привела к значительному снижению отдельных тарифов

на услуги правового и технического характера. Кроме того, нотариус не имеет
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права  произвольно  изменять  размер  этих  тарифов,  они  едины  для  всех

нотариусов конкретного региона. Так, сегодня полная стоимость нотариального

удостоверения  сделки  с рядовой  квартирой  составляет  в среднем  по стране

от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от стоимости этой квартиры. При этом

если  сделка  подлежит  обязательному  нотариальному  удостоверению,  то,

согласно  Налоговому  кодексу  РФ,  тариф  еще  ниже.  Это 0,5%  от стоимости

сделки, но не более 20 000 рублей. 

Как  подтверждает  статистика,  благодаря  сниженным  в несколько  раз

тарифам, удобству обращения к нотариусу и гарантиям законности сделки доля

нотариально удостоверяемых сделок заметно выросла, в целом по стране почти

на 15%.  Это  привело  к интересному  эффекту —  из-за  того,  что  стоимость

квалифицированных  услуг  нотариуса  оказалась  заметно  выгоднее,  чем

расценки  различных  посредников  на юридическое  сопровождение  сделки,

последние  тоже  стали  снижаться.  При  том,  что  полная  стоимость

нотариального  удостоверения  в режиме  «одного  окна»,  с ускоренной

регистрацией,  составляет,  к примеру,  для  квартиры  в Москве  ценой  в 7 млн

рублей — всего 27 тысяч рублей, что все равно выгоднее, при том, что только

нотариальное удостоверение дает имущественные гарантии. 

Нотариусы  предоставляют  большое  количество  льгот  различным

категориям граждан.  Сегодня 16 категорий граждан полностью освобождены

от уплаты  нотариальных  тарифов.  Отметим  что,  по бесплатным  действиям

нотариус также несет полную имущественную ответственность.

На  основании  проведенного  исследования  можно  ввести  следующие

определения терминов "нотариат" и "нотариус". 

«Нотариат  -  это  система  организации  нотариальной  деятельности,

призванная защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц

путем совершения нотариусами и иными должностными лицами нотариальных

действий». 

«Нотариус  -  должностное  лицо,  имеющее  высшее  юридическое

образование,  являющееся  гражданином  Российской  Федерации,  прошедшее
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стажировку  продолжительностью  не  менее  трех  лет,  не  имеющее  факта

привлечения  к  уголовной  ответственности  и  уполномоченное  государством

придавать составляемым им документам юридическую силу, руководствуясь в

процессе  своей  деятельности  нормативно-правовыми  актами  Российской

Федерации и Кодексом профессиональной этики нотариуса».
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1.2. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ

ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

           Исключительной  особенностью  работы  нотариусов  в  отличие  от

представителей  других  юридических  профессий  является  совершение  ими

нотариальных действий. 

          Нотариусы совершают нотариальные действия от имени государства

в рамках  публично-правовых  полномочий,  переданных  им в силу  закона.

Нотариус действует в рамках правил и процедур, которые определены законом,

в силу  чего  его  работе  присуща  необходимость  соблюдения  юридических

формальностей.

         Таким образом, нотариальный документ гарантирует всем третьим лицам

бесспорность обстоятельств подтвержденных нотариусом.

         Нотариусы,  занимающиеся  частной  практикой,  осуществляют

профессиональную деятельность  на основе  принципов  латинского  нотариата.

Они  не являются  государственными  служащими  и как  следствие,

самостоятельно  организуют  работу,  несут  ответственность  за последствия

своих действий и допущенные ими нарушения закона.

         Оформленные  нотариусами,  работающими  в государственных

нотариальных  конторах  и занимающимися  частной  практикой,  документы

имеют одинаковую юридическую силу.

          Точно  также  как  в  законе  не  обозначены  понятия  «нотариат»  и

«нотариус»,  аналогичное  упущение  можно  рассмотреть  и  по  отношению  к

понятию «нотариальное действие».  Из смысла Основ законодательства РФ о

нотариате  можно  проследить  некую  закономерность,  что  для  каждого  вида

нотариального действия присущи свои определенный объем и состав. 

          Так можно в целом выделить две группы нотариальных действий по

объему и составу: 

          1) с признаками последовательности совершаемых действий, для данной

группы характерно то, что для достижения конечного результата необходимо
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совершить  целый  ряд  юридических  фактов,  такую  группу  нотариальных

действий можно назвать динамичной; 

          2)  с  признаками  некой  статики,  иначе  результат  совершенного

нотариального действия - как юридический факт. 

         Для некоторых видов нотариальных действий характерно то, что для

достижения  конечного  результата,  необходимо  совершить  некоторую

последовательную цепочку юридических действий, в качестве примера, можно

привести  договор  купли-продажи  земельного  участка  находящейся  в  общей

долевой  собственности  продавцов,  для  удостоверения  такой  сделки,

необходимо в частности  проверить правосубъектность  лиц,  обратившихся  за

совершением нотариального действия, установить дееспособность физических

лиц,  проверить принадлежность земельного участка продавцу, наличие споров

и  иных  обременений  в  отношении  отчуждаемого  имущества,  иные

обстоятельства, необходимые для удостоверения сделки. 

          В  этой  связи  можно  предположить  что,  конечным  результатом

совершения  нотариального  действия  как  объективированного  результата,

объединяющего  в  одно  целое  все  предшествующие  тому  манипуляции

нотариуса и лиц, по воле которых совершается само нотариальное действие, т.е.

весь  предшествующий  фактический  состав  –  нотариально  удостоверенной

сделки,  иного  нотариального  акта,  как  правило,  является  придание  ему

изложенного в письменной форме документа, закрепленного соответствующей

удостоверительной надписью, либо выдачей соответствующего свидетельства. 

          В основах законодательства о нотариате и ином законодательстве понятие

нотариального  действия  употребляется  в  одних  случаях  как  динамичное

понятие,  например  в  главы  VIII,  IX  и  др.  Основ  законодательства  РФ  о

нотариате, говоря о порядке совершения нотариального действия, совершаемых

при  этом  юридических  действиях  нотариуса  и  участников  нотариального

производства.  В  других  случаях  понятие  нотариального  действия

употребляется как результат в статичном смысле, например, согласно пункту 3

статьи 35 СК РФ для совершения одним из супругов сделки по распоряжению
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недвижимостью  и  сделки,  требующей  нотариального  удостоверения  и  (или)

регистрации,  необходимо  получить  нотариально  удостоверенное  согласие

другого супруга. 

          Нотариальные действия по своей юридической характеристике носят

производный характер, поскольку объективируют и соединяют в себе результат

установления  достаточно  большого  фактического  состава.  Поэтому

нотариальное действие как юридический факт настраивается над первичными

юридическими  фактами,  представляя  их  обобщенное,  систематизированное

выражение. 

         Независимо от понятия нотариального действия как статичного либо

динамичного  для  него  характерны  определенные  юридические  признаки,

которые  определяют  его  качественные  характеристики  среди  различных

юридических  актов,  включая  действия  участников  гражданского  оборота,

судебные акты и акты органов исполнительной власти.  При этом указанные

признаки должны быть едиными, что позволяет определить условия признания

нотариального действия совершенным и действительным. Отсутствие хотя бы

одного  из  этих  признаков  может  повлечь  за  собой  недействительность

нотариального действия в случае его оспаривания в судебном порядке. 

          Помимо  общеизвестных  характерных  особенностей,  таких  как:

нотариальные  действия  совершаются  определённым  кругом  лиц,

уполномоченных совершать нотариальные действия;   нотариальные действия

совершаются именем Российской Федерации;  нотариальное действие должно

быть  предусмотрено  федеральным  законом;  нотариальные  действия

осуществляются  в  рамках  специальной  процедуры  –  нотариального

производств;   нотариальное  действие  должно  соответствовать  требованиям

законодательства  не  только  по  процедуре  его  совершения  с  точки  зрения

правил  нотариального  производства,  но  и  по  существу  самого  действия,

определяемого  нормами  материального  права,  реализуемыми  в  данном

действии;  уплата  государственной  пошлины  либо  нотариального  тарифа  в
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соответствии  со  ставками,  установленными  законом,  сегодня  законодатель

требует определенной публичности нотариального действия.

         Все нотариальные действия должны быть зарегистрированы нотариусом, в

порядке  и  форме  установленном  нотариальным  делопроизводством  в

специальных  реестрах  регистрации  нотариальных  действий.  Однако  для

некоторых видов сделок регистрации во внутренних регистрах недостаточно, в

отношении некоторых видов удостоверяемых нотариусом сделок законодатель

затребовал публичности, естественно в тех объемах, в которых это не нарушит

право, например не затронет персональные данные физического лица. Одним

из таких видов сделок является регистрация уведомлений о залоге движимого

имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества. 

Помимо  нотариального  тарифа  на  возмездной  основе  нотариусом

оказываются  услуги  правового  и  технического  характера.  Неотъемлемой

частью,  входящих  в состав  услуг  правового  и  технического  характера,  при

подготовке  и совершении  нотариального  действия  является:  процедура

подготовки  документов,  которые  необходимо  утвердить,  совокупно  с этим

нотариус должен  сделать  ряд  действий,  например,  посмотреть  документы

предоставленные участником сделки или истребованные самим нотариусом у

соответствующих  органов,  проанализировать  их и принять  решение  о

совершении нотариального действия либо в отказе ее совершения и т.д.. Между

тем, Верховный суд РФ а также Федеральная нотариальная палата указали на

недопустимость  навязывания  данной  услуги,  она  может  быть  оказана

нотариусами  только  по  воле  лица,  обратившегося  за  совершением

нотариального действия.

         Все вышеперечисленные признаки нотариального действия должны быть

в  совокупности,  при  отсутствии  одного  из  этих  признаков  нотариальное

действие может считаться несовершенным. 

К  примеру,  несоблюдение  правил  нотариального  производства

относительно  проверки  дееспособности  физического  лица  обратившегося  за

удостоверением  завещания,  например  при  возникновении  спора,  между
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наследниками  о  том,  что  на  момент  составления  завещания  завещатель

находился  в  невменяемом  состоянии  и  наличии  соответствующих  выводах

экспертизы, может привести в последующем к признанию данного завещания

недействительным в судебном порядке. 

           Одним из существенных упущений законодательства, регулирующего

нотариальное  производство,  является  отсутствие  четкого  регламента

исправления  ошибок  в  нотариально  удостоверенных  актах  в  рамках

нотариального производства. В этом кроется одно из отличительных признаков

нотариального  производства  от  судебного  производства.  Для  последнего

характерным  является  выделение  специальных  процессуальных  стадий

пересмотра  судебных  актов  и  различных  систем  устранения  ошибок.

Нотариальные  акты  приобретают  юридическую  силу  незамедлительно,  если

иное не указано в тексте самого нотариально удостоверенного документа или

явствует  из  его  смысла,  например,  в  тексте  доверенности,  указано,  что  она

вступает в силу с определенной даты. Поэтому нотариальному производству и

не  свойственны  специальные  правила  вступления  в  силу  и  соответственно

исправления в них ошибок5. 

Для  ошибок,  допущенных  при  совершении  нотариальных  действий,

свойственен  двойственный  характер.  Они  могут  быть  как  исправимыми так

неисправимыми. Так,  например, опечатка может быть исправлена, а ошибка,

связанная  с  существенным  дефектом  содержания  сделки,  влечет

недействительность  самой  сделки,  например  отсутствие  в  договоре  аренды

суммы  арендной  платы,  которая  является  существенным  для  такой  сделки.

Такого рода ошибка не может быть устранена и приводит в конечном итоге к

одному результату – признанию нотариального действия несовершенным. При

таком стечении  цена совершенной нотариальной ошибки может быть очень

значительной. Например, ошибка, допущенная по вине нотариуса в завещании

и обнаруженная только после смерти завещателя, практически неустранима. 

5 Настольная книга нотариусов //Б. Гонгало, Т. Зайцева, П. Крашенинников, Е. Юшкова, В.
Ярков. М.: Волтерс Клувер, 2004. Т. 1.-45 с.
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Проанализировав  законодательство  и  сложившуюся  нотариальную

практику,  мы  можем  говорить  о  том,  что  в  нотариальном  производстве

существуют пять основных способа исправления ошибок нотариусов: 

1. Внесение исправлений в текст нотариально удостоверенного документа

самим нотариусом.

Такой  способ  исправления  ошибок  в  нотариальном  документе  может

быть применен в момент совершения нотариального действия, когда вносятся

исправления  в  уже  подписанный  документ,  например  в  удостоверительную

надпись, которая следует в тексте документа за подписями сторон. Внесение

каких-либо исправлений в  текст документа,  подписанный лицами (лицом),  в

отношении  которых  совершается  нотариальное  действие,  без  их  согласия

недопустимо.  Исправления,  сделанные  в  тексте  документа,  который  не

подписывается  лицами,  например  свидетельство  о  праве  на  наследство,

оговариваются  нотариусом  и  подтверждаются  только  его  подписью  с

приложением оттиска печати.

2. По соглашению сторон или по заявлению лица, в отношении которого

было совершено нотариальное действие.

При  таком  способе  исправления  ошибок  допускается  исправление

описок, опечаток, искажающих смысл сделки, но не связанных с изменением

нотариального  документа  по  существу.  Такие  исправления  совершаются

нотариусом,  удостоверившим  сделку,  исключительно  в  присутствии

контрагентов  по  сделке  и  только  с  их  согласия.  Исправления  вносятся

нотариусом и заверяются его печатью и подписью. Данный способ исправления

ошибок Основами законодательства РФ о нотариате никак не регламентирован,

однако, его возможность вытекает из смысла статьи 45 Основ законодательства

о  нотариате,  в  соответствии  с  которым  документы  не  должны  иметь

неоговоренных исправлений. 

3. По решению суда. Например, по смыслу статьи 1131 ГК РФ описки и

другие  незначительные  нарушения  порядка  составления,  подписания  или

удостоверения  завещания  не  могут  служить  основанием  недействительности
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завещания,  если  судом  установлено,  что  они  не  влияют  на  понимание

волеизъявления  завещателя.  Также  судебный  прядок  исправления  ошибок

нотариальных  документов  –  возможен  в  том  случае,  если  одна  из  сторон

возражает  против  внесения  исправлений  в  еще  не  исполненный  до  конца

нотариальный  акт.  Спор  будет  разрешаться  судом  в  зависимости  от

установленной подведомственности дел. 

4. Помимо вышеперечисленных способов исправления ошибок, полагаем

исправление ошибок возможно в еще не реализованных до конца нотариальных

актах. Если сделка исполнена, то, на наш взгляд,  исправление в ней ошибок

вряд ли возможно. 

5.  Путем  совершения  нового  нотариального  действия.  Когда  ошибка

носит  существенный  характер,  например,  в  договоре  упущено  какое-либо

условие, имеющее существенный характер, то, на наш взгляд, такой дефект не

может быть исправлен путем внесения исправлений в договор, а только путем

внесения в него исправлений и дополнений отдельным соглашением сторон,

либо  прекращением  действия  прежнего  договора  по  соглашению  сторон  и

составления нового по существу договора. 

Закон  также  умалчивает  возможность  исправления  нотариусом  в

документах  ошибок  и  опечаток,  ранее  допущенных  другим  нотариусом.  На

практике нотариусы и другие должностные лица, совершающие нотариальные

действия,  прибегают  к  рекомендации  Федеральной  нотариальной  палаты,

которая  указывает  на  недопустимость  внесения  исправлений  в  текст

нотариального  документа,  исходящего  от  другого  нотариуса,  так  как  это

предполагает  корректировку  нотариального  действия,  совершенного

нотариусом, что Основами законодательства о нотариате не предусмотрено6. 

          Сегодня  уже  на  стадии  нотариального  производства  нотариус

осуществляет все необходимые манипуляции для того чтобы в будущем никто

не смог подвергнуть нотариальный акт недействительности.  Согласно статье

6 Обзор  вопросов  правоприменительной  практики  за  2001год  (по  материалам
законодательно-методического  отдела  Федеральной  нотариальной  палаты)//Нотариальный
вестник. 2002 №3 с.22
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42 Основ  законодательства  РФ  о нотариате,   при  установлении  личности

гражданина,  его  представителя  или  представителя  юридического  лица,

обратившихся за  совершением нотариального действия,  нотариус использует

соответствующие государственные информационные ресурсы. Эти новшества

появились  с учетом  развития  информационных  систем  и требований

противодействия  мошенническим  действиям.  Например,  для  исключения

сомнений  в  подлинности паспорта гражданина  РФ нотариус может сделать

запрос  в органы  Федеральной  миграционной  службы  с  целью  проверки

действительности представленных гражданами для совершения нотариальных

действий паспортов через информационные ресурсы службы, также нотариус

может  делать  запросы,  в том  числе,  в письменной  форме,  в органы

государственной  власти  с требованием подтвердить  подлинность  документов

представленных для удостоверения личности.

          Помимо этого  законодательно  закреплены правила  использования

средств видеофиксации в нотариальной конторе при совершении нотариальных

действий.  Нотариус  может  фиксировать  совершение  нотариальных  действий

на видео  и хранить  записи  в порядке,  определенным  Федеральной

нотариальной палатой. 

         Эти манипуляции со стороны нотариуса имеют большое значение для

граждан,  так  как  они  являются  серьезным  барьером  на пути  мошенников,

пытающихся  ввести  нотариуса  в заблуждение  с помощью  поддельных

документов, или, например, утерянного паспорта.

          Ряд  требований,  предъявляемых ранее  к документам граждан или

юридических  лиц  при  посещении  ими  нотариуса,  упростился.  Так,  статья

45 Основ законодательства РФ о нотариате включает в себя новые требования

к документам,  представленным  для  совершения  нотариального  действия.

Теперь целостность документа, изложенного на нескольких страницах, должна

быть  обеспечена  путем  его  скрепления  или  иным,  исключающим  сомнения

в его целостности, способом. По общему правилу нотариального производства,

которое  запрещает  принимать  документы,  имеющие  неоговоренные
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исправления,  подчистки,  приписки,  зачеркнутые  слова.  В статье  говорится

о том, что если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные

недостатки являются несущественными, для цели,  ради которой представлен

документ,  если нотариус понимает смысл документа,  и это  никак не связано

с фамилией,  именем,  отчеством,  с суммами  и датами  рождения,  то такой

документ принимается.

          Проанализировав закрепленные законодательством понятия, а также

присущие  нотариальному  акту  специфические  признаки,  процедуры

совершения  нотариальных  действий,  а  также  условия,  при  которых

нотариальные акты признаются действительными,  мы можем сделать  вывод,

что эффективность «превентивной» деятельности нотариуса на сегодня высока

как никогда.

          Как уже было ранее отмечено нотариальные действия совершаются в

рамках особой процедуры- нотариального производства. Совершение каждого

вида нотариального действия требует свои особенности ее совершения. Отказ в

совершении нотариального действия оспаривается лицом – отказополучателем

в судебном порядке.

1.3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕЛ НОТАРИУСУ

            Согласно  сложившемуся  в  теории,  законодательстве  и  традиции

пониманию,  подведомственность  рассматривается  как  относимость

нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и других

юридических  дел  к  ведению  того  или  иного  государственного  или  иного

органа, свойство юридических дел, в силу которых они подлежат разрешению

определенными  юрисдикционными  органами.  Согласно  статье  22  ГПК  РФ

подведомственность – относимость нуждающихся в государственно-властном

разрешении  споров  о  праве  и  других  юридических  споров  или  иного
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государственного органа либо третейского суда. Подведомственность дел тому

либо иному органу и лицу, уполномоченному на совершение юрисдикционной

деятельности,  определяется  в  нормах  федерального  закона  и  не  может

устанавливаться подзаконными актами. Подведомственность дел нотариусам и

другим лицам, имеющим право совершать нотариальные действия, может быть

исключительной либо множественной. Исключительная подведомственность –

когда полномочиями по совершению нотариальных действий наделен только

нотариус, а множественная- совершение некоторых юридических действий как

нотариусом, так и другими должностными лицами. 

Например, право выдачи свидетельства о праве собственности на долю в

общем  имуществе  супругов  это  исключительная  компетенция  нотариуса,  а

правом  удостоверения   факта  нахождения  гражданина  в  живых  помимо

нотариуса наделены и другие должностные лица. 

Так,  в  случае  отсутствия  в  поселении  нотариуса  право  совершать

нотариальные  действия,  предусмотренные  статьей  37  Основ,  имеют  глава

местной  администрации  поселения  и  (или)  специально  уполномоченное

должностное лицо местной администрации поселения, также в соответствии с

частью  5  статьи  1  Основ  нотариальные  действия  от  имени  Российской

Федерации  на  территории  других  стран  совершают  должностные  лица

консульских  учреждений  Российской  Федерации,  уполномоченные  на

совершение этих действий.

Удостоверение  определенных  сделок  отнесено  только  к  компетенции

нотариусов,  например  договор  ренты  и  все  его  разновидности:  постоянная

рента, пожизненная рента и договор пожизненного содержания с иждивением.

Данные  договоры  всегда  подлежали  обязательному  нотариальному

удостоверению,  поскольку  относятся  к  категории  рискованных (алеаторных)

сделок, а другие сделки (например, дарение недвижимости) могут иметь форму

как письменную, так и удостоверенную нотариусом. Все это свидетельствует о

наличии  договорной  подведомственности,  при  которой   право  придать

документу  письменную  форму  либо  нотариальную,  участники  сделки
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определяют своей волей. Но такая подведомственность возможна, только если

законодатель  не  предъявляет  требований  об  обязательном  нотариальном

удостоверении  сделки.  Договорную  подведомственность  можно  отнести  к

разновидности множественной подведомственности. 

Альтернативный  вид  подведомственности  можно  выделить  из  смысла

статей  185  и  1127ГК  РФ.  При  этом  заявитель  при  выборе  органа  для

удостоверения доверенности вправе обратиться к нотариусу, либо к иному лицу

из  числа  указанных  в  законе.    К  примеру,  письменное  уполномочие  на

получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение денежных

средств на его счет по вкладу, на совершение операций по банковскому счету, в

том числе получение денежных средств с его банковского счета,  а  также на

получение адресованной ему корреспонденции в организации связи может быть

предоставлено представляемым непосредственно банку или организации связи.

Также  полномочия  представителя  в  суде  по  гражданско-процессуальному

законодательству  могут  быть  оформлены в  виде  доверенности  либо  со  слов

представляемого занесены секретарём в протокол судебного заседания.  

Стоит выделить еще один вид подведомственности –это территориальная

подведомственность.  Территориальная  деятельность  нотариусов  связана  с

разграничением полномочий между нотариусами по нотариальным округам и

обусловлена  совершением  отдельных  нотариальных  действий.  Однако  по

общему правилу  статьи 13 Основ, каждый гражданин (юридическое лицо) для

совершения нотариального действия вправе обратиться к любому нотариусу, за

исключением случаев,  предусмотренных статьей 40 Основ. В качестве таких

исключений могут быть, к примеру, принятие нотариусом,   по месту открытия

наследства, заявления о принятии наследства или об отказе от него, принятие

претензии  от  кредиторов  наследодателя,  принятие  мер  по  охране

наследственного  имущества,  выдача  свидетельства  о  праве  на  наследство.

Также,  удостоверение  договора  об  отчуждении  объектов  недвижимого

имущества, производится нотариусом, осуществляющим свою деятельность в

любом  из  нотариальных  округов,  расположенных  в  пределах  субъекта
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Российской  Федерации,  на  территории  которого  находится  указанное

имущество.  Совершение  нотариусом  нотариального  действия  за  пределами

своего нотариального округа не влечет за собой признания недействительности

этого действия. 

Предметная  подведомственность  дел  нотариуса  определена  в  Основах

законодательства  РФ  о  нотариате.  Согласно  статье  35  Основ  нотариусы

совершают следующие нотариальные действия:

1) удостоверяют сделки;

2)  выдают  свидетельства  о  праве  собственности  на  долю  в  общем

имуществе супругов;

3) налагают и снимают запрещения отчуждения имущества;

4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;

5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;

6)  свидетельствуют  верность  перевода  документов  с  одного  языка  на

другой;

7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;

9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на

фотографии;

10) удостоверяют время предъявления документов;

11)  передают  заявления  и  (или)  иные  документы  физических  и

юридических лиц другим физическим и юридическим лицам;

12) принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги;

13) совершают исполнительные надписи;

14) совершают протесты векселей;

15) предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;

16) принимают на хранение документы;

17) совершают морские протесты;

18) обеспечивают доказательства;
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19) удостоверяют  сведения  о  лицах  в  случаях,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

20) регистрируют уведомления о залоге движимого имущества;

21)  выдают  выписки  из  реестра  уведомлений  о  залоге  движимого

имущества;

22)  выдают  дубликаты  нотариальных  свидетельств,  исполнительных

надписей  и  дубликаты  документов,  выражающих  содержание  нотариально

удостоверенных сделок;

23) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на

бумажном носителе;

24)  удостоверяют  равнозначность  документа  на  бумажном  носителе

электронному документу;

25)  удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида

по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;

26) выдают свидетельства о праве на наследство;

27) принимают меры по охране наследственного имущества;

28) удостоверяют решения органов управления юридических лиц;

29)  представляют  документы  на  государственную  регистрацию

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

30) вносят сведения в реестр списков участников обществ с ограниченной

ответственностью единой информационной системы нотариата;

31)  выдают  выписки  из  реестра списков  участников  обществ  с

ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата;

32) удостоверяют факт возникновения права собственности на объекты

недвижимого имущества в силу приобретательной давности.

          Одновременно с этим перечень совершаемых нотариусами нотариальных

действий  открытый  в  силу  статьи  35  Основ  и  законодательными  актами

Российской  Федерации  могут  быть  предусмотрены  иные  нотариальные

действия. 

https://base.garant.ru/71580488/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1104
https://base.garant.ru/71580488/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1104
https://base.garant.ru/71834972/


34

         Так,  например,  в  соответствии  со  статьей  1126  ГК РФ нотариусы

принимают  от  завещателя  на  хранение  закрытое  завещание.  Это  вид

нотариального действия, отличающийся от принятия документов на хранение.

Процедура  принятия  документов  на  хранение,  и  порядок  ее  фиксирования

описаны  в  разделе  18  Регламента  совершения  нотариальных  действий,

устанавливающий  объем  информации,   необходимой  нотариусу  для

совершения  нотариальных  действий,  и  способ  ее  фиксации,  утвержденный

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 №156.

В соответствии с этим разделом  состав документов передаваемых на хранение

фиксируется в описи документов,  либо без  описи со слов заявителя,  либо в

запечатанном конверте,  о  приятии документов на хранение нотариус выдает

соответствующее свидетельство. Процедура же принятия закрытого завещания

описана  в  статье  1126  ГК РФ и  существенно  отличается  как  от  процедуры

удостоверения  завещания,  так  и  от  процедуры  принятия  документов  на

хранение.  Так,  при  передаче  закрытого  завещания  завещателем  нотариусу

обязательно   присутствие  двух  свидетелей,  которые  также  подписывают

конверт с завещанием.   Принимая конверт с закрытым завещанием, нотариус

обязан выдать завещателю соответствующее свидетельство. 

Целая  группа  сделок  подлежащих  удостоверению  у  нотариуса

содержится в Семейном кодексе РФ.  Во-первых, брачный договор / контракт

(пункт 2  статьи  41  СК РФ).  Во-вторых, соглашение  о  разделе  общего

имущества, которое супруги нажили в период брака (пункт 2 статьи 38 СК РФ).

В-третьих, соглашение об уплате алиментов (пункт 1 статьи  100 СК РФ) как на

несовершеннолетних детей, так и на других членов семьи, имеющих право на

их  получение.  Нужно  отдельно  отметить,  что  такое  соглашение  имеет  силу

исполнительного  листа,  соответственно  получателю  алиментов  достаточно

только предъявить соглашение на работу плательщику алиментов или в службу

судебных  приставов.  И    в-четвертых согласие другого супруга (статьи 35  СК

РФ) для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом,

право на которое подлежит государственной регистрации, сделки, для которой
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законом  установлена  обязательная  нотариальная  форма,  или  сделки,

подлежащей государственной регистрации, необходимо получить нотариально

удостоверенное согласие другого супруга. Несоблюдение  требований данной

статьи, может повлечь, в последующем, недействительность сделки. Согласие

на  совершение  сделки  по  распоряжению  имуществом,  право  на  которое

подлежит  государственной  регистрации,  сделки,  для  которой  законом

установлена  обязательная  нотариальная  форма,  или  сделки,  подлежащей

государственной  регистрации,  необходимо  сличать  от  свидетельствования

подлинности  подписи.   В  силу  статьи  80  Основ  законодательства  РФ  о

нотариате свидетельствуя подлинность подписи, нотариус (иные должностные

лица, наделенные правом совершать нотариальные действия) удостоверяет, что

подпись  на  документе  сделана  определенным  лицом,  но  не  удостоверяет

фактов, изложенных в документе,  тогда как при удостоверении согласия  на

совершение  сделки  нотариус  проверяет  волеизъявление  лица,  от  которого

исходит  документ.  Сегодня  законодатель  вернул  запрет  свидетельствования

подлинности подписи на документах, представляющих собой сделку. Данный

элемент,  характерный  для  англо-саксонского  права,  часто  вводил

в заблуждение юридически неподготовленных граждан, которые полагали, что

документ  прошел  проверку  нотариусом  на соответствие  закону.  Признаки

сделки —  возникновение,  прекращение  или  изменение  гражданских  прав

и обязанностей. В то же время документы, свидетельствующие об исполнении

обязательств  по сделке  (расписка  о получении  денежных  средств  или  акт

приема-передачи квартиры) не являются сделкой.

          Ряд подлежащих нотариальному удостоверению сделок содержится в

Федеральном  законе  от  8  февраля  1998  г.  №  14-ФЗ  «Об  обществах  с

ограниченной ответственностью».

          Так,  обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры

купли-продажи, мены, дарения долей в уставном капитале ООО, а также новые

виды договоров — опционы на заключение договора (в том числе безотзывные

оферты и их акцепты) и опционные договоры. В рамках оформления данных
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договоров,  если  в  обществе  с  ограниченной  ответственностью  несколько

участников,  обязательному  нотариальному  удостоверению  также  подлежат

оферты продавцов; договор залога доли (части доли) в уставном капитале ООО.

По аналогии с отчуждением долей в уставном капитале ООО, согласно

части  3  статьи  12  Закона  о  хозяйственных  партнерствах  нотариальному

удостоверению подлежит сделка,  которая  направлена  на  отчуждение  доли  в

складочном капитале хозяйственного.

Обязательному  нотариальному  удостоверению  подлежит  договор

инвестиционного товарищества согласно части 1 статьи 8 Федерального закона

от 28 ноября 2011г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

           Известно, что часть 4 статьи 15 Конституции РФ закрепляет приоритет

норм  международного  права  по отношению  к внутренним  источникам

права. Из  данной  нормы следует  вывод,  что  нотариусы могут  совершать  не

только те нотариальные действия, которые предусмотрены законодательством

Российской Федерации,  но  законодательством  иностранных государств.  Так,

статья  109  Основ  законодательства  РФ  о  нотариате  предусматривает

положение:  если  международным  договором  Российской  Федерации

установлены  иные  правила  о нотариальных  действиях,  чем те,  которые

предусмотрены  законодательными  актами  Российской  Федерации,  при

совершении  нотариальных  действий  применяются  правила  международного

договора.  Если  международный  договор  Российской  Федерации  относит

к компетенции  нотариуса  совершение  нотариального  действия,

не предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации,  нотариус

производит  это  нотариальное  действие  в порядке,  устанавливаемом

федеральным органом юстиции.

          Основная деятельность нотариуса это бесспорная юрисдикция. Нотариус

удостоверяет  целый  ряд  юридических  фактов  бесспорного  характера,  к

примеру,  при  отсутствии  спора,  удостоверяет  соглашение  о  разделе  общего

имущества, нажитого супругами в период брака, удостоверяет  соглашение об

уплате алиментов. 
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         Невыполнение условий некоторых нотариально оформленных сделок,

порождает право для одной из сторон требовать принудительного исполнения

обязательства.   Однако и  возникновение спора  не всегда означает,  что она

подпадает  под  юрисдикцию  суда.  К  примеру,   в  соответствии  с  пунктом  6

статьи  349  ГК  обращение  взыскания  на  предмет  залога  по  исполнительной

надписи нотариуса без обращения в суд допускается в порядке, установленном

законодательством о нотариате и законодательством Российской Федерации об

исполнительном производстве во внесудебном порядке в случае неисполнения

или  ненадлежащего  исполнения  должником  обеспеченного  залогом

обязательства,  если  договор  залога,  содержащий  условие  об  обращении

взыскания  на  заложенное  имущество  во  несудебном  порядке,  удостоверен

нотариально. 

          В соответствии со статьей 1 Основ законодательства РФ о нотариате

правом  продублировать  у  нотариуса  некоторые  его  компетенции  наделены

должностные лица местного самоуправления и должностные лица консульских

учреждений Российской Федерации. 

          Подобное  право  совершения  нотариальных  действий  не  членами

нотариального  сообщества  в  научной  литературе  и  в  правоприменительной

практике  всегда  вызывало  неоднозначное  отношение.  В  науке  такие  формы

совершения  нотариальных  действий  называют  квазинотариальными  т.е.

мнимыми. 

           Помимо квазинотариальных форм совершения нотариальных действий

можно выделить фактические нотариальные полномочия. В качестве примера

органов фактически совершающих нотариальные действия можно привести: 

          -  Судебные органы, например, при восстановлении срока принятия

наследства в соответствии со статьей 1155 ГК РФ; 

          -  Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним;

          -  Организации, оказывающие риэлтерское сопровождение сделок. 
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         С  наступлением  эры  цифровых  технологий,  с  появлением

информационных систем и электронных баз, появилась реальная возможность

взаимодействия  как  государственных,  так  и  частных  структур.  Возможность

делегирования  части  полномочий  государственных  органов  нотариату.  К

примеру, выступая на «круглом столе» в Совете Федерации, член правления

Федеральной  нотариальной  палаты   Александра  Игнатенко  предложила  с

целью   разгрузки,  органов  регистрации  актов  гражданского  состояния,

предоставить  возможность  регистрации  брака  нотариусам.  По  мнению

участников,  эта  идея  заслуживает  внимания.  Ведь  в  ряде  стран  практика

регистрации  браков нотариусами уже существует.             

          В настоящее время в процессе рассмотрения находится законопроект о

цифровом или удаленном нотариате. Принятие этого закона даст возможность

нотариусам дистанционно удостоверять сделки и совершить другие операции, к

примеру,  заверить  дистанционно  перевод  с  иностранного  языка.  Еще  одно

нововведение это возможность удостоверения  одновременно у двух и более

нотариусов. Например, если покупатель находится в одном городе, а продавец

– в другом. Для этого будет использоваться единая информационная система

нотариата (ЕИСН). 

           Согласно данным исследования "Левада-центра" от 5 до 7 процентов

сделок с недвижимостью имеют какие-то правовые недостатки.  По закону в

некоторых  случаях  сделки  с  недвижимостью  надо  в  обязательном  порядке

оформлять через нотариуса. Например, если продается доля в квартире. Но в

целом  главный  принцип  сегодня:  сделать  так,  чтобы  люди  сами  пошли  к

нотариусу,  потому  что  это  удобно  и  надежно.  При  этом  эксперты  уже

несколько  лет  говорят  о  том,  что  для  стабильности  на  рынке  жилья  надо

вернуть обязательное нотариальное оформление сделок с недвижимостью.

          Недавно  идею  поддержал  министр  юстиции  России  Александр

Коновалов.  Заявление  прозвучало  во  время  его  выступления  в  Совете

Федерации.  Отвечая  на  вопрос  сенатора  Ивана  Абрамова,  планируется  ли

дальнейшее расширение компетенции нотариусов в сделках с недвижимостью,
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министр  юстиции  заявил,  что  участие  нотариуса  в  удостоверении  сделок  с

недвижимым  имуществом  является  одним  из  столпов  юридической

безопасности страны. Опираясь на статистику, констатирующую, что ежегодно

от 5 до 7 процентов сделок с недвижимостью несут в себе пороки законности,

Александр  Коновалов  назвал  эти  данные  тревожными,  так  как  данные

свидетельствуют  о  том,  что  сфера  оборота  недвижимости,  образно  говоря,

остается серой.

         Нотариус, удостоверяющий сделку, гарантирует достоверность данных

государственных  реестров,  обеспечивает  законность  сделки,

доказательственную  базу,  которая  впоследствии  может  подтвердить  право

собственности в случае судебных споров. Это является главным аргументом в

пользу  расширения  компетенции  нотариуса  в  удостоверении  сделок  с

недвижимостью. Как отметил министр, за последние годы в этом направлении

было  сделано  несколько  шагов.  Целый  ряд  сделок  -  в  том  числе  сделки  с

несовершеннолетними подопечными, сделки с долями в общей собственности -

теперь подпадает под обязательное нотариальное удостоверение. "Мы сегодня

полагаем, что гораздо более широкое, если не говорить вообще - повсеместное

участие нотариусов в совершении сделок с  недвижимостью может быть для

граждан и удобным и экономически необременительным", - заявил Александр

Коновалов.

          В связи  с  этим "Левада-центр" провел большое исследование,  как

граждане  относятся  к  данному  вопросу.  Большая  часть  опрошенных  -  88

процентов  -  считают,  что  в  настоящее  время  существуют  риски  при

совершении сделок с недвижимостью, при этом 59 процентов считают риски

значительными.  Когда  респондентам  предложили  выбрать  наиболее

оптимальный для них способ защиты сделки с недвижимостью от возможных

рисков, 76 процентов отметили, что обратились бы к юристам, причем более

половины из них указали, что обратились бы за нотариальным оформлением

сделки. Из тех же, кто уже пришел к нотариусу оформлять сделки, более 32

процентов  сделали  это  добровольно  либо  по  настоянию  другой  стороны:
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нотариальное оформление было необязательным,  но  люди решили защитить

себя.

          Одна  из  самых  новейших,  жизнеспособных  и  перспективнейших

направлений нотариата- это функции медиатора.  Удостоверенное нотариусом

медиативное  соглашение  открывает  дорогу  широким перспективам  развития

этого института досудебного урегулирования,  и именно исполнительная сила

нотариального акта  создает  возможности для его  эффективного  применения.

Полагаем,  что  удостоверение  медиативного  соглашения  станет  основным

инструментом,  призванным  повысить  интерес  общества  к самой  процедуре

медиации, в очередной раз подтвердит значимость нотариальной деятельности

как механизма превентивного правосудия. Создаст предпосылки для усиления

роли  нотариуса  в сфере  примирительных  процедур  и расширения  его

компетенции.  При  этом  квалифицированная  и грамотная  правовая  помощь

нотариуса  гарантирует  сторонам  соответствие  заключаемого  соглашения

требованиям  законодательства,  надежную  защиту  их прав.  Также  процедура

медиации  выгодна  для  сторон  в финансовом  плане.  Она  позволяет

минимизировать  затраты  конфликтующих  сторон  на адвокатов  и судебные

процессы.  Кроме  того,  эксперты  полагают,  что  придание  нотариально

удостоверенному  медиативному  соглашению  силы  исполнительного  листа

позволит  снизить  риск  негативных  последствий  в виде  злоупотребления

правами недобросовестными участниками спора. Нотариальное удостоверение

позволит повысить исполнительную силу медиативного соглашения и доверие

к институту  медиации,  как  альтернативной  процедуре  для  разрешения

правовых  конфликтов,  среди  физических  и юридических  лиц,  и снизит

нагрузку на суды.

          Расширение  компетенций нотариуса  в  современном стремительно

развивающемся  гражданском   обществе    в  настоящее  время   как  никогда

целесообразно.  По  нашему  мнению  законодателю  стоит  кардинально

пересмотреть существующие сегодня диспозиции относительно требований к

форме сделок с недвижимым имуществом. 
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         Вполне  обоснованным  было  бы  передача  под  юрисдикцию

профессионала,  т.е.,  нотариуса,  удостоверение  всех  видов  сделок  с

недвижимостью.  Однако  чтоб,  на  практике  не  возникло  такое  явление  как

«нотариальная  монополия»  обязательную  нотариальную  форму  сделки

полагаем  нужно  ввести  только  в  отношении  сделок  по  отчуждению  и

приобретению   жилого  недвижимого  имущества.   Ввести  презумпцию

нотариального удостоверения.  

             

1.4.НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СУБЪЕКТЫ В РОССИЙСКОМ

НОТАРИАТЕ: НА ПРИМЕРЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

          Для российского нотариата на современном этапе ее развития характерно

то, что с одной стороны она, безусловно, является частью правоохранительной

системы государства,  а с другой это понятие  является немного расплывчатым

в  силу  того,  что  нотариальные  функции  по  российскому  законодательству

могут выполнять и другие лица, скажем так «неквалифицированные субъекты».
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          По общему правилу специфика нотариальных функций предопределяет

невозможность  их  передачи  другим  органам  и  лицам,  не  относящимся  к

профессиональному  сообществу  нотариусов,  однако  действия  нотариального

характера могут совершаться и в других формах, когда в силу прямого указания

закона  полномочия  по  совершению  нотариальных  действий  передаются

органам  и  лицам,  не  связанным  такими  же  жесткими  требованиями  к

квалификации, процедуре и ответственности, как нотариусы.  

         Дефективность осуществления такой формы нотариальной деятельности

на  лицо,  ввиду  участия  в  ней  непрофессиональных  участников.  Можем  в

некотором смысле говорить о существовании «мнимого» нотариата.   В этой

связи неизбежно  и снижение уровня юридических услуг и гарантий, а нередко

и нарушение прав лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий.

Полагаем  что,  делегируя  совершение  ряда  нотариальных  действий  иным

субъектам  не  нотариального  сообщества,  законодатель  полагал  социально

оправданной  с  учетом  огромной  территории  России  и  в  связи  с

невозможностью  создания  нотариальных  контор  в  отдаленных  и

труднодоступных  местностях.  Речь  идет  о  нотариальном  обслуживании  как

функции,  осуществляемой  должностными  лицами  местного  самоуправления,

наделенных таким правом в силу статьи 1 Основ законодательства о нотариате7.

          В соответствии со статьей 37 Основ законодательства  Российской

Федерации о нотариате предметная компетенция должностных лиц местного

самоуправления  на  совершение  нотариальных  действий  гораздо  уже,  чем  у

нотариусов. 

          Так, должностные лица местного самоуправления  наделены правом

совершать следующие нотариальные действия:

-  удостоверять  доверенности,  за  исключением  доверенностей  на

распоряжение недвижимым имуществом;

7 Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате от  11  февраля 1993 года
№ 4462-1// Ведомости  съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного
Совета Российской Федерации от 11 марта 1993 года, N 10, стр. 357.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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-  принимать  меры  по  охране  наследственного  имущества  путем

производства описи наследственного имущества;

- свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;

- свидетельствовать подлинность подписи на документах;

-  удостоверяют  сведения  о  лицах  в  случаях,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

- удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;

- удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по

зрению,  проживающего  на  территории  соответствующего  поселения  или

муниципального  района,  с  факсимильным  воспроизведением  его

собственноручной подписи;

- удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;

- удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на

фотографии;

- удостоверяют время предъявления документов;

-  удостоверяют  равнозначность  электронного  документа  документу  на

бумажном носителе;

-  удостоверяют  равнозначность  документа  на  бумажном  носителе

электронному документу.

Однако  данный  перечень  точно  также  как  и  нотариусов  остается

открытым,  и  закон  предполагает  иные  возможное  расширение  компетенции

путем принятия законодательных актов в будущем. 

          Из перечня разрешенных нотариальных действий совершаемых данными

лицами, очевидно, что в нее вошли наиболее востребование и значимые для

граждан юридические действия  с точки зрения установления и реализации их

прав  и  не  предполагающей  сложной  процедурно-процессуальной  основы их

совершения  для  исполнителя.  Однако  простота  совершения  таких

нотариальных действий не умоляет обязанности исполнителя оказывать услугу

качественно. Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации каждому

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
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К  этому  добавим,  что  в  соответствии  с  инструкцией  порядке  совершения

нотариальных действий8 должностные лица местного самоуправления обязаны

оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их

прав  и  защите  законных  интересов,  разъяснять  им  права  и  обязанности,

предупреждать  о  последствиях  совершаемых  нотариальных  действий  с  тем,

чтобы  юридическая  неосведомленность  не  могла  быть  использована  им  во

вред.   

          За последние десять лет законодатель разрешил львиную долю проблем

связанных  с  реализацией  должностными  лицами  местного  самоуправления

полномочий по совершению нотариальных действий. 

  Так,  например Основы законодательства о нотариате дополнены статьей

33.1.  которая  разрешила  спор  об  ответственности  должностных  лиц  при

совершении  нотариальных  действий,  ранее  такая  ответственность

законодательно  не  была  закреплена.  Теперь  согласно  данной  статье

территориальный  орган  юстиции  осуществляет  контроль:  за  соблюдением

требований закона, при наделении должностных лиц местного самоуправления

правом  совершать  нотариальные  действия;   за  соблюдением  должностными

лицами местного  самоуправления требований о  круге  лиц,  для которых они

имеют право совершать нотариальные действия;  за организацией работы по

совершению  нотариальных  действий;  за  исполнением  уполномоченными

должностными  лицами  местного  самоуправления  правил  нотариального

делопроизводства;  за соблюдением уполномоченными должностными лицами

местного  самоуправления  законодательства  Российской  Федерации  при

совершении нотариальных действий. 

          Утверждены  также  ранее  отсутствовавшие,  формы  реестров

регистрации  нотариальных  действий,  нотариальных  свидетельств,

8 Приказ  министерства  юстиции  России  от  06  июня  2017г  №97года  «Об  утверждении
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций
поселений  и  специально  уполномоченными  должностными  лицами  местного
самоуправления  поселений,  главами  местных  администраций  муниципальных  районов  и
специально  уполномоченными  должностными  лицами  местного  самоуправления
муниципальных районов»// СПС Консультант плюс
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удостоверительных надписей на  сделках  и  свидетельствуемых документах,  а

также порядок их оформления.

         На основании нормативного акта  Президента РФ  органы местного

самоуправления при совершении нотариальных действий, используют на своих

печатях Государственный герб Российской Федерации. 

Регламентирован порядок направления в нотариальную палату субъекта

Российской Федерации сведений об удостоверении или отмене завещания или

доверенности  органом,  в  котором  работает  должностное  лицо  местного

самоуправления, удостоверившее завещание или доверенность для регистрации

указанных  сведений  в  реестре  нотариальных  действий  в  единой

информационной  системе  нотариата  с  использованием  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет".   Теперь  доверенность,

удостоверенную  такими  лицами,  нельзя  будет  подвергнуть  сомнению,  ведь

ранее лица для представительства перед которым выдавался документ, могли

усомниться в его подлинности, так как не было предусмотрено использование

специальных бланков. 

          С 01 сентября законодатель ограничил список нотариальных действий,

которые  могут  совершаться  должностными  лицами  органов  местного

самоуправления. Теперь должностные лица не могут удостоверять завещания,

доверенности на распоряжение недвижимым имуществом, принимать меры по

охране наследственного имущества, кроме ее описи.  Председатель Комитета

Государственной думы по государственному строительству и законодательству

Павел  Крашенинников  аргументировал  данные  поправки  следующим:

«Муниципалы  сейчас  занимаются  наследственными  делами,  а это  непросто.

Их надо оттуда выводить, там имущество. Муниципальные главы сейчас даже

совместные завещания вовсю заверяют,  хотя норма об этом еще не вступила

в силу». 

         Попытка  законодателя  отгородить  граждан  от неквалифицированно

совершенных нотариальных действий, очевидна и бесспорна. 
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Однако,  согласно  информации  размещенной  на  официальном  сайте

федеральной  нотариальной  палаты:  «Чиновники,  работающие

на малонаселенных  территориях,  на местах,  смогут  выполнять  простые

нотариальные  действия,  не требующие  специальных  знаний  и высокой

юридической  квалификации.  Эти  услуги  будут  доступны  только  местным

жителям,  зарегистрированным  на данных  территориях.  Например,

должностные  лица  органов  местного  самоуправления  смогут  удостоверять:

доверенности, верность копий документов и подлинность подписи и т.п. Также

из их компетенции  выводятся  составление  завещаний  всех  видов,

наследственных  договоров  и ряда  иных  сложных  и значимых  документов

и действий,  например,  приятие  мер  по охране  наследственного  имущества,

кроме  его  описи.  Напомним,  что  и раньше  ряд  нотариальных  действий,

например, удостоверение брачных договоров, должен был совершаться только

нотариусом.  Все  услуги,  связанные  с возможностями  «электронного

нотариата», также  оказываются  исключительно  нотариусами.  Только

нотариусы  проводят  необходимую  правовую  экспертизу  документов  перед

сделкой,  идентифицируют  личность  обратившегося,  убеждаются  в его

дееспособности, разъясняют правовые последствия, которые повлечет за собой

подписание  документа,  и убеждаются  в соответствии  воли  гражданина  его

волеизъявлению.  Более  того,  нотариат  перешел  на ведение  деятельности

в электронных  реестрах  Единой  информационной  системы  нотариата,

в которой регистрируются все совершаемые действия, и через которую ведется

обмен  сведениями  государственными  реестрами.  Без  постоянного  доступа

к этой системе квалифицированно совершать значимые нотариальные действия

невозможно,  равно  как  и обеспечить  их законность».9  Считаем  данную

позицию не совсем верной, ведь согласно новой  редакции  статьи 37 Основ

законодательства  о  нотариате  за  должностными  лицами  местного

9 Официальный  сайт  Федеральной  нотариальной  палаты//URL:
https://notariat.ru/ru-ru/news/predostavlenie-notarialnoj-pomoshi-rasshireno-glavy-organov-
mestnogo-samoupravleniya-ogranicheny-v-sovershenii-notarialnyh-dejstvij (дата  обращения
22.10.2019)

https://notariat.ru/ru-ru/news/predostavlenie-notarialnoj-pomoshi-rasshireno-glavy-organov-mestnogo-samoupravleniya-ogranicheny-v-sovershenii-notarialnyh-dejstvij
https://notariat.ru/ru-ru/news/predostavlenie-notarialnoj-pomoshi-rasshireno-glavy-organov-mestnogo-samoupravleniya-ogranicheny-v-sovershenii-notarialnyh-dejstvij
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самоуправления  все  же  сохраняется  право  удостоверения  доверенностей,  а

доверенности на распоряжение недвижимым имуществом как исключение из

данной  нормы.  Следовательно,  возникает  вопрос  «А  что  разве  по  своей

правовой  природе   доверенность  не  является  сделкой?  Что  теперь  если

доверитель выдает доверенность на распоряжение движимым имуществом его

дееспособность проверять не нужно? А что в гражданском обороте ценность

имеет  только  недвижимое  имущество?»,  складывается  впечатление,  что

законодатель не совсем доработал норму. Сегодня государство в целях защиты

недвижимого  имущества  создает  всевозможные  реестры,  информационные

базы и т.д.,  и вот уже выводит из под «юрисдикции» неквалифицированных

субъектов  право  удостоверять  доверенности  на  распоряжение  таким

имуществом. Мы же считаем, что и передача права  распоряжаться движимым

имуществом,    права  совершать  любые  юридически  значимые  действия  и

другие полномочия которые можно передать по доверенности также требуют

высокой компетенции от удостоверителя сделки. 

         Изучив хронологическую последовательность  законодателя, хоть каким

либо  образом  отрегулировать  положение  дел,  связанных  с  совершением

нотариальных  действий  должностными  лицами  местного  самоуправления,

выявили  предпосылки  того,  что  все  таки  правосоздатель  в  конце  концов

ликвидирует «мнимую» форму совершения нотариальных действий.  Отчасти

свидетельством  данной  предпосылки  является  внедрение  в  законодательство

такой  формы  осуществления  деятельности  как  выездной  прием  граждан

нотариусом  в  малонаселенных  и  труднодоступных  местностях,  а  также

«вывод»  из  под  юрисдикции  неквалифицированных  субъектов,  права

удостоверять  завещание  и  доверенности  по  распоряжению  недвижимым

имуществом.  Однако  полностью  отказаться  от  услуг  «мнимого»  нотариата

было бы абсолютно неоправданно в условиях территориальной широты России.

Поэтому  для  разрешения  данной  дилеммы  мы  предлагаем  два  варианта

внесения изменений в Основы законодательства РФ о нотариате: 
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Подводя итог, предлагаем внести изменения в  Основы законодательства

Российской Федерации о нотариате от  11 февраля 1993 года № 4462-1, одним

из двух вариантов:

          1 вариант: «часть четвертую статьи 1 после слов «должностные лица

местного  самоуправления» дополнить текстом  следующего  содержания  «при

наличии у них юридического образования»;

          2 вариант: «в части 1 статьи 37 пункт  2 считать утратившим силу».

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГРАЖДАН ПО ОБЪЕМУ

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ,

ЗАЩИТА ПРАВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ НОТАРИАЛЬНЫМИ АКТАМИ

          При совершении нотариальных действий удостоверительного характера

наличие  гражданской  дееспособности  является  одним  из  главных  условий,

например при удостоверении завещания.

         Так,  согласно Гражданскому кодексу РФ, нормы которого являются

исходными для проверки дееспособности физического лица, обратившегося за

нотариальной  услугой,  под  гражданской  дееспособностью  понимается

способность физического лица своими действиями или через представителей:

приобретать  гражданские  права,  создавать  и  исполнять  гражданские

обязанности;  нести гражданско-правовую ответственность  за противоправное

поведение.  Все  это  означает,  что  дееспособность  предполагает  совершение

сознательных волевых действий.

          Выделяют несколько состояний дееспособности. Так, например доктор

юридических  наук  И.А.Зенин  выделил  четыре  состояния  дееспособности:

полная,   частичная,  ограниченная  и  нулевая  дееспособность  (полная

недееспособность).

          В полном объеме гражданская дееспособность возникает с наступлением

совершеннолетия, т.е. достижения восемнадцатилетнего возраста, поскольку с

этим возрастом  в  России  связывается  факт  полной  психической  зрелости,  а

потому он приобретает право иметь все не запрещенные законом гражданские

права и  нести корреспондирующие им обязанности.   Возникновение  полной

дееспособности  означает  и  возникновение  самостоятельной  имущественной

ответственности гражданина. В соответствии со статьей 24 ГК РФ гражданин

отвечает  по  своим  обязательствам  все  принадлежащим  ему  имуществом,  за

исключением имущества на которое в соответствии с законом не может быть

обращено  взыскание.  Статьей  25  ГК РФ закреплен  порядок  имущественной
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ответственности гражданина в случае признания его судом несостоятельным

(банкротом). 

          Нормами гражданского кодекса в качестве исключения установлены два

случая,  когда  полная  дееспособность  может  наступить  до  достижения

восемнадцатилетия: 

           а)  в случае вступления гражданина в брак со снижением брачного

возраста.  В  соответствии  со  статьей  13  СК РФ при  наличии  уважительных

причин снижение брачного возраста лицам, достигшим возраста шестнадцати

лет возможно с разрешения органов местного самоуправления, по просьбе лиц

желающих вступить в брак. Однако, законом субъекта Российской Федерации

вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств, может

быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет. 

           В случае приобретенная в результате заключения брака дееспособность

сохраняется  в  полном объеме и  в  случае  расторжения брака  до  достижения

восемнадцати  лет,  утрата  несовершеннолетним  полной  дееспособности

осуществляется  только  по  решению  суда,  при  признании  брака

недействительным;

           б)  в  случае  объявления  гражданина  эмансипированным.

Эмансипированный гражданин, начиная с шестнадцати лет вправе совершать

все  сделки  без  письменного  согласия  его  законных  представителей.  Для

эмансипации  необходимы  следующие  предпосылки:  достижение  лицом

шестнадцатилетнего возраста;  наличие самостоятельного дохода от трудовой

или  предпринимательской  деятельности;  наличие  при  согласии  родителей

постановления органов опеки и попечительства, в случае отсутствия согласия

родителей, решения суда.  

          Родители,  усыновители и попечитель не несут ответственности по

обязательствам  эмансипированного  несовершеннолетнего,  в  частности  по

обязательствам, возникшим в результате причинения им вреда.

          Объем дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте  от

четырнадцати  до  восемнадцати  лет  гораздо  уже,  чем  у  полностью
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дееспособных граждан. В соответствии с законом «Об опеке и попечительстве»

они именуются не полностью дееспособными гражданами. Связано это с тем,

что  право  совершения  большинства  видов  гражданско-правовых  действий

может  быть  реализовано  только  с  согласия  законных  представителей  с

последующим  их  одобрением.  Без  согласия  законных  представителей  не

полностью  дееспособные  граждане  имеют  право  распоряжаться  своим

заработком, стипендией и иными доходами; право осуществлять права автора

произведения,  науки,  литературы  и  искусства,  изобретения  или  иного

охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности, право в

соответствии  с  законом  вносить  вклады  в  кредитные  учреждения  и

распоряжаться ими. По достижении шестнадцати лет гражданин может быть

членом кооператива в соответствии со  статьей 26 ГК РФ. 

          Значительно меньше объем дееспособности граждан в возрасте от шести

до  четырнадцати  лет  (малолетние  граждане).  Право  на  совершение

юридических действий у данной категории граждан, значительно уже чем, у

предыдущих  лиц.  Так,  в  соответствии  с  ГК  РФ  малолетние  имеют  право

совершать  только  «мелкие  бытовые  сделки».  Понятие  «мелкие  бытовые

сделки» в  законодательстве  не  имеет  надлежащего  толкования.  На  практике

выработаны  лишь  некоторые  критерии  оценочного  характера  данного  вида

сделок: незначительная цена приобретаемой вещи, при этом следует учитывать,

что  критерий  незначительности  цены  имеет  оценочный  характер;  бытовой

характер  сделки,  приобретаемая  вещь  должна  удовлетворять  каждодневные

потребности  ребенка  в  еде,  одежде,  обучении  и  т. д.;   такие  сделки

исполняются,  как  правило,   при  самом  их  совершении  и  не  требуют

составления документа, сторонами.

  Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по

сделкам,  совершенным  им  самостоятельно,  несут  законные  представители,

если  не  докажут,  что  обязательство  было  нарушено  не  по  их  вине.  Также

законные  представители  несут  ответственность  за  вред,  причиненный

малолетними.
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          Полной дееспособности граждане, могут быть лишены через признание

их в судебном порядке недееспособными. Для этого в соответствии со статьей

29  ГК   РФ  необходима   совокупность  двух  признаков:  медицинского  и

юридического.  Медицинский  критерий  связан  с  наличием  у  гражданина

психического  расстройства.  Юридический  критерий  основан  на  признании

судом неспособности лица вследствие психического расстройства,   понимать

значения своих действий или руководить  ими.  Над гражданином лишенным

дееспособности назначается опека. С этого момента все юридически значимые

действия  от  имени  и  в  интересах  недееспособного  гражданина  будут

совершаться  его  опекуном.   Причем  при  совершении  сделок  опекун  в

обязательном  порядке  должен  учитывать  мнение  опекаемого,  а  при

невозможности  установления  такового-  с  учетом  информации  о  его

предпочтениях, полученной от родителей опекаемого, его прежних опекунов,

иных  лиц,  оказывавших  такому  гражданину  услуги  и  добросовестно

исполнявших свои обязанности.  Допустимо восстановление дееспособности в

судебном порядке при отпадении оснований лишения. 

         По смыслу главы третьей гражданского кодекса,  которая  связывает

появление  дееспособности  в  том  или  ином  объеме  с  достижением

определенного  возраста,  можно  сделать  вывод,  что  полностью

недееспособными являются также малолетние граждане в возрасте  до шести

лет.

         Помимо лишения дееспособности, также судебном порядке гражданин

может  быть  ограничен  в  дееспособности.   Ограничение  дееспособности

гражданина  допускается  только  при  наличии  серьезных  оснований,  которые

должны быть  установлены судом.  Нормами  гражданского  законодательства

ограничение дееспособности производится по двум основаниям.

          Первое основание пристрастие к азартным играм, злоупотребление

спиртными  напитками  или  наркотическими  средствами,  когда  такое

пристрастие  или  злоупотребление  ставит  семью  в  тяжелое  материальное

положение. Над таким гражданином устанавливается попечительство.
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          Гражданин,  ограниченный в дееспособности по такому основанию

вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие

сделки  он  может  лишь  с  согласия  попечителя.  Однако  такой  гражданин

самостоятельно  несет  имущественную  ответственность  по  совершенным  им

сделкам  и  за  причиненный  им  вред.  Попечитель  получает  и  расходует

заработок,  пенсию  и  иные  доходы  гражданина,  ограниченного  судом  в

дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном статьей

37 ГК РФ.

          Второе основание, наличие  психического расстройства,  вследствие

которого гражданин может понимать значение своих действий или руководить

ими только с помощью других лиц.   Над таким гражданином устанавливается

попечительство.

   Следствием полученного статуса является сохранение права совершать

сделки, с письменного согласия попечителя и при  последующем письменном

одобрении попечителем таких сделок.  Не требуется  согласие попечителя на:

распоряжение  подопечным  его  заработка,  стипендии  и  иного  дохода;  на

совершение  мелких  бытовых  сделок,  направленных  на  безвозмездное

получение  выгоды,  не  требующих  нотариального  удостоверения  либо

государственной  регистрации;  сделок  по  распоряжению  средствами,

предоставленными  законным  представителем  или  с  согласия  последнего

третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Участие нотариуса в защите прав несовершеннолетних

         В сложившейся правовой системе защиты прав и законных интересов

недееспособных  граждан  нотариат  наделен  превентивной  функцией,  что

выражается в снижении риска возможных потерь имущественного характера

для  таких  лиц.  Законодательно  указанная  функция  нотариата  закреплена  в

статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, согласно

которой  нотариус  осуществляет  защиту  прав  и  интересов  граждан  путем

совершения  нотариальных  действий  от  имени  Российской  Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100207
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Нотариат  совместно  с  государственными  органами  защищает  также  права

несовершеннолетних.

 Данную  функцию  нотариус  реализует  путем  совершения  ряда

нотариальных действий,  предусмотренных  семейным законодательством  РФ:

Во-  первых,  путем  удостоверения  соглашения  об  уплате  алиментов

(алиментное  соглашение),  при  совершении  данного  нотариального

удостоверении соглашения нотариус также возлагает  на себя и контрольные

функции,  поскольку  проверяет  соответствие  закону  основных  положений

заключаемого соглашения. По своей правовой природе  соглашение об уплате

алиментов имеет силу исполнительного листа.  Однако если сравнивать его с

судебным  решением,  то  следует  отметить,  что  алиментное  соглашение  в

большей степени защищает права и интересы несовершеннолетнего.  Данный

вывод сделан на основании анализа статей 99-105 СК РФ, регламентирующих

содержание алиментного соглашения, и положениях статей 80-83 СК РФ. Так,

алиментное  соглашение  может  предусматривать  не  только  выплаты  с

определенной  периодичностью,  но  и  выплаты  единовременной  денежной

суммы в счет уплаты алиментов на весь срок до достижения совершеннолетия.

Кроме  того,  алиментное  соглашение  может  включать  в  себя  также  и  иные

расходы, связанные с такими обстоятельствами,  как тяжелая болезнь,  увечья

ребенка и т.п.

        Во-вторых удостоверяя письменное обязательство  по использованию

денежных  средств  «материнского(семейного)капитала»  и  в случае

использования государственных средств на приобретение жилой недвижимости

когда государство требует гарантий исполнения  обязательств по выделению

доли всем членам семьи,  и,  конечно,  несовершеннолетним детям.  Вроде  бы

прописные  истины,  но  нередко  проблема  возникает  с  исполнением

обязательств.  С  2016  года  в  Федеральное  законодательство  были  внесены

существенные  изменения,  согласно  которым  обязательному  нотариальному

удостоверению  подлежат  сделки  с  недвижимостью,  участники  которых

относятся  к  наиболее  уязвимым  категориям  граждан  и  требуют



55

дополнительных  механизмов  защиты.  Так,  данное  обязательство  по

использованию  денежных  средств   «материнского(семейного)  капитала»

составляется  собственниками  недвижимого  имущества,  приобретающими

данное  имущество  за  счет  кредитных  средств,  при  этом  использующими

денежные  средства  «материнского  капитала»  на  погашение  кредитных

обязательств.  Осуществление  этого  нотариального  действия  позволяет

гарантировать  соблюдение  жилищных  прав  ребенка  в  будущем,  поскольку

ребенку в обязательном порядке в дальнейшем должна будет быть выделена

доля в праве общей долевой собственности на недвижимость.

         Данная  обязанность  родителей  предписана  Постановлением

Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления

средств  (части  средств)  материнского  (семейного)  капитала  на  улучшение

жилищных  условий»,  реализацию  положений  которого  осуществляет

Пенсионный фонд  РФ  и  нотариус.  Обязательство  не  составляется  в  случае,

когда  покупателями  по  договору  о  приобретении  жилого  помещения  уже

являются оба родителя и дети, а право собственности на них регистрируется в

органе,  осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним.

         В-третьих,  при удостоверении сделок, направленных на отчуждение

недвижимого  имущества  несовершеннолетнего,  подлежат  обязательному

нотариальному удостоверению с 1 января 2016 года,  согласно Федеральному

закону от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав

на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним».  Несоблюдение  нотариальной

формы такой сделки влечет ее ничтожность.

          Нотариусу  необходимо  провести  ряд  проверочных  действий,

обеспечивающих  защиту  прав  несовершеннолетнего  при  отчуждении  его

имущества.  Такие  проверочные  действия  заключаются  в  установлении

дееспособности  и  полномочия  лиц,  действующих  в  качестве  законных

представителей несовершеннолетнего. Поскольку в соответствии со статьей 21

ГК  РФ  полная  гражданская  дееспособность  наступает  по  достижении  18-
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летнего  возраста,  для  заключения  договора  купли-продажи  или  мены

недвижимости, требуется согласие законного представителя ребенка.

         В силу статьи 20 ФЗ «Об опеке и попечительстве» устанавливающей

общий  запрет  на  отчуждение  имущества  несовершеннолетнего,  нотариус

обязан проверить наличие как минимум одного из пяти случаев возможного

отчуждения имущества несовершеннолетнего:

-  принудительного  обращения  взыскания,  в  том  числе  при  обращении

взыскания на предмет залога;

-  отчуждения  по  договору  ренты,  если  такой  договор  совершается  к

выгоде подопечного;

-  отчуждения  по  договору  мены,  если  такой  договор  совершается  к

выгоде подопечного;

-  отчуждения  жилого  помещения  при  перемене  места  жительства

подопечного;

- отчуждения жилого помещения в исключительных случаях, если этого

требуют интересы подопечного.

          В соответствии со статьей 37 ГК РФ и статьей  21 Федерального закона от

24  апреля  2008  года  №  48-ФЗ  «Об  опеке  и  попечительстве»  нотариус  не

проведет сделки без согласия на то со стороны органа опеки и попечительства.

Данное  согласие  дается  на  определенных  условиях:  ребенку  должно  быть

приобретено  в  собственность  равнозначное  недвижимое  имущество  по

отношению к тому, которым он владел, или лучше, либо деньги от продажи

недвижимого  имущества,  принадлежащего  малолетнему,  должны  быть

перечислены на счет  органов  опеки  и  попечительства  и  использование  этих

денег возможно только на приобретение равнозначного жилья для ребенка.

         Кроме того, нотариус в обязательном порядке проверяет принадлежность

этого  имущества  на  праве  собственности  или  ином  вещном  праве,  наличие

сособственников,  наличие  обременений,  запрещения  отчуждения  или  ареста

данного имущества.
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          В четвертых выдавая  свидетельство о праве на наследство на имя

несовершеннолетнего.  В  наследственном  праве  в  защиту  прав

несовершеннолетнего наследника установлена норма закона, согласно которой,

при  наличии  завещания  ребенок  может  иметь  обязательную  долю  в

наследуемом  имуществе.  В  задачу  нотариуса  входит  определение  данного

круга  наследников,  а  также  установление  соответствия  данной  категории

наследников требованиям закона.

         Также  нотариус  осуществляет  охрану  прав  и  интересов  еще  не

родившегося ребенка (насцитуруса). Поскольку ребенок, зачатый при жизни, но

родившийся  после  смерти  наследодателя,  включается  в  круг  наследников,

нотариус приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство.

          И в-пятых при удостоверении согласия на выезд несовершеннолетнего

ребенка за пределы Российской Федерации. Данное действие осуществляемое

нотариусом – призвано охранять  личное неимущественное право ребенка на

общение с родителями и другими родственниками, основанное на статье  55 СК

РФ. Следует отметить,  что при реализации данного нотариального действия,

закон  возлагает  исключительно  на  нотариуса  контрольную  функцию,  что

выражается  в  обязанности  установить  отношения  родства  между

несовершеннолетним  ребенком  и  сопровождающим  его  лицом.  Для  этого

нотариусу необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка (или

свидетельство об установлении отцовства) или же документально подтвердить

права и полномочия опекуна или попечителя.

К нотариусу об удостоверении сделки должен будет обратиться законный

представитель  для  удостоверения  сделки  по  отчуждению  недвижимого

имущества,  которое  принадлежит  несовершеннолетнему  или  ограниченно

дееспособному гражданину. При этом нужно иметь ввиду, что дети, достигшие

14 летнего возраста и ограниченные в дееспособности граждане, подписывают

договор  самостоятельно,  с  согласия  своих  законных  представителей  и  с

разрешения органа опеки и попечительства.
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При  заключении  такого  рода  сделок  нужно  также  иметь  ввиду,  что

законные  представители  несовершеннолетних  и  недееспособных  граждан,  а

также их близкие родственники, в соответствии со статье 37 ГК РФ не вправе

заключать  сделки  с  самими  подопечными,  за  исключением  дарения  им

имущества. На практике это означает, что бабушка может маленькому внуку

квартиру только подарить, а вот продать её ему же уже не вправе. Также и муж

или дети опекуна не смогут выкупить квартиру у опекаемого. 

Нельзя  не  отметить  высочайшей  степени  важную  роль  нотариата  в

защите и реализации имущественных прав и интересов недееспособных или не

полностью  дееспособных  граждан,   коими  в  силу  возрастного  критерия

установленного  гражданским  законодательством  являются

несовершеннолетние участники гражданского оборота. Нотариальными актами

защищаются имущественные интересы всех обратившихся к нотариусу лиц, в

том числе права несовершеннолетних. 

          Следует также отметить, что сегодня процедура судебного признания

гражданина  недееспособным  либо  ограничения  его  дееспособности  очень

затяжной  и  затратный  процесс.  Затяжной  процесс  ввиду  того,  что  в

обязательном  порядке  должна  быть  проведена  судебно-психиатрическая

экспертиза, а затратный ввиду того, что большинство граждан совершенно не

ориентируются  не  в  материальном  не  процессуальном  праве,  и  такие  лица

вынуждены прибегать к услугам профессиональных юристов, и соответственно

оплатить их услуги. К сожалению практика жизни, показывает, что не каждое

по  факту  недееспособное  лицо  является  таковым  в  силу  отсутствия

соответствующего судебного акта.
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2.2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ

НОТАРИУСАМИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА

         Из всех угроз законности и легитимности сделок, сделки  совершенные

недееспособным лицом, занимают особое место, ввиду того что,  данная угроза

является скрытой, она тяжело выявляется и сопряжена с большим количеством

диагностических  ошибок  и  проблем.  Прежде  всего,  жертвами  преступников

оказываются  доверчивые  граждане,  согласные  проводить  многомиллионную

сделку с жильем в простой письменной форме, без нотариуса. При признании

такого  договора  недействительным  страдает,  как  правило,  покупатель,

которому будет нечем защитить свой статус добросовестного приобретателя, он

потеряет и квартиру и, с большой вероятностью, выплаченные за нее деньги.

По  мнению  же  судов,  одним  из  основных  признаков  добросовестности

приобретателя является нотариальная форма сделки.

          Нотариусы играют ключевую роль в обеспечении безопасности на рынке

недвижимого  имущества.  Отвечая  за  результаты  своей  работы  материально,

нотариусы  прямо  заинтересованы  в  том,  чтобы  сделка  была  неуязвимой  с

юридической  точки  зрения,  стороны  были  защищены  от  недобросовестных

действий,  а  нотариальная  практика  оставалась  незапятнанной  страховыми

случаями.

         Различные  посредники  между  продавцом  и  покупателем  (агенты,

риэлторы, маклеры) несут ответственность за безопасность сделки и проверку

истории квартиры лишь на словах. В практике было немало случаев, когда даже

самые солидные агентства недвижимости в своих договорах не прописывают

никаких  обязательств  за  недействительность  сделки  –  закон  их  к  этому  не

обязывает.

         Можно  выделить  более  десятка  типовых  ситуаций,  при  которых

покупателю недвижимости нужно быть настороже, а нотариусу обратить более

пристальное внимание на обстоятельства дела. В первую очередь, это касается

дееспособности  продавца.  На  рынке  участились  случаи,  когда  продавец,

получив  деньги,  через  определенное  время  заявляет,  что  не  осознавал
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последствия своих действий. Суд сделку расторгает, квартира возвращается к

бывшему владельцу,  а  вот  покупатель чаще всего  остается  без  своих  денег,

поскольку  продавец  настаивает  на  том,  что  их  не  получал,  а  расчеты

проводились без подтверждающих документов или по доверенности. Конечно,

в действиях продавца можно подозревать злой умысел, но доказать его крайне

сложно. Такие люди, могут проходить лечение от психических расстройств в

соответствующих  клиниках,  но  дееспособности  в  судебном  порядке,  как

правило, не лишены и даже не состоят на учете у психиатра.

         В  случае  с  нотариальной  формой  сделки  подтвердить  нормальное

состояние  продавца  в  момент  подписания  договора  можно  будет  и  по

свидетельству  независимой стороны –  нотариуса.  А главное  -  доказательная

база  будет  подкреплена  видеозаписью,  которую  нотариусы  проводят  при

сделках,  когда  очень  важно  сохранить  для  истории  подтверждение

дееспособности и истинного волеизъявления сторон. К тому же при проведении

расчетов  через  нотариуса  продавец  не  сможет  утаить  полученных  денег,  и

покупатель получит свое обратно.

         Часто недействительность сделки обуславливается недобросовестными

действиями  членов  одной  семьи.  К  примеру,  супруг  может  продать

недвижимость без согласия второй половины. При простой письменной форме

обман  раскрыт  не  будет,  и  права  покупателя  вновь  окажутся  под  угрозой.

Нотариус же обязательно сделает запрос в органы записи актов гражданского

состояния на предмет наличия браков у сторон сделки. 

          При обращении  граждан  за  совершением  нотариальных действий

удостоверительного  характера,  например  при  удостоверении  доверенностей,

завещаний,  при  заключении  соглашений  и  договоров,  статья  43  Основ

законодательства   о  нотариате,  предписывает  обязанность  нотариуса  по

проверке  дееспособности  граждан,  такая  проверка  представляет  собой

исключительную значимость.

Одной из самых сложных задач при совершении нотариальных действий

нотариусами является, выявление всех признаков, которые свидетельствуют о
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психическом  расстройстве  гражданина,  обратившегося  за  совершением

нотариального  действия.  В  профессиональной  психиатрии  для  оценки

положительной   и  негативной  симптоматики  больных  шизофренией

используется специальная шкала PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale).

Основной  целью  использования  данной  шкалы  является  создание

стандартизированной,  чувствительной,  надежной  и  валидной

психометрической  методики  оценки  позитивных  и  негативных  нарушений  у

больных  шизофренией.  По  данной  методике  оцениваются  такие  проявления

психического состояния личности, как расстройство мышления, возбуждение,

подозрительность  и  идеи  преследования,  враждебность,  эмоциональная

отгороженность, малоконтактность и некоммуникабельность в общении и т.д.

Каждодневно подавляющее большинство юристов, работающих с гражданами,

встречаются с подобными проявлениями. 

          Из  всего  вышесказанного  напрашивается  вывод  что,  без

соответствующих профессиональных познаний в психиатрии, либо без доступа

к  медицинским  сведениям  граждан,   нотариус  не  имеет  возможности

установить наличие или отсутствие дееспособности у граждан, обращающихся

к  нему  за  совершением  нотариального  действия  с  его  участием.  Сегодня

нотариус решает вопрос о совершении нотариального действия или отказе в

совершении  такового,  опираясь  только  на  свой  жизненный  опыт  и

субъективную  оценку  психического  состояния  потенциального  участника

сделки.

Нотариус получает и фиксирует информацию о наличии или отсутствии

определенных  обстоятельств,  в  том  числе  фактов,  имеющих  юридическое

значение, необходимых для совершения нотариального действия.

Наличие  или  отсутствие  обстоятельств  подлежит  установлению

нотариусом  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской

Федерации, в объеме, предусмотренном Регламентом совершения нотариусами

нотариальных действий,  устанавливающим объем информации,  необходимой

нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования.
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          Информацию об условиях сделки, юридически значимых сообщениях,

заявлениях,  заверениях  об  обстоятельствах  ее  участника  (участников),  о

соответствии  условий  проекта  сделки  действительным  намерениям  ее

участника  (участников),  о  понимании  участником  (участниками)  сделки

разъяснений  нотариуса  о  правовых  последствиях  совершаемой  сделки,  о

наличии  возражений  супругов,  совершающих совместное  завещание,  против

осуществления видеофиксации процедуры совершения совместного завещания

нотариус  устанавливает  лично  и  непосредственно  из  объяснений  (со  слов)

заявителя (заявителей).

         Хотя  право  на  проверку  дееспособности  граждан  декларирована  в

законодательстве,  эффективность  такой  процедуры  не  является  абсолютной,

что  заставляет  нас  вернуться  обратно  к  проблеме  признания  судами  сделок

недействительными и применения последствий, указанных в статьях 176 и 177

ГК РФ.

          Применение  последствий  недействительности  сделки,  дает  право

заинтересованной  стороне  обратиться  в  суд  с  требованием  о  возмещении

нотариусом  причиненного  вреда,  но  только  при  выявлении  наличия  порока

воли  в  совершенной  сделке,  в  том  числе  по  обстоятельствам,

свидетельствующим  об  отсутствии  у  лица  способности  понимать  значение

своих действий или руководить ими на момент совершения сделки.

          В соответствии с классификацией юридических фактов сделка считается

действием,  то  есть  обстоятельством  реальной  действительности,  которое

происходит по воле человека, представляет собой волевой акт. В данном случае

воля  участников  направляется  на  достижение  определенного  правового

результата и составляет его основу.  Окружающие могут судить о наличии у

субъекта воли определенного содержания исключительно по совершаемым им

действиям. Чтобы воля субъекта гражданского оборота приобрела юридическое

значение,  она  должна  быть  выражена  во  внешнем  мире,  оставаясь  только

внутренней волей лица, она не может влиять на возникновение, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей.
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          Приступая к перечислению возможных вариантов решения данной

проблемы, следует определить,  каков же объём понятия «дееспособность»,  а

также насколько сложна на  практике процедура ее проверки.  Как уже было

ранее отмечено, законодательное понятие дееспособности определено в статье

21  ГК  РФ,  в  соответствии  с  которой  способность  своими  действиями

приобретать  и  осуществлять  гражданские  права,  создавать  для  себя

гражданские обязанности и исполнять их - есть дееспособность.

          Закрепленное в законодательстве понятие дееспособности тонко обходит

психиатрическую составляющую рассматриваемого вопроса, и как следствие,

нотариусы  могут  проверить  наличие  дееспособности  только  правовыми

средствами, например, путём запроса в медицинское учреждение информации о

нахождении гражданина на  специализированном учете  и т.д.  При всем этом

законодатель,  предоставив  право  нотариусам  поверять  дееспособность,

заложил возможность применения иных механизмов проверки дееспособности,

в том числе методами психологического анализа.

         Психологический анализ проверки дееспособности гражданина является

весьма  сложной  процедурой,  которая  требует  от  проверяющего  лица,

соответствующих  профессиональных  компетенций,  в  случае  отсутствия

таковых компетенций вероятность  ошибок  очень  высока.  Подобные ошибки

могут негативно сказаться на статусе нотариата как гаранта законности сделок.

         Сегодня  практически  каждый  юрист  в  своей  деятельности  может

столкнуться с необходимостью проверки дееспособности граждан, к примеру,

сотрудники  органов  предварительного  следствия,  в  судопроизводстве  по

гражданским  и  уголовным  делам,  например,  для  оценки  достоверности

доводов, свидетельских показаний и т.д.

          Ситуация связанная с профессиональной проверкой дееспособности

граждан нотариусами  усугубляется увеличением количества лиц, страдающих

психическими  расстройствами,  расширением  перечня  таких  расстройств,

цикличностью  пребывания  в  подобных  состояниях,  которые  специалисты
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оценивают с позиции умаления возможности гражданина адекватно оценивать

совершаемые им действия.

          Говоря  о  требованиях  к  образовательному  уровню  нотариусов,

необходимо отметить, что для занятия должности нотариуса достаточно иметь

высшее  юридическое  образование.  Действующие  сегодня  требования

федеральных  образовательных  стандартов  высшего  профессионального

образования по направлению «Юриспруденция» не содержат в себе положений

о  наличии  у  выпускников  профессиональных  компетенций  по  проверке

дееспособности лиц,  а  следовательно,  не  достаточны для занятия  должности

нотариуса.

         Таким образом, в условиях современных реалий мы можем говорить о

наличии образовательного кризиса, в соответствии с которым новоиспеченные

юристы не могут осуществлять нотариальную деятельность в связи с нехваткой

профессиональных компетенций в области психиатрии.

          Безусловно, решение проблемы дифференциации граждан по объему

дееспособности не ново, она является предметом исследований целой плеяды

юристов  современности.  Для  разрешения  данной  проблемы  предлагаются

различные пути ее разрешения.  В частности одним из на наш взгляд  самых

приемлемых путей решения был предложен А.С.Тяпкным в исследовательской

работе  «Правовые  основы  проверки  дееспособности  граждан  при

осуществлении  нотариальных  действий».  В  качестве  одного  из  вариантов

выхода из сложившейся на практике проблемы дифференциации граждан по

дееспособности  представляется   -  это  включение  в  Федеральный

образовательный  стандарт  высшего  профессионального  образования  по

направлению  «Юриспруденция»  требования  о  наличии  у  выпускника

профессиональной компетенции по проверке дееспособности граждан. Данное

предложение как он полагает  осуществимо при введении в образовательную

программу курса по судебной психиатрии.

          Мы же не разделяем подобного мнения исследователя, т.к. судебная

психиатрия  –  это  самостоятельный  раздел  медицинской  науки,  отрасль
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психиатрии,  задачей  которой  является  изучение  психических  расстройств  и

других  нарушений  психической  деятельности  человека  в  их  специальном

отношении  к  определённым  вопросам  уголовного  и  гражданского  права,  а

также  уголовного  и  гражданского  и  административного  судопроизводств.

Судебная  психиатрия  в  первую  очередь  исследует  психиатрические

(медицинские)  основания,  по  которым исключается  способность  лица  нести

ответственность за совершённые им деяния, а также способность приобретать

гражданские права и выполнять гражданские обязанности.

          Введение курса по судебной психиатрии в федеральный образовательный

стандарт  «юриспруденция» считаем не целесообразным ввиду того что сам

курс  «юриспруденция»  слишком  объемный  и  совмещать  его  с  еще  одной

объемной  дисциплиной  сегодня  приведет  к  высокой  загруженности

обучающегося юриста. 

Как вариант можно рассмотреть предоставление нотариусам возможность

привлекать  специалистов  в  области  психиатрии  непосредственно  в  момент

удостоверения сделки, например, при удостоверении завещания. Привлечение

специалиста – эксперта при удостоверении нотариального акта полагаем,  даст

возможность  провести  квалифицированную  оценку  способности  завещателя

понимать и осознавать  значение своих действий.  Но данный вариант весьма

спорный,  ведь  тогда  возникает  вопрос  этичности  применения  указанного

метода.  Законодатель,  закрепляя  за  гражданином  дееспособность

презюмировал  его,  и  право  лишать  или  ограничивать  таковую  предоставил

только судебной власти. Таким образом,  могут ли и вправе ли иные субъекты

ставить  вопрос  о  дееспособности  лица  основываясь  лишь  на  собственных

ощущениях  ограничивать  гражданина  в  его  законных  правах  и  интересах.

Следовательно, логично назревает вопрос: когда и в каких, случаях нотариус

может  привлекать  эксперта  в  области  психиатрии?  Для  привлечения  такого

эксперта  достаточно  воли  самого  нотариуса  или  же  требуется  согласие

гражданина  обратившегося  за  совершением  нотариального  действия?  А  что

скажут субъекты, чье состояние у нотариуса как у не компетентного субъекта в



66

области «душевного состояния» человека вызывает сомнения, не посчитают ли

они  присутствие  такого  специалиста,  а  также  сомнения  нотариуса  в  его

психоэмоциональном состоянии оскорбительным? 

         Отметим,  что  нотариусам,  назначенным  после  1998 года,  когда

обязательная  нотариальная  форма  сделок  была  отменена,  следует  изучить

практику предыдущих лет, когда нотариальным сообществом было разработано

ряд  методик  защиты  прав  указанных  несовершеннолетних  и  ограниченно

дееспособных  лиц  при  проведении  сделок.  Теперь  существующий  опыт

необходимо  привести  в соответствие  с новыми  реалиями,  чтобы

имущественные  права  граждан  были  максимально  защищены,  а процедура

удостоверения при этом являлась комфортной для сторон сделки.
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2.3. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА

          Сегодня в России единой информационной базы недееспособных граждан

не  существует,  также  в  документах  удостоверяющих  личность  граждан

Российской  Федерации  информация  о  недееспособности  его  обладателя  не

фиксируется. Проблема, связанная с отсутствием единой информационной базы

о недееспособных лицах, очевидна, так как последствием заключения сделки

гражданином,  признанным  недееспособным  вследствие  его  психического

расстройства,  является  в  соответствии  со  статьей  171ГК  ее  ничтожность.

Судебная практика также свидетельствует о том, что существенное количество

сделок  признаются  недействительными  в  связи  с  прямым  участием  в  них

недееспособных  граждан.  Как  правило,  отрицательные  последствия  таких

сделок  наступают  для  самих  недееспособных  граждан,  поскольку  в  силу

психического  заболевания,  которым  страдает  недееспособное  лицо,  оно  не

может  осознавать  характер  совершаемой  сделки,  оценить  выгодные  или

невыгодные условия тех или иных ее условий для себя, сопоставлять результат

сделки  с  обычно  ожидаемым  в  подобных  случаях  результатом.

          Так, сумма, полученная в результате продажи какого-либо имущества,

может оказаться значительно ниже ее рыночной стоимости, устанавливаемой

для подобного рода сделок.  Так как согласно пункта 1 статьи 432ГК сделка

считается  заключенной  с  момента  достижения  сторонами  соглашения  о  ее

существенных  условиях,  то  оснований  предполагать,  что  недееспособный

гражданин  в  полной  мере  отдает  отчет  своим  действиям  и  характеру

заключаемой сделке  и сможет добиться  выгодных для себя  условий,  крайне

невелико.

          Проблема защиты прав  недееспособных  граждан  в сфере  оборота

недвижимости  продолжает  оставаться  актуальной.  Массовые  случаи

мошенничества, преступлений в этой сфере направлены, прежде всего, против

рядовых  и социально  незащищенных  граждан,  не имеющих  возможности
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оплачивать  услуги  дорогостоящих  юристов.  Более  того,  высокое  количество

оспариваемых впоследствии сделок ведет к тому, что записи государственных

реестров отменяются, а добросовестные покупатели, которые на их основании

совершили сделку, теряют и деньги, и жилье, зачастую — единственное.

         Защита прав собственности в сфере оборота недвижимости является

традиционной прерогативой нотариуса в большинстве европейских государств

и других  странах  с системой  латинского  нотариата  (это  многие  государства

Латинской  Америки,  Африки,  а с недавнего  времени  и Китай  выбрал  этот

путь),  где  экономическую  и правовую  стабильность  рынка  недвижимости,

достоверность  данных  государственных  реестров  обеспечивает  именно

нотариат.  Опыт  развития  небюджетного  нотариата  в Российской  Федерации,

его  достижения  в решении  задач,  которые  последовательно  ставились  перед

ним  законодателем  в последние  годы,  также  свидетельствует  о готовности

отечественного  нотариата  взять  на себя  ответственность  за обеспечение

законности на рынке недвижимости. 

Чтобы  защитить  права  наиболее  социально  незащищенных  граждан

в наиболее проблемных сегментах рынка недвижимости, побороть «квартирное

рейдерство»,  законодатель в 2016 году обратился к помощи нотариата.  Тогда

было  введено  обязательное  нотариальное  удостоверение  для  всех  сделок

с долями  недвижимости,  а также  сделок  с имуществом  несовершеннолетних

и недееспособных лиц. И эксперты отмечают сокращение количества случаев,

когда  профессиональные  шантажисты,  завладев  микродолей  в квартире,

выживают  из нее  сособственников,  вынуждая  их за бесценок  продавать  свои

доли. 

Существующие  масштабные  нарушения  прав  граждан  в этой  сфере,

по нашему  мнению,  вызваны  тем,  что  многие  договоры  купли-продажи

недвижимости  либо  иных  форм  ее отчуждения  все  еще  могут  совершаться

в простой письменной форме. 

Большая часть нарушений прав граждан происходит вследствие того, что

стороны  договора  не понимали  правовых  последствий  своих  действий,
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подписанные  ими  договоры  не отвечали  их реальному  волеизъявлению.  Так

происходит  обман  и отъем  собственности  у пенсионеров,  граждан  с низким

уровнем  правовых  знаний.  В то время  как  одной  из главных  обязанностей

нотариуса, действующего от имени государства и объективно, а не в интересах

лишь одной их сторон, является установление реальных воли и волеизъявления

сторон, разъяснение им последствий сделки. 

Проанализировав действующее гражданское законодательство, мы можем

выделить три категории сделок, в которые вступают недееспособные граждане,

- сделки, требующие нотариального удостоверения;

- сделки, требующие государственной   регистрации;

-  сделки  с  участием  физических  и  юридических  лиц,  не  требующие

специальной  регистрации  или  нотариального  удостоверения.

Для  первой  категории  сделок  характерно  то,  что  наличие  

дееспособности  у  ее  участника  устанавливается  нотариусом.  Для  второй

категории  сделок  то,  что  наличие   ограничений   или  отсутствие

дееспособности    устанавливается  органом,      осуществляющим

государственную     регистрацию     сделок      с  недвижимостью. А при

совершении сделок выделенной нами в третью группу наличие дееспособности

не устанавливается вообще, кроме дееспособности по возрастному критерию.  

         В качестве альтернативных вариантов нотариальному удостоверению

сделок  направленных  на  защиту  участников  сделок,  где  нотариальное

удостоверение  необязательно  были  рассмотрены   два  возможных  варианта

решения проблемы. Первая — создать систему страхования титула. Такой путь

свойственен  странам  англо-саксонской  правовой  системы.  Его  ключевой

недостаток — дороговизна.  Цена  такой услуги  составляет 3–4% от стоимости

объекта недвижимости сроком на 1 год.  Второй вариант — развитие системы

многофункциональных  центров  государственных  и  муниципальных  услуг.

Однако  вряд  ли он не сможет  решить  проблему оспоримости  сделок.  И даже

создание дорогостоящей системы подтверждения личности граждан — только

малая  часть  необходимой  проверки.  Эта  процедура  не может  заменить
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проверку  волеизъявления  сторон,  понимания  ими  смысла  своих  действий.

Такую  работу  может  выполнить  только  нотариус,  выступающий  готовым

фронт-офисом Росреестра. 

         На  сегодняшний  день  единственным  органом  располагающим

сведениями  об  ограничении  или  о  полном  лишении  гражданской

дееспособности  физических  лиц  является  орган,  осуществляющий

государственную  регистрацию сделок с недвижимостью, которому подобные

сведения предоставляют судебные органы.  

         Однако говорить о юридической чистоте при регистрации сделок в

органах осуществляющих такую регистрацию не приходится. 

          Так, в силу части 5 статьи 38 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ

«О государственной регистрации недвижимости» допускают регистрацию даже

оспоримых  сделок,  совершенных  с нарушениями  норм  законодательства.

Нотариус  не удостоверит  оспоримую  сделку,  а вот  регистрирующий  орган

не вправе  отказать  в регистрации  по такой  сделке  в простой  письменной

форме —  по сути,  риск  граждан  лишиться  недвижимости  законодательно

допустим. 

          В нотариальной практике  сделки от имени гражданина хотя и не

признанного судом недееспособным, но находящегося в момент обращения к

нотариусу в состоянии, препятствующем его способности понимать значение

своих  действий  или  руководить  ими  (например,  вследствие  болезни,

наркотического  или  алкогольного  опьянения  и  т.п.),  не  удостоверяются.  

          В отношении сделок, которые заключаются в простой письменной форме

и не требуют специальной процедуры их удостоверения,  стороны по сделке

лишены  возможности  установить  наличие  или  отсутствие  дееспособности

второй  стороны  по  сделке.  Особенно  это  негативно  сказывается  в  случаях,

когда  одна  из  сторон  имеет  намерение  скрыть  информацию  о  своей

недееспособности.

         Таким образом, нотариус не имеет возможности установить наличие или

отсутствие дееспособности у граждан, обращающихся к нему за совершением
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нотариального  действия  с  его  участием,  без  наличия  соответствующей

официальной  базы  данных,  содержащей  сведения  о  лицах,  признанных

недееспособными  по  решению  суда.

         Государственная автоматизированная система "Правосудие",  которая

обеспечивает  информационную  и  технологическую  поддержку

судопроизводства,  информационную  интеграцию  судебной  деятельности  в

России  и  предоставляет  необходимую  свободную  информацию  о  судебном

делопроизводстве  гражданам  и  организациям,  казалось  бы,  открывает

гражданам и юридическим лицам  доступ к судебным решениям, выносимым

судами  общей  юрисдикции,  в  т.ч.  относительно  признания  лица

недееспособным. Однако из судебных актов в целях обеспечения безопасности

участников судебного процесса и защиты государственной и иной охраняемой

законом  тайны  персональные  данные  граждан  исключаются.  Вместо

исключенных  персональных  данных  используются  инициалы,  псевдонимы и

другие  обозначения,  которые  не  позволяют  идентифицировать  участников

судебного процесса.

          Согласно  закона  об  опеке  и  попечительству  органами  опеки  и

попечительства являются  органы исполнительной власти субъекта Российской

Федерации. К примеру, во исполнение закона Ханты-Мансийского автономного

округа   -  югры  от  22.12.2008  №148-оз  «Об  организации  и  осуществления

деятельности по опеке и  попечительству на  территории Ханты-Мансийского

автономного  округа-Югры»,  департаментом  труда  социальной  защиты

населения  ХМАО-югры  ведется  реестр  недееспособных  и  не  полностью

дееспособных  граждан,  однако  сведения  из  этого  реестра  нотариусам  не

предоставляется. 

Таким  образом,   участники  гражданско-правовых  отношений,  не

наделенные  законом  правом  получения  сведений  из  базы  регистрирующего

органа,  представляющим  стратегическую  и  экономическую  важность  при

заключении сделки в части проверки наличия дееспособности контрагента по

сделке,-не  имеют  легитимных  источников  для  проверки  дееспособности
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контрагента.  .

          По нашему мнению, сведения о признании гражданина недееспособным

должны  предоставляться  судом  помимо  органа,  осуществляющего

государственную   регистрацию  сделок  с  недвижимостью,  также   в  органы

опеки и попечительства, на которое мы предлагаем возложить обязанности по

учету  недееспособных  граждан,  путем  создания  при  них  единой

информационной  базы  недееспособных  граждан  Российской  Федерации.

Считаем,  что  передача  этих  функций  органам  опеки  и  попечительства

полностью  соответствует  задачам  и  полномочиям  данного  органа.   Причем

уполномоченным органом должен вестись учет не только лиц ограниченных

или  полностью  лишенных  дееспособности,  по  решению  суда,  но  и  лиц

страдающими  психическими расстройствами, полагаем сведения о последних,

должны  будут  передавать   лечебные  учреждения,   под  диспансерным

наблюдением которых находятся такие лица, с целью защиты прав и свобод, а

также имущества,  страдающего психическими расстройствами.  А в перечень

лиц, по запросу которых органом опеки и попечительства выдаются сведения

из  единой  информационной  базы  недееспособных  граждан,   включить

нотариусов,  других  субъектов  наделенных  правом  совершать  нотариальные

действия  удостоверительного  характера,  а  также  физических  лиц.  При  этом

физические лица имеют право запрашивать такие сведения только в отношении

себя. 

Несомненно, спорность такого решения проблемы не исключается. Ранее

уже  были  предложения  о  создании  единой  базы  душевнобольных  и  о

предоставлении  сведений  о  лицах  находящихся  под  диспансерным

наблюдением  по  запросу  нотариуса,  однако  данная  инициатива  не  нашла

поддержки медицинского сообщества, по мнению которых,  создание подобной

базы противоречит врачебной этике.

Мы же всецело разделяем позицию медиков, ведь по смыслу статьи 13

Федерального  закона  от  21  ноября  2011г.  №  З23-Ф3  «Об  основах  охраны

здоровья граждан в Российской Федерации» сведения об обращении граждан за
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медицинской  помощью,  о  его  состоянии  здоровья,  а  также  о  диагнозах,

которыми болел гражданин и иные сведения, которые были получены при его

медицинском  обследовании  и  лечении,  составляют  врачебную  тайну.

Предоставление  указанных сведений без  согласия  гражданина  допускается  в

лишь  строго  предусмотренных  законом  случаях,  в  числе  которых

осуществление  лечения  и  обследования  гражданина,  не  способного  в  силу

состояния здоровья выразить свою волю, для предотвращения распространения

заболеваний инфекционной природы, массовых поражений и отравлений, для

осуществления  расследования,  судебного  разбирательства,  прокурорского

надзора, исполнения уголовного наказания и другие случаи. Данный перечень

не  включает  в  себя  право  нотариусов  запрашивать  сведения  о  состоянии

граждан в медицинских учреждениях. 

         Так,  согласно Федеральному закону от 02 июля 1992г.  № 3185-1 "О

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" ни одна

организация и ни одно лицо не имеют права писать запросы о том, наблюдается

ли  человек  в  диспансере,  а  психиатрические  учреждения  не  имеют  права

отвечать на такие запросы, исключение лишь  органы суда и следствия, а также

медицинские учреждения, если информацию об этом необходимо получить для

полноценного лечения или экспертизы. 

          Полагаем что, медицинские учреждения могли бы подавать сведения в

органы опеки и попечительства о гражданах находящихся под диспансерным

наблюдением,  не  предоставляя  никаких  сведений о  диагнозе,  а  лишь делать

акцент  на  том,   что  в  силу  своего  психического  состояния  гражданин  не

способен  распоряжаться  своим имуществом и  т.п,  и  потребовать  от  органов

опеки и попечительства принять меры охранительного характера к имуществу

пациента, а также обеспечить охрану прав таких граждан при совершении ими

юридически значимых действий. 

При наделении нотариусов правом запрашивать такие сведения, было бы

правильным, когда нотариус направит запрос в органы опеки и попечительства,

следующего  содержания  «гражданин Иванов  Иван  Иванович,  01.01.1990года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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рождения,  проживающий  по  адресу  :……....,  обратился  в  нотариальную

контору за  удостоверением договора дарения принадлежащей ему квартиры,

не повлечет  ли совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества

нарушению прав гражданина Иванова И.И., ну и т.п.»

          Считаем вполне разумным перенимать опыт зарубежных стран, по

регулированию данной проблемы.  К примеру,  в Казахстане в целях единого

учета  лиц,  признанных  недееспособными либо  ограниченно  дееспособными,

функционирует  единый  реестр  лиц,  признаваемых  недееспособными.

Приказом Генерального Прокурора Республики, утверждены «Правила ведения

учета  лиц,  признанных  в  установленном  порядке  недееспособными  либо

ограниченно  дееспособными».  Уполномоченный  орган  осуществляет  ввод

сведений  о  лицах,  признанных  недееспособными  либо  ограниченно

дееспособными,  в  автоматизированную  информационную  систему

«Специальные  учеты»   Комитета  по  правовой  статистике  и  специальным

учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Правила  обязательны

для  исполнения   районными  и  приравненными  к  ним  судами  Республики

Казахстан.  При  этом  сведения  в  реестре  по  мере  изменения  статуса  лица,

корректируются. Отметим что, ценность формируемого реестра заключается в

доступности для органов государственной власти, а также иным организациям,

уполномоченным нормативными правовыми актами Республики Казахстан на

осуществление проверочных мероприятий в отношении граждан. 

В  связи  с  этим  предлагаем  пункт  1  статьи  8  Федерального  закона  от

24.04.2008 N 48-ФЗ  "Об опеке и попечительстве" дополнить подпунктом 14

следующего содержания:

14)  ведение  единой  информационной  базы  недееспособных  граждан  и

предоставление  сведений  о  таких  гражданах  по  запросу  уполномоченных

органов, организаций.

         Также полагаем что, уже сегодня  законодателю необходимо вносить

корректировки  в  законодательство  с  целью  усилить  правовой  эффект

нотариального  удостоверения,  то есть  ограничить  возможность  оспаривания

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/
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нотариально  удостоверенных  сделок,  сократить  срок  исковой  давности

относительно  группы  таких  сделок,  изменить  стандарт  добросовестного

покупателя, то есть относиться к нему «помягче». Однако обязательная форма

для  сделок  с  недвижимостью  может  создать  на  практике  ситуацию  когда,

обязательная  нотариальная  форма  сделок   —  это  вторжение  государства

в рыночные  отношения,  и  в  этой  связи  полагаем  такая  форма  должна

применяться  для  защиты  социально  незащищенных  групп,  поэтому  это

необходимо вводить только для жилья и только для физических лиц, которых

надо  защищать,  так  как  этот  сегмент  рынка  в особенности  нуждается

в имущественных  гарантиях  и надежной  защите  права  собственности. Для

юридических лиц это может быть дополнительным обременением, так как они

имеют свои возможности сопровождения сделки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          Сегодня можно констатировать, что российский нотариат одна из самых

стремительно развивающихся правоохранительных институтов.  Уникальность

современного нотариата в том, что  он является самым доступным обществу

гарантом законности. Оставаясь обособленным от публичных государственных

органов,  берет  на  себя  его  некоторые  правоохранительные,  фискальные,

судебно-юрисдикционные  функции.   С  момента  своего  возникновения

отечественный  нотариат  всецело  оправдал  возложенные  на  него  функции.

Действующие  в  настоящее  время  такие  инновации,  как  публичные  реестры

и сервисы Единой информационной системы нотариата стали одним из ярких

достижений нотариата, они демонстрируют его способность создавать новые,

крайне  востребованные  и доступные  гражданам  инструменты  защиты  прав

в цифровых форматах. Положительным свойством нотариата можно выделить

его  экономичность,  как  для  общества,  так  и  для  государства,    для  первых

нотариально удостоверенная сделка или нотариально оформленный документ

является  наивысшим  гарантом  его  прав,  а  второй  не  обременен  его

материальным  содержанием,  хотя  нотариат  и  не  является

предпринимательской  деятельностью,   она  полностью  обеспечивает  свое

существование.  В  этой  связи  законодателю  необходимо  лишь  своевременно

пересматривать ее нормативно- правовую составляющую. 

Положительную  характеристику  заслуживает  сама  профессиональная

единица-  нотариус.  Он,  как  никто  из  юристов,  поможет  участникам

гражданского  оборота  придать  их  договорам  именно  ту  форму,  которая

соответствует действительным намерениям ее участников и их воле. Нотариус

в  рамках  правильного  применения  правил  нотариального  регламента

профессионально  обеспечивает  соответствие  удостоверяемой  сделки

требованиям закона. Сама процедура нотариального удостоверения сделок при

этом  предполагает,  что  интересы  всех  ее  участников  защищаются  в  равной

степени,  поскольку  нотариус  в  своей  профессиональной  деятельности

независим  и  беспристрастен.  Нотариус  как  ответственный  и
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квалифицированный  специалист  осуществляет  проверку  законности  сделки,

устанавливает  дееспособность  и  личности  ее  потенциальных   участников,

также их право  и  полномочия  на  заключение  сделки.  В рамках  совершения

сделки  нотариус  также  проверяет  принадлежность  предмета  сделки,  дает

сторонам  необходимую  правовую  консультацию  и  готовит  необходимые

документы т.д.. 

         Несмотря на, в целом положительную динамику развития Российского

нотариата, по результатам проведенного исследования можем сделать вывод,

что  не  все  в  законодательстве  о  нотариате  и  нотариальной  деятельности

настолько  однозначно.  Существуют  проблемы,  требующие   их

законодательного закрепления. 

         Проанализировав  существующие  сегодня  в  Российской  Федерации

нормативную  базу  о  нотариате,  мы  сделали  вывод,  о  необходимости

закрепления самого понятия «Нотариат» и «Нотариус». В связи с этим автором

было  предложено  внести  дополнения  в  Основы  законодательства  РФ  о

нотариате   следующие определения: 

«Нотариат  -  это  система  организации  нотариальной  деятельности,

призванная защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц

путем совершения нотариусами и иными должностными лицами нотариальных

действий». 

«Нотариус  -  должностное  лицо,  имеющее  высшее  юридическое

образование,  являющееся  гражданином  Российской  Федерации,  прошедшее

стажировку  продолжительностью  не  менее  трех  лет,  не  имеющее  факта

привлечения  к  уголовной  ответственности  и  уполномоченное  государством

придавать составляемым им документам юридическую силу, руководствуясь в

процессе  своей  деятельности  нормативно-правовыми  актами  Российской

Федерации и Кодексом профессиональной этики нотариуса».

         Как уже было отмечено ранее российский нотариат принимает на себя

часть правоохранительных, фискальных и судебно- юрисдикционных функций

органов  публичной  власти.  За  всю  свою  правоприменительную  практику
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нотариат  обоснованно  заручилось  доверием  общества.  Об  этом

свидетельствуют  как  увеличение  количества  нотариально  удостоверенных

сделок,  так  и  данные  официальных  опросов  мнения  граждан.  В  этой  связи

автором  было  предложено  расширение  компетенций  нотариуса.  По  нашему

мнению законодателю стоит кардинально пересмотреть существующие сегодня

диспозиции  относительно  требований  к  форме  сделок  с  недвижимым

имуществом.  В то же  время  перечень  применения  нотариальной  формы

расширяется  в других  сферах:  корпоративные  правоотношения,  брачно-

семейные  отношения  и другие.  Недавно  были  введены  исполнительная  сила

заключительных  медиативных  соглашений,  заключенных  в нотариальной

форме,  а также  обязательное  нотариальное  удостоверение  соглашения

о распределении расходов участников групповых исков и др..

         Расширение компетенций полагаем, не приведет к чрезмерной нагрузке

нотариуса.  Очевидно,  в  будущем  речь  может  пойти  об  узко

специализирующихся  нотариусах,   это  когда  все  нотариусы  в  обязательном

порядке совершает нотариальные действия, предписанные им законодателем, и

в то же время один нотариус специализируется, к примеру, на корпоративных

правоотношениях, а другой на брачно- семейных отношениях.  Также в пользу

расширения  полномочий  нотариата  говорит  её  экономическая  свобода  от

государственной казны. Еще один аргумент порядок учреждения и ликвидации

должности  нотариуса.  В  соответствии  с  Приказом  Министерства  юстиции

Российской  Федерации  решение  об  учреждении  и  ликвидации  должности

нотариуса  принимается  территориальным  органом  Министерства  юстиции

Российской Федерации по согласованию с  нотариальной палатой в  субъекте

Российской  Федерации  в  рамках  установленного  органом  государственной

власти субъекта Российской Федерации количества должностей нотариусов в

нотариальном  округе. Таким  образом,   при  возникновении  ситуации,  когда

нотариус становиться «недоступным» по временным критериям нотариальный

округ может быть разделен на более мелкие округа. 
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         С момента принятия Основ законодательства РФ о нотариате одним из

самых  дискуссионных  вопросов  было  и,  к  сожалению,  остается  внедрение

законодателем функции «мнимого» нотариата,  т.е.  совершение нотариальных

действий не членами нотариального сообщества.  Такими членами  являются

должностные  лица  консульских  учреждений  и  должностные  лица  местного

самоуправления, применительно к которым автором исследования предлагается

определение  «неквалифицированные  субъекты».  Безусловно,  их  предметная

компетенция  гораздо  уже,  чем  у  нотариуса,  однако  это  не  умоляет  их

обязанность оказывать гражданам и юридическим лицам квалифицированную

юридическую помощь. Если с должностными лицами консульских учреждений

дела  обстоят  не  столь  критично,  то  с  должностными  лицами  местного

самоуправления все гораздо серьезнее. Автором была изучена хронологическая

последовательность   законодателя,  хоть  каким либо  образом отрегулировать

положение  дел,  связанных  с  совершением  нотариальных  действий

должностными  лицами  местного  самоуправления,  и  выявлены  предпосылки

того,  что  все  таки  правосоздатель  в  конце  концов  ликвидирует  «мнимую»

форму совершения нотариальных действий. Частично об этом свидетельствует

внедрение в нотариальную практику такой формы осуществления деятельности

как  выездной  прием  граждан  нотариусом  в  малонаселенных  и

труднодоступных  местностях,  а  также  «вывод»  из  под  юрисдикции

неквалифицированных  субъектов,  права  удостоверять  завещание  и

доверенности по распоряжению недвижимым имуществом. Однако полностью

отказаться от услуг «мнимого» нотариата было бы абсолютно неоправданно в

условиях территориальной широты России. Поэтому автором было предложено

два варианта внесения изменений в Основы законодательства РФ о нотариате: 

          1 вариант: «часть четвертую статьи 1 после слов «должностные лица

местного  самоуправления» дополнить текстом  следующего  содержания  «при

наличии у них юридического образования»;

         2 вариант: «в части 1 статьи 37 пункт  2 считать утратившим силу».
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         В качестве проблемной в рамках настоящей исследовательской работы

автор выделил проблему дифференциации граждан по объему дееспособности

при  совершении  нотариальных  действий.   Напомним  что,  наличие

дееспособности физического лица одно из главных условий при совершении

нотариальных  действий  удостоверительного  характера.  Данная  проблема  не

является специфической только для нотариата, любой правоприменитель в свое

практике, так или иначе, сталкивается с ней. 

          Данная  проблема  на  наш  взгляд  будет  всегда  актуальна.  Ведь  в

законодательстве  не  регламентирован  порядок  и  методика  ее  проверки

юристами.  Гражданское  законодательство  лишь  привязывает  наличие

дееспособности в том или ном объеме  к возрасту физического лица, а также

порядок лишения или ограничения таковой в судебном порядке. Т.е. согласно

российскому  законодательству  отсутствие  дееспособности  это  юридически

определенный факт.  А ведь по своей природе дееспособность гораздо шире и

скорее всего это факт медицинский, т.к., это показатель душевного состояния

человека. 

         В правовой теории разными исследователями предлагаются различные

выходы  из  данной  ситуации.  Кто-то  предлагает  ввести  курс  судебной

психиатрии в образовательный стандарт  по юриспруденции, кто то предлагает

предоставить  доступ  нотариусам  к  медицинским  сведениям  граждан,

привлекать специалистов в области психиатрии и т.д.. 

Проанализировав  различные  теоретические  подходы  к  разрешению

данной  проблемы,  а  также  опыт  зарубежных  государств  по  регулированию

данного  вопроса,  автором  выработана  своя  концепция,  согласно  которой

предлагается создать единую информационную базу недееспособных граждан

Российской Федерации, возложив обязанность ее ведения на органы опеки и

попечительства.  Причем  компетентным  органом  будет  вестись  учет  лиц,  не

только лишенных или ограниченных дееспособности в судебном порядке, но и

лиц  страдающих   психическими  расстройствами,  полагая,  что  сведения  о

последних,  должны  будут  передавать   лечебные  учреждения,   под
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диспансерным наблюдением которых находятся такие лица,  с целью защиты

прав и свобод, а также имущества, страдающего психическими расстройствами.

А нотариусов и должностных лиц уполномоченных совершать нотариальные

действия включить в перечень лиц, по запросу которых компетентным органом

предоставляются сведения из данной базы.  

В связи с этим было предложено внести изменений в пункт 1 статьи 8

Федерального  закона  от  24.04.2008  N  48-ФЗ   "Об  опеке  и  попечительстве"

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

14)  ведение  единой  информационной  базы  недееспособных  граждан  и

предоставление  сведений  о  таких  гражданах  по  запросу  уполномоченных

органов, организаций.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/
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