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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 

Защита  прав  человека  и  гражданина  является  приоритетной и 
важнейшей  задачей, связанной  с укреплением  российской  государ
ственности  в  современных  условиях,  в  конституции  Российской 
Федерации, провозгласившей  приоритет норм международного  права 
над национальным  законодательством,  зафиксировано, что «.„Чело
век, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина  обя
занность государства» (статья 2). 

для  осуществления  этих  идей  и  претворения  их  в  жизнь  на 
базе новой конституции  совершенствуются  все отрасли  нашего за
конодательства.  1998  год Указом  президента  Российской  Федера
ции был объявлен «годом прав человека в Российской Федерации». 
обязанность создавать все необходимые правовые и организацион
ные  условия  для  реализации  прав, свобод  и  законных  интересов 
граждан возложена в соответствии  с конституцией на государство 
и его органы, согласно статье 18 конституции  РФ права и свобо
ды человека и гражданина «...определяют смысл, содержание и при
менение законов, деятельность  законодательной  и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». 

Особую  актуальность  обеспечение  законных  прав  и  интересов 
личности  и  гражданина  приобретает  в  условиях  вооруженных  Сил 
Российской  Федерации  с  учетом  специфики  правового  положения 
военнослужащих. 

в связи  с этим  в последние  годы  вопросы  создания  гарантий 
реализации правового статуса военнослужащих, усиление их соци
альной  защиты  стали  одним  из  приоритетных  направлений  в  дея
тельности  государственных органов. С принятием 27 мая 1998 го
да  Федерального  закона  «о  статусе  военнослужащих»  фактически 
был  создан  принципиально  новый  механизм,  призванный  обеспечи
вать эффективную  защиту  прав и законных  интересов  граждан  при 
совершении  нотариальных  действий  путем  такого  вида  несудебной 
защиты  прав, как  совершение  командирами  воинских  частей нота
риальных действий с участием военнослужащих. 

Законодательное  решение  вопроса  о  совершении  нотариальных 
действий  с участием военнослужащих  командирами  воинских частей 
как должностными лицами органов исполнительной  власти  в случа



ях и порядке, которые установлены  федеральными  законами  и ины
ми нормативными  актами  российской  Федерации,  позволяют обеспе
чивать  гарантированную  защиту таких  конституционных  прав воен
нослужащих,  как  защита  права  собственности,  право  наследова
ния,  получение  юридической  помощи  и  по существу  является  реа
лизацией  специального  права  военнослужащих  на  обращение  к ко
мандирам  воинских  частей  как  к нотариусам  за  несудебной  защи
той своих прав. 

с  принятием  Федерального  закона  «о статусе  военнослужащих» 
командиры  воинских частей, как должностные лица органов испол
нительной  власти,  совершают  нотариальные  действия  с  участием 
военнослужащих,  лиц,  призываемых  (поступающих)  на  военную 
службу, членов  их семей, а в отношении  рабочих  и служащих  во
инских частей  и членов семей рабочих  и служащих  доверенности 
и завещания, приравненные к нотариальным. 

осуществление  преобразований  во всех сферах жизни  общества 
потребовали  приведения  в  соответствие  с  ними  всей  правовой 
системы.  Составной  частью  этих  мер  является  военноправовая 
реформа в вооруженных  Силах  РФ, которая  предусматривает усиле
ние правовых  гарантий  защиты  законных прав и интересов военно
служащих.  одним  из направлений  этой  многогранной  работы  явля
ется обеспечение  прав военнослужащих  при обращении  за соверше
нием нотариальных действий. 

Несмотря  на  актуальность  этой  темы,  она  комплексно до  сих 
пор в научном  плане не исследовалась, научные  публикации  каса
лись лишь  отдельных  частных  моментов  этой  проблемы,  организа
ционноправовые  основы  обеспечения  прав военнослужащих  при со
вершении  ими нотариальных  действий  освещены  явно  недостаточно. 
к  тему  же  многие  положения  в  силу  изменений  в  политической, 
экономической  и военной  сфере, а также  с учетом  коренного из
менения  законодательства  явно устарели  и не отвечают  потребно
стям  современнр(|?!сизни.  следует  учесть, что  действующее  зако
нодательство  не только  предъявляет  более  высокие  требования  к 
обеспечению  йрав военнослужащих,  но и закрепляет  ряд новых бо
лее существенных  гарантий, направленных  на их обеспечение, ко
торые постоянно развиваются, в этой  связи  представляет  научный 
и практический  интерес  попытка  проанализировать  ныне  действую
щее законодательство  и практику его применения  в рассматривае
мой  сфере.  Актуальность  этих  вопросов  возрастает  также  и  в 



связи  с  тем,  что  нотариальная  практика  в  части  обеспечения 
прав  военнослужащих  при  обращении  к  нотариусу  за  совершением 
нотариальных действий не исследовалась и не обобщалась. 

однако  как  в работе  командиров  воинских  частей, должност
ных лиц органов исполнительной  власти, консульских учреждений, 
уполномоченных  законом  совершать  нотариальные  действия, так и 
в деятельности  нотариусов при совершении  нотариальных действий 
с  участием  военнослужащих  возникает  ряд спорных,  порога не ре
шенных законодателем  вопросов, связанных с обеспечением закон
ных прав и интересов военнослужащих. 

Основной  причиной  отказа  нотариусов  в  совершении  нотари
альных действий с участием военнослужащих, являются: 

  предъявление документов, удостоверяющих личность военно
служащих, по которым установить личность обратившегося затруд
нительно или невозможно  ввиду  ветхости документа, удостоверяю
щего личность  или  по другим  причинам,  вызывающим  у  нотариуса 
сомнения относительно установления личности гражданина; 

  обращение  за  удостоверением  доверенностей  на  снятие  и 
постановку  с  регистрационного  учета  по  месту  постоянного  жи
тельства или пребывания; 

  обращение  за  свидетельствованием  подлинности  подписи  на 
заявлениях  о согласии  на  выезд  за границу  РФ несовершеннолет
них  детей  военнослужащих  без  указания  страны  выезда  и  сроков 
выезда; 

 обращение  военнослужащего  за свидетельствованием  подлин
ности подписи на заявлении в банк  в качестве должностного лица 
коммерческой  организации, то есть за совершением  нотариального 
действия, противоречащего действующему законодательству; 

  невозможность  проверить  правоспособность  воинской  части 
ввиду отсутствия  в действующем  гк РФ норм, регулирующих поря
док создания, реорганизации и прекращения военных организаций; 

  несоответствие  документов,  подтверждающих  правоспособ
ность военной организации  как юридического лица, предъявляемых 
нотариусам,  требованиям  к документам,  установленным  действую
щим законодательством о нотариате; 

  отказ  в предъявлении  нотариусу документов  со ссылкой  на 
военную  или  государственную  тайну  ввиду  особого  статуса  воен
ной организации; 

  нарушение  правил  общего  и  военного делопроизводства  при 



оформлении  документов,  подтверждающих  полномочия  должностных 
лиц военных организаций. 

Следует  подчеркнуть, что  обращение  военнослужащих  к нота
риусу за совершением  нотариальных действий происходит по общим 
правилам, установленным действующим  законодательством.  Военно
служащие, наравне  с гражданами  РФ, имеют право на обращение к 
нотариусам  за  удостоверением  нотариальных  действий  на  общих 
основаниях. Однако военнослужащие в большинстве  своем выполня
ют служебные обязанности  в специфических условиях, и обращение 
военнослужащих  к  командирам  (начальникам)  воинских  частей  за 
совершением  нотариальных  действий  относится  к  специальному 
праву на удостоверение таких нотариальных действий и связано с 
их особым правовым статусом, как военнослужащих. 

Право  военнослужащих  на обращение  к командиру  за удосто
верением  нотариальных  действий  является  реализацией  конститу
ционных прав граждан на оказание правовой помощи, защиты права 
собственности, права наследования, специальным  способом  реали
зации  этих  прав, одним  из  видов  несудебной  защиты  прав, обу
словленном  особенностями  военной  службы  и  предусмотренными 
нормами  как  гражданского, так  и военного  (специального) зако
нодательства.  этим  специальным  правом  военнослужащий  обладает 
в  строго  определенных  временных  границах    с  момента  призыва 
(поступления)  на  военную  службу  до  момента  ее  прекращения. 
Специальное  право военнослужащих  на обращение за удостоверени
ем  нотариальных  действий  к  командиру  (начальнику)  воинской 
части  регламентируется  статьями  185  ГК  РФ,  541  гк  РСФСР,  22 
Федерального закона РФ «о статусе военнослужащих». 

Порядок  прохождения  военной  службы,  а  также  военно
служебные  отношения  между  начальниками  и  подчиненными  опреде
ляются  нормами  военного  законодательства, особенности  военной 
службы,  а также  специфику  военнослужебных  правоотношений  не
обходимо учитывать при совершении нотариальных действий  с уча
стием военнослужащих. 

изложенное  позволяет  сделать  вывод  об  актуальности  темы 
исследования, а также о  наличии  теоретических,  практических и 
прогностических  оснований  рассмотрения  проблемы  обеспечения 
прав  военнослужащих  при  совершении  нотариальных  действий,  что 
является одной из важных задач военного права. 

в настоящей  работе  значительное  внимание уделено  выработке 



предложений  по  совершенствованию  действующего  правового  меха
низма  реализации  права  военнослужащих  на  обращение  как  к ко
мандирам  воинских  частей,  так  и  к  нотариусам  за  совершением 
нотариальных действий, 

ОБЪЕКТ и ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Объектом  исследования  являются  правовые  отношения,  возни

кающие в связи с обеспечением прав военнослужащих  при соверше
нии нотариальных действий. 

предмет исследования  включает установленные  ныне действую
щим законодательством  Российской Федерации  средства и способы, 
позволяющие  как самим военнослужащим  при обращении  за соверше
нием  нотариальных  действий,  так  и  нотариусам,  а  также  иным 
должностным  лицам, уполномоченным  государством  совершать нота
риальные  действия,  обеспечивать  в  надлежащей  мере  соблюдение 
законных  прав и интересов  военнослужащих,  при  этом  затрагива
ются не только чисто правовые и процедурные  вопросы, но и ор
ганизационные  аспекты,  которые  призваны  способствовать  соблю
дению  законности  при  оформлении  нотариальных  действий  с уча
стием военнослужащих, насколько это возможно, автор стремилась 
проанализировать  эти  проблемы  в  их  историческом  развитии,  в 
связи с этим анализируется  законодательство различных  периодов 
российского государства: от становления института нотариата до 
настоящего времени. 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
цель  настоящей  диссертации  обусловлена  новизной,  теорети

ческой  и практической  значимостью  темы  в комплексном  исследо
вании истории  возникновения  и развития  организационноправовых 
основ  обеспечения  прав  военнослужащих  при  совершении  нотари
альных действий, анализе теоретических и практических  аспектов 
обеспечения  прав  военнослужащих  при  обращении  за  совершением 
нотариальных  действий, а также  разработки  и  научном  обоснова
нии  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  законода
тельства и правоприменительной  практики в рассматриваемой  сфе
ре, исследовании  содержания, особенностей и порядка совершения 
нотариальных действий, основных этапов нотариального процесса. 

достижение  поставленной  цели  потребовало решения  следующих 
теоретических и практических задач: 



1. проанализировать  научные  основы  обеспечения  прав  воен
нослужащих при совершении нотариальных действий. 

2. исследовать  проблему  обеспечения  прав  военнослужащих 
при  совершении  нотариальных  актов  или  актов,  приравненных  к 
ним,  в  историческом  аспекте,  с  целью  выявить  возможности  ис
пользования этого опыта в современных условиях. 

3. Провести  научный  анализ  действующего  законодательства, 
регулирующего  обеспечение  прав  военнослужащих  при  совершении 
нотариальных  действий  и  обобщить  правоприменительную  практику 
в данной области. 

4. Выявить особенности  применения  законодательства  при со
вершении  нотариальных  действий  с участием  военнослужащих,  ко
гда  командир  (начальник), другие должностные  лица  вооруженных 
сил РФ выступают в роли нотариуса. 

5. Разработать и внести  практические  предложения  по совер
шенствованию  законодательства  и  правоприменительной  практики 
по обеспечению  прав военнослужащих  при совершении  нотариальных 
действий. 

6. Исследовать  опыт дореволюционной  России,  СССР  и  между
народный опыт в частности: (США, ФРГ) в обеспечении  прав воен
нослужащих при совершении нотариальных действий. 

Основной  задачей  диссертационного  исследования  является 
изучение организационноправовых  вопросов, связанных  со специ
фикой  совершения  нотариальных  действий,  как  действенного  вида 
несудебной защиты прав граждан. 

в  диссертации  особое  внимание  уделяется  существующим  про
белам действующего  как  военного, так  и гражданского  законода
тельства, законодательства о нотариате применительно  к порядку 
совершения  нотариальных  действий  с  участием  военнослужащих, 
анализируется  проект  третьей  части  гражданского  кодекса  РФ  в 
связи  с темой исследования, организационнометодические  вопро
сы нотариальной правоприменительной практики. 

МЕТОДОЛОГИЯ и МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Методологической  основой  диссертационного  исследования 

явились общенаучные философские методы. Использовались также и 
частнонаучные  методы  познания:  исторический,  логический,  со
циологический,  сравнительноправовой,  структурный, статистиче
ский и т.п. 



нормативноправовую  базу  исследования  составили  междуна
родноправовые  акты,  относящиеся  к  вопросам  прав  человека; 
действующее  законодательство  Российской  Федерации,  определяю
щее порядок  совершения нотариальных действий;  российское воен
ное  законодательство,  отражающее  специфические  особенности 
правового статуса военнослужащего и тем самым оказывающее воз
действие  на  обеспечение  прав  военнослужащих  при  совершении  в 
отношении  них  нотариальных  действий,  для  исследования  этой 
проблемы  в  историческом  аспекте  изучались  правовые  источники 
России  XIXXX  веков,  действовавшее  в  СССР  законодательство, 
имеющее  отношение  к теме  исследования,  современное  законода
тельство Российской Федерации. 

исходной  теоретической  базой  диссертации  явились  моногра
фические  труды  советских  и  российских  ученых  в  области  общей 
теории  государства  и  права,  международного  и  конституционного 
права,  в частности  с.с. Алексеева,  г.в. Атаманчука,  н.в. вит
рука, в.А.  карташкина, С.А.  Комарова, Е.А. лукашевой,  Б.н. то
порнина и других. 

вопросы  правовых  гарантий  обеспечения  прав  военнослужащих 
при  совершении  нотариальных действий  с их участием  исследова
лись  с учетом  специфики  воинских  правоотношений  на  базе  работ 
военных ученыхюристов, которые касались проблем  правового по
ложения  военнослужащих,  при  рассмотрении  различных  аспектов 
военного права: н.в. Артамонова, А.А. Беспалова, х.м.  Ахметши
на,  о.в.  дамаскина,  Е.м.  казимирова,  н.и.  Краснова,  А.в.  ку
дашкина,  н.и.  Кузнецова,  А.С  кобликова,  ю.и.  мигачева, 
и.Ф.  побежимова,  л.л.  попова,  п.и.  Романова,  Б.Ф. старова, 
в.г. стрекозова, А.А. терАкопова. 

в ходе диссертационного  исследования  изучен  большой  массив 
законодательных и нормативноправовых  актов, относящихся  к во
просам  обеспечения  прав  граждан  при  совершении  нотариальных 
действий. Эмпирическую базу данной  работы  составляют статисти
ческие данные  нотариальных  органов  г. Москвы  и московской  об
ласти  за  19922000  годы;  материалы,  касающиеся  практики  дея
тельности  командования  войск  ПВО  МО  РФ,  ряда  военномеди
цинских  учреждений  московского  и  северокавказского  военных 
округов, ряда воинских частей московского и Сибирского  военных 
округов,  воинских  частей, дислоцирующихся  за  пределами  РФ  в 
г.  Севастополе,  на  космодроме  Байконур  по  совершению  нотари



альных действии. 
С целью выявления  знаний  военного и гражданского  законода

тельства и практики его применения  при совершении  нотариальных 
действий  проведено анкетирование 112 нотариусов г. Москвы, 323 
командиров воинских частей ПВО, участвовавших  в сборах в 1998
2000  годах,  68  слушателей  курсов  усовершенствования  военных 
юристов при военном Университете, 183 офицеров, обучавшихся  на 
заочном отделении юридического факультета Международного  неза
висимого  экологополитологического  Университета  в  19962000 
годах, при  написании  диссертации  автор  использовала  свой лич
ный опыт работы  государственным  нотариусом  в период с 1987 по 
1988 год и с 1992 по 1993 год и с 1993 года по настоящее время 
как нотариус, занимающийся частной практикой г. Москвы. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в 

том,  что  впервые  в  военноправовой  науке  предпринята  попытка 
комплексного  исследования  проблем  обеспечения  прав  военнослу
жащих при совершении  нотариальных действий, при этом  некоторые 
исторические  источники  и действующие  законодательные  источни
ки, обобщенные данные о нотариальной  практике впервые вводятся 
в научный оборот. 

следует  признать,  что  обусловленные  социальноэкономичес
кими преобразованиями  в нашей стране изменения в сфере военно
служебных  отношений, а также несовершенство закрепленных в Фе
деральном  законе  от 28 мая  1998  г. «О статусе  военнослужащих» 
правовых  норм,  регулирующих  механизм  несудебной  защиты  прав и 
свобод  военнослужащих  по  реализации  права  военнослужащих  на 
обращение  за  совершением  нотариальных  действий  к  командирам 
воинских  частей,  требуют  самостоятельного  комплексного  иссле
дования. 

в исследовании  предпринята  попытка всесторонне  исследовать 
организационноправовой  механизм  реализации  прав  военнослужа
щих на такой  специфических  вид несудебной  защиты  прав  и инте
ресов  военнослужащих,  как  обращение  за  совершением  нотариаль
ных действий  к командирам воинских частей, разработать научно
практические рекомендации по его совершенствованию. 

Диссертационное  исследование  проведено  с учетом  требований 
международноправовых  норм  в  области  защиты  прав  человека, 



гражданского  законодательства  Российской  Федерации, существен
но изменившегося  в последние  годы,  военного  законодательства, 
регулирующего  различные  аспекты  этой  сложной  и  многогранной 
проблемы,  кроме того, новизна диссертации  определяется  совре
менной  правоприменительной  практикой,  как  нотариальных  орга
нов, так  и  командиров воинских частей  и должностных лиц орга
нов  государственной  власти,  призванных  обеспечить  законные 
права и интересы военнослужащих при обращении  к ним для совер
шения нотариальных действий. 

Автором  обоснованы  предложения  по  совершенствованию  зако
нодательства  и  практики  его  применения,  по  усилению  гарантий 
обеспечения  прав  военнослужащих  при  совершении  нотариальных 
действий. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 
1. Обеспечение  прав военнослужащих  при  совершении  нотариа

льных  действий  является  неотъемлемым  элементом  реализации  их 
правового  статуса  и  является  конституционной  обязанностью но
тариальных органов и должностных лиц, имеющих  право на их со
вершение. 

2. механизм обеспечения  прав военнослужащих  при  совершении 
нотариальных  действий  включает  в  себя  в  достаточной  степени 
разработанную  и рациональную,  внутренне  согласованную  систему 
законов и нормативноправовых актов; строгое и точное исполне
ние законов всеми лицами, участвующими  в этом процессе; надле
жащую  профессиональную  подготовку  нотариусов  и  должностных 
лиц, уполномоченных  законом, на совершение нотариальных дейст
вий;  надлежащую  осведомленность  самих  военнослужащих  об уста
новленных законом процедурах совершения нотариальных действий. 

3. правовому механизму обеспечения  прав военнослужащих  при 
совершении  нотариальных действий  присущи особенности, обуслов
ленные их правовым статусом  военнослужащих, особенностями  про
хождения ими военной службы и наделением  командиров  (начальни
ков),  других  должностных  лиц  вооруженных  Сил  РФ,  должностных 
лиц  органов  исполнительной  власти,  консульских  учреждений  в 
законодательном  порядке  специальными  полномочиями  в  этой  сфе
ре, что необходимо учитывать при реализации  права военнослужа
щего при совершении нотариальных действий. 

4. назрела  настоятельная  необходимость  совершенствования 



законодательства,  призванная  более  эффективно  обеспечивать 
права  военнослужащих  при  совершении  нотариальных  действий. 
особенности  совершения  нотариальных  действий  с  участием  воен
нослужащих  с  учетом  их  правового  статуса  следует  отразить  в 
действующем  военном и гражданском  законодательстве  и законода
тельстве о нотариате. 

5. необходимо улучшать деятельность всех должностных лиц и 
органов, входящих в систему нотариата в РФ, при выполнении но
тариальных  действий  с  участием  военнослужащих;  провести  ряд 
специальных  занятий  по  изучению  военного  законодательства  для 
нотариусов,  подготовить  методические  разработки  по  выполнению 
нотариальных  действий  с  участием  военнослужащих,  периодически 
публиковать  статьи  в нотариальной  и  военноправовой  периодике 
по этим вопросам. 

6. в  целях  реального  обеспечения  прав  военнослужащих  при 
совершении  нотариальных  действий  сформулированы  рекомендации 
по организации  работы  командиров  (начальников), других должно
стных лиц вооруженных сил РФ: 

 следует разработать новые правила удостоверения  команди
рами  (начальниками) воинских  частей, подразделений, учреждений 
доверенностей и завещаний и других нотариальных действий  в со
ответствии с действующим законодательством; 

 внесено  предложение  о  расширении  перечня  нотариальных 
действий,  которые  могут  совершать  командиры  воинских  частей, 
исходя из требований  ряда законов и предложена редакция проек
та статьи  Федерального  закона  «о  статусе  военнослужащих», по
зволяющая  в будущем  расширять  перечень  нотариальных  действий, 
которые  могут совершать  командиры  воинских  частей,  без допол
нительного внесения изменений каждый раз в другие законы; 

 При  разработке  нотариальнопроцессуального  кодекса  РФ 
или специальной  главы  гпк РФ необходимо подробно регламентиро
вать единый  порядок  совершения  каждого  нотариального  действия 
всеми  должностными  лицами,  уполномоченными  совершать  нотари
альные действия, в том  числе  и  командирами  (начальниками) во
инских частей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В диссертации  научно разработан и обоснован механизм обес
печения прав военнослужащих при совершении нотариальных дейст
вий.  Сделан  вывод о том, что обеспечение  прав  военнослужащих 
при  совершении  нотариальных  действий  является  неотъемлемым 
элементом  реализации их как общего, так и специального право
вого  статуса  и  является  обязанностью  нотариальных  органов и 
должностных лиц, имеющих, согласно закону, право на совершение 
нотариальных  действий или действий,  приравненных  к ним. право 
военнослужащих на обращение за совершением  нотариальных дейст
вий  к  командирам  (начальникам)  воинских  частей  является со
ставной  частью  конституционного  права  граждан на наследование 
Сч.4  статьи  35  Конституции  РФ), защиту  права  собственности 
(4.1  статьи  35  конституции  РФ), оказание  квалифицированной 
юридической  помощи  (ч.1 статьи  48 Конституции  РФ) и в целом 
является  важным  юридическим  средством  защиты  прав,  свобод и 
законных интересов военнослужащих. 

выводы и положения, к которым пришла автор в диссертацион
ном исследовании,  позволяют разработать и внести  научно обос
нованные  предложения по дальнейшему  совершенствованию  законо
дательства  и  повышению  реальных  гарантий,  обеспечивающих  в 
полном объеме права военнослужащих при совершении  нотариальных 
действий. 

практическое  значение  результатов  диссертационного  иссле
дования  состоит в том, что на его базе  выработаны  конкретные 
предложения по совершенствованию деятельности  нотариальных ор
ганов,  должностных лиц, в том числе  и командиров  (начальни
ков), других должностных лиц вооруженных Сил РФ, которым в со
ответствии с законом  предоставлено право совершения нотариаль
ных действий. 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть ис
пользованы  в  учебном  процессе  военного  Университета,  других 
военноучебных  учреждениях,  а  также  в  системе  командирской 
подготовки  вооруженных Сил РФ с целью  повышения  правовой  под
готовки  командного состава в сфере обеспечения  прав  военнослу
жащих при совершении нотариальных действий. 
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АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Результаты  научного исследования  автора прошли  апробацию в 

выступлениях  с  научными  сообщениями  на  кафедре  гражданского 
права  в военном  университете, использовались  автором  при  про
ведении учебных занятий  в военном Университете и международном 
независимом  экологополитологическом  Университете; в выступле
ниях  на  межвузовских  конференциях:  «христианство,  нравствен
ность.  Право»  (международный  независимый  экологополитологи
ческий Университет  2000 год), «Актуальные проблемы предупре
ждения  преступлений»  (международная  высшая  школа,  2000 год). 
Автор  принимала  участие  во  всероссийском  научнопрактическом 
семинаре «Роль нотариата в обеспечении и защите прав на недви
жимое имущество» в СанктПетербурге, проходившем 2930 сентяб
ря  1999г.; принимала участие  и проводила  в качестве председа
тельствующего  часть  российскошвейцарского  научнопрактическо
го семинара «роль нотариата в обеспечении и защите прав на не
движимое имущество», проходившем 2930 ноября 2000 г. в г. Мо
скве; в маеиюне 2000г. дважды  выступала по телевизионному ка
налу  ТВЦ  в  передаче  «уроки  Фемиды»  по  проблемам  обеспечения 
прав граждан при совершении нотариальных действий. 

Автор,  как  член  Правления  московской  городской  нотариаль
ной  палаты,  приняла  активное  участие  в  создании  нормативно
правовых  актов,  касающихся  регламентации  деятельности  нотари
ального сообщества Москвы и Российской Федерации, в частности: 
в  разработке  проектов  третьей  части  Гражданского  кодекса  РФ, 
Закона г. Москвы о нотариате, проекта постановления правитель
ства  г. Москвы  по  нотариату, дисциплинарного  кодекса  нотариу
сов г. Москвы, Устава московской  городской  нотариальной  палаты 
(новая  редакция),  положения  о  комиссии  по  контролю  за профес
сиональной деятельностью нотариусов г. Москвы, положения о ко
миссии  по  оформлению  наследственных  прав  в  г.  Москве,  ряда 
других  положений  и  документов,  касающихся  деятельности  нота
риусов Московской городской нотариальной палаты. 

диссертантом  внесены  предложения  в  Государственную  думу 
РФ,  в министерство  обороны  Российской  Федерации,  министерство 
юстиции  Российской Федерации  и Федеральную нотариальную палату 
Российской  Федерации  по  приведению  в  соответствие  нормативных 
правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти, оп
ределяющих порядок реализации  командирами  воинских частей пре
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доставленных им законом прав на совершение нотариальных дейст
вий с участием военнослужащих. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

И  ЕГО  СТРУКТУРА. 

Диссертация  состоит из введения,  двух  глав и  заключения. 
она изложена на 255 машинописных листах, имеется  список  зако
нодательных  и  нормативных  актов,  литературы,  использованных 
при её подготовке, включающий 256 источников, а также приложе
ния к диссертации на 110 листах. 

во введении  обосновывается  актуальность темы;  определяются 
объект и предмет  исследования,  методика  диссертационного ис
следования, новизна рассматриваемых  автором  вопросов; формули
руются  основные  положения,  выносимые  на защиту;  показывается 
теоретическое  и практическое  значение  полученных  результатов; 
приводятся  сведения  об их апробации  и внедрении;  указываются 
опубликованные  автором  работы по вопросам,  относящимся  к теме 
исследования. 

в  первой  главе «Теоретические  основы  обеспечения  прав во
еннослужащих  при совершении  нотариальных  действий»  на основе 
анализа  теоретических  основ  военного  права  и  практического 
опыта раскрывается  понятие и механизм обеспечения  прав военно
служащих при совершении  нотариальных действий с их участием с 
учетом особенностей  военной  службы и специфики  воинских право
отношений, а также дается анализ содержания  права военнослужа
щих на такой  вид несудебной  защиты  прав, как обращение  к ко
мандирам  воинских  частей  за совершением  нотариальных  действий 
с участием военнослужащих. 

в  первом  параграфе  «понятие  и  механизм  обеспечения  прав 
военнослужащих  при совершении  нотариальных  действий»  сделан 
вывод о том, что тенденции  развития  норм  международного  права 
и  национального  законодательства,  связанных  с  обеспечением 
прав и юридической  безопасности  граждан, в том числе  военно
служащих,  обусловили  существенные  особенности  механизма  обес
печения прав военнослужащих при совершении  нотариальных дейст
вий с учетом особенностей  военной службы. Эти предполагает не
обходимость  строгого  соблюдения  процедуры  совершения  нотари
альных действий с участием  военнослужащих нотариусами, должно
стными лицами  органов исполнительной  власти и консульских уч
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реждений,  а в строго определенных действующим  военным  и граж
данским  законодательством  случаях также соответствующими  воин
скими командирами (начальниками). 

Автором  сделан обзор действующего законодательства  о нота
риате для того, чтобы показать роль нотариата в системе право
охранительных органов РФ, рассмотрена процедура прохождения  на 
должность  нотариуса,  обязанности  нотариусов  и  контроль, зако
нодательно установленный  за нотариальной деятельностью  в целях 
защиты  прав  и  интересов  граждан  и юридических  лиц.  Здесь  же 
приводится  ряд  основополагающих  программных  документов  между
народного Союза латинского Нотариата, в которых изложены функ
ции нотариуса, цели и задачи, стоящие перед нотариальным сооб
ществом,  и которые, по мнению автора, необходимо  изучить  всем 
должностным  лицам,  в том числе  командирам  воинских  частей,  на 
которых государство возложило полномочия  по совершению некото
рых  нотариальных  действий  для  понимания  и  осознания  меры  от
ветственности,  которое  возлагает  государство, исходя  из прин
ципов  целесообразности  и  разумности,  чтобы  обеспечить  право 
военнослужащих на несудебную форму защиты своих прав  обраще
ние  к  командирам  за  совершением  нотариальных  действий,  как 
специальное  право военнослужащих, обусловленное  их особым пра
вовым  статусом,  как  граждан  РФ,  состоящих  на  государственной 
федеральной  службе особого вида. 

обеспечение  прав  военнослужащих  является  конституционной 
обязанностью  государственных  органов  и  должностных  лиц.  Оно 
достигается  лишь  в  тех  случаях,  когда  разработана  четкая, 
внутренне  согласованная  система  правовых  норм,  обеспечивающих 
права  и  законные  интересы  граждан  в  этой  сфере  общественных 
отношений. Автор стремится обосновать тезис о том, что законо
датель  при  правовом  регулировании  порядка  совершения  нотари
альных  действий  с  участием  военнослужащих  должен  учитывать 
особенности  правового  статуса  военнослужащих,  специфические 
условия  прохождения  ими  военной  службы,  регламентированность 
соответствующими  нормами  военного  законодательства  всех сторон 
их жизни  и деятельности  в период исполнения  ими  своих служеб
ных  обязанностей;  полномочия  военного  командования  и  предос
тавление ему в законодательном  порядке определенных  полномочий 
на  совершение  нотариальных  действий  с участием  военнослужащих 
и  обязанность  командиров  воинских  частей  совершать нотариаль
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ные действия  при  обращении  лиц, в отношении  которых  они упол
номочены на эти действия. 

по  мнению  автора,  наличие  четкой  системы  законодательных 
актов, определяющих  порядок  совершения  нотариальных действий с 
участием  военнослужащих, является необходимым,  но ещё недоста
точным условием обеспечения  прав военнослужащих  при  совершении 
нотариальных действий. 

помимо  этого  следует добиться  строгого  и  четкого исполне
ния  законов  всеми  лицами,  участвующими  в  их  непосредственном 
применении, особое значение в связи с этим приобретает профес
сиональная  подготовка  лиц,  на  которых  действующим  законода
тельством  возложена  обязанность  совершать  нотариальные  дейст
вия: нотариусы,  консулы  и другие  работники  консульских  учреж
дений, уполномоченные  надлежащим  образом  должностные  лица ор
ганов  исполнительной  власти,  командиры  (начальники)  воинских 
частей и военноучебных и военнолечебных учреждений. 

не менее  важную  роль  приобретает  и то обстоятельство, на
сколько командиры  (начальники) воинских частей, другие должно
стные лица вооруженных Сил РФ способны  в соответствии  с требо
ваниями  закона  и  с  учетом  воинских  правоотношений  реализовы
вать  предоставленные  им  законом  полномочия  по  осуществлению 
нотариальных действий. 

на обеспечение  прав  военнослужащих  при  совершении  нотари
альных действий оказывают влияние и многие иные факты: 

а) осведомленность военнослужащих о своих правах и обязан
ностях; 

б) условия  работы  нотариусов  и должностных  лиц, уполномо
ченных на совершение нотариальных действий; 

в) составление  проекта нотариального акта большого объема; 
повышенной  сложности;  редкой  ситуации,  неурегулированной  нор
мами права или ввиду коллизии норм; 

г) обеспечение  командиров воинских частей  соответствующими 
нормативными  правовыми  актами, методическими  материалами, орг
техникой и наличием работников, умеющих на ней работать; 

д) количеством лиц, обратившихся за совершением нотариаль
ных действий в день обращения; 

е) отсутствием  нотариуса  или  должностного  лица, уполномо
ченного совершать нотариальные действия  на рабочем месте ввиду 
уважительных  причин или в связи с исполнением других  служебных 
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обязанностей вне основного рабочего места; 
ж) различные форсмажорные обстоятельства и т.п. 
методическое руководство за совершением  нотариальных дей

ствий  с  участием  военнослужащих  командирами  воинских  частей 
осуществляется  юридической  службой  министерства  обороны  РФ, 
которая  в силу  своих уставных  задач  призвана обеспечивать за
конность  в деятельности  органов  военного управления, соедине
ний,  воинских  частей,  учреждений,  военноучебных  заведений, 
предприятий  и  организаций  вооруженных  Сил  РФ,  защиту  прав  и 
интересов военнослужащих. 

Автором  предлагается  внести  дополнения  в Устав  внутренней 
службы  вооруженных  Сил  РФ, Корабельный  устав,  касающиеся  рег
ламентации  порядка совершения  нотариальных действий  командира
ми воинских частей с участием  военнослужащих  или членов их се
мей, обязанности  командира на совершение нотариальных действий 
при обращении  к нему  военнослужащих, а также  круг должностных 
лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий  с уча
стием командира воинской части или членов его семьи. 

Автором  предлагается  предусмотреть  передачу  нотариальных 
актов, удостоверенных  командирами  воинских частей, на расстоя
ние,  используя  телеграфную, электронную  и иные  виды  связи для 
тех  категорий  военнослужащих,  которые  проходят  военную  службу 
в  отдаленных,  труднодоступных  местах  или  в  период  нахождения 
на  борту  военного  водного  судна  в походе  по  аналогии  с доку
ментами  нотариусов, передаваемых  по телеграфу отделениями  свя
зи министерства связи РФ. 

Обеспечение  прав  военнослужащих  при  совершении  нотариаль
ных  действий  является  одним  из  способов  обеспечения  юридиче
ской безопасности  граждан. Особую актуальность это приобретает 
в современных условиях, в связи со стремительно  развивающимися 
технологиями,  глубокими  изменениями  экономических,  и,  как 
следствие, общественных отношений. 

во  втором  параграфе  «Становление  и  развитие  законодатель
ства по обеспечению прав военнослужащих при совершении нотари
альных действий» в историческом аспекте рассматривается  разви
тие  законодательства  Российской  империи  конца xix и начала хх 
века, СССР и РФ, регулирующего  совершение  нотариальных дейст
вий и действий, приравненных к ним, с участием военнослужащих. 

Автором  рассматривается  гражданское  и  военное  законода
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тельство  России,  касающиеся  совершения  и  свидетельствования 
актов с участием  военнослужащих  в период  пребывания  за  грани
цей, в походах  и на  кораблях, исследуется  ряд источников  пра
ва,  регламентирующий  порядок,  процедуру  совершения  и  свиде
тельствования  нотариальных  актов,  дается  описание  некоторых 
образцов  завещаний,  рапорта  об отмене  завещания,  к числу  осо
бенностей  законодательства того  времени  следует отнести  тесную 
связь  права  с  православием,  законодательное  закрепление  за 
священнослужителями  особого  правового  статуса    при  удостове
рении домашних  завещаний  присутствие духовного отца  завещателя 
приравнивалось  к  присутствию  двух  свидетелей.  Анализируются 
автором и нормы, регламентирующие  порядок  принятия мер к охра
не наследственного имущества, оставшегося  после умершего воен
нослужащего. 

К числу особенностей  уголовного законодательства того  вре
мени следует отнести наличие уголовных наказаний  за совершение 
таких  уголовных деяний,  как  составление  актов  от своего  имени 
или  от лица другого, насильное  принуждение  к подписанию  таких 
актов, подложное приложение руки, подчистки и переправки  в ак
тах, составление фальшивого завещания. 

Автором  предпринят  краткий  обзор  гражданского  законода
тельства  и  законодательства  о  нотариате,  касающийся  обеспече
ния  прав  военнослужащих  при  совершении  нотариальных  действий 
после  революции  1917  года  и  до  настоящего  времени,  при  этом 
отмечается,  что  при  удостоверении  командирами  воинских  частей 
доверенностей  и  завещаний,  приравненных  к  нотариальным,  как 
правило, не делаются  отметки  о том,  что представитель  или за
вещатель  военнослужащий. 

Рассматривается  процедура  реализации  прав  военнослужащих 
при обращениях  за совершением  нотариальных  действий  по совре
менному законодательству Украины и США. 

В  США  порядок  совершения  нотариальных  действий  с участием 
военнослужащих  имеет  ряд  особенностей,  среди  которых  особо 
следует выделить особо прямое указание  в Едином  кодексе  воен
ной юстиции  США  бесплатность  любого  нотариального  действия, а 
также  «свободные  границы»  обращения  за  совершением  нотариаль
ных действий   военнослужащий  вправе обратиться  к любому долж
ностному лицу, имеющему  на это  полномочия, вне  зависимости  от 
того, состоит ли он в этой  или в другой  воинской  части  на во
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енной службе. 
Автор  приходит  к  выводу,  что  предоставление  права  на  со

вершение  отдельных  нотариальных  действий  командирами  воинских 
частей является  исторически  сложившейся  и устойчивой  тенденци
ей,  присущей  как  нашему  национальному  законодательству,  так и 
законодательству большинства стран мира. 

во второй главе «правовые и организационные основы обеспе
чения  прав  военнослужащих  при  совершении  нотариальных  дейст
вий» достаточно  подробно анализируются  законодательные  и нор
мативные акты, регулирующие  порядок  совершения  нотариусами но
тариальных действий  с участием  военнослужащих;  обобщаются  ма
териалы  нотариальной  практики на базе московской  городской но
тариальной  палаты и Федеральной  нотариальной  палаты; показыва
ются пробелы  в действующем законодательстве и практические за
труднения в реализации его норм с учетом особенностей  правово
го статуса военнослужащих. 

в  первом  параграфе  «полномочия  военного  командования  при 
совершении  нотариальных  действий»  рассматриваются  полномочия 
командования  по  совершению  нотариальных  действий  в  отношении 
военнослужащих и других лиц, установленных  гражданским законо
дательством. Эти  вопросы  исследуются  применительно  к  практике 
работы  командиров  воинских  частей  по  совершению  нотариальных 
действий  как в условиях дислокации  воинских частей на террито
рии Российской Федерации, так и за её пределами; как  в обычных 
условиях, так  и при  выполнении  специальных  задач  в особой об
становке  (в составе миротворческих сил в других странах; огра
ниченный  контингент российских войск  в Абхазии, Грузии, Таджи
кистане,  Казахстане  (космодром  Байконур),  городе  Севастополе, 
Республике куба. 

Автором  рассматривается  система  нотариата  до  2  июня  1998 
года  даты опубликования Федерального закона «О статусе воен
нослужащих»  и после  вступления  в силу данного  закона,  который 
внес  концептуальные  изменения  в существующую до  этого  на  про
тяжении  36 лет сложившуюся  систему нотариата  России, при  этом 
проводится  сравнительный  анализ  компетенции  должностных  лиц и 
органов, уполномоченных  совершать от имени государства нотари
альные действия или действия, приравненные к ним. Обстоятельно 
анализируется  инструкция  о  порядке  удостоверения  завещаний  и 
доверенностей  командирами  (начальниками)  воинских  частей, со
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единений, учреждений  и военноучебных  заведений, начальниками, 
их  заместителями  по  медицинской  части,  старшими  и  дежурными 
врачами  госпиталей, санаториев и других военнолечебных учреж
дений от 15 марта 1974 г. на предмет соответствия  ее действую
щему  законодательству.  На  этой  основе  подготовлено  письмо  в 
адрес  начальника  юридической  службы  Министерства  обороны  РФ с 
предложением довести до сведения  всех командиров  воинских час
тей необходимый, по мнению автора, минимум извлечений  из граж
данского кодекса РСФСР, гражданского кодекса  РФ, Основ законо
дательства  о нотариате  РФ, Семейного  кодекса  РФ,  Федерального 
закона  РФ «о  статусе  военнослужащих»,  ряда других  федеральных 
законов  и законов, в которых  предусмотрена  обязательная  нота
риальная  форма  удостоверения  или  свидетельствования  докумен
тов. Автором также подготовлены  извлечения  из методических ре
комендаций  по  совершению  нотариальных  действий  нотариусами  РФ 
от 15 марта 2000 г., из отмененной инструкции о порядке совер
шения  нотариальных  действий  государственными  нотариальными 
конторами  РСФСР с учетом письма Федеральной  нотариальной  пала
ты  о  применении  отдельных  пунктов  данной  инструкции  с  целью 
единой  правоприменительной  нотариальной  и  судебной  практики  в 
Российской Федерации, из Инструкции  о порядке совершения нота
риальных  действий  должностными  лицами  органов  исполнительной 
власти,  которыми,  по  мнению  автора,  необходимо  руководство
ваться  командирам  воинских  частей  при  совершении  нотариальных 
действий  с участием  военнослужащих для надлежащего  обеспечения 
защиты их прав и интересов. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  выполнения  нотариальных 
действий  с участием  военнослужащих  в практике  нотариата»  рас
сматриваются  особенности  выполнения  нотариальных  действий  с 
участием  военнослужащих  в практике  нотариата,  к  которым  отно
сятся,  прежде  всего:  многообразие  документов,  удостоверяющих 
личность  военнослужащих,  в  зависимости  от  воинской  должности; 
невозможность установить личность обратившегося  ввиду  ветхости 
документа  и по другим  причинам;  отсутствие  приложения  о  граж
данстве  РФ;  обращение  к  нотариусу  военнослужащего  за  свиде
тельствованием  подлинности  подписи  на документах  как должност
ного лица  коммерческого  предприятия;  обращение  за удостовере
нием  доверенностей  на  снятие  и  постановку  с  регистрационного 
учета  по месту  постоянного  жительства  или  пребывания; обраще

19 



ние  за  удостоверением  заявлении  о  согласии  на  выезд  несовер
шеннолетних  детей  военнослужащих  без.указания  страны  выезда и 
сроков выезда и т.п. 

Автором  констатируется  отсутствие  в действующем  законода
тельстве норм, определяющих  статус воинской части  как юридиче
ского лица,  что  вызывает  зачастую  отказ  в совершении  нотари
альных действий, основанием  отнесения  воинских частей  к юриди
ческим  лицам  автор  считает  возложение  на  командиров  воинских 
частей  в  действующем  гражданском  и  военном  законодательстве 
нотариальных функций, как на руководителей  государственных ор
ганизаций. 

в  третьем  параграфе  «основные  направления  совершенствова
ния  работы  по обеспечению  прав  военнослужащих  при  совершении 
нотариальных  действий»  подробно  рассматривается  компетенция 
командиров  воинских  частей,  исходя  из  соотношений  статей  181 
гк РФ, 541 гк РСФСР, статьи  37 Основ законодательства  РФ о но
тариате  и статьи  22 Федерального  закона  «О статусе  военнослу
жащих». Здесь же анализируются  концептуальные изменения, кото
рые внес в компетенцию  командиров  воинских частей  этот закон. 
к  их  числу  относятся:  расширение  перечня  совершаемых  нотари
альных действий  до пяти;  обязанность  командиров  воинских час
тей,  ввиду  отнесения  их  к должностным  лицам  органов  исполни
тельной  власти, взимать государственную пошлину  при  совершении 
нотариальных действий. 

вместе  с тем  автор  констатирует, что  отнесение  командиров 
воинских  частей  к  должностным  лицам  органов  исполнительной 
власти, закрепленное в статье 22 Федерального закона «о стату
се  военнослужащих»,  большинству  юристов, работающих  в  области 
правоприменения,  неизвестно,  а  в проекте  третьей  части  гк  РФ 
завещания  военнослужащих,  удостоверенные  командирами  (началь
никами) воинских частей, вновь отнесены  к категории  завещаний, 
приравненных  к нотариальным.  Такое  положение  обусловлено  тем, 
что  полномочия  командиров  по  совершению  нотариальных  действий 
в настоящее время определены  в трех законах  в гк  РСФСР  (ст. 
541),  гк  РФ  (ст. 181), Федеральном  законе  «о  статусе  военно
служащих». статья 22 Федерального закона «о статусе  военнослу
жащих»  содержит бланкетную  норму  на  статью  37 основ  законода
тельства  РФ о нотариате   «нотариальные  действия,  совершаемые 
должностными  лицами  органов  исполнительной  власти», соотноше
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ние  вышеуказанных  норм и их  взаимодействие  представляют  собой 
сложную  правовую  конструкцию. Автором  проводится  анализ  и вы
ясняется  соотношение  вышеуказанных  норм,  уточняется  компетен
ция  всех должностных  лиц,  уполномоченных  совершать нотариаль
ные действия  и действия, приравненных к нотариальным, с переч
нем видов  нотариальных действий,  как до  вступления  в силу Фе
дерального закона «о статусе военнослужащих», так и после, что 
иллюстрируется в схемах, прилагаемых к диссертации. 

Здесь же автором приводятся доказательства того, что суще
ствующая  система  соотношения  норм,  касающихся  регулирования 
совершения  нотариальных  действий  командирами  воинских  частей, 
влечет  расширение  перечня  нотариальных  действий  в  будущем,  в 
том числе таких, как выдача свидетельств о праве на наследство 
и обосновывается недопустимость такого расширения. 

Как  особую  проблему  автор  выделяет  необходимость  взимания 
командирами  государственной  пошлины  за совершение  нотариальных 
действий  после  вступления  в  силу  Федерального  закона  РФ  «о 
статусе  военнослужащих», так  как должностные  лица  органов ис
полнительной  власти,  к которым  данный  Федеральный  закон  отнес 
и  командиров  воинских  частей, обязаны  взимать  государственную 
пошлину  и  констатирует  тот  факт, что  государственная  пошлина 
командирами  воинских  частей  в настоящее  время  при удостовере
нии нотариальных действий не взимается. 

в  заключении  автором  формулируются  основные  выводы,  полу
ченные  в  результате  исследования,  излагаются  предложения  по 
совершенствованию  действующего  законодательства,  регламенти
рующего порядок осуществления  нотариальных действий  с участием 
военнослужащих, предлагаются  пути улучшения деятельности  нота
риальных  органов  и  военного  командования  по  обеспечению  прав 
военнослужащих  при  совершении  нотариальных  действий.  Автором 
также  предлагаются  внесение  изменений  и дополнений  в ряд дей
ствующих законов и проект третьей части  гк РФ, необходимые как 
для  совершенствования  правового  механизма  по  обеспечению  прав 
и интересов  военнослужащих  при  совершении  нотариальных дейст
вий  командирами  (начальниками)  воинских  частей,  так  и  для 
обеспечения законности и правопорядка в вооруженных силах  РФ в 
целом. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
работах автора: 
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