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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования

В Конституции Российской Федерации определена концепция становле-

ния правового государства, в рамках которой совершенствуется механизм

правового регулирования общественных отношений, повышается роль

многих традиционных институтов и правовых форм в жизни формирую-

щегося гражданского общества, к числу которых можно отнести и нотари-

ат.

Нотариат, путем правомерного и своевременного совершения нотари-

альных действий, укрепляет и придает публичную достоверность граждан-

ско-правовым отношениям. В случаях предусмотренных нормами граж-

данского законодательства, нотариальные действия выступают в качестве

юридических фактов гражданского права и имеют конститутивное значе-

ние для имущественных правоотношений, и прежде, всего отношений соб-

ственности. О значении юридических процедур в гражданском обороте вы-

сказывался Г. Гегель: «Собственность покоится на договоре и на фор-

мальностях, делающих ее доказательной и правомерной»1 (выделено ав-

тором - И. К).

В статье 8 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) расширен перечень

оснований возникновения (изменения, прекращения) гражданских прав и

обязанностей в сравнении со статьей 4 Гражданского кодекса РСФСР (да-

лее ГК РСФСР). Значение юридических фактов признано за судебным ре-

шением, приобретением имущества не из договоров и иных сделок, а по

другим допускаемым законом основаниям. Административные акты могут

служить основаниями возникновения (изменения, прекращения) граждан-

ских прав и обязанностей только в случаях, прямо предусмотренных зако-
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ном. Среди юридических фактов в гражданском праве ПС РФ называет го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Вместе с

тем, возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотноше-

ний могут быть связаны и с действиями нотариуса, на что есть указания в

отдельных нормах ГК РФ. Нотариальные действия, как правило, не при-

бавляя ничего нового с «фактической стороны», выполняют роль «юриди-

ческой прибавки» в фактическом составе, делая его завершенным. Это ак-

кумулирующий юридический факт. Однако юридическими фактами - ос-

нованиями возникновения, изменения, прекращения гражданских право-

отношений, являются не все нотариальные действия. Некоторые нотари-

альные действия не имеют такого значения в гражданском праве.

В соответствии с действующим законодательством нотариусы соверша-

ют различные действия, являющиеся юридическими фактами в граждан-

ском праве: удостоверяют сделки (договоры, доверенности, завещания),

совершают протесты векселей, предъявляют чеки к платежу и удостове-

ряют неоплату чеков, ведут наследственные дела, удостоверяют другие

бесспорные юридические факты и права, совершают и иные действия, по-

зволяющие гражданам и юридическим лицам реализовывать свои права и

законные интересы, гарантированные Конституцией Российской Федера-

ции.

Несмотря на то, что нотариат в РФ имеет достаточно длительную исто-

рию и в нашей стране значительно повысилось внимание к правовому ре-

гулированию нотариальной деятельности, в правоприменительной прак-

тике зачастую возникают трудности, связанные с регламентацией нотари-

альных действий. Хотя эти проблемы организационного характера, но они

отрицательно сказываются на процедуре совершения нотариальных дейст-

вий, влекущих гражданско-правовые последствия. Созрела необходимость

обновления законодательства о нотариате в части закрепления единой

организационно-правовой основы нотариата и усиления контроля со сто-
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роны государства за деятельностью нотариусов в целях безукоризненного

обеспечения законности при совершении нотариальных действий.

Объект диссертационного исследования

Объектом диссертационного исследования являются рассматриваемые

теоретические положения российских и иностранных исследователей о

юридических фактах в гражданском праве и месте нотариальных действий

в их системе, нормативно-правовые акты, регулирующие отношения с уча-

стием нотариуса, а также судебная и нотариальная практика. Диссертаци-

онное исследование с учетом специфики нотариальных действий как

юридических фактов в гражданском праве выполнено на стыке разных

правовых наук, но доминирует, конечно же, гражданско-правовой ас-

пект.

Объектом диссертационного исследования являются:

- теоретические взгляды российских и зарубежных ученых-юристов на

существо нотариальных действий;

- достижения теории права в области юридических фактов;

- нормы российского права, в качестве регулятора отношений с уча-

стием нотариусов в разные исторические эпохи до настоящего вре-

мени;

- действующие нормы российского права, регламентирующие отноше-

ния, связанные с нотариальными действиями;

- российская судебная и нотариальная практика.

Для определения понятия и классификации нотариальных действий как

юридических фактов в гражданском праве требуются глубокие теоретиче-

ские обоснования значения нотариальных действий в движении граждан-

ских правоотношений.

Теоретическая основа диссертационного исследования

В процессе подготовки диссертации использованы труды российских и

зарубежных ученых: С.С. Алексеева, В.Н. Аргунова, М.В. Антокольской,
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А. Бегичева, М.И. Брагинского, Г. Вайштейна, А.Б. Венгерова, Р.И. Ви-

ноградовой,. В.В. Витрянского, Н.С. Вольмана, Г. Гегеля, С. Гемеса,

Ю.И. Гревцова, В.П. Грибанова, Л.А. Грось, В.И. Данилина, В.М. Жуй-

кова, В.Б. Исакова, З.А. Искендерова, О.С..Иоффе, А. Йемма, Е.Н. Ко-

валевой, М.И. Корина, О.А. Красавчикова, Л.Я. Лесницкой, Н. Лепидев-

ского, 3. Мамишина, Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, И.А. Покров-

ского, В.Н. Протасова, И.М. Резниченко, B.C. Репина, СИ. Реутова, И.В.

Решетниковой, В.А Рясенцева, Е.А. Суханова,- Ю.К. Толстого, P.O. Хал-

финой, М.П. Черемных, М.Д. Шаргородского, Г.Ф. Шершеневича, К.С.

Юдельсона, В.В. Яркова и др.

Отдельные материалы прикладного характера собирались диссертантом

в ходе стажировок в Краевом суде Хабаровского края и Главном Управле-

нии Министерства юстиции по Хабаровскому краю.

Методологическая основа диссертационного исследования.

Методологическую основу диссертации составляют положения мате-

риалистической философии, используемые в ней диалектические методы

познания, а также частно-научные методы: абстрагирование, анализ, ин-

дукция, дедукция, гипотеза, аналогия, синтез, сравнительное правоведе-

ние, исторический и теоретико-прогностический. В работе использовалось

сочетание теоретической и эмпирической информации.

Эмпирическая основа диссертационного исследования

В диссертации избран актуальный и практически недостаточно иссле-

дованный круг вопросов о роли нотариата в обеспечении возникновения,

изменения, прекращения гражданских прав, их подтверждения и обеспече-

ния реализации.

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, феде-

ральные законы, законы субъектов РФ, подзаконные правовые акты.

Диссертация написана на основе изучения и обобщения нормативно-

правовых актов в сфере конституционного, гражданского, административ-
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ного, гражданского процессуального и арбитражного процессуального

права и нотариата. Использована судебная и нотариальная практика горо-

дов Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Кызыла и других.

Цель и задачи диссертационного исследования

Целью диссертации являются разработка теоретических основ и анализ

природы нотариальных действий как юридических фактов в гражданском

праве, выявление новых тенденций в правовом регулировании нотариаль-

ных действий и выработка предложений и рекомендаций по совершенст-

вованию нормативно-правовых актов в исследуемой области.

Достижение этой цели требует решения следующих конкретных задач:

определить место нотариальных действий в системе юридических

фактов, влекущих гражданско-правовые последствия и роль нотариата, в

укреплении имущественных отношений;

проанализировать законодательство в сфере совершения юридиче-

ских действий нотариусом;

исследовать правила совершения отдельных нотариальных дейст-

вий с точки зрения их значения в гражданском праве;

выявить пути совершенствования правового регулирования и пра-

воприменительной практики в рассматриваемой области.

Научная новизна работы

Тема диссертации является новой для российской правовой науки, нико-

гда раньше нотариальные действия не исследовались как юридические

факты в гражданском праве.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые предпри-

нята попытка определить роль нотариальных действий в гражданско-

правовом регулировании, доказать принадлежность нотариальных дейст-

вий к категории юридических фактов и показать их значение для возник-

новения, изменения, прекращения, подтверждения и реализации субъек-
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тивных гражданских прав. Осмысление дискуссионных теоретических во-

просов, критическая оценка судебной и нотариальной практики позволили

вынести на защиту ряд самостоятельных выводов, новых положений и

рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства в

области нотариата и практики его применения с целью усиления значения

этого института в имущественном обороте.

Научная новизна отражается в следующих основных положениях, выно-

симых на защиту.

1. Сделан вывод, о том, что юридические факты, перечисленные в статье

8 ГК РФ «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей»,

влекут не только возникновение гражданских прав и обязанностей, но и

другие правовые последствия.

2. На основе сравнительного анализа обоснована принадлежность к

кругу юридических фактов в гражданском праве действий нотариуса и да-

на их характеристика. Показано, что нотариальные действия обладают

признаками юридических фактов - обстоятельств, с наступлением которых

нормы гражданского права связывают определенные правовые последст-

вия.

3. Установлено, что нотариальные действия в системе юридических

фактов, являясь правомерными действиями, составляют разновидность

юридических актов, наряду со сделками, административными актами и су-

дебными решениями.

4. Сформулировано определение нотариального действия как юридиче-

ского факта в гражданском праве: «Нотариальное действие представляет

собой юридический акт уполномоченного государством лица - нотариуса,

направленный на установление, изменение, прекращение, подтверждение,

гарантирование законности гражданских правоотношений, способствова-

ние осуществлению субъективных прав».
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5. Проанализированы и систематизированы нотариальные действия- в

качестве юридических фактов в зависимости от правовых последствий,

которые они влекут: 1) нотариальные действия, направленные на возник-

новение, подтверждение, изменение и прекращение гражданских правоот-

ношений (представительства, обязательственных, вещных); 2) нотариаль-

ные действия, влекущие движение наследственных правоотношений; 3)

нотариальные действия, способствующие осуществлению гражданских

правоотношений; 4) нотариальные действия, имеющие охранительное зна-

чение; 5) нотариальные действия универсального характера, прямо или

косвенно влияющие на различные правоотношения.

6. Выявлена целесообразность сужения круга квазинотариальных орга-

нов, показано, что при удостоверении сделок (доверенностей, завещаний)

должностными лицами этих органов не всегда обеспечивается соответст-

вие сделки требованиям закона.

7. Указано на необходимость легального определения передоверия как

делегирования полномочий представителя в случаях, указанных в законе и

в доверенности.

8. Установлено, что при выдаче одной доверенности нескольким пред-

ставителям следует определять, как они будут действовать: совместно или

в соответствии с конкретными определенными полномочиями.

9. Аргументирована обязательность нотариального удостоверения сде-

лок с недвижимостью (купли-продажи, мены, дарения, аренды, довери-

тельного управления) и определения. государственной регистрации как

способа признания государством возможности возникновения, перехода и

прекращения прав и ограничений (обременении) этих прав на недвижимое

имущество. Доказано, что государственная регистрация не заменяет дейст-

вовавшего порядка удостоверения сделок, поскольку в обязанности реги-

страторов не входит выявлять действительную волю сторон, объяснять

права и обязанности по совершаемой сделке, ее правовые последствия.
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10. Установлено, что заключение соглашений о разделе.совместно на-

житого имущества супругов возможно только в двух случаях: по желанию

лиц, расторгнувших брак, при отсутствии спора по поводу имущества, и по

требованию кредиторов одного из супругов, для лиц, состоящих в браке..

Обоснована обязательность письменной формы и нотариального удостове-

рения таких соглашений.

11. С целью защиты прав наследников показана целесообразность закре-

пления в законе обязанности пережившего супруга, обратившегося к но-

тариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве собственности на до-

лю в общем недвижимом имуществе, предоставить подтверждение отсут-

ствия брачного договора.

12. Сделан вывод о недопустимости выдачи досрочных свидетельств о

праве на наследство, так как такие действия нотариуса могут повлечь на-

рушение прав наследников, призванных к наследованию позже.

13. Обоснована возможность включения в свидетельство о праве на на-

следство лиц, не представивших достоверных доказательств родственных

отношений или факта иждивения, с согласия остальных наследников и не-

обходимость внесения соответствующих дополнений в законодательство.

14. Указано на необходимость продления срока на принятие наследства

для лиц, у которых право наследования возникает вследствие непринятия

наследства другими наследниками, когда они пожелают воспользоваться

этим правом к концу трехмесячного срока, установленного ст. 1155 ГК РФ.

15. Показана правомерность совершения такого нотариального дейст-

вия, направленного на осуществление прав кредитора, как исполнительная.

надпись, установлено, что оно не противоречит ст. 35 Конституции РФ и в

целом российскому законодательству, в то же время сделаны конкретные

предложения по приведению в соответствие с Конституцией РФ, граждан-

ским и гражданским процессуальным законодательством - Перечня 'доку-

ментов, по которым взыскание производится на основании исполнитель-
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ной надписи нотариуса. Кроме того, указано на необходимость законода-

тельной регламентации порядка совершения этого нотариального дейст-

вия, закрепления правила, в соответствии с которым нотариус, прежде чем

совершить исполнительную надпись, должен не только исследовать доку-

менты, подтверждающие задолженность лица, но и запросить у должника

согласие на совершение данного нотариального действия.

Практическая значимость исследования

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией

на решение актуальных проблем участия нотариата в имущественном

обороте, реальной возможностью использования ряда выработанных

предложений и рекомендаций по отдельным нотариальным действиям, на-

правленным на возникновение, подтверждение, изменение и прекращение

гражданских правоотношений:

Для обеспечения безопасности гражданского оборота, предупреждения

споров в имущественной сфере рекомендуется внести изменения в дейст-

вующее законодательство, ввести обязательную нотариальную форму для

всех сделок с недвижимостью, регламентировать порядок совершения но-

тариусом исполнительной надписи.

Материалы диссертации могут быть использованы при дальнейшей раз-

работке данной темы, проведении научных исследований, преподавании

правовых дисциплин в юридических учебных заведениях, в организациях

повышения квалификации нотариусов, судей, других юристов.

Апробация результатов исследования

Диссертация подготовлена на кафедре гражданского права юридическо-

го факультета Хабаровской государственной академии экономики и права,

где было проведено ее рецензирование и обсуждение.

Основные положения и теоретические выводы были изложены в опуб-

ликованных работах, а также в докладах и сообщениях на научно-
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практических конференциях различного уровня, кроме того, предложения

направлялись в Законодательную Думу Хабаровского края и Нотариаль-

ную Палату Хабаровского края.

Многие вопросы диссертации обсуждались на совещаниях нотариусов в

Главном управлении Министерства юстиции по Хабаровскому краю и на

Методическом Совете Нотариальной Палаты Хабаровского края.

Материалы исследования включены в учебно-методические пособия по

гражданскому праву, гражданскому процессуальному праву и спецкурсу,

посвященному нотариату в РФ.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 5 парагра-

фов, заключения, приложения и списка нормативного материала, поста-

новлений и разъяснений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного

Суда РФ, судебной и нотариальной практики, литературы.

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, определяются объект и предмет, цель и задачи, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость, методологическая и эм-

пирическая основы работы.

В первой главе «История нотариата: появление и развитие нота-

риальных действий в гражданском обороте» излагается история нота-

риальных действий как юридических фактов в гражданском праве. Приме-

нение исторического метода позволило выявить тенденции развития оте-

чественных правовых норм, определяющих нотариальные действия как

основания возникновения, изменения, прекращения и подтверждения гра-

жданских правоотношений.
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История становления нотариальных действий как юридических фактов в

гражданском праве тесно связана с возникновением и развитием институ-

та нотариата. В российском законодательстве о нотариате многое заимст-

вовано из зарубежного законодательства, поскольку этот правовой инсти-

тут до возникновения его в России был уже известен правопорядкам мно-

гих государств. Впервые нотариат был учрежден римской церковью1, (в

Италии до сих пор существуют церковные нотариусы2). Следы его возник-

новения ведут к концу II - началу III века. В России первое упоминание о

нотариате содержалось в Псковской судной грамоте (XV век). Однако

только в 1866 году с принятием Положения о нотариальной части было

законодательно закреплено правоустанавливающее, правоизменяющее,

правопрекращающее и правоподтверждающее значение нотариальных

действий для имущественных отношений. В советский период роль нота-

риальных действий в гражданском обороте оставалась прежней, однако их

количество значительно - уменьшилось. Концепция нового гражданского

законодательства определяется повышением роли нотариата в сфере на-

следования, в то время как в имущественных отношениях с недвижимо-

стью нотариальным действиям не придается подобающего правообразую-

щего значения. Однако, как показывает история нотариата, деятельность

нотариусов прежде всего необходима именно для удостоверения сделок с

недвижимым, а так же иным, приравненным к нему в правовом режиме,

имуществом.

Во второй главе «Место нотариальных действий в системе юриди-

ческих фактов гражданского права» обосновывается принадлежность

нотариальных действий к категории юридических фактов по их роли в

гражданско-правовом регулировании, определяется место нотариальных

действий в системе оснований возникновения, изменения, прекращения
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имущественных отношений, называются их особенности как самостоя-

тельной классификационной группы среди юридических фактов граждан-

ского права, проводится систематизация нотариальных действий, в зави-

симости от правовых последствий, которые они влекут.

Развитие теории юридических фактов было вызвано стремлением охва-

тить единым понятием разнообразные предпосылки движения конкретных

правоотношений. Наиболее разработаны вопросы этой правовой категории

были такими зарубежными и русскими учеными, как: К. Адомайт, Э. Бет-

ти, Г. Дернбург, Р. Зом, Е. Кюне, К. Майорка, А. Манигк, Г. Пухта, А. Тон,

Е. Цительман, Л. Эннекцерус, Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм, Н.М. Кор-

кунов, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич, Н.Г. Александров и др. В на-

стоящее время проблемы юридических фактов рассматриваются в обще-

теоретическом плане и в отдельных отраслях права1. Следует отметить, что

теория юридических фактов чрезмерно консервативна. Во всех научных

трудах стабильным остается понятие юридического факта и с незначи-

тельными вариациями воспроизводится их классификация.

Юридические факты реализуют создаваемую правовой нормой возмож-

ность движения правоотношения, то есть в соответствии с предписаниями

нормы права влекут за собой возникновение, изменение, прекращение пра-

воотношения, либо подтверждают уже возникшее правоотношение. Решая

вопрос об отнесении или неотнесении тех или иных фактов к юридиче-

ским, нельзя исходить только из того, прибавляет ли он (факт) что-либо с

«фактической стороны»2. Существуют такие юридические факты (судеб-

ные решения, административные акты, нотариальные действия), которые,
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не прибавляя ничего нового с «фактической стороны», могут привнести

нечто со «стороны юридической».

Нотариальные действия обладают признаками юридических фактов -

оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских право-

отношений, так как являются обстоятельствами, с наступлением которых

нормы гражданского права (ст. 163, п.1 ст. 165, п.2 ст.185, п.2 ст. 186, п.З

ст.187, абз.2 п.2 ст.339, ст.349, п.5 ст.358, ст.584, ст.630, ст.883, ст.1124,

ст.1125, ст. 1126, ст. 1132, ст.1153, ст. 1159 ГК РФ и др.) связывают опреде-

ленные правовые последствия, объективированы вовне, затрагивают обще-

ственные интересы (частных лиц и публично-правовых образований), кон-

кретны. Однако этими результатами не ограничивается круг последствий

действий нотариуса, поскольку они способствуют нормальному развитию

гражданских правоотношений, подтверждают существующие субъектив-

ные права и юридические обязанности.

Нотариальное действие как юридический факт всегда является элемен-

том юридических составов, влекущих гражданско-правовые последствия.

Невозможно привести пример, когда нотариальное действие вызывало бы

гражданско-правовые последствия как единичный юридический факт.

Нотариальные действия носят публично-правовой характер, нотариаль-

ная деятельность имеет схожие черты с судебным производством и качест-

венно отличается от гражданско-правовых процедур, используемых субъ-

ектами гражданского права. И суд, и нотариат относятся к системе граж-

данской юрисдикции. Существуют мнения, что отношения, которые скла-

дываются между нотариусом и другими участниками нотариального дей-

ствия, являются гражданско-процессуальными1. До становления концеп-

ции судебной власти, действительно, место нотариата определялось в од-

ном ряду с судами, их компетенция разграничивалась в зависимости от на-
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линия или отсутствия спора о праве гражданском. Теперь суд в связи с

реализацией принципа разделения властей является третьей ветвью власти

в Российской Федерации. Место нотариата остается неясным. Существует

другая точка зрения, нотариальная деятельность складывается в сфере го-

сударственного управления, нотариусов относят к системе органов юсти-

ции, но только государственных нотариусов1. Следовательно, действия,

совершаемые государственными нотариусами - это административные ак-

ты, чему есть подтверждение в научной литературе 2. Но сейчас существу-

ет институт частного нотариата, который не входит в систему органов го-

сударственного управления. Однако и частный и государственный нота-

риусы осуществляют деятельность по приданию публичной достоверности

гражданско-правовым отношениям. Кроме того, государство предъявляет

единые требования и к государственным, и к частным нотариусам (ст.2

Основ законодательства РФ о нотариате), устанавливает единый порядок

назначения нотариусов на должность (ст. 12 Основ законодательства РФ о

нотариате), определяет единые правила совершения нотариальных дейст-

вий (ст.ст.39-52 Основ законодательства РФ о нотариате), наделяет их рав-

ными полномочиями (ст.35 и ст.36 Основ законодательства РФ о нотариа-

те) и называет одинаковые юридические последствия совершения нотари-

альных действий в нормах гражданского права (подчеркнуто автором -

И.К). В связи с этим нотариальную деятельность нельзя делить на дея-

тельность государственных нотариусов и рассматривать в качестве разно-

видности административной и признавать нотариальные действия этой ка-

тегории нотариусов административными актами, и на деятельность част-

ных нотариусов, которая не является разновидностью административной,

а нотариальные действия этой категории нотариусов не являются админи-
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стративными актами (подчеркнуто автором - И.К.). Должен быть единый

подход к нотариату и одинаковое определение правовой природы отноше-

ний с участием нотариусов и самих нотариальных действий (подчеркнуто

автором - И.К.). По мнению диссертанта, нотариальные отношения - ква-

зиадхминистративные отношения, а нотариальные действия - квазиадмини-

стративные акты. Такой вывод автор связывает с особым правовым стату-

сом нотариусов и их ролью в имущественном обороте. Нотариальные дей-

ствия следует считать самостоятельной классификационной группой в сис-

теме юридических фактов гражданского права наряду с такими юридиче-

скими действиями как сделки, судебные решения и административные ак-

ты.

Принадлежность нотариальных действий к кругу юридических фактов

доказывается на примере самого распространенного нотариального дейст-

вия, влекущего гражданско-правовые последствия - удостоверения сде-

лок, поскольку и сама сделка - это самый распространенный юридический

факт гражданского права. Определение сделки дано в ст. 153 ГК РФ, в со-

ответствии с которым, сделки - это действия граждан и юридических лиц,

направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских

прав и обязанностей. Традиционно в науке гражданского права выделяют

следующие элементы сделки как юридического факта: законность содер-

жания, право- и дееспособность участников, соответствие волеизъявления

действительной воле лиц, совершающих сделку, форму. Остановимся на

последнем элементе - форме сделки. Форма сделки - это способ выраже-

ния воли лица. Обычно выделяют устную и письменную формы сделок.

Среди сделок, совершенных в письменной форме различают простые и но-

тариальные. Автор считает, что письменная форма сделки означает нали-

чие определенного документа, аргументируя свое утверждение ссылкой на

п. 2 ст. 434 ГК РФ. Если сделка совершена в простой письменной форме,

то это означает, что стороны составили документ и подписали его или об-
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менялись документами. Нотариальная форма сделки, по мнению автора,

означает, что документ, подписанный сторонами, был обременен нотари-

альным удостоверением. Следует отметить, что, говоря о нотариальном

удостоверении сделок, никогда отдельно не анализировалось значение

действия нотариуса, указывалось лишь на результат - нотариальную фор-

му. Нотариальное действие по удостоверению сделок - это юридический

факт. Нотариальное действие есть та «юридическая прибавка» к сделке,

без которой сделка считается несостоявшейся, а правоотношение не воз-

никшим. Действие нотариуса не является элементом действия других лиц

- участников сделки. Нотариальное действие, включает в себя достаточно

широкий круг юридически значимых актов, осуществляемых в рамках но-

тариального производства: установление личности обратившихся, провер-

ка их право- и дееспособности, составление проекта сделки, разъяснение

прав и обязанностей, юридических последствий, которые возникнут после

совершения сделки и ее нотариального удостоверения и др. Вызывает не-

доумение положение п. 1. ст. 163 ГК РФ, которое сводит нотариальное удо-

стоверение к проставлению удостоверителыюй надписи нотариусом (??)1.

Если бы действия нотариуса сводились только к проставлению штампа на

документе (удостоверительной надписи), тогда не стоило бы предъявлять

такие высокие требования к кандидату на должность нотариуса, устанав-

ливать особый порядок назначения на должность, регламентировать нота-

риальное производство2. Нотариальное удостоверение и удостоверитель-

ная надпись - это разные правовые явления. Нотариальное удостоверение

- это юридические действия, а удостоверительная надпись - это штамп на

документе. Наличие удостоверительной надписи на документе является
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результатом нотариального удостоверения и способом засвидетельствова-

ния воли сторон сделки. Документ с удостоверительной надписью нота-

риуса следует считать нотариальной формой сделки. В случае утраты но-

тариально удостоверенного документа лицо может обратиться к нотариусу

за получением дубликата, который составляется либо на основании записи

в реестре нотариуса либо на основании второго экземпляра сделки, если

такой имеется в архиве нотариуса. Участие нотариуса по удостоверению

волеизъявления сторон не сводится только к проставлению удостовери-

тельной надписи, оно гораздо шире и значительнее. Совокупность юриди-

ческих действий, совершаемых нотариусом в рамках нотариального произ-

водства, является самостоятельным юридическим фактом для гражданско-

правовых отношений наряду с другими юридически значимыми действия-

ми и событиями. Несоблюдение правил нотариального производства вле-

чет недействительность нотариального действия и его результата - удо-

стоверительной надписи на документе. В случае возникновения спора из

правоотношения, основанного на нотариально удостоверенной сделке, в

суде обязательно участие нотариуса наряду со сторонами спорного мате-

риального правоотношения. Его показания будут приняты судом и оцене-

ны в совокупности с объяснениями сторон и другими доказательствами.

Автор полагает, что в таких случаях правоотношение возникает (изменяет-

ся, прекращается) в результате последовательного выражения воли самими

участниками сделки (доверенности, завещания, договора и др.) и засвиде-

тельствования ее (воли) нотариусом. «Оформление договора никогда не

должно быть смешиваемо с самим договором, взаимным волеизъявлением

сторон. Оформление же договора - это только юридическое закрепление

существующего взаимного волеизъявления. Договор - это всегда волевой
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акт»1. Нотариальное удостоверение сделок является той «юридической

прибавкой» о которой писал О.А. Красавчиков.

Нотариальное действие - это юридический факт, а не элемент сделки

(форма), поскольку само нотариальное действие совершается специальным

субъектом и подчиняется особым правилам, установленным законодатель-

ством. Элементом сделки (формой) в таких случаях выступает не нотари-

альное действие, а документ, содержащий удостоверительную надпись и

подтверждающий, как совершение сделки, так и совершение нотариально-

го действия. Разделение письменной формы сделки и ее нотариального

удостоверения проводится в некоторых случаях законодателем (п.1 ст.1124

ГК РФ и п.2 ст.41 СК РФ). Кроме того, в качестве аргумента автор приво-

дит положение, закрепленное в п.2 ст. 165 ГК РФ: «Если одна из сторон

полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального

удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сдел-

ки, суд вправе по требованию исполнившей стороны признать сделку дей-

ствительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение

сделки не требуется». В таких случаях никто не будет утверждать, что су-

дебное решение - это форма сделки. Судебное решение - это юридический

факт, который устраняет дефект формы сделки и заменяет собой нотари-

альное удостоверение по приданию данному акту признака публичной

достоверности. Нотариальное действие, строго регламентированное в за-

коне, по удостоверению волеизъявления сторон следует считать юридиче-

ским фактом, необходимым для наступления конкретных правоотношений,

поскольку на обязательность его совершения указывают нормы граждан-

ского права, а последствием несовершения будет ненаступление желаемых

юридических последствий. В рамках вопроса о принадлежности действий

нотариуса к числу юридических фактов, поднимается проблема соотноше-
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пия понятии «нотариальное удостоверение» и «государственная регистра-

ция».

Автор анализирует работы Д.И. Мейера1, К.П. Победоносцева2, И.А. По-

кровского3, Г.Ф. Шершеневича4, в которых показано, как на протяжении

веков по мере развития торгового оборота, деления вещей на движимые и

недвижимые, вырабатывались формы укрепления прав (именно прав, а не

сделок) на недвижимость. Формированию системы укрепления прав на

недвижимое имущество способствовала активная рецепция норм римского

частного права. Д.И. Мейер, исследуя вопросы укрепления права собст-

венности на недвижимость в дореволюционном российском законодатель-

стве, делал вывод, что при отсутствии акта укрепления права даже суд не

вправе признать право существующим5. Концептуальной основой вновь

созданной системы государственной регистрации в России является со-

вмещение двух систем - регистрации прав и регистрации сделок. При

этом, регистрация прав на недвижимое имущество и регистрация сделок с

недвижимым. имуществом преследуют, по мнению законодателя, разные

цели. При регистрации прав проверяется соответствие действующему за-

конодательству правоустанавливающих документов на недвижимость,

при регистрации сделок - законность их совершения как оснований воз-

никновения прав на эти объекты. И та, и другая регистрации имеют право-

образующее значение: после регистрации сделок, в отношении которых

законом установлены требования о регистрации, возникают обязательст-

венные праза и обязанности, после регистрации прав - вещные права или.

права, носящие вещно-обязательственный характер (т.е. обременения

вещных прав). Автор полагает, что в настоящее время в законодательстве

произошло смешение таких понятий, как «удостоверение» и «регистрация»
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сделок и подмена удостоверения регистрацией. Н.А.Сыроедов отмечает:

«Замена нотариального удостоверения на регистрацию сделок не может

быть...оправдана. Помимо того, что регистрация сделки сложнее нотари-

ального удостоверения, она не сопряжена с консультационными функция-

ми, которые осуществляет нотариус» . Автором аргументировано предло-

жение о введении обязательного нотариального удостоверения всех сделок

с недвижимостью (купля-продажа, мена, дарение, аренда, доверительное

управление), и определении государственной регистрации как способа

возникновения, перехода и прекращения прав и ограничений этих прав на

недвижимое имущество и внесении соответствующих изменений в ГК РФ

и Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним». В ходе проведенного исследования уста-

новлено, что и нотариальное удостоверение и государственная регистра-

ция имеют значение юридических фактов в гражданском праве.

Предложенная автором во второй главе систематизация позволила вы-

делить из общего числа те нотариальные действия, которые влекут граж-

данско-правовые последствия и определить их значение в движении граж-

данско-правовых отношений. Показано, что в гражданском праве нотари-

альные действия являются основаниями возникновения (изменения, пре-

кращения) имущественных правоотношений в совокупности с другими

юридическими фактами, как правило, волевыми актами субъектов граж-

данского права. Установлено, что нотариальные действия, придавая досто-

верность и законность, могут подтверждать уже возникшие правоотноше-

ния. А так же нотариальные действия являются юридическими фактами,

способствующими осуществлению гражданских прав и обязанностей. Вы-

деленные диссертантом виды нотариальных действий выступили в качест-

ве объектов исследования в третьей главе.
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В третьей главе «Отдельные виды нотариальных действий, влеку-

щие гражданско-правовые последствия», учитывая сложность и много-

численность проблем, связанных с нотариальными действиями как юриди-

ческими фактами в гражданском праве, автор не стремится к постановке и

разрешению всех вопросов в рассматриваемой области. В ст. 35 и 36 Основ

законодательства РФ о нотариате названы 20 видов нотариальных дейст-

вий. В связи с вступлением в силу третьей части Гражданского кодекса РФ

и расширением круга нотариальных действий в сфере наследования, уве-

личилось общее число нотариальных действий. Безусловно, все нотари-

альные действия юридически значимы и влекут правовые последствия, яв-

ляются основаниями возникновения, изменения, подтверждения, прекра-

щения • правоотношений, гарантируют их законность. Диссертантом рас-

сматриваются особенности совершения отдельных нотариальных действий

- тех, на которые есть указания как на юридические факты в ПС РФ и дру-

гих источниках гражданского права, с использованием материалов судеб-

ной и нотариальной практики.

Объектом исследования явились нотариальные действия, которые реа-

лизуют создаваемые нормами права возможности движения гражданских

правоотношений: представительства, обязательственных, вещных, наслед-

ственных, а также те нотариальные действия, которые способствуют реа-

лизации субъективных прав кредиторов.

В первом параграфе третьей главы «Удостоверение выдаваемых

гражданами и организациями доверенностей как юридический факт,

необходимый для возникновения отношений представительства» ис-

следуются проблемы, возникающие при нотариальном удостоверении до-

веренностей. Действие нотариуса является необходимым юридическим

фактом наряду с волеизъявлением доверителя для возникновения отноше-

ний представительства - особых гражданско-правовых отношений.
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Число доверенностей, подлежащих обязательному нотариальному удо-

стоверению невелико. Так, согласно ГК РФ нотариальное удостоверение

доверенностей требуется: 1) если доверенность выдается на совершение

сделки, требующей нотариального удостоверения (п.2 ст. 185 ГК РФ); 2)

если доверенность предназначена для совершения действий за границей

без указания срока ее действия (п.2 ст. 186 ГК РФ); 3) если доверенность

выдается в порядке передоверия (п.З ст. 187 ГК РФ). К нотариальному удо-

стоверению приравнивается удостоверение доверенностей у должностных

лиц государственных органов, названных в ГК РФ и других нормативно-

правовых актах.

Автором доказывается целесообразность сужения круга квазинотари-

альных органов, показывается, что при удостоверении доверенностей на

совершение юридически значимых действий- должностными лицами этих

органов не всегда обеспечивается соответствие доверенности закону.

Доверенности могут выдаваться от имени одного или нескольких лиц. В

последнем случае имеется в виду, что двое или более лиц поручают пред-

ставителю совершить действия, порождающие юридические последствия

для всех доверителей. Равным образом нотариус может удостоверить до-

веренность не только на имя одного, но и на имя двух или нескольких

представителей. В этой связи сделано критическое замечание: в доверен-

ностях, выдаваемых двум и более представителям, следовало бы указы-

вать, как поручается совершать юридически значимые действия предста-

вителям: совместно либо каждому в отдельности в пределах его конкрет-

ных полномочий.

В связи с принятием ФЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним» от 23 мая 2003 года1 внесены изменения в п.1 ст. 16 ФЗ РФ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
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от 21 июля 1997 года1, устанавливающие обязательность нотариального

оформления доверенностей на совершение сделок с недвижимым имуще-

ством. Представляется необходимым внести соответствующие изменения

и в ПС РФ.

Особое внимание уделено некоторым вопросам, возникающим в связи с

удостоверением доверенности, выдаваемой в порядке передоверия. Отме-

чено, что нигде в законе не раскрывается суть понятия «передоверие»,

есть лишь косвенное указание на сущность передоверия. Содержащееся • в

п.2 ст. 187 ГК РФ положение предусматривает в качестве последствий этой

сделки «передачу полномочий». Сделан вывод о необходимости легальной

дефиниции «передоверие», определив его как делегирование полномочий

представителя в случаях, указанных в законе и в доверенности.

Во втором параграфе третьей главы «Нотариальноеудостоверение

договоров как элемент фактического состава возникновения обяза-

тельственных правоотношений» рассматриваются некоторые проблемы,

встречающиеся в нотариальной практике, при применении законодатель-

ства о договорах залога и ренты. Автором выбраны для исследования лишь

те договоры, которые в силу прямого указания закона (ст.339 ГК РФ и

ст.584 ГК РФ) должны быть под страхом недействительности нотариально

оформлены. Нотариальное удостоверение договоров является обязатель-

ным элементом фактических составов - оснований возникновения обяза-

тельственных отношений..

Действия нотариуса по удостоверению договора залога состоят прежде.

всего в определении предмета залога и выяснении отсутствия в законе за-

прета на залог этих объектов. На взгляд автора, существуют проблемы оп-

ределения предмета договора залога, а именно правомерность залога не

только вещей, но и другого имущества. Сделано предложение о внесении

изменений в п.1 ст.336 ГК РФ и изложении его в следующей редакции:
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«Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи, де-

нежные средства и имущественные права (требования), за исключением

имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с лич-

ностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении

вредз, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых

другому лицу запрещена законом».

Другой проблемой залоговых отношений, по мнению автора, является

необязательность заключения договора залога для случаев, когда залог

возникает в силу закона, например, при купле-продаже имущества с рас-

срочкой платежа (п. 5 ст. 488 ГК), в кредит (ст. 489 ГК), по договору ренты

и пожизненного содержания с иждивением (ст. 587 ГК РФ), комиссии (ст.

996 ГК РФ) и др. Если предметом залога является недвижимое имущество

или основной договор был нотариально удостоверен, залоговые отноше-

ния у нотариуса могут не оформляться. Однако залог недвижимости под-

лежит государственной регистрации. В связи с этим надлежит внести из-

менения в гражданское законодательство (в ст. 339 ГК РФ), обязывающее

участников залоговых отношений недвижимости, возникающих в силу за-

кона, заключать договоры залога и оформлять их надлежащим образом.

При изучении проблем нотариального удостоверения договора ренты

выявлено отсутствие гарантий прав получателя ренты при передаче иму-

щества плательщиком ренты третьим лицам. Представляется необходимым

установить общеобязательную нотариальную форму для всех последую-

щих сделок с имуществом, обремененным рентой, для того, чтобы при-

обретателям такого имущества были разъяснены не только их права на

имущество, но и обязанности в отношении получателей ренты, и внести

соответствующие изменения в главу 33 ГК РФ.

В третьем параграфе третьей главы «Выдача свидетельства о праве

собственности на долю в общем имуществе супругов» исследуются

проблемы, возникающие при применении законодательства, регулирую-
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щего выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем иму-

ществе супругов. Показана целесообразность выдачи свидетельства о пра-

ве собственности на долю в общем имуществе супругов по заявлению пе-

режившего супруга и противоречие действующему гражданскому и семей-

ному законодательству совершения этого нотариального действия по со-

вместному заявлению супругов. Сделаны следующие выводы. В первом

случае нотариальное действие прямо не связано с наследственными отно-

шениями, поскольку доля пережившего супруга не включается в состав

наследственного имущества, это его личное имуществ, именно поэтому

выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе

супругов по заявлению пережившего супруга рассматривается как юриди-

ческий факт, подтверждающий право собственности пережившего супруга.

Во втором случае такое нотариальное действие, как выдача свидетельст-

ва о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному за-

явлению супругов, прекращающее общую совместную собственность суп-

ругов, предусмотренное ст.74 Основ законодательства РФ о нотариате, как

не соответствующее действующему гражданскому и семейному законода-

тельству, должно быть заменено следующими юридическими фактами:

брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов. Да-

ны рекомендации по законодательному закреплению обязательности нота-

риального удостоверения соглашений о разделе общего имущества супру-

гов.

В четвертом параграфе третьей главы «Действия нотариуса, на-

правленные на движение наследственных правоотношений» автор не

ставит задачу рассмотрения всех нотариальных действий в сфере наследо-

вания1, были выбраны два, наиболее значимых и самых распространенных
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действий в нотариальной практике (удостоверение завещаний и выдача

свидетельств о праве на наследство).

При совершении завещания и его нотариальном удостоверении никакие

имущественные правоотношения не возникают, поскольку с точки зрения

классификации сделок, завещание - это сделка, совершенная на «будущее

время», так как права и обязанности у лиц, указанных в завещании наслед-

никами, возникают лишь по истечении какого-то периода времени, при на-

ступлении обусловленного обстоятельства — смерти завещателя.

В законодательстве и нотариальной практике автором были выявлены

следующие проблемы удостоверения завещаний: отсутствие нормы, опре-

деляющей срок передачи завещаний, удостоверенных в порядке, преду-

смотренном ст. 1127 ГК РФ, отсутствие права на составление совместных

завещаний.

Такое нотариальное действие, как удостоверение завещаний, носит кон-

ститутивный характер для возникновения наследственных отношений, по-

скольку несоблюдение нотариальной формы завещания лишает его юри-

дической силы; выдача свидетельства о праве на наследство ничего не

прибавляет к субъективным правам наследников, поскольку лишь офици-

ально их подтверждает, и, пожалуй, прекращает наследственные правоот-

ношения. В законодательстве и нотариальной практике при выдаче свиде-

тельств о праве на наследство существуют такие проблемы, как отсутствие

права на продление срока для принятия наследства у лиц, для которых

право наследования возникает вследствие непринятия наследства другими

наследниками и которые пожелают воспользоваться этим правом к концу

трехмесячного срока, установленного п.2 ст. 1154 ГК РФ, выдача свиде-

тельства о праве на наследство ранее шестимесячного срока по п.2 ст. 1163
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ГК РФ, отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство лицам, не под-

твердившим в судебном порядке факт нахождения на иждивении наследо-

дателя, при наличии согласия остальных наследников.

В пятом параграфе третьей главы «Нотариальные действия, спо-

собствующие осуществлению гражданских правоотношений» иссле-

дуются проблемы законности совершения нотариусом исполнительной

надписи, протеста векселя и удостоверения неоплаты чека и их значение

как юридических фактов в гражданском праве. Рассматриваемые в этом

параграфе нотариальные действия не случайно объединены в одну группу.

Они влекут одинаковые правовые последствия, а именно способствуют

осуществлению (движению) гражданских правоотношений.

В результате проведенного исследования, с учетом существующих точек

зрения ученых-юристов (Н.И. Авдеенко, М.А. Кабаковой, И.М. Резничен-

ко, Л.А. Грось, В.А. Рахмиловича, В.А. Кикоть, В.П. Мозолина, В. Архи-

пова и др.) сделан вывод о правомерности исполнительной надписи для

случаев, установленных законом. В настоящее время в гражданском зако-

нодательстве только в двух случаях предусмотрена возможность обраще-

ния к нотариусу за получением исполнительной надписи: по договорам за-

лога вещей в ломбарде ( ст. 358 ГК РФ ) и по договорам проката ( ст. 630

ГК РФ).

Кроме того, автором сделано предложение о внесении дополнений в За-

кон «О библиотечном деле», в соответствии с которыми взыскание задол-

женности по требованиям библиотек, за невозвращенные книги, другие

произведения печати и иные материалы из фондов библиотек будет произ-

водиться на основании исполнительной надписи.

Необходимо на законодательном уровне определить порядок соверше-

ния нотариусом исполнительной надписи. Статьями 89-94 Основ законо-

дательства РФ о нотариате недостаточно урегулированы отношения, свя-

занные с совершением нотариусом исполнительной надписи. Необходимо



30

закрепить в законе правило, в соответствии с которым нотариус, прежде

чем совершить исполнительную надпись, должен не только исследовать

документы, подтверждающие задолженность лица, но и запросить у долж-

ника согласие на совершение данного нотариального действия. Обоснова-

на необходимость внесения дополнений в п. 1 ст. 7 Федерального закона

«Об исполнительном производстве», включающих исполнительную над-

пись нотариуса в число исполнительных документов.

Сделан вывод, что протест векселя и удостоверение неоплаты чека не

являются правопрекращающими основаниями, поскольку юридическая

связь между участниками вексельного и чекового обязательного не утра-

чивается, эти нотариальные действия лишь способствуют осуществлению

обязанности должника и реализации прав кредитора, т.е. движению обяза-

тельственного правоотношения.

В заключении диссертации обобщены основные положения и выводы,

полученные в результате проведенного исследования, указываются пути

совершенствования действующего законодательства.
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