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В юридической науке существуют различ-

ныенаучныепозицииотносительно возможнос-

ти и целесообразности анализа нотариального

правакак самостоятельнойотраслиправа.Обра-

щает на себя внимание то обстоятельство, что

многие известные ученые фактически исходят

из того, что факт его существования является

аксиоматичным. Нотариальное право, как

утверждает, в частности, И.Н. Черемных, явля-

ется самостоятельным элементом правовой сис-

темы России, а именно комплексной отраслью

права, обладающей своим предметом, методом,

принципами и источниками правового регули-

рования, представляющей собой совокупность

правовых нормиинститутов, регулирующихна

основе сочетания публичных и частных интере-

сов общественные отношения в сфере организа-

ции нотариата и нотариальной деятельности .1

Также рассуждает и А.Г. Нуриев, констатируя

лишь наличие концепции соотношения систе-

мы гражданско- правовых норм и системы норм

нотариального права как основной и обслужи-

вающей системы. При этом, по его мнению, к

примеру, гражданско - правовое регулирование

врамкахнотариальногоправаимеетпреоблада-

ющее значение по сравнению с другими видами

отраслевогорегулирования .2

Тем не менее, те же самые исследователи

замечают, что традиционноизучениеправового

института нотариата осуществлялось учеными-

правоведами, специализирующимися в вопро-

сах гражданского процессуального права . Как

правило, правовой институт изучается в рамках

учебной дисциплины гражданского процессу-

альногоправа .

В целом, имеет место несколько подходов к

определениюнотариального права и егоместу в

системеотраслейроссийскогоправа.Однапози-

ция отрицает возможность существования

отрасли нотариального права. Разделяющие ее
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исследователи отмечают, что первичным звеном

системы права является норма права, а норма-

тивно-правовые акты отраслей права служат

структурнымматериалом,изкоторого складыва-

ется конкретная отрасль законодательства. При

сформированной отрасли права отрасль законо-

дательстваможетне сложиться (например, право

социального обеспечения, предпринимате-

льское право). Возможна и обратная ситуация,

когда отрасль законодательства существует без

отрасли права (например, законодательство о

нотариате). Так, например, по мнению Н.А.

Гущиной, «с одной стороны, система права спо-

собна обеспечить построение системы законода-

тельства, с другой - состояние системы законода-

тельства свидетельствует о степени развитости

системы права» . Весьма характерна в этом плане

позиция Ю.А. Тихомирова. Он отмечает, что

«принятие одного-двух законов нередко дает

повод признать появление соответствующей

отрасли права... Принят закон о нотариате - есть

и нотариальное право...Подобное отождествле-

ние упрощаети вульгаризируетпредставленияо

праве и законе, но первое как явление и понятие

богаче и шире второго. Не следует скороспелым

законам поспешно присваивать ранг права, а

отрасли законодательства механически объяв-

лять отраслями права. Авторские амбиции раз-

работчиков, ученых и депутатов, - заключает

автор, - не могут служить для этого серьезным

основанием» .

Другая позиция признает существование

нотариального права, в том числе, в качестве

подотрасли конституционного права. Так, Е.Б.

Тарбагаева, отмечаякомплексныйхарактер зако-

нодательства о нотариате, констатирует сущес-

твование норм, которые органически и нерас-

торжимо связаны с нотариатом; именно эти нор-

мы, по мнению Е.Б. Тарбагаевой, «определяю-

щие организацию нотариата как системы орга-

нов, обеспечивающих нотариальную охрану

прав и законных интересов, по своему предмету

и методу могут быть отнесены к конституцион-

ному праву в качестве его подотрасли, так как

регулирование организации нотариата согласно

Конституции РФ находится в совместном веде-

нииФедерациииее субъектов» .

Аналогичные взгляды высказывают и дру-

гие исследователи, отмечающие, что сегодня

нотариальное право можно отнести к ведущей
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отрасли российского права - конституционному

праву в виде комплексной подотрасли. Нотари-

альное право они определяют «как совокупность

правовых норм и институтов, регулирующих на

основе сочетания публичных и частных интере-

сов общественные отношения в сфере организа-

ции и осуществления нотариальной деятельнос-

ти, а также отношения по государственному

управлению нотариальной деятельностью в

целях защитыосновныхправи законныхинтере-

сов граждан и юридических лиц и обеспечения

интересов государстваиобщества» .

Как отмечает А.Г. Нуриев, еще одна группа

ученых нотариальное право рассматривают как

комплексную отрасль права . Нотариальное

право носит комплексный характер, поскольку

законодательство о нотариате регулирует

отдельный круг вопросов, объединяя в едином

нормативном акте нормы различной отраслевой

принадлежности на основании рационального

начала, которое заключается в регуляции в еди-

ном правовом акте определенного вида юриди-

ческой деятельности. Предметом нотариального

права являются нотариальные действия, в рам-

ках метода выделяются как императивные, так и

диспозитивные начала (равенство сторон нота-

риального производства, свобода обращения к

нотариусу за совершением нотариального

действия, система гарантий прав заинтересован-

ных лиц). В систему нотариального права входит

общаячасть, состоящаяизинститутов, регулиру-

ющих организационные основы нотариата, и

особенная часть, состоящая из норм, регулирую-

щих правила совершения нотариальных

действий.

В частности, В.В. Ярков отмечает, что нота-

риальное законодательство представляет собой

комплексную отрасль российского законодат-

ельства . По его мнению, на базе комплексных

отраслей законодательства возникают и ком-

плексные правовые образования в структуре

права. Развитию комплексных отраслей права

способствует и специализация законодательства,

поскольку оно все чаще регулирует по сугубо

рациональным признакам отдельный круг пра-

вовых вопросов, объединяя в едином норматив-

ном акте нормы различной отраслевой принад-

лежности. Такимобразом, заключает автор, нота-

риальное право относится к числу комплексных

отраслей права, объединяющих в себе нормы
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самой различной отраслевой принадлежности,

как материально-правовые, так и организацион-

ные и процедурно-процессуальные. Признака-

ми, способствующими, по мнению В.В. Яркова,

выделению нотариального права как комплек-

снойотраслиявляются:

-во-первых, наличие кодифицированного

правового акта - Основ законодательства РФ о

нотариате;

-во-вторых, наличие общего предмета регу-

лирующего воздействия - отношений, связанных

с совершениемнотариальныхдействий;

-в-третьих, комплексный характер нотари-

ального права подчеркивается тем обстоя-

тельством, что оно включает в себя юридические

нормы гражданского, административного, про-

цессуального и иных отраслей российского пра-

ва;

- в-четвертых, нотариальноеправоимеетряд

особых принципов, общих положений, приемов

и способов регулирования, образующих особый

правовойрежим .

Аналогичной точки зрения придерживают-

ся имногие другие исследователи . В целях аргу-

ментации своих суждений они отмечают, что

предмет нотариального права представляет

сформировавшуюся обособленную группу

общественных отношенийпо поводу нотариаль-

нойдеятельности, воздействующую:

- на общественные отношения, связанные

непосредственно с нотариальной деятельнос-

тью;

- на нотариальные действия, результат кото-

рых -нотариальныйакт;

- на нотариально-процессуальные отноше-

ния, характеризующие порядок осуществления

отдельныхвидовнотариальныхпроизводств;

- на отношения по организации сотрудни-

чества снотариатомзарубежныхстран .

Соответственно, ониделают вывод, чтонота-

риальное право - самостоятельная отрасль систе-

мы российского права, которая представляет

собой совокупность правовых норм, регулирую-

щих общественные отношения по поводу нота-

риальнойдеятельности, с присущимиейметода-

ми, основанная на определенных правовых при-

нципах и обладающая самостоятельными источ-

никамиправа .

Причем, исследователи отмечают, что по

своему характеру нотариальное право является

11

12

13

14

не только процессуальным (процедурным), но и

материальным, и регулирует как общественные

отношения в сфере осуществления нотариаль-

ной деятельности, устанавливая, каким образом

совершаются нотариальные действия, так и

содержит материальные нормы, закрепляющие

условия, когда эти действия должны или могут

быть совершены, их юридические последствия.

Материальныенормынотариальногоправаобес-

печивают его регулятивные и охранительные

функции, регулируютреально складывающиеся

между людьми отношения, регламентируют

реализацию субъектами прав и обязаннос-

тей. Нотариальное право обладает собствен-

ной системой источников, под которыми иссле-

дователи, как правило, понимают нормативные

правовые акты, содержащие правила, регулиру-

ющие общественные отношения, складывающи-

еся в процессе осуществлениянотариальнойдея-

тельности, и организационно-управленческие

отношения в сфере нотариата. В этом плане «от-

казывать» нотариальному праву в отраслеобра-

зующих признаках и рассматривать его как «ме-

ханическую» совокупность норм, относящихся к

отдельныминститутами отраслям частного пра-

ва: наследственного права, семейного права и т.

д., было бы неверно, как замечает И.Н. Черем-

ных, по следующим причинам . Во – первых,

нормы отдельных отраслей, даже в той мере, в

которой они регулируют вопросы, касающиеся

нотариальной деятельности, восприняли при-

нципы той отрасли права, к которой относятся, и

не учитывают специфику и особый характер

нотариальной деятельности. Во – вторых, сущес-

твует ряд законодательных актов, регулирую-

щих нотариальную деятельность, которые не

могут быть однозначно отнесены ни к одной из

традиционно существующих отраслей права

России (гражданскому процессуальному, адми-

нистративномуправу).

Таким образом, исследователи отмечают,

что правое регулирование нотариальной дея-

тельности специальными законодательными

актами позволило поставить вопрос о наличии

нотариального права . Если разделить их пози-

цию, то применительно к нотариальному праву

дискуссионным является лишь, к примеру, воп-

рос о месте нотариального процессуального

права в системе права. Одна точка зрения здесь

состоит в том, что деятельность нотариальных
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органов охватывается предметом гражданского

процессуального права, поскольку суд и другие

органы объединены, исходя из единства госуда-

рственной функции защиты прав и охраняемых

закономинтересов; другаяже - предполагает, что

законодательство о нотариате не входит в пред-

мет гражданского процессуального права, т.к.

последнее регулирует только деятельность суда

порассмотрениюгражданскихдел .

Тем не менее, некоторые ученые отмечают,

что «расширение юрисдикционной деятельнос-

ти государственного нотариата по охране граж-

данских прав и интересов не связано с конструи-

рованием каких-либо новых отраслей процессу-

ального права. Законодательство о государствен-

номнотариатенеобразует самостоятельноенота-

риальноепроцессуальноеправо, ибонетматери-

ального нотариального права, которое оно при-

звано обслуживать» .Поихмнению, для выделе-

ния нотариального права как отдельной самос-

тоятельной комплексной отрасли права пока нет

достаточных оснований. По своему характеру

нормы, определяющие порядок организации

нотариата, т.е. общие вопросы нотариата, усло-

вия назначения на должность, проведения кон-

курсов и стажировок, финансовые аспекты нота-

риальной деятельности и т.п., равно как нормы,

определяющие порядок совершения нотариаль-

ных действий, т.е. обязательных условий совер-

шения того или иного нотариального действия,

являются административными нормами и вхо-

дят в предмет государственного регулирования

нотариальной деятельности, т.е. администра-

тивного права. Эти нормы устанавливают обще-

обязательные правила поведения для должнос-

тных лиц, осуществляющих функции госуда-

рственного управления в сфере нотариата, и для

нотариусов. В рамках правоприменительной

деятельности нотариус использует нормы раз-

личных отраслей права: гражданского, семейно-

го, жилищного, земельного и т.п. Следовательно,

нет весомых оснований для объединения этих

нормв комплекснуюотрасльправа, в томчислеи

потому, что любойправоприменительныйорган

и сами заинтересованные лица следуют предпи-

саниям соответствующих норм права, при этом

эти нормы остаются в рамках своей отраслевой

принадлежности.

Таким образом, в отечественной правовой

доктрине имеет место дискуссия в отношении
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целесообразности выделения нотариального в

качестве самостоятельной отрасли права. По

справедливому замечанию Р.Давида, обоснован-

ные выводы могут быть сделаны с полной яснос-

тью только, если посмотреть на проблему со сто-

роны, выйти за рамки собственнойправовой сис-

темы .Так,например, воФранции«факторнали-

чия» нотариального права, понимаемого как

совокупность норм, которые применяются в

отношении самих нотариусов при исполнении

ими своих обязанностей, прежде всего по удосто-

верению сделок, и по другим взаимоотношени-

ямсклиентами, какправило,неотрицается .
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По мнению автора, теория права не может

предложить исследователю универсальные и

безапелляционные критерии определения при-

нципиальной возможности и уж тем более целе-

сообразности выделения отраслей права в качес-

тве самостоятельных. Существующий классичес-

кий критерий их обособления по принципу

«уникальности» предмета и метода правового

регулирования вряд ли можно назвать свобод-

ным от элементов субъективизма и потенциаль-

ной опасности искусственного надумывания

отраслей права. Зададимся, к примеру, вопросом

о том, имеет линотариальноеправо возможность

«существования» в силу специфики двух (иног-

да, правда, выделяютибольшее количество) кри-

териев? Думается, не трудно предположить, что

исследователь при соответствующем желании

сможет выделить и специфическую группу

общественных отношений и необходимость их

урегулирования особыми методами. Впрочем,

следует заметить, что в первом случае это все же

достаточно абстрактная формула «обществен-

ные отношения в сфере…», а во втором - то или

иное сочетание (или степень превалирования)

императивного и диспозитивного методов пра-

вовогорегулирования.

Таким образом, сам по себе факт выделения

нотариального права как самостоятельной

отраслиправанеможетбытьоднозначноохарак-

теризован как, к примеру, негативный или же,

напротив, бесспорный. Его надлежащая оценка

возможна лишь на основе анализа влияния на

развитие юридической науки и правопримени-

тельной практики. В этом плане, как представля-

ется, выделение нотариального права в качестве

самостоятельной отрасли права может спосо-

бствовать развитию системы законодательства,
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регламентирующего статус нотариата, основы

деятельности и разграничение полномочий нота-

риальных и квазинотариальных структур и т.д.

Кроме того, нотариальное право (если признать

целесообразным его выделение) будет спосо-

бствовать и развитию межнотариального сотруд-
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