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The article reviews documentary sources for studying the history of notarial institutions in the
Russian Far East and Manchuria from 1897 to1920. A complex of documentary sources from
Russian federal and regional archives is the object of the research. It allows analyze historical
development of the system of notarialoffices involved in regulation of the civil law relations in the
Far East: their formation, institutionalization, organizational transformation and operation under
different historical conditions. The article aims to characterize archival collections and separate
documents that formed the basis of theresearch. By the terms ‘notariat’ and ‘notarialinstitutions’
the author means notaries,public officials in Blagoveshchensk, Vladivostok, Port Arthur and
Pogranichnoe district courts of the Irkutsk Court of Justice, notaries of the People's Court of the
Far Eastern Republic, as well as notarial offices organized by the above mentioned institutions.
Officially, their establishment within the structure of regional courts of the Amur general
governorship took place on July 2, 1897; in Manchuria Russian notary bodies were established
in 1904-1906 and operated until 1940s. Throughout the studied period notarialinstitutions
underwent aquick process of organizational formation and legitimation, received public
recognition and enjoyed prestige and confidence of the majority of the population. This is
confirmed by the fact that notariat in the Far East, unlike notariat in the central regions of
Russia,did not stop operating during the Civil War and continued to act in accordance with the
Russian civil law until the end of 1922. In 1923 it was incorporated into the Soviet Judiciary
system. Preservation and operation of the Russian notariat in Harbinin 1920-1930s, a
factascertainedby the author, proves its social and legal significance. Drawing on documentary
sources the article reconstructs history of the notarialinstitutes formation, operation,
development and transformation and assesses results and significance of their activity in the
Far Eastin the studied period.

  

  

Аннотация

  

В статье рассмотрена документальная источниковая база исследования истории
нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии в период
1897–1920 гг. В качестве объекта исследования представлен комплекс документальных
источников российских центральных и региональных архивов, позволяющих
проанализировать исторический процесс развития системы органов нотариата, занятых
в регулировании общественных гражданско-правовых отношений в Дальневосточном
регионе, их становления, институализации, организационной трансформации и
практической деятельности в различных исторических условиях.Целью работы является
характеристика архивных фондов и отдельных документов, ставших основой этого
исследования. К понятию «нотариат» и «нотариальные учреждения» отнесены
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должностные лица – нотариусы, действовавшие в составе Благовещенского,
Владивостокского, Порт-Артурского и Пограничного окружных судов Иркутской
судебной палаты, нотариусы в составе народного суда Дальневосточной республики, а
также организованные ими нотариальные конторы. Официально их учреждение при
окружных судах Приамурского генерал-губернаторства состоялось 2 июля 1897 г., на
территории Маньчжурии органы российского нотариата были основаны в 1904–1906 гг.
и действовали вплоть до 1940-х гг. На протяжении исследуемого периода нотариальные
органы быстро прошли процесс организационного становления и легитимации, получили
общественное признание и пользовались авторитетом и доверием большинства
населения. Эти факты подтверждаются тем, что дальневосточный нотариат, в отличие
от нотариата в центральных районах России, не прекратил свою работу даже в период
гражданской войны и вплоть до конца 1922 г. действовал в соответствии с российским
гражданским законодательством, а в 1923 г. вошел в систему органов советской
юстиции. Доказательством его высокой общественно-правовой значимости является
также установленный в ходе исследования факт сохранения и функционирования
русского нотариата в Харбине в период 1920-1930-х гг. В процессе исследования
исторической картины становления и функционирования нотариальных органов,
процесса их развития и трансформации, на основе документальных источников, дана
оценка результатов и значения деятельности системы органов нотариата Дальнего
Востока в рассматриваемый период.
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В2016 г. отмечает свое 150-летие российский нотариат, официально основанный в ходе
судебной реформы Александра II. В функции этого органа юстиции сегодня входит
законное засвидетельствование документов, юридических бесспорных актов,
удостоверение сделок, оформление наследственных прав, фактов и состояний с целью
придания им легитимности и юридической достоверности (всего – более 20 видов
нотариальных действий). Особенностью современного нотариата является то, что он
может быть рассмотрен не только как специализированный правоохранительный орган,
включенный в систему российской юстиции, но и как самостоятельный
общественно-правовой институт, призванный защитить права и законные интересы
граждан и юридических лиц и обеспечить стабильность гражданского оборота.
Посредством совершения нотариальных действий от лица государства он осуществляет
государственную юрисдикцию в сфере гражданских правоотношений. Действующий в
России негосударственный и внебюджетный нотариат можно также рассматривать как
важнейший правозащитный институт, обеспечивающий квалифицированную правовую
помощь гражданам и защищающий их законные права, и как важный элемент
гражданского общества. Данные утверждения об уникальной общественно-правовой
природе нотариата можно наглядно проиллюстрировать на примере исследования
истории нотариальных учреждений на Дальнем Востоке России, где они успешно
функционировали в период с июля 1897 г.

  

Необходимость изучения исторического наследия российского нотариата сегодня может
быть объяснена рядом причин. В процессе реформирования общественно-правовых
институтов, при возникновении необходимости выбора путей и способов их
совершенствования экспертное и научное сообщество обращается к практике развития
аналогичных институтов за рубежом и к историческому опыту их развития в
национальных рамках. В постсоветский период отечественной истории 1990-х гг.
параллельно с осуществлением мер по реформированию и «разгосударствлению»
системы нотариата были предприняты попытки осмысления возможности использования
классических, проверенных многолетней практикой дореволюционных подходов к
принципам его построения и деятельности. Сегодня системному анализу подвергается
исторический опыт функционирования российского нотариата в различных условиях,
который может восприниматься в качестве средства интеграции в глобальное правовое
пространство, в связи с чем историческое наследие отечественного нотариата
приобретает особую актуальность.

  

Необходимо отметить, что исследование истории дальневосточного нотариата
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привлекло внимание российских и китайских нотариусов, правоведов и историков. В
марте-апреле 2016 г. в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С.
Новикова-Даурского в Благовещенске была организована экспозиция об истории
дальневосточного нотариата, на открытии которой присутствовала делегация
нотариусов из КНР. В экспозиции были представлены основные результаты нашего
исследования, использованы документы из фондов Государственного архива Амурской
области, относящиеся к деятельности нотариата. Особое внимание было уделено
материалам о его деятельности в Харбине. Китайские коллеги отметили, что история
русского нотариата в Маньчжурии является важной частью нашей общей истории, на
основе которой возможно построение новой модели взаимодействия между
нотариусами двух стран, и предложили свое содействие в продолжении сбора научных
материалов по этой проблеме.

  

К нашему сожалению, архивы КНР по-прежнему остаются закрытыми для иностранцев,
мы пока не можем судить о наличии или отсутствии в них документов, относящихся к
теме нашего исследования. Вместе с тем, искренний интерес китайских специалистов к
исторической проблеме деятельности русского нотариата в Харбине позволяет
надеяться на получение новых данных и продолжение исследований истории
дальневосточного нотариата на основе взаимодействия с китайскими коллегами.
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