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ОБЖАЛОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Нотариат является одним из ведущих правовых институтов в правовых системах 
большинства демократических государств и существует, как система органов, во всех 
странах Содружества Независимых Государств. 

Нотариат в современной правовой доктрине рассматривается как институт 
«предупредительного» (превентивного) правосудия по гражданским делам в пределах 
бесспорной гражданской юрисдикции, придающий нотариальному акту или иному 
совершаемому нотариусом действию особую доказательственную силу, а в отдельных 
случаях – силу исполнительного документа.  

Нотариат является одним из эффективнейших способов осуществления со 
стороны государства необходимого контроля и адекватного реагирования на реальное 
развитие гражданско-правовых отношений. 

Правовое регулирование деятельности нотариата в странах СНГ осуществляется на 
основе принятых законодательных актов (Закон Украины «О нотариате» 
от 24 марта 1998 года № 210/98-ВР, Закон Республики Узбекистан «О нотариате» 
от 16 декабря 1996 года № 343-1, Закон Туркменистана «О государственном нотариате» 
от 30 апреля 1999 года № 355-1, Закон Республики Таджикистан «О государственном 
нотариате» от 15 мая 1997 года № 411, Основы законодательства Российской Федерации 
«О нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-1, Закон Республики Молдовы  
«О нотариате» от 8 ноября 2002 года № 1453-XV, Закон Кыргызской Республики  
«О нотариате» от 30 мая 1998 года № 70, Закон Республики Казахстан «О нотариате» 
от 14 июля 1997 года № 155-1, Закон Республики Армении «О нотариате» 
от 27 декабря 2001 года № ЗП-274, Закон Азербайджанской Республики «О нотариате» 
от 26 ноября 1999 года № 762-1Г, Закон Республики Беларусь «О нотариате и 
нотариальной деятельности» от 18 июля 2004 года  № 305-З. 

Уникальность института нотариата, его полезность, а также экономичность для 
общества заключается в том, что нотариат позволяет обеспечивать правоохранительные 
функции, законность и правомерность юридических действий участников гражданского 
оборота за счет их самих, без каких-либо затрат со стороны государства. 

По организации, функциям, формам их реализации, характеру контроля и 
основным составляющим нотариальная деятельность носит публично-правовой 
характер и поэтому действия нотариусов по совершению нотариальных действий или 



 

при отказе в их совершении могут быть обжалованы в судебном порядке. Судебная 
проверка совершения нотариального действия или отказа в его совершении является 
гарантией защиты прав и законных интересов граждан, юридических и иных 
заинтересованных лиц. 

Указанные законы стран СНГ в отдельных статьях предусматривают возможность 
обжалования действий нотариуса в судебном порядке. Например, статьей 50 Закона 
Украины «О нотариате» заинтересованное лицо, считающее неправильным 
совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, 
вправе подать об этом жалобу в районный (городской) народный суд по 
местонахождению государственной нотариальной конторы, государственного 
нотариального архива, исполнительного комитета сельского, поселкового, городского 
Совета народных депутатов либо рабочего места частного нотариуса. Согласно статье 37 
Закона Республики Таджикистан «О государственном нотариате» заинтересованное 
лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в 
совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в суд по месту 
нахождения государственной нотариальной конторы. В соответствии со статьей 20 
Закон Республики Молдовы «О нотариате» лицо, интересы которого затрагиваются 
действием нотариуса, или лицо, которому отказано в совершении нотариального 
действия, может опротестовать в суд совершенное нотариальное действие или отказ в 
совершении нотариального действия. Согласно статье 48 Закона Республики Казахстан 
«О нотариате» отказ в совершении нотариального действия или неправильное 
совершение нотариального действия могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Аналогичная практика сложилась и в Российской Федерации исходя из 
нормативных предписаний статьи 49 Основ законодательства Российской Федерации  
«О нотариате» от 11 февраля 1993 года. 

Анализ законодательства стран Содружества Независимых Государств (Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Республика Армения, Азербайджанская Республика, 
Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан, Украина) показывает, что жалобы на нотариальные действия и 
отказ в их совершении, которые связаны с осуществлением предпринимательской  и 
иной хозяйственной деятельностью, рассматриваются судами общей юрисдикции по 
правилам гражданско-процессуальных кодексов, которые предусматривают специальные 
главы, регламентирующие порядок подачи и рассмотрения таких жалоб (например, в 
статье 342 главы 38 «Жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении» 
ГПК Азербайджанской Республики указано, что заинтересованное лицо, считающее 
неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении 
нотариального действия, вправе подать жалобу в суд по месту нахождения нотариуса или 
органа, выполняющего нотариальные действия. Статья 312 главы 38 «Рассмотрение 
заявлений на совершение нотариальных действий или отказ в их совершении» ГПК 
Кыргызской Республики определяет, что заинтересованное лицо, считающее 
неправильным совершенное в отношении его нотариальное действие или отказ в 
совершении  такого действия, вправе подать об этом заявление по месту нахождения 
нотариуса, органа, совершающего нотариальные действия. Заявление подается в суд в 
десятидневный срок, исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о 
совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального 
действия. В статье 273 главы 28 «Жалобы на отказ или неправильное совершение 
действия нотариусом или органом записи актов гражданского состояния» ГПК 
Республики Узбекистан указано, что заинтересованное лицо, считающее неправильным 
совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, 
вправе подать об этом жалобу в суд по месту нахождения нотариальной конторы, органа 
самоуправления поселка, кишлака, аула). 

В Постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств «О концепции и структуре модельного Кодекса 
гражданского судоустройства для государств-участников Содружества Независимых 
Государств», принятом 16 июня 2003 года №  21-6 в г.Санкт-Петербурге, указано, что 
«развитие предпринимательства и возрождение естественного правового порядка в 



 

вопросе о равенстве частной и публичной форм собственности оказывают позитивное 
воздействие на развитие гражданского законодательства». В свою очередь, эти процессы 
опосредуют необходимость приведения в соответствие с требованиями времени всего 
массива нормативных правовых актов, регулирующих порядок рассмотрения и 
разрешения коллизий и деликтов в хозяйственном обороте и многообразной сфере 
частнопубличных (имущественных и неимущественных) отношений». 

Модельный Кодекс гражданского судоустройства для государств-участников 
Содружества Независимых Государств предусматривает специальную главу 
«Производство по отношениям и спорам с нотариатом», которая состоит из восьми 
статей: 

Статья 931. Юрисдикция. 
Статья 932. Основания для возбуждения производства. 
Статья 933. Особенности подготовки дела. Уведомления и вызовы. 
Статья 934. Доказательства и доказывание. 
Статья 935. Меры по определению размера причиненного имущественного вреда. 
Статья 936. Особенности судебного разбирательства. 
Статья 937. Особенности применения права при разрешении дела. 
Статья 938. Решение суда. 
В странах СНГ, где приняты хозяйственные процессуальные кодексы (Украина, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан), Арбитражный Кодекс Российской 
Федерации не содержат нормы, позволяющей юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям обжаловать в хозяйственном (экономическом) суде нотариальные 
действия. И только ХПК Республики Беларусь включает норму, которая прямо 
предусматривает возможность такого обжалования непосредственно в хозяйственном 
суде. 

Включение в ХПК такой специальной нормы обусловлено как субъектным 
составом (юридические лица, индивидуальные предприниматели), так и содержанием 
спорного правоотношения (действия связанные с предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельностью). 

В соответствии с ХПК Республики Беларусь производство по жалобам на 
нотариальные действия или отказ в их совершении относится к отдельным видам 
производств в хозяйственном суде, регулируется главой 23 Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь и рассматривается по правилам, 
установленным ХПК с учетом особенностей (статьи 44, 200, 266 ХПК). 

Данная норма впервые была включена в ХПК 1998 года. Статьей 27 ХПК 1998 года 
определено, что хозяйственный суд рассматривает дела по жалобам на нотариальные 
действия или отказ в их совершении. До вступления в силу ХПК 1998 года все дела 
данной категории были подведомственны исключительно судам общей юрисдикции. 

Практика показала, что включение в ХПК Республики Беларусь такой нормы 
соответствует как по субъекту обжалования, так и по характеру спорного 
правоотношения целям и задачам именно хозяйственного процессуального 
законодательства. 

На наш взгляд, было бы правильным, чтобы жалобы на совершение нотариальных 
действий или отказ в их совершении были подведомственны именно хозяйственным 
(экономическим) судам стран Содружества Независимых Государств, если субъектом по 
ним выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель и по 
характеру правоотношения они вытекают или связаны непосредственно с 
хозяйственной, предпринимательской или иной экономической деятельностью, или из 
отношений учредительства. 


