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КОПИИ – проблемы их оформления
в нотариальной конторе

С

видетельствование копий, как нотариальное действие, составляет, согласно статистике, до
65% от общего числа нотариальных действий и считается действием не сложным, занимающим мало времени, не требующим особых знаний. Такое отношение к данному нотариальному
действию вызвано тем, что свидетельствование копий воспринимается как простое сличение
копии с подлинником документа и не более.
На практике в нотариальной конторе недовольство нотариусом вызывается зачастую при совершении такого, на первый взгляд, простого нотариального действия.

Согласно действующему законодательству о нотариате нотариус не вправе свидетельствовать
верность копии или выписки, если:
– в тексте документа имеются подчистки, дописки,
зачеркнутые слова, иные неоговоренные исправления;
– документ , в силу повреждений или ветхости,
имеет нечитаемые фрагменты текста, реквизитов
или печати, скрепляющей подпись должностного
лица, или имеет какие-либо иные особенности, которые могут привести к неверному толкованию содержания документа в целом или его подлинности;
– нарушена целостность документа, что не позволяет установить его идентичность;
– документ, объем которого превышает один лист,
не прошит, не пронумерован и не скреплен подписью
должностного лица и соответствующей печатью;
– документ содержит текст на иностранном языке
(тогда требуется не свидетельствование копии, а
перевод документа!);
– документ ламинирован, (за исключением случаев,
предусмотренных в законе), так как ламинат может
скрыть признаки подделки документа.

А часто ли граждане заглядывают в свои документы? Не поверите, но в двух из десяти случаев в
свидетельствах о рождении, паспортах, свидетельствах о браке
есть исправления, которые не оговорены (а значит, с них нельзя заверять копии). Но на предложение
нотариуса исправить документ
– зачастую это просто проставить печать в органах ЗАГСа или
в органах, выдававших документ,
– оскорбления, крики. А ведь этот
вопрос может встать и при оформлении ваших наследственных
прав – и придется наследникам
идти в суд, доказывать свое родство или иной факт. Так, может,
все же не надо воспринимать
нотариуса как «крючкотвора», а
подумать и облегчить жизнь себе
и своим близким?
А вот исправления в трудовых
книжках (а это в нотариальной
практике встречается в шести
случаях из десяти) лучше заранее
оговорить, чтобы не бегать по
судам, доказывая перед Пенсионным фондом свой трудовой
стаж.
Поэтому проверьте свои документы еще раз, несмотря на то,
что они вам пока не нужны и вы
их редко используете.
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