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С 13 января 2007 года в Республике Беларусь действует Ко-
декс о судоустройстве и статусе судей1, статья 5 которого предус-
матривает, что общие суды осуществляют правосудие посредством 
гражданского, уголовного и административного судопроизводства, 
а хозяйственные суды - посредством хозяйственного и админист-
ративного судопроизводства. 

Анализ законодательства, регламентирующего подведомствен-
ность дел общим и хозяйственным судам, свидетельствует, что 
нотариус может участвовать не только в гражданском и хозяй-
ственном, но и в любом из указанных видов судопроизводства. Так, 
статья 23.69 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях2 предусматривает ответственность нотариуса за 
нарушение установленных законодательными актами срока истре-
бования сведений и (или) документов, необходимых для соверше-
ния нотариальных действий либо срока извещения заинтересован-
ного лица о получении таких сведений и (или) документов, а также 
сроков совершения нотариальных действий. Не вызывает сомне-
ний, что подтверждает, к сожалению, судебная практика, возмож-
ность уголовного преследования нотариуса, допустившего в своей 
деятельности действия, квалифицируемые по соответствующим 
статьям Уголовного кодекса. 

Однако нас интересуют только два вида судопроизводства, 
определение необходимости участия и процессуальное положение 
в которых нотариуса в связи с совершением им нотариального дей-
ствия вызывает затруднение в судебной практике - гражданское и 
хозяйственное судопроизводство. 

Сразу укажем, что одна из существовавших в судебной прак-
тике проблем - кто является субъектом правоотношений, возни-
кающих в связи с обращением за совершением нотариального 

1 Утв. Законом от 29 июня 2006 г. № 139-3// Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. 2006. № 107, 2/1236. 

2 Утв. Законом от 21 апреля 2003 г. № 194 -3II Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. 2003. № 63, 2/946. 



действия - нотариус или нотариальная контора - нашла, как пред-
ставляется, окончательное законодательное решение после введе-
ния в действие Закона о нотариате и нотариальной деятельности3, 
который четко указал, что субъектом права на совершение нотари-
альных действий, а следовательно, и субъектом соответствующих 
правоотношений, является нотариус, а не нотариальная контора. 

Это уточнение не повлекло за собой необходимости изменения 
редакции параграфа 5 ГПК «Особенности рассмотрения жалоб на 
нотариальные действия или на отказ в их совершении», так как и 
ГПК 1964 года, и ГПК 1999 года исходят из того, что таким субъек-
том является нотариус. В изменении в этой связи нуждался ХПК. 
Законом от 22 декабря 2005 года № 764 были внесены необходи-
мые уточнения в статью 200 ХПК. Часть третья ХПК предусмат-
ривала, что «в решениях по жалобам на нотариальные действия 
или на отказ в их совершении хозяйственный суд должен в случае 
удовлетворения жалобы обязать нотариальную контору ... выпол-
нить определенные действия, внести исправления в совершенное 
нотариальное действие, устранив допущенные при совершении но-
тариального действия нарушения либо отменить совершенное но-
тариальное действие». 

Отметим, однако, что четкий вывод о том, что субъектом пра-
воотношения, возникающего при обращении за совершением нота-
риального действия, является нотариус, а не нотариальная конто-
ра, не исключает ошибок в судебной практике5. 

В связи с рассмотрением дел общими и хозяйственными суда-
ми в определенных процессуальных формах - видах производств 
- возникает вопрос, в каких из них и в каких процессуальных ролях 
могут (должны) участвовать нотариусы. 

Общие суды рассматривают гражданские дела в производствах, 
которые названы в статье 8 ГПК. Это, в частности, исковое; про-
изводство по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений; особое и приказное. 

В ХПК прямо речь идет об исковом и приказном производ-
ствах (часть 1 статьи 41 ХПК). Применительно к спорам и иным 
делам, возникающим из административных и иных публичных отно-
шений, ХПК определяет вид судопроизводства - административное 

3 Утв. Законом от 18 июля 2004 г. № 305-3 II Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. 2004. № 120, 2/1055. 

4 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2006. № 6, 2/1173. 
5 Судовы веснік. 1997. № 1, с.31; 2000. № 2, с.45; Юстиция Беларуси. 2006. № 2., с.73. 



(статья 42 ХПК), но как отмечает в своем комментарии к указанной 
статье Г.В. Яковлева, «термин административное судопроизводство 
только упоминается в комментируемой статье, однако подобный 
раздел, как и само понятие «производство по делам, возникающим 
из административно-правовых отношений» в ХПК подробно не уре-
гулирован (статьи 263 и 264 ХПК) из-за незавершенности кодифика-
ции законодательства об административном процессе»6. Не исполь-
зует ХПК Республики Беларусь и термин «особое производство», в 
то время как статья 30 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации7 прямо указывает на этот вид производства. 

В соответствии со статьей 217 ХПК хозяйственные суды рас-
сматривают по первой инстанции дела отдельных видов произ-
водств по правилам, установленным ХПК с учетом особенностей, 
предусмотренных его соответствующими главами и иными зако-
нодательными актами. 

С учетом особенностей вышеназванных видов производств при 
условии, что нотариус имеет юридический интерес в разрешении 
соответствующих дел и следует, на наш взгляд, решать вопрос, 
должен ли нотариус быть участником гражданского (хозяйствен-
ного) процесса, какие средства и способы защиты могут быть в 
том или ином случае использованы, определять его процессуаль-
ное положение в составе юридически заинтересованных в деле 
участников судопроизводства. 

В науке гражданского процессуального права принято выделять 
две формы судебного контроля за действиями нотариуса: косвенный 
и прямой. Косвенный контроль осуществляется при рассмотрении су-
дами дел искового производства, возникающих из материальных пра-
воотношений, связанных с совершением нотариального действия. 
Прямой контроль за действиями нотариусов суды осуществляют при 
рассмотрении дел по жалобам на неправильно совершенные нотари-
альные действия или на отказ в их совершении. 

Участие нотариуса в делах искового производства возможно в 
двух случаях: если ставится под сомнение законность и обосно-
ванность совершенного им действия и отсюда и выданного в его 
подтверждение нотариального акта, и если встает вопрос об от-
ветственности нотариуса, когда нотариальный акт признан недей-
ствительным либо отменен. 

6 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: науч.-лракт. коммент./ 
А.Д. Авдеев [и др.]; под общ. ред. B.C. Каменкова, И.Н. Колядко - Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. С.87. 

7 Российская газета. № 137. 27.07.2002. 



Наибольшую сложность, как показывает изучение судебной 
практики, представляет для судей вопрос об определении необхо-
димости привлечения нотариуса в процесс в первом из вышеука-
занных случаев. 

Полагаем, он имеет больший практический интерес для судей 
общих судов. Так как целый ряд сделок с участием граждан (заве-
щание - статья 1044 ГК; договор ренты - статья 555 ГК; договор 
о залоге имущества и прав на имущество в обеспечение обяза-
тельств по договору, который подлежит нотариальному удостове-
рению - статья 320 ГК и некоторые другие) требует обязательно-
го нотариального удостоверения. 

Кроме того, определенная часть сделок, не требующих нота-
риальной формы, с учетом тех преимуществ, которые она дает, 
также удостоверяется нотариусами. 

Дефект сделки, влекущий признание ее впоследствии недействи-
тельной, может быть связан с прямыми упущениями нотариуса, не 
проверившего, например, правовой статус участника, полномочия 
представителя и т.д. Поскольку нотариус не состоит со сторонами 
сделки в материально-правовых отношениях, его привлечение в про-
цесс в качестве ответчика по иску о признании недействительными 
завещания, доверенности, сделки приватизации либо отчуждения 
жилого помещения, которые в силу закона или по желанию сторон 
нотариально удостоверены, необоснованно. Материально-правовой 
спор в этих случаях возникает между теми лицами, чьи права и обя-
занности возникают, изменяются или прекращаются в результате 
закрепления в нотариальной форме соответствующих юридических 
фактов. Нотариус не может быть ответчиком и по иску о признании 
недействительным свидетельства о праве на наследство. 

На указанные обстоятельства обращает внимание нижестоящих 
судов в постановлении от 21 декабря 2001 года № 16 «О некоторых 
вопросах применения судами законодательства о наследовании» 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. Пленум указал, что 
по спорам о недействительности завещаний, а также свидетельств 
о праве на наследство нотариусы не являются юридически заинте-
ресованными в исходе дела лицами (в отличие от дел по жалобам на 
нотариальные действия или отказ в их совершении), но могут быть 
допрошены судом в качестве свидетелей» (пункт 8-1)8. 

8 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 
16 в редакции постановления от 20 декабря 2007 г. № 17 II Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. 2008. № 14, 6/698. 



Однако указанное положение в полной мере относится к госу-
дарственным нотариусам, а применительно к частным - нуждает-
ся в уточнении. 

Это связано с тем, что частные нотариусы лично несут ответ-
ственность за вред, причиненный ими другим лицам в результате 
неправильно совершенного нотариального действия (статья 34 За-
кона о нотариате и нотариальной деятельности). Норма об ответ-
ственности частного нотариуса более четко, как представляется, 
прописана в нотариальном законодательстве Российской Федера-
ции, где предусмотрено, что «нотариус, занимающийся частной 
практикой, умышленно разгласивший сведения о совершенном но-
тариальном действии или совершивший нотариальное действие, 
противоречащее законодательству Российской Федерации, обязан 
по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб. 
В других случаях ущерб возмещается нотариусом, если он не мо-
жет быть возмещен в ином порядке (статья 17 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате)9. 

Таким образом, если в результате неправильно совершенного 
нотариального действия причинен вред, обязанность возместить 
его лежит на частном нотариусе. Это предопределяет необходи-
мость его участия в производстве по делу о признании сделки или 
нотариального акта недействительными и о применении послед-
ствий их недействительности в качестве третьего лица, не заявля-
ющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне 
ответчика, поскольку при удовлетворении иска заинтересованные 
лица вправе предъявить к нему иск о возмещении вреда. 

Нотариальная деятельность не относится к предприниматель-
ской, хотя частные нотариусы отнесены в целях налогообложения 
к индивидуальным предпринимателям (пункт 2 статьи 4 Закона о 
нотариате и нотариальной деятельности, пункт 1 статьи 19 Нало-
гового кодекса10). 

Поскольку часть 3 статьи 39 ХПК предусматривает, что за-
явление, принятое хозяйственным судом к своему производству с 
соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмот-
рено им по существу, в том числе и в случае, если к участию в 
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований на предмет спора, был привлечен гражданин, не явля-
ющийся индивидуальным предпринимателем, мы делаем вывод, 

9 Российская газета. № 49. 13.03.1993. 
10 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 4, 2/920. 



что частный нотариус может быть привлечен к участию в деле в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, и в хозяйственный процесс. 

Если оспаривается сделка, удостоверенная государственным 
нотариусом, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований на предмет спора на стороне ответчика, дол-
жно выступать соответствующее управление юстиции, а не сам 
государственный нотариус. 

Данный вывод основан на том, что государственный нотариус 
выполняет от имени государства порученную ему публичную фун-
кцию с одной стороны, а с другой - является работником и назна-
чается на должность управлением юстиции. Данное управление, 
являясь юридическим лицом, в соответствии со статьей 937 ГК и 
несет ответственность за вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

В российской литературе высказано мнение, что привлечение 
нотариуса11 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований на предмет спора, к участию в деле о недей-
ствительности нотариально удостоверенной сделки требуется не 
всегда. Это утверждение основано на том, что нотариальное законо-
дательство связывает ответственность нотариуса с совершением 
им «действия, противоречащего законодательству Российской Фе-
дерации». Т.е. с применением таких оснований недействительности, 
которые предусмотрены статьями 168, 169 ГК Российской Федера-
ции (недействительность сделки, не соответствующей требованиям 
закона или иных правовых актов, либо совершенной с целью, заведо-
мо противной основам правопорядка). При ссылке на иные основа-
ния недействительности (наличие заблуждения, обмана, кабальнос-
ти и др.) «нельзя говорить о совершении нотариального действия, 
противоречащего законодательству Российской Федерации, влеку-
щего в силу статьи 17 Основ законодательства о нотариате возник-
новение имущественной ответственности нотариуса»12. 

Не оценивая приведенную позицию по существу, полагаем, что 
указанные соображения не могут быть приняты во внимание при 
решении вопроса о привлечении в процесс частного нотариуса в 

11 В настоящее время в Российской Федерации институт государственных нотариусов 
ликвидирован. 

12 Семенова А.А. Третьи лица в гражданских делах по спорам о признании недействитель-
ными приватизации и иных сделок по отчуадении жилых помещений II Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2008. № 9. С.17. 



качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, в Республике Беларусь. 

Законодательство о нотариате Республики Беларусь предус-
матривает в качестве основания гражданско-правовой ответствен-
ности частного нотариуса неправильное совершение нотариально-
го действия, независимо от причины, которая привела к такому 
результату. 

Безусловно, если в ходе рассмотрения дела суд установит отсут-
ствие вины нотариуса, то предопределен и исход заявленного к нему 
(равно как и к управлению юстиции, если нотариальное действие со-
вершенно государственным нотариусом) иска о возмещении вреда -
в удовлетворении такого требования должно быть отказано. 

Процессуальный порядок вступления в процесс частного но-
тариуса (управления юстиции) в качестве третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельных требований на предмет спора, урегу-
лирован статьями 67 ГПК, 65 ХПК. Инициатива в привлечении 
указанных лиц в процесс может исходить от юридически заинте-
ресованных в исходе дела лиц - в гражданском процессе, от ответ-
чика, на стороне которого выступает третье лицо, - в хозяйствен-
ном процессе либо от суда. Ходатайство о допуске в процесс в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, может заявить сам частный нотариус (уп-
равление юстиции). 

Ходатайство участников судопроизводства должно быть обо-
снованно ссылкой на обстоятельства, которые свидетельствуют, 
что решение суда по делу может повлиять на права и обязанности 
привлекаемого (вступающего) в процесс лица по отношению к од-
ной из сторон (часть 1 статьи 67 ГПК, часть 1 статьи 65 ХПК). 

В силу статьи 56 ГПК, статьи 56 ХПК участвующие в деле 
юридически заинтересованные лица вправе высказать свое мне-
ние по поводу заявленного о привлечении в процесс третьего лица 
ходатайства. 

Решение суда по ходатайству оформляется определением суда. 

Из приведенного нами анализа следует, что по искам о возме-
щении вреда, причиненного неправильно совершенным нотариаль-
ным действием, в зависимости от того, кто его совершил - част-
ный или государственный нотариус, ответчиком выступает сам 
частный нотариус или соответствующее управление юстиции. 
В последнем случае в данном деле должен участвовать в каче-
стве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 



на предмет спора, государственный нотариус. Основанием его учас-
тия является возможность предъявления к нему управлением юсти-
ции регрессного иска о взыскании выплаченного возмещения вреда. 

При осуществлении прямого контроля за деятельностью нота-
риуса общие и хозяйственные суды рассматривают жалобы лиц, 
обратившихся за совершением нотариального действия и считаю-
щих неправильным совершенное действие или неправомерным от-
каз в его совершении, а также лиц, чьи интересы ущемлены в свя-
зи с совершением нотариального действия. В таких делах, на наш 
взгляд, государственные и частные нотариусы, совершившие но-
тариальное действие или отказавшие в его совершении, занимают 
положение должностных лиц, чьи действия обжалуются, как на это 
прямо указывает ГПК (статья 351). Хотя в подходах законодателя 
можно отметить некоторые отличия. В хозяйственном судопроиз-
водстве процессуальное положение нотариуса по делам по жало-
бам на нотариальные действия или на отказ в их совершении опре-
деляется в статье 54 ХПК как заинтересованного лица. 

Отметим и отличия в правовом регулировании процессуальной 
формы «рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных 
действиях или об отказе в их совершении» в ГПК Российской Фе-
дерации13 . Российский законодатель не нашел оснований для ис-
ключения данной категории дел из особого производства и отне-
сения их к производству по делам, возникающим их публичных 
правоотношений14. 

Анализ отнесенных к ведению общих и хозяйственных судов 
дел иных видов производств, в том числе дел особого и приказного 
производства в ГПК Республики Беларусь, дает основания утвер-
ждать, что необходимость участия в них нотариуса исключена в 
силу отсутствия у него интереса в рассмотрении и разрешении дел 
данных видов производств. 
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