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Введение 

 

 

Актуальность исследования. В советское время институт нотариата был 

только государственным и почти полностью прекратил свою деятельность на 

практике в связи с общим сокращением гражданского оборота и отменой ряда 

нотариальных удостоверений. Многие нотариальные конторы закрывались и уже в 

1935 году на весь СССР осталось всего 122 конторы, при этом в единственной 

Московской нотариальной конторе ежедневно насчитывалось около 800 

посетителей. В результате выборочной проверки было установлено, что 90% 

нотариальных надписей совершены с нарушением закона. На январь 1946 года 

высшее юридическое образование имели всего 3,5% советских нотариусов; среднее 

юридическое – 14,8%; а 57,4%  вообще не имели юридического образования. 

Соответственно, права и интересы граждан не соблюдались надлежащим образом.  

После распада СССР многие сферы общественной жизни претерпевали 

качественные изменения, связанные с активным процессом перераспределения 

собственности, переходом к рыночным экономическим отношениям, развитием 

предпринимательства и бизнеса, а также общим преобразованием правовой 

системы. Действующая система государственного нотариата была уже не способна 

отвечать потребностям обновленного гражданского оборота, поэтому системе 

нотариата потребовалось реформирование.  

С принятием в 1993 году Основ законодательства РФ о нотариате начался 

новый этап развития современного российского нотариата. Уровень защиты прав 

субъектов гражданских правоотношений безусловно намного повысился благодаря 

усиленной роли нотариуса во многих сферах гражданского оборота. Если в 1990 

году государственными нотариусами было совершено 24,7 млн. нотариальных 

действий, то за 2016 год в общей сложности зарегистрировано 57 млн. 707,5 тыс. 

нотариальных действий, что показывает высокую потребность российских жителей 

в данных услугах.  
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Модель небюджетного латинского нотариата практически полностью 

вытеснила государственный: в 2017 году в России на небюджетной основе 

действовали 7911 нотариусов, а в государственных нотариальных конторах 

работали только 6 нотариусов. Это говорит о способности частного нотариата в 

большей мере отвечать современным запросам общества.  

Однако на практике возникают определенные сложности в процессе 

реализации населением своих прав и законных интересов. На сегодняшний день 

недостаточно внимания уделяется вопросам профессиональной этики и морально-

этическим стандартам нотариальной деятельности, включая личное поведение 

нотариуса. Все чаще встречаются случаи, когда нотариусы злоупотребляют своими 

полномочиями, выносят на первое место свои материальные интересы, переходя 

тонкую грань между нотариальной и предпринимательской деятельностью. 

Достаточно актуальной является проблема доступности профессиональной 

юридической помощи для всех граждан России (жителей малонаселенных и 

труднодоступных регионов, сельских поселений, социально незащищенной 

категории граждан, таких как: инвалиды, ветераны, пенсионеры, малоимущие и т. 

д.). Часто пожилым людям необходимо вызывать нотариуса на дом для совершения 

нотариального действия, но сделать это не так просто. По статистике за 2017 год 

92,17% нотариусов принимают только в офисе и лишь 7,83% выезжают на дом. 

Наблюдается объективная потребность в совершенствовании системы оказания 

квалифицированной правовой помощи.  

В современной действительности невозможно обойтись без услуг нотариуса. 

Каждому человеку в определенной жизненной ситуации приходится сталкиваться 

с деятельностью нотариуса, поэтому крайне важно обеспечить всем гражданам 

возможность к получению нотариальных услуг, чтобы они в полной мере могли 

реализовывать предоставленные Конституцией РФ права. Надлежащее правовое 

регулирование нотариальной деятельности должно соответствовать современным 

требованиям, поскольку она является одной из важнейших гарантий защиты 

конституционных прав гражданина. 
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Таким образом, объективно выражена необходимость изучения и 

осмысления действующего законодательства о нотариате, включая основные 

нововведения и дополнения для выявления ряда проблем в нотариальной сфере и 

определения возможных путей решения. Вышесказанное определяет актуальность 

темы работы и выбранного направления исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Общие исторические 

особенности становления и развития российского нотариата, в том числе 

возрождение свободного нотариата в России, рассматривались в диссертациях Е. 

А. Афанасьевой; Н. В. Деминой; М. А. Долгова; В. А. Заломова; Н. И. Комарова; А. 

Г. Олейновой; Ю. В. Пожарской; И. Г. Черемных. Данные работы направлены на 

рассмотрение истории и развитие нотариата в России, а также на изучение его 

организационно-правовых основ. 

Изучению проблем современного российского нотариата по основным 

направлениям нотариальной деятельности посвятили свои диссертационные 

работы следующие авторы: А. Б. Абилова; И. А. Алферов; Ю. А. Андреева; Н. В. 

Афанасьева; Н. В. Богатырев; О. П. Задорожная; С. А. Зацепина; И. Н. Кашурин; И. 

А. Косарева; В. П. Ладыгина; Н. П. Лазарева; Е. Н. Мизинцев; А. Г. Нуриев; Н. И. 

Остапюк; Ж. В. Патращук; Н. Л. Полуяктова; Е. М. Саликова; О. М. Сычев; О. А. 

Тимошкина; М. В. Ткаченко; А. Е. Черников; А. А. Шахбазян; П. А. Щекочихин; 

А. А. Щербинин. 

На сегодняшний день в правовой литературе практически нет работ, 

специально посвященных проблемам функционирования и совершенствования 

нотариата конца  XX – начала XXI вв. В основном история нотариата активно 

исследовалась до XX века включительно, не затрагивая развитие нотариальной 

деятельности на современном этапе. 

За последние годы произошло много существенных изменений и 

нововведений в законодательство о нотариате, основная часть которых 

непосредственно связана с переходом к электронному нотариату. В связи с этим 

некоторые юридические профессии, в том числе нотариат, могут оказаться под 

угрозой исчезновения, чему на данный момент не уделяется должного внимания. 
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В результате такого активного развития на данный момент практически 

отсутствуют работы, направленные на изучение действующих изменений и 

актуальных сложностей, с которыми сталкивается население при реализации своих 

прав и интересов путем совершения нотариальных действий. 

Кроме того, часто остаются без внимания очень важные, на мой взгляд, 

морально-этические составляющие деятельности нотариуса, включая 

нравственные основы, закрепленные в «Кодексе профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации», которые воспринимаются некоторыми 

нотариусами чисто формально. 

Объект и предмет исследования. Объектом являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе развития нотариата в России в конце XX 

– начале XXI вв.. 

В качестве предмета выступают современные нормативные правовые акты, 

которые регулируют правовой статус российского нотариуса, организацию его 

деятельности, правила и порядок совершения нотариальных действий, а также 

правоприменительная практика и научные публикации, в которых затрагиваются 

институционально-правовые формы функционирования нотариата. 

Цели и задачи исследования. На основе выявления особенностей 

функционирования нотариальной системы России конца  XX – начала XXI вв. и 

определения тенденций развития законодательства о нотариате сформулировать 

обоснованные теоретические положения о современном нотариате, что 

предопределяет формирование рекомендаций по совершенствованию 

нотариальной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи, 

отражающие основные идеи выпускной квалификационной работы: 

– выделить предпосылки возрождения свободного нотариата и определить 

его место и роль в современной российской правовой системе;    

– проследить переход государственных нотариусов на частную практику и 

рассмотреть особенности организационной модели государственного и частного 

нотариата;  
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– изучить особенности современного российского нотариата и дать общую 

характеристику основным изменениям и дополнениям в законодательстве о 

нотариате; 

– выявить морально-этические и практически значимые проблемы 

современного института нотариата в сфере гражданских правоотношений и 

обозначить основные тенденции совершенствования нотариальной деятельности; 

– проанализировать возможность обеспечения всех граждан России 

доступом к получению квалифицированной юридической помощи; 

– сформулировать ряд теоретических положений и рекомендаций по 

совершенствованию нотариальной деятельности и законодательства о нотариате в 

Российской Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые был 

осуществлен комплексный анализ наиболее значимых нововведений в 

законодательство о нотариате, выявлены и всесторонне проанализированы 

актуальные на сегодняшний день проблемы нотариальной деятельности, в том 

числе обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи всем 

гражданам Российской Федерации.  

Проведенное исследование отличается от других похожих по тематике работ 

тем, что проблемы нотариата и нотариальной деятельности рассматривались с 

точки зрения морально-этических и нравственных основ деятельности нотариуса. 

Особое внимание уделено вопросам использования информационных 

технологий в нотариальной деятельности, максимальной автоматизации рабочего 

места нотариуса, а также возможной угрозе перехода многих юридических 

профессий на систему искусственного интеллекта. 

В работе рассмотрены основные направления и тенденции развития 

современного нотариата в сфере защиты социально-экономических и 

конституционных прав граждан, проведена их оценка, сформулирован ряд 

теоретических основ и практических рекомендаций по совершенствованию 

нотариальной деятельности и законодательства о нотариате. 
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На защиту выносятся следующие основные положения выпускной 

квалификационной работы:  

1. Представлена классификация основных предпосылок возрождения 

свободного нотариата в России: 1) признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью; 2) применение письменных доказательств в гражданском обороте; 3) 

становление рыночной экономики; 4) активное перераспределение собственности; 

5) переход к рынку приватизации; 6) развитие предпринимательства и бизнеса; 7) 

формирование более зрелого гражданского общества; 8) несоответствие 

действительности бюджетной формы нотариата. 

2. Обоснована позиция о целесообразности перехода на организацию 

небюджетной модели свободного нотариата, которой присущи все признаки и 

черты классического нотариата латинского типа. Частный нотариат в большей мере 

способен обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан. 

3. Сделаны выводы о тенденциях развития законодательства о нотариате: во-

первых, большинство законопроектов ориентированы на автоматизацию рабочего 

места нотариуса; во-вторых, систематически расширяется список действий, 

подлежащих нотариальному удостоверению, а также перечень сведений, которые 

необходимо вносить в ЕИС; в-третьих, внесение дополнений и принятие ряда 

нормативных правовых актов направлены на обеспечение доступности 

нотариальной помощи гражданам и организациям. 

4. Вопреки опасениям относительно исчезновения некоторых юридических 

профессий, включая нотариат, аргументированы преимущества человеческого 

фактора над искусственным интеллектом: 1) индивидуальный подход к каждому 

клиенту; 2) проверка дееспособности гражданина; 3) выяснение путем беседы 

истинных намерений обратившихся лиц; 4) способность анализировать целый ряд 

обстоятельств, которые с точки зрения закона можно истолковать по разному; 5) 

полная имущественная ответственность института нотариата; 6) повышенные 

квалификационные требования к нотариальной профессии; 7) соблюдение 

принципов гуманности и уважения к человеку. 
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5. Сформулированы теоретические положения и рекомендации по 

совершенствованию нотариальной деятельности: во-первых, соблюдение 

профессиональной этики должно иметь обязательный характер и строго 

контролироваться, в том числе со стороны государства. Во-вторых, нотариальные 

палаты должны в разной форме оказывать поддержку нотариусам, работающим в 

малонаселенных или труднодоступных регионах, и не имеющим возможности 

самостоятельно финансировать свою деятельность. В-третьих, систематическая 

организация внеплановых проверок для выявления возможных нарушений в 

осуществлении нотариальной деятельности с последующим применением мер 

дисциплинарной ответственности в отношении нотариуса. В-четвертых, 

необходимо разрабатывать специальные проекты оказания бесплатной 

юридической помощи социально незащищенной группе населения.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования вносят определенный вклад в совершенствование организации 

института нотариата. На основе всестороннего анализа основных нововведений в 

законодательство о нотариате определены теоретические подходы к принципам 

нотариальной деятельности, в особенности принципы гуманности, уважения к 

человеку, а также в соответствии с нормами морали и нравственности, 

действующими в обществе, с целью повышения обеспечения доступа и защиты 

субъективных прав в сфере реализации нотариусами квалифицированной 

юридической помощи.  

Кроме того, составленные положения дополняют и обобщают содержание 

гражданско-правовой и нотариальной защиты законных прав и интересов граждан, 

что может послужить основой для дальнейших исследований в этой области. 

Практическая значимость работы состоит в использовании материалов и 

предложений в практической деятельности как нотариусов, так и нотариальных 

палат. Результаты исследования и рекомендации могут находить применение в 

разработке федеральных законов, нормативных правовых актов, в процессе 

совершенствования законодательства о нотариате и нотариальной деятельности, 

гражданского законодательства, включая правоприменительную практику. Также 
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материалы работы могут применяться в учебном процессе для преподавания 

дисциплин «Гражданского право» и «Нотариальное право». 

Методологическую основу исследования составляет комплексный подход 

к определению морально-этических и изучению организационно-правовых основ 

современного нотариата в России. Для разработки выбранного направления 

исследования использовались как общенаучные теоретические методы познания, 

включая анализ и синтез, классификацию, индукцию и дедукцию, обобщение и 

аналогию, способствующие выявлению особенностей защиты прав и законных 

интересов граждан через функции нотариата; так и частно-научные (специальные) 

методы, такие как: конкретно-исторический, сравнительный, а также метод 

социолого-правового прогнозирования, использованные для глубокого и 

всестороннего изучения предмета исследования.  

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 

исследования рассматривались и обсуждались на заседании кафедры нотариата.  

Основные положения и выводы были отражены в нескольких научных 

статьях и опубликованы в специализированных журналах и изданиях.  

Отдельные теоретические выводы и положения представлялись автором на 

международных научно-практических конференциях: Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы защиты прав человека в 

России и за рубежом» (г. Москва, РААН, 15 декабря 2016 г.) и VII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения» (г. Москва, РААН, 21 декабря 2017 г.).  

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

поставленными целью и задачами. Работа включает введение, три главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и список используемой литературы. 

 

 

Глава 1. Возрождение свободного нотариата в Российской Федерации  
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§ 1. Предпосылки принятия в 1993 году «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» и соответствующие изменения правового статуса 

российских нотариусов 

 

 

В России развитие нотариата в целом соответствовало основным мировым 

тенденциям и закономерностям, но в то же время имело и свои особенности. 

История российского нотариата подразделяется на три основных этапа: 

дореволюционный, советский и современный период.  

Дореволюционный период охватывает весьма большой исторический 

промежуток – со времен образования Древнерусского государства и вплоть до 

революции в 1917 году. Этот период начался с возникновения государства на 

территории России, принятия христианства, развития письменности, а завершился 

в XX веке. Многие исследователи полагают, что историю российского нотариата 

можно отсчитывать только с XVIII века, когда впервые в российском 

законодательстве появился термин «нотариус», а некоторые считают датой начала 

проведение судебной реформы в 1864 году. Однако такой подход игнорирует 

немало российских правовых традиций и институтов, выполнявших функции 

нотариусов, которые существовали со времен Древней Руси, где еще с начала XII 

века встречаются примеры удостоверения документов уполномоченными 

государством лицами1. 

Существование нотариата в каждом государстве проходит основные два 

этапа: доинституциональный и институциональный. Нотариат на этапе 

доинституциональном не существует в качестве отдельно оформившегося 

института со своим правовым статусом, специфическим законодательством, 

организованным профессиональным сообществом и так далее. Функции нотариуса 

на этом этапе часто выполняют церкви или должностные лица государства. 

Институциональный этап отличается тем, что нотариат уже оформляется в 

                                                 
1 Пресс-служба ФНП. Российский нотариат вчера, сегодня, завтра. Из истории // ЭЖ-Юрист. 

2017. № 14 (965). С.6. 
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качестве отдельного правового института, выполняющего специальные функции, а 

также обладает правовым статусом, закрепленным законодательно, и 

сформировывается в профессиональную корпорацию. 

В те времена церковь регулировала наследственные и семейные 

правоотношения. В рамках церкви производством этих дел занимались особые 

лица, которые находились при соответствующих епископах и именовались 

наместниками и владычными тысяцкими. Хранением книг и документов, 

делопроизводством ведали хартофилаксы и намофилаксы, священники и дьяконы, 

которые состояли также при епископе и свою деятельность осуществляли на его 

подведомственной территории. Эти церковные лица одновременно ведали самыми 

разными вопросами, из которых только часть можно отнести непосредственно к 

нотариальным. Именно это в доинституциональном этапе существования 

нотариата отражает его специфику. Регулирование деятельности первых форм 

нотариата в то время осуществлялось прежде всего посредством церковных 

уставов.  

Первые попытки, направленные на институционализацию нотариальной 

деятельности, начались в форме возникновения своеобразного сословия 

площадных подьячих. Обладали они рядом признаков, свойственным для 

большинства традиционных форм нотариата, включая римских табеллионов: 

назначались государством, удостоверяли сделки, находились у государственных 

органов под контролем, входили в профессиональную корпорацию площадных 

подьячих.  

Дальнейшее историческое развитие нотариата было связано с правлением 

Петра I, а также сближением с Европой. Россия в это время стремилась наверстать 

культурное, экономическое и технологическое отставание от стран, наиболее 

развитых, путем копирования и внедрения у себя передовых правовых институтов, 

которые действовали в европейских продвинутых государствах.  

Одним из важнейших событий дореволюционной эпохи относительно 

формирования российского нотариата является судебная реформа 1864 года. В 

историческом плане нотариат появился как элемент гражданско-правовых 
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отношений с принятие в 1866 году Положения о нотариальной части, которое стало 

первым всеобъемлющим российским нотариальным законодательным актом1. 

Данное Положение регулировало порядок совершения определенных 

нотариальных действий, вопросы назначения нотариуса на должность, требования 

к кандидату, а также полномочия и ответственность.  

При отсутствии нотариуса в населенном пункте право совершать 

нотариальные действия предоставлялось мировым судьям, городским судьям, а 

также уездным членам окружного суда в уездных городах, находящихся в составе 

земских участков. Количество нотариусов определялось Минюстом России в 

согласовании с министерством финансов и министерством внутренних дел.  

Работали нотариусы при судебных органах, под их контролем, а нотариат 

становился непосредственно государственным институтом. Однако правовой 

статус нотариусов имел противоречия: во-первых, они признавались 

государственными служащими, но данными правами и привилегиями не 

пользовались; во-вторых, нельзя было причислить их наравне с адвокатами к лицам 

свободной профессии2. 

Уже тогда существовал прообраз современного обязательного для нотариуса 

страхования профессиональной ответственности. При занятии должности нотариус 

был обязан в окружной суд внести залог. Размер залога составлял 10 000 руб. для 

Москвы и Санкт-Петербурга, 6000 руб. для губернских городов, 4000 руб. для 

уездных городов и 2000 руб. для прочих городов и уездов3. Далее нотариус к этому 

залогу обязан был делать регулярные взносы. Если своими действиями нотариус 

причинял убытки, то в первую очередь они покрывались из этого залога, а в случае 

недостаточности залога нотариус отвечал своим имуществом.  

Советский период датируется с 1917 года, когда придя к власти большевики 

стремительно уничтожали основную существовавшую систему государственной 

власти, включая судебную, к которой и причислялся институт нотариата. Декрет о 

                                                 
1 Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. С.330. 
2 Заломов В.А. Правовое регулирование создания и развития нотариата в Российской империи: 

1866-1917. М., 2012. С.18. 
3 Ралько В.В. Нотариат: учебник. Бакалавриат и специалитет. М.: Юстиция, 2016. С.22. 
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суде № 1 от 24 ноября 1917 года1 упразднил институт судебных следований, 

частной адвокатуры, прокурорского надзора, в том числе судебные органы2. 

Содержание Декрета касательно института нотариата не дает определенных 

указаний, однако нотариусы на практике свою деятельность прекратили почти 

полностью, а функции по совершению нотариальных действий возлагались на 

местные отделы Советов. 

Деятели советской юстиции на IV Всероссийском съезде опубликовали 

«Тезисы о нотариате», где подчеркивалось, что нотариат в Советском государстве 

относится к государственному учреждению.  

4 октября 1922 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Положение 

о государственном нотариате РСФСР»3, где закреплялся новый порядок 

деятельности и организации института нотариата. Оно заложило основы нового 

нотариата, призванного функционировать в условиях перехода от капитализма к 

социализму4. Это Положение значительно расширило полномочия нотариусов, 

подведя их в соответствие с поменявшимся гражданским законодательством. 

Начали создаваться в городах нотариальные конторы, возглавляемые нотариусом, 

которого назначали губернские советы народных депутатов. Их президиум также 

осуществлял надзор за действиями нотариусов. Главные задачи нотариата были 

сформулированы законодательно. К ним относились: охрана личной собственности 

граждан и социалистической собственности, укрепление социалистической 

законности, защита личных прав граждан и имущественных, а также защита прав 

и законных интересов предприятий, государственных учреждений и общественных 

организаций. 

В результате создания СССР возникла потребность в разработке нового 

общесоюзного законодательства в сфере нотариата. СНК СССР и ЦИК приняли 14 

                                                 
1 Декрет Совет Народных Комиссаров от 24 ноября 1917 г. «О суде» // СУ РСФСР. 1917. № 4. 

Ст.50. 
2 Верещагина А.В. Журнал российского права. 2011. № 6. С.101. 
3 Декрет  Совета Народных Комиссаров  РСФСР  от  04.10.1922 г. «Положение  о  

государственном  нотариате» // СУ  РСФСР. 1922. №  63. Ст.807. 
4 Шаповалова Л.Л. Становление и развитие института нотариата в России: историко-правовой 

аспект. Ставрополь, 2000. С.25. 
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мая 1926 года постановление «Об основных принципах организации 

государственного нотариата»1. Данный документ содержал основные принципы 

деятельности и организации нотариальных органов, в том числе задачи 

государственных нотариусов. В первую очередь к таким задачам относилась 

проверка соответствия действующим законам составляемых нотариусами 

документов и действий, которые от них требуют. 

При совершении любого нотариального действия нотариус был обязан 

удостовериться в дееспособности и правоспособности участников сделки, а также 

проверить законность свидетельствуемого документа или удостоверяемой сделки. 

Кроме того, в обязанности нотариуса входило соблюдение тайны относительно 

совершаемых нотариальных действий, в связи с чем справки о нотариальных 

действиях могли выдаваться лишь участникам сделки, в особых случаях – по 

требованию судебных органов и прокуратуры.  

Далее был принят Закон СССР «О государственном нотариате в СССР» 19 

июля 1973 года2. Он посвящался регулированию важных сфер, таких как: 

принципы деятельности нотариата, его задачи и организация, общие правила 

осуществления нотариальных действий, а также применение нотариального 

законодательства к лицам без гражданства и иностранным гражданам. 

Данный закон нотариуса признавал должностным лицом государства. Закон 

при этом не требовал от нотариуса для вступления в должность иметь высшее 

юридическое образование, был необходим только определенный опыт работы. 

Органы нотариата были единой системой, которой руководили органы юстиции и 

органы исполнительной власти. В частности, на должность нотариус назначался 

именно органами юстиции. В судебном порядке происходило обжалование 

нотариальных действий, а также отказа в совершении. В органы юстиции на 

                                                 
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14.05.1926 г. «Об основных принципах организации 

государственного нотариата» // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 

Правительства СССР. 1926. № 35. Ст.252. 
2 Закон СССР от 19.07.1973 г. «О государственном нотариате» // Ведомости ВС СССР. 1979. № 

8. Ст.121. 
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государственных нотариусов подавались жалобы, которые не связаны с 

совершением нотариальных действий. 

Кроме того, этот закон возлагал обязанность на нотариуса оказывать 

гражданам, предприятиям и организациям, государственным учреждениям, 

колхозам и другим общественным организациям помощь в осуществлении прав и 

защите их законных интересов, объяснять права и обязанности, разъяснять 

последствия совершаемых действий, чтобы юридическая неосведомленность или 

другие аналогичные обстоятельства не могли использоваться им во вред.  

Действующее законодательство устанавливало размер государственной 

пошлины, которая взималась за совершенные нотариальные действия. Как и любой 

государственный служащий сам нотариус за свою работу получал от государства 

заработную плату. 

Основными сферами деятельности нотариусов являлось наследственное 

право и торговля, где нотариус занимался удостоверением сделок. В связи с 

отсутствием частной собственности нотариусу отводилась небольшая роль в 

экономическом обороте. Поэтому значительная часть нотариальных действий 

сводилась к удостоверению доверенностей, верности копий документов и 

оформлению наследства. Данная ситуация привела к потере нотариусами 

квалификации. Возможно, если бы не изменилась модель функционирования 

государства в экономической сфере, то нотариат мог просто раствориться внутри 

системы органов юстиции, утратив самостоятельность. Но в результате краха 

СССР и перехода на капиталистический путь развития этого не произошло.  

Современный период характеризуется значительным событием – принятием 

11 февраля 1993 года Верховным Советом РФ «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате»1, вступившими в силу 11 марта 1993 года и 

действующими по настоящее время.  

В России после распада СССР вначале продолжало действовать прежнее 

нотариальное законодательство. Но нотариату требовалась серьезная реформа для 

                                                 
1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: pravo.gov.ru. (17.05.18). 
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активного участия в удостоверении растущего потока коммерческих сделок в связи 

с изменением экономической ситуации и развитием рыночных отношений.  

Основы закрепили законодательно появление в России кроме нотариата 

государственного еще и «свободный», который включает в себя занимающихся 

частной практикой нотариусов. Для создания свободного нотариата во многом 

образцом послужила модель Латинского нотариата, существовавшая в романо-

германской правовой семье во многих государствах Европы.  

Сразу же стало формироваться нотариальное профессиональное сообщество 

и его органы самоуправления, в качестве которых выступали нотариальные палаты. 

Публично правовой статус этих палат подтвердил Конституционный Суд РФ, а 

также признал положение для частнопрактикующих нотариусов об обязательном 

членстве в нотариальных палатах соответствующим Конституции РФ. 

Нотариальные палаты функционируют за счет членских взносов нотариусов, 

добровольных имущественных взносов, издательской деятельности палаты, 

доходов по ценным бумагам и других поступлений, не запрещенных законом1. 

Учредительная конференция представителей нотариальных региональных 

палат 22 сентября 1993 года учредила Федеральную нотариальную палату. На 

основании резолюции Ассамблеи нотариатов Федеральная палата в 1995 году была 

принята в Международный союз латинского нотариата как полноправный член. 

Формирование нотариата в качестве особой профессиональной корпорации также 

было оформлено принятием «Профессионального кодекса нотариусов РФ»2 

Федеральной нотариальной палатой.  

Нотариат латинского типа исторически обусловлен развитием гражданского 

общества и гражданского оборота, поэтому в условиях самодержавной России был 

возможен лишь государственный нотариат3. Для исполнения гражданами и 

юридическими лицами своих обязанностей и осуществления своих прав 

                                                 
2 Щербинин А.А. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности в Российской Федерации. 

Волгоград, 2010. С.13. 
3 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: legalacts.ru. 
3 Комаров Н.И. Нотариат в Российской империи во второй половине XIX - начале XX века: 

Историко-правовое исследование. М, 2004. С.9. 
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необходимо содействие квалифицированных нотариусов, которые смогут в 

надлежащем виде обеспечить совершение сделок, а также закрепление в 

юридической форме приобретаемых прав. Важным моментом является совпадение 

истории нотариата с историей доказательств, когда письменное доказательство 

пришло на смену устному. 

Наряду со многими должностными лицами, которые принимают участие в 

разрешении споров, общественному спокойствию необходимо наличие и других 

должностных лиц, которые ясно выражают значение договорных обязательств и 

предупреждают возникновение конфликтов среди добросовестных людей. Такими 

беспристрастными составителями и незаинтересованными советниками 

выступают нотариусы, а таким институтом – нотариат. 

Нотариат в СССР принадлежал скорее ведению союзных республик, потому 

что республики имели право устанавливать новые виды и порядок совершения 

нотариальных действий. Помимо этого, нотариат предоставлял отчеты суду. В 1965 

году 30 сентября принято было новое Положение о государственном нотариате 

СССР (затем в РСФСР), а далее и Инструкция о порядке совершения 

государственными нотариальными конторами РСФСР нотариальных действий. 

Закон СССР от 19 июля 1973 года (затем и закон РСФСР в 1974 году) «О 

государственном нотариате» контроль за деятельностью нотариата возложил на 

союзные республики, Совет Министров РСФСР и на соответствующие 

Министерства юстиции. Перечень нотариальных действий был расширен, порядок 

их совершения регулировался более детально. Тогда нотариусами могли быть лица, 

которые имели высшее юридическое образование, допускалось в отдельных 

случаях и без данного образования, но при наличии стажа работы в юридической 

сфере от трех лет.  

Само положение нотариуса тогда было незавидным и незаметным. У 

нотариусов отсутствовала заинтересованность в результатах работы, так как в 

государственной нотариальной конторе ставка нотариуса была четко определена. 

Вследствие этого также отсутствовало стремление повышать квалификацию, 

материально-техническая база была довольно бедной. Финансирование нотариата 
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осуществлялось по остаточному принципу. Поэтому становились нотариусами 

юристы, имеющие низкую квалификацию. 

В 1990-1992 годах резко возросли очереди в нотариальные конторы. 

Появились многочисленные жалобы и Министерство юстиции приняло решение 

вдвое увеличить количество должностей нотариусов. Несмотря на принятые меры, 

уменьшение очередей к нотариусам не произошло. Причинами могли послужить 

несколько факторов: во-первых, незаинтересованность нотариуса в приеме 

граждан; во-вторых, недостаток квалифицированных кадров; в-третьих, низкое 

материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор – 

отсутствие оргтехники, бумаги, бланков1. 

В тот период времени государство было не способно постоянно оказывать 

финансовую поддержку деятельности растущего нотариата. Самым верным и 

единственным выходом для государства стало изменение уже имеющихся 

организационных форм нотариальной деятельности. Бюджетная форма нотариата 

уже не соответствовала действительности, обслуживание гражданского оборота не 

могло производиться на достаточно квалифицированном уровне. Важные моменты 

гражданского законодательства подверглись переменам. Для защиты прав и 

интересов участников правоотношений потребовались более эффективные методы, 

а именно – возвращение многих традиционных правовых институтов.  

Нотариат признан одним из правовых средств, благодаря которым 

государство может обеспечить защиту прав, свобод и интересов граждан, носящих 

как имущественный, так и личный характер. Одной из существенных причин 

реформы нотариата является признание прав человека как высшей ценности, что 

получило прямое закрепление в статье 2 Конституции РФ, принятой 12 декабря 

1993 года. В результате монополия государства на нотариат прекращается. 

Осуществлять нотариальную деятельность стали не только государственные 

нотариусы, но и частнопрактикующие, что способствовало демократизации 

                                                 
1 Олейнова А.Г. История становления законодательства о нотариате в России. М., 2004. С.39. 
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организационных основ нотариата1. Начался активный процесс перераспределения 

собственности, приватизация, что потребовало адекватных правовых способов ее 

защиты2. Нотариус становится одной из ключевых фигур, которые развивают и 

стабилизируют практику надлежащей реализации гражданско-правового 

законодательства.  

Обобщенно можно классифицировать основные предпосылки возрождения 

свободного нотариата следующим образом: 1) признание человека, его прав и 

свобод высшей ценностью; 2) применение письменных доказательств в 

гражданском обороте; 3) становление рыночной экономики; 4) активное 

перераспределение собственности; 5) переход к рынку приватизации; 6) развитие 

предпринимательства и бизнеса; 7) формирование более зрелого гражданского 

общества; 8) несоответствие действительности бюджетной формы нотариата. 

Прежде всего, нотариус – это гражданин РФ, имеющий образование высшее 

юридическое, прошедший стажировку либо у государственного, либо у 

частнопрактикующего нотариуса, сдавший успешно квалификационный экзамен, а 

также имеющий соответственную лицензию на право заниматься нотариальной 

деятельностью.. Основные условия для становления нотариусом приведены в ст. 2 

Основ законодательства РФ о нотариате: нотариусом в нашей стране может быть 

гражданин РФ: получивший высшее юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования; имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 

пять лет; достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет; 

сдавший квалификационный экзамен3. 

Главными принципами нотариусов стали независимость и 

беспристрастность, совершение нотариальных действий исключительно в 

пределах закона и подчиняясь ему. Содержание любого нотариального действия, 

                                                 
1 Долгов М.А. Институт нотариата в российском государстве: историко-правовое исследование. 

М., 2005. С.11. 
2 Эриашвили Н.Д. Нотариат: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С.13. 
3 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.2. 



 

 

21 

которое совершает нотариус, не подлежит разглашению1. Необходимыми 

условиями являются членство в нотариальной палате и обязательное страхование 

профессиональной ответственности, вернее объектом страхования выступает 

имущественный интерес нотариуса2.  

Можно выделить особенности современной нотариальной деятельности. 

1. Основной задачей нотариальной деятельности является защита прав и 

законных интересов физических и юридических лиц. Нотариальная деятельность – 

это деятельность особой системы органов, осуществляемая в целях защиты прав и 

законных интересов участников гражданского оборота (граждан и юридических 

лиц), заключающаяся в совершении от имени государства возмездных 

нотариальных действий, предусмотренных российским законодательством3. 

Важно отметить, что в Гражданском Кодексе РФ нотариат не упоминается в числе 

органов, которые осуществляют защиту гражданских прав4. 

2. Нотариат по своей природе выполняет правоохранительные функции, что 

позволяет причислить его к правоохранительной системе.  

3. Нотариальная деятельность имеет публичный и официальный статус, так 

как нотариальные действия осуществляются от имени государства, гарантируют 

предоставление квалифицированной юридической помощи.  

4. Нотариус принимает участие в гражданском обороте путем удостоверения 

юридических бесспорных фактов, что составляет сущность нотариальной 

деятельности. Его участие носит весьма специфичный характер: нотариус не 

является субъектом гражданского правоотношения, которое возникает между 

обратившимися к нему лицами. Он не вправе от своего имени или на свое имя 

совершать нотариальные действия. К обязанностям нотариуса принято относить 

следующие действия: он удостоверяет сделки; проверяет дееспособность 

физических и правоспособность юридических лиц; имеет право отказать в 

                                                 
1 Миронов А.Н. Нотариат: учебное пособие. М., 2012. С.74. 
2 Нуриев А.Г. Гражданско-правовые нормы в нотариальном праве. Казань, 2007. С.16. 
3 Романовская О. В. Нотариат в Российской Федерации: учебное пособие. М., 2016. С.8. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. Ст11. 
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совершении какого-либо нотариального действия в том случае, если совершение 

данного действия противоречит закону.  

5. Деятельность нотариуса носит возмездный характер несмотря на то, что 

предпринимательством не считается и не преследует своей целью извлечение 

прибыли. Согласно Основам законодательства РФ о нотариате нотариальное, 

действие может признаваться совершенным только после уплаты определенной 

суммы, согласно тарифу, или уплаты государственной пошлины1.  

6. Нотариальная деятельность строго формализована и регламентирована 

правом, является подзаконной деятельностью. При законном совершении 

нотариального действия обязательно соблюдение процессуальной формы. 

Законодательно закреплен перечень нотариальных действий, на которые нотариус 

имеет право совершения. Нотариус не может совершать нотариальные действия, 

которые не предусмотрены законодательством России, не вправе самостоятельно 

по своему усмотрению расширять или каким-либо образом изменять свои 

полномочия. Иные нотариальные действия могут быть предусмотрены 

законодательными актами РФ. Если заявитель обращается к нотариусу с просьбой 

совершить такое нотариальное действие, которое законом не предусмотрено, то 

нотариус должен отказать.  

Важной функцией нотариуса является предупреждение споров в судах и 

гражданских правонарушений, призвание сторон к соглашению, благодаря чему 

профессия нотариуса сближается с профессией медиатора и судьи. Мизинцев Е. Н. 

в своей работе «Организационно-правовые основы нотариата в Российской 

Федерации и зарубежных странах»2 отмечает в целом общемировую тенденцию 

возрастания роли института нотариата в гражданском обороте. 

В законную силу нотариальные акты вступают немедленно и подлежат 

исполнению на добровольной основе самими сторонами спора. При возникновении 

спора его рассмотрение и последующее исполнение судебного решения сильно 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.22. 
2 Мизинцев Е.Н. Организационно-правовые основы нотариата в Российской Федерации и 

зарубежных странах: сравнительно-правовое исследование. М., 2012. С.11. 
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зависят от того, каким образом нотариус ранее оказал помощь сторонам при 

формулировке его условия. Помимо этого, исполнительную силу имеет целый 

перечень нотариальных актов: исполнительные надписи, соглашения об уплате 

алиментов и т.д. Все эти характеристики сближают профессию нотариуса с 

судебным приставом-исполнителем.    

Президент Российской Федерации В. В. Путин не случайно говорит о 

нотариате: «Во французской системе если нотариус поставил печать, то это не 

просто закон, а железобетонное решение. И ошибиться нотариусу нельзя, потому 

что тогда он обязан возместить ущерб»1. 

Термин «нотариат» многозначен и обозначает одновременно, во-первых, 

систему органов и должностных лиц (нотариусов и иных лиц, имеющих право 

выполнения нотариальных функций), наделенных в соответствии с законом правом 

совершения нотариальных действий; во-вторых, отрасль законодательства, 

нормами которой регулируется нотариальная деятельность; в-третьих, учебный 

курс, предметом которого является изучение вопросов нотариального 

производства и деятельности его участников в нотариальной сфере2. 

В субъектах Российской Федерации стали формироваться нотариальные 

палаты, появился нотариус, занимающийся частной практикой, наряду с 

государственным нотариусом. В 1995 году российский нотариат был принят в 

Международный союз латинского нотариата, объединяющий более 70 нотариатов 

развитых стран3. 

Появился целый ряд признаков, отличающих профессию нотариуса от иных 

юридических профессий.  

Во-первых, в сфере гражданского оборота нотариус занимается 

обеспечением квалифицированных доказательств, осуществляя свою деятельность 

в области доказательственного права.  

                                                 
1 Геворкян Н. От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М.: Вагриус, 2000. С.164. 
2 Гонгало Б.М. Настольная книга нотариуса: В 2 т. Т. 1. М.: Волтерс Клувер, 2004. С.7. 
3 Черемных И.Г. Становление независимого нотариата России как института по осуществлению 

правоохранительной деятельности. М., 2007. С.3. 
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Гражданское процессуальное законодательство включает важное положение, 

которое отражает доказательственную силу нотариального акта. При совершении 

какого-либо нотариального действия все обстоятельства, подтвержденные 

нотариусом, доказывания не требуют, если подлинность оформленного 

нотариально документа не была опровергнута в установленном порядке или не 

было при совершении действия существенного нарушения порядка. 

Во-вторых, нотариальная деятельность в системе органов гражданской 

юрисдикции осуществляется в бесспорной форме1. Нотариус работает в области 

бесспорной юрисдикции. Если предпринятые нотариусом попытки сблизить 

позиции сторон не привели их к взаимному соглашению, то за разрешением спора 

нотариус обязан рекомендовать сторонам прибегнуть к участию суда, поскольку 

разрешение споров и конфликтов в области гражданской юрисдикции является 

прерогативой суда.  

В-третьих, к нотариальной профессии был установлен особый доступ, 

который связан с повышением квалификационных требований к самому нотариусу 

и к характеру его подготовки для исполнения своей профессии. К профессии 

нотариуса в разных странах используют разные модели подготовки, однако везде 

они достаточно сложны, имеют необходимым условием получение 

дополнительного образования, а также практических навыков, которые общий 

стандарт высшего юридического образования не охватывает.  

В-четвертых, публично-правовые функции нотариус осуществляет от имени 

государства, что позволяет определять его правовой статус в качестве лица, 

состоящего на службе общества и государства. В следствие этого нотариус обязан 

работать с каждым лицом, обратившимся за совершением какого-либо 

нотариального действия и не вправе выбирать по своему усмотрению с кем он 

хотел бы работать.  

                                                 
1 Решетникова И.В. Гражданское право и гражданский процесс в современной России. М.: Норма, 

1999. С.26. 
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В-пятых, по основополагающим принципам системы латинского нотариата, 

работа частнопрактикующих нотариусов характеризуется самофинансированием и 

самостоятельной организацией своей деятельности.  

В-шестых, профессия нотариуса характеризуется презумпцией знания права. 

По закону установлены аналогичные требования только в отношении судебных 

приставов-исполнителей и судей. Как и представители названных юридических 

профессий, нотариус не вправе уклоняться от разрешения поставленного перед ним 

конкретного вопроса, если к нему обратились лица для совершения нотариального 

действия. Презумпция знания российского законодательства выражается 

повышенными требованиями к уровню квалификационной подготовки.  

В-седьмых, необходимы для работы в должности нотариуса определенные 

психологические особенности и соблюдение ряда ограничений правового и 

этического характера. Сама профессия подразумевает беспристрастность, 

способность до конца выслушать и дать ответ. Нотариус должен уметь твердо 

говорить «нет» в случаях, нотариальное действие является незаконным, либо 

вызывает сомнения и возможность будущей конфликтности, несмотря на 

материальную выгоду этого действия. 

Таким образом, с принятием в 1993 году Основ законодательства РФ о 

нотариате в России возродился свободный небюджетный нотариат, определивший 

современные организационно-правовые основы и структуру нотариата, повлияв на 

соответствующие изменения правового статуса российских нотариусов. В 

постсоветской России, действуя от имени государства и в соответствии с 

принципами латинского нотариата, они взяли на себя роль гаранта стабильности и 

безопасности гражданского оборота. Работа нотариата достаточно быстро перешла 

на небюджетную модель и уже к 1995 году 70% нотариусов занимались частной 

практикой. Новое законодательство о нотариате установило и новые стандарты 

ответственности, контроля и квалификации в профессии. 

 

 

§ 2. Место и роль нотариата в современной правовой системе России. 
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Переход от государственного к частному нотариату 

 

 

Современный российский нотариат стал формироваться в конце 80-х – 

начале 90-х годов XX века, когда Россия сначала в составе СССР, а позже как 

самостоятельное государство, вступила на путь экономических и политических 

преобразований. С каждым этапом развития российского государства возрастает 

значение нотариальной деятельности в развитии имущественного оборота, в том 

числе в защите экономических прав граждан1. В России после распада СССР 

первое время старое нотариальное законодательство продолжало действовать. 

Однако развитие рыночных отношений, изменение экономической ситуации 

потребовали серьезного реформирования института нотариата в целях его 

активного участия в удостоверении возрастающего потока коммерческих сделок. 

Как известно, Министерством юстиции осуществлялось открытие 

нотариальных контор и выделение определенного количества нотариусов. Оно 

устанавливало нагрузку нотариусов, а также через Министерство финансов 

просило у Совета Министров дополнительные единицы нотариусов, так как это 

позволило бы увеличить численность нотариусов действующих нотариальных 

контор или открыть новые. Только в 1992 году к уже действующим 4,5 тысячам 

нотариусов было выделено дополнительно 600 должностей нотариальным 

конторам РФ. Но этого оказалось недостаточно. В тоже время численный состав 

нотариусов приблизил нас к системе Латинского нотариата (на 30 тыс. населения 

один нотариус). Однако ничего не изменилось касательно нотариальной практики. 

Мы столкнулись с привычным для нашей страны явлением, когда увеличение 

численности работников не оказывает практически никакого влияния на 

интенсивность их работы. Это можно объяснить тремя причинами. 

Во-первых, взысканная нотариусом пошлина перечислялась в 

государственный бюджет, а сам нотариус получал лишь определенную заработную 

                                                 
1 Афанасьева Е.А. Нотариат Российской империи периода модернизации страны: конец XIX - 

начало XX века: историко-правовое исследование. М., 2015. С.2. 
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плату, которая оставляла желать лучшего. Соответственно отсутствовала 

заинтересованность в повышении интенсивности своего труда. В независимости от 

того, сколько клиентов принял нотариус, одного или сотню, уровень заработной 

платы оставался неизменным. 

Во-вторых, всего одна машинистка в целом штате государственной конторы 

выполняла для всех нотариусов машинописные работы. При этом машинистки 

числились не в каждой нотариальной конторе. Например, в государственной 

Йошкар-Олинской конторе из 6 нотариусов не предусматривалась ни одна. Такая 

ситуация возникла вследствие организационных недостатков. В странах с 

латинским типом нотариата один нотариус, как правило, имеет минимум 5 

помощников. Кроме того, нотариальная контора оснащена самой современной 

оргтехникой и имеет в своем распоряжении высококвалифицированный штат 

сотрудников. В то время как наши нотариальные конторы не всегда располагали и 

пишущей машинкой. 

В-третьих, Министерство юстиции СССР утвердило в 1991 году Положение 

об оказании дополнительных платных услуг. Однако на практике это лишь 

обернулось незаконными дополнительными поборами, при этом в нотариальных 

конторах продолжали расти очереди, несмотря на увеличение стоимости услуг. Но 

очереди сократиться и не могли. Нотариус здесь имел свой интерес, так как он 

получал немалую плату за изготовление документа, как за дополнительные услуги. 

Например, Управлением юстиции Москвы был установлен определенный тариф за 

выезд на дом для составления завещания. Взысканию подлежала пошлина 20 

рублей, а стоимость дополнительных услуг составляла 600 рублей. Подобная 

ситуация была характерна в отношении всех нотариальных действий. Поэтому 

главной целью нотариусов было оказание дополнительных услуг, а собиравшиеся 

огромные очереди около дверей нотариальных контор считались несущественным 

обстоятельством. В связи с этим возникла существенная дилемма перед 

Министерством юстиции: или в несколько раз увеличить количество нотариусов, 

или перестраивать нотариат коренным образом. Это и послужило необходимостью 

разработать проект законодательства  о нотариате.  
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Важными и вполне целесообразными являются требования обязательного 

прохождения стажировки (сроком до 1 года) и сдачи квалификационного экзамена. 

Все эти условия крайне необходимы, так как нотариус путем неправильных и 

неумелых действий может нанести ущерб гражданам, который нужно будет 

возмещать.  

На данный момент в России существует свободный нотариат, но в то же 

время нотариальные действия совершаются от имени государства. Следовательно, 

государству не может безразлично относиться к тому, какие у него будут 

нотариусы. Нотариат функционирует на грани частных и публичных интересов, в 

связи с чем является связующим звеном между гражданским обществом и 

государством1. Недостаточно обладать необходимыми знаниями, важно не 

допустить превращения в коммерсанта. 

Проводя работы над документами, нотариус должен быть беспристрастным, 

а также обязан разъяснять сторонам какие последствия вытекают из тех или иных 

заключаемых ими сделок. Как только свободный нотариус окажется в зависимости 

от коммерческих структур, так он подпишет для себя «смертный приговор», так 

как в этом случае уже не может идти речи ни о какой беспристрастности. Нотариус 

обязан оставаться в своей деятельности свободным и самостоятельным.  

Нотариат в Российской Федерации – это система, включающая в себя 

нотариусов, работающих в государственной нотариальной конторе или 

занимающихся частной практикой, а также органы нотариального самоуправления, 

которые призваны обеспечить в соответствии с законодательством защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем организации и совершения 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации2.  

Также данное определение в эту систему нотариата включает органы 

нотариального самоуправления, а именно Федеральную нотариальную палату, в 

                                                 
1 Остапенко И.А. К вопросу о понятии нотариата в Российской Федерации // Символ науки. 2016. 

№ 1. С.165. 
2 Ралько В.В. Нотариат: учебник. Бакалавриат и специалитет. М.: Юстиция, 2016. С.15. 
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том числе нотариальные палаты субъектов РФ. Эти органы напрямую не 

совершают нотариальные действия, однако в рамках нотариата они играют важную 

системообразующую роль, выполняя нормотворческие и организационно-

управленческие функции, детализируя и уточняя правила работы нотариусов. 

Помимо этого, они взаимодействуют активно с государством относительно 

вопросов правоприменительной практики и совершенствования нотариального 

законодательства.  

Частнопрактикующий нотариус не состоит ни с кем в профессионально-

трудовых отношениях, потому что осуществляет свою деятельность по системе 

самостоятельного финансирования. Несмотря на то, что на должность нотариус 

назначается отделом юстиции, трудовыми отношениями это нельзя считать. 

Свободный нотариат от государства лишь получает полномочия в лице органа 

юстиции и право вести нотариальные действия от его имени.  

«…Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе иметь контору, 

открывать в любом банке расчетный и другие счета, в том числе валютный, иметь 

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, нанимать и 

увольнять работников, распоряжаться поступившим доходом, выступать в суде, 

арбитражном суде от своего имени и совершать другие действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» 1. 

Во всем мире взаимоотношения нотариата складываются по двойной 

иерархии: с одной стороны – это нотариальная палата, с другой – органы юстиции. 

Российское государство не оказывает помощь частнопрактикующим нотариусам в 

осуществлении их функций. 

В России созданы нотариальные палаты в целях защиты и представления 

интересов нотариусов: в регионах – это региональные, а в целом по стране – 

федеральная палата. Она является профессиональным объединением, 

сообществом, координационной структурой, контрольным органом. Быть членом 

нотариальной палаты является обязательным условием.  

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.8. 
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Независимо от способа организации (государственный или частный 

нотариат) система нотариата носит публично-правовой характер по организации 

своей деятельности и ее содержанию, а также является частью государственной 

системы, хотя и действующей особым образом.  

Государственная власть, согласно Конституции РФ, осуществляется по 

принципу разделения властей на судебную, законодательную и исполнительную1. 

В результате реализации этого принципа суд занял в правовой системе совершенно 

иное место, поэтому включать в судебную систему нотариат теперь вряд ли 

возможно. Система разделения властей определила для судов задачи по 

осуществлению правосудия, ограниченные рамками гражданского, 

административного, уголовного и конституционного судопроизводства. 

Вследствие этого суды не могут оказывать организационное непосредственное 

руководство системой нотариата. Свое воздействие касательно деятельности 

нотариусов они осуществляют путем оценивания правомерности их действий, 

рассматривая жалобы на действия нотариусов, также рассматривают в исковом 

порядке споры, связанных с оспариванием нотариально заверенных сделок. Стоит 

отметить, что задачи по охране законных прав физических и юридических лиц, 

которые стоят перед органами нотариата, имеют немало общего с задачами суда, 

однако осуществляются они другими способами и методами, присущими только 

институту нотариата, деятельность которого имеет предупредительный характер2.  

Иногда встречаются доводы, приводимые в пользу организационного 

управления нотариатом судебной системой, ссылаясь на дореволюционный опыт. 

Однако такие доводы являются несостоятельными, так как государственное 

устройство Российской империи было незнакомо с разделением властей. 

Аналогичный опыт и в советский период имел место, когда, например, 

утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Положение о 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: pravo.gov.ru. 

(15.05.18). Ст.10. 
2 Герасимов А.В. Роль нотариата в современном гражданском праве // Вестник КрасГАУ. 2014. 

№ 12. С.277. 
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государственном нотариате РСФСР от 30.09.1965 года1 выделяло ряд 

организационных функций относительно руководства нотариата осуществлял, в 

первую очередь, Верховный Суд РСФСР, а также областные, краевые и 

приравненные к ним суды. Важно обратить внимание, что в тот период не 

существовало разделения властей в качестве принципа организации осуществления 

власти государства. Суды находились в общем ряду с правоохранительными 

органами и занимали с ними одно место. 

В целом правовую систему России можно рассматривать в качестве 

совокупности взаимодействующих и взаимосвязанных правовых средств, которые 

регулируют общественные отношения, в том числе элементов, характеризующих 

уровень правового развития страны2. В современных условиях можно определить 

место нотариата как наделенного публичной властью органа, который является 

частью системы гражданской юрисдикции. В основном все спорные части 

гражданской юрисдикции осуществляются судами, а органы бесспорной 

гражданской юрисдикции направлены на реализацию удостоверительных, 

регистрационных и правореализационных полномочий в рамках исполнительной 

власти. Следовательно, нотариат вполне правомерно и логично подлежит ведению 

органов юстиции, осуществляющих организацию значительной части 

деятельности органов бесспорной юрисдикции. При этом порядок и формы такой 

организации находятся в зависимости от целого ряда каких-либо различных 

обстоятельств, к примеру, способы регистрационно-удостоверительной 

деятельности, определенные политико-правовые решения. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что формы воздействия на государственный нотариат 

органов юстиции совершенно иные, чем на нотариусов, которые осуществляют 

свою деятельность за рамками государственной службы. 

Во главе нотариальной палаты стоит президент – лицо, представляющее 

интересы нотариусов. Модель президентской власти здесь строится по стандартной 

                                                 
1 Указ Президиума ВС РСФСР от 30.09.1965 г. «Об утверждении Положения о государственном 

нотариате РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1965. № 40. Ст.991. 
2 Кашурин И.Н. Нотариат в правовой системе Российской Федерации. М., 2005. С.8. 
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схеме: вице-президент, помощник, исполнитель представительной власти. 

Правление нотариальной палаты представляет собой орган, в котором состоят 

нотариусы, имеющие полномочия принимать решения относительно всех 

профессиональных вопросов, касающихся нотариальной деятельности в регионе. 

Собрание нотариусов региона является высшим органом. Если говорить о 

взаимодействии и роли органа юстиции с нотариальной палатой, то примером 

можно привести следующую особенность. Сегодня органы юстиции наделены 

правом выдачи лицензии на ведение нотариальной деятельности, однако ни один 

лицензиат без получения согласия нотариальной палаты не сможет обрести право 

применять ее на практике. Сама лицензия только свидетельствует о том, что 

данный человек прошел стажировку, успешно сдал квалификационный экзамен, 

благодаря чему потенциально он имеет возможность стать нотариусом.  

После принятия Конституции РФ и прекращения монополии на нотариат, 

стал активно разворачиваться процесс перераспределения собственности в стране. 

Функции государства перешли к людям, которые находились за пределами 

императивного влияния государства. Появился институт стажеров, система 

профессиональной подготовки совершенствуется, более жесткими становятся 

требования относительно уровня квалификации. Развитие обязательственного 

права в РФ привело к расширению сферы реализации права1. Нотариус превратился 

в одну из ключевых фигур в российской юриспруденции, развивающих и 

стабилизирующих практику надлежащей реализации гражданско-правового 

законодательства. 

В Основы законодательства РФ о нотариате вносились постепенно 

отдельные изменения. Министерство юстиции России предпринимали попытки 

реанимировать нотариат, однако государство безразлично к этому отнеслось. 

Переход общества к новым рыночным отношениям ясно показал, что 

государственный нотариат в новых сложившихся условиях к работе был не готов. 

                                                 
1 Пожарская Ю.В. Институт нотариата России и Германии в XIX – начале XXI вв.: историко-

правовое исследование. М., 2013. С.4. 
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Причина заключалась в недостатке организационных и правовых форм 

деятельности государственных нотариусов. 

Нотариат имеет место в правовой системе любой страны на протяжении всего 

развития государства и права. Это связано с тем, что нотариус осуществляет 

функции, объективно востребованные и необходимые обществу. Особенно это 

проявляется в обществе с развитым гражданским оборотом и экономикой. 

Нотариусы являются незаменимой частью правовой системы России, эффективно 

осуществляя функции по правовой охране самых различных конституционных 

прав граждан1. В гражданском обществе нотариат обеспечивает бесспорность 

имущественным прав, защиту частной собственности, а также охраняет права всех 

участников гражданского оборота. Неотъемлемой частью нотариального действия 

является превенция, способная в полной мере обеспечить укрепление и сохранение 

правоотношений, а также предупреждает возможное возникновение юридического 

спора и дальнейшее обращение в судебные органы2. 

Важным признаком, определяющим правовую природу нотариальной 

деятельности принято считать правоохранительную, юрисдикционную функцию.  

С одной стороны, эта функция является детализацией и продолжением функции 

Министерства юстиции в сфере правовой помощи и организации юридических 

услуг. Центральная же функция нотариата как элемента юридической 

инфраструктуры общества – это обеспечение юридической безопасности всех 

участников гражданского оборота благодаря созданию квалифицированных 

письменных документов, которые обладают повышенной доказательственной 

силой, а также возможностью принудительного исполнения без необходимости 

обращаться в суд3. 

                                                 
1 Воронюк Е.П. О влиянии нотариальных действий на реализацию конституционных прав 

граждан // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 

2015.  № 4 (36). С.32. 
2 Богатырев Н.В. Место и роль нотариата в осуществлении охранительной функции права: 

общетеоретический и сравнительный аспект. Саратов, 2016. С.10. 
3 Ярков В.В. Эволюция роли нотариуса в современном мире: взаимоотношения с обществом и 

государством // Закон. 2012. № 5. С.112. 
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Недовольства и жалобы нотариальных действий, также, как и отказ в их 

совершении, рассматриваются в судебном порядке, нотариальные акты подлежат 

оспариванию аналогичным образом в арбитражном суде или в порядке искового 

производства. Некоторые действия совершаются согласно нормам Гражданского 

процессуального кодекса РФ, как и суд. К примеру, по исполнительной надписи 

происходит принудительное взыскание согласно правилам исполнительного 

производства. Однако нотариальная деятельность выполняет функции 

предупредительного характера, а суды – в качестве последующего контроля, 

участвуя в отношениях гражданского оборота уже когда конфликт налицо. 

Процессуальную форму нотариальной деятельности лучше всего можно 

сопоставить с формой особого производства, в котором защита интереса является 

промежуточным звеном для приобретения или реализации субъективного права1. 

Нотариат, прежде всего, часть системы государственных органов, которые 

действующее законодательство наделяет правом осуществлять нотариальные 

действия. Также нотариат является отраслью законодательства, нормами которой 

нотариальная деятельность регулируется. 

Основная задача, которая стоит перед нотариатом – это обеспечение 

надежной защиты законных прав и интересов всех участников гражданских 

правоотношений. Данная задача отражена в Основах законодательства РФ о 

нотариате. Для надлежащего выполнения указанной задачи все нотариусы, а также 

нотариальные палаты субъектов РФ и Федеральная нотариальная палата должны 

строго соблюдать требования закона, кроме того необходимо соблюдать 

принципы, на которых наш нотариат основан. 

Следующей важной задачей нужно выделить превентивное правосудие. 

Закрепление юридически бесспорных прав способствует заметному снижению 

обращений в суд, экономит сторонам как время и средства, так и расходы 

государства в судебную систему. Нотариусы позволяют разгрузить суды, 

например, путем установления факта родственных отношений. Данный вопрос 

                                                 
1 Остапюк Н.И. Нотариальная защита прав граждан на имущество, переходящее в порядке 

наследования. М., 2004. С.12. 
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часто встречается при оформлении прав на наследство и нередко случается, что 

наследники не могут предоставить документ, подтверждающий наличие с 

наследодателем родственных отношений.  

Главными принципами нотариата необходимо отметить независимость и 

беспристрастность нотариусов, полная имущественная ответственность за 

результаты своих действий, совершение нотариальных действий, подчиняясь 

только закону. Кроме того, обязательно быть членом нотариальной палаты и 

выполнять решения органов палаты, также обязательным является страхование 

имущественной ответственности.  К сожалению, не все граждане и должностные 

лица объективно оценивают значение и роль нотариата. Большинство 

воспринимают нотариальную деятельность как формальное, не особо понятно для 

чего нужное, проставление печати на различных документах. Однако нотариальное 

удостоверение имеет важное значение. Нотариус действует от имени государства 

и заверенный нотариально документ подтверждает его законность, благодаря чему, 

при возникновении спора, позволит защитить права добросовестных 

заинтересованных лиц. 

Институт нотариата латинского типа уникален и полезен для общества тем, 

что он позволяет обеспечивать правомерность и законность юридических 

действий, осуществлять правоохранительные функции за свой счет, не прибегая к 

затратам со стороны государства. Кроме того, современный российский нотариат 

позволяет государству гораздо успешнее реализовывать не только 

правоохранительные функции, но и фискальные, судебно-юрисдикционные. 

Данные существенные характеристики нотариата на сегодняшний день 

заслуживают особого внимания, так как государство испытывает значительные 

трудности при финансовой поддержке судебной и правоохранительной систем 

России. 

Правовое регулирование нотариальной деятельности в России закреплено в 

Конституции Российской Федерации, Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате (приняты 11 февраля 1993 г., то есть до принятия 

Конституции РФ; по правовому статусу относятся к федеральному закону), 
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Гражданском кодексе Российской Федерации, Налоговом кодексе Российской 

Федерации.  

За последние несколько лет нотариат занял в российской правовой системе 

достойное место, несмотря на длительное нахождение на периферии юридической 

практики и законодательства.  

Важным обстоятельством при понимании сложившейся современной 

системы российского нотариата является то, что нотариальная деятельность не 

ставит своей целью извлечение прибыли и не должна являться 

предпринимательством. Эта черта охватывает содержание всего законодательства 

о нотариате, тем самым определяя целый ряд основополагающих характеристик в 

нотариальной деятельности. Например, не вправе одновременно исполнять 

обязанности нотариус и временно его замещающее лицо: нотариальные действия в 

определенной нотариальной конторе может исполнять либо лицо, имеющее право 

временного замещения нотариуса, либо сам нотариус. Об этом указано в статье 20 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате: «Не допускается 

одновременное исполнение обязанностей нотариуса нотариусом и лицом, его 

временно заменяющим1».  В судебной практике наблюдаются случаи, когда одним 

из оснований для лишения лицензии нотариуса послужило то, что он 

одновременно, в один день со своим помощником работал в нотариальной конторе, 

в которой имелось несколько печатей. 

Нотариат является связующим звеном между государством и гражданским 

обществом, поскольку он осуществляет свои функции на границе публичной и 

частной сфер деятельности. В России от имени государства совершать 

нотариальные действия имеют право как нотариусы, осуществляющие свою 

деятельность в государственных конторах, так и частнопрактикующие нотариусы. 

Любой документ, оформленный у нотариуса, имеет юридически одинаковую силу. 

Совершая нотариальные действия, и государственные, и занимающиеся частной 

практикой нотариусы одинаково несут ответственность и обладают равными 

правами.  

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.20. 



 

 

37 

Однако за достаточно небольшой период государственных нотариусов 

практически не осталось в России. Основная нагрузка по осуществлению 

нотариальных действий перешла на частнопрактикующих нотариусов, которые 

воплотили в жизнь важнейшие принципы латинского нотариата – независимого и 

беспристрастного советника относительно правовых вопросов, имеющего 

полномочия по удостоверению бесспорных фактов и сделок.  

На сегодняшний день, получить право заниматься нотариальной 

деятельностью довольно непросто. Для этой профессии необходимы обширные 

знания в сфере юриспруденции, а также тщательная практическая подготовка.  

Существует перечень требований, прописанных законодательством.  

Первым условием является обязательное гражданство Российской 

Федерации – только гражданин России имеет право заниматься нотариальной 

деятельностью. Второе условие – это получение высшего юридического 

образования. После окончания вуза необходимо пройти стажировку у 

действующего, работающего нотариуса (частного или государственного). 

Продолжительность стажировки составляет один год. При наличии стажа работы в 

юриспруденции срок стажировки может быть сокращен, но не менее шести 

месяцев. По окончании стажировки нужно сдать квалификационный экзамен, 

который принимает специальная квалификационная комиссия. Лица, не 

прошедшие экзамен, могут повторить попытку пересдачи не менее чем через один 

год. В случае успешной сдачи экзамена выдается лицензия на право осуществлять 

нотариальную деятельность.  

Если помимо государственной нотариальной конторы в нотариальном округе 

присутствует частнопрактикующий нотариус, то лицо, имеющее лицензию, может 

быть назначено на должность путем подачи заявления в конкурсную комиссию в 

данном нотариальном округе при нотариальной палате.  

Нотариальный округ в Российской Федерации (территория деятельности 

нотариуса) устанавливается в соответствии с административно-территориальным 
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делением РФ1.В каждом нотариальном округе количество (квота) должностей 

нотариусов ограничено и определяется в специальном порядке, который 

утверждает федеральный орган исполнительной власти при участии Федеральной 

нотариальной палаты. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что путь к профессии 

нотариуса – процесс достаточно трудоемкий. Требования к современному 

нотариусу и порядок его становления строго регламентируется государством. 

Важно отметить, что нотариус не имеет права заниматься иной деятельностью, 

кроме нотариальной, за исключением преподавательской или научной карьеры. 

На данный момент Основам законодательства о нотариате 25 лет. За это 

время принималось множество актов и поправок в Основы и в другие акты, 

касающиеся гражданского процесса и гражданского права. Например, сделки с 

недвижимым имуществом поменяли свой статус и перешли с обязательного 

удостоверения на добровольное (за исключением сделок с долями). 

История развития нотариата показывает, что он был достаточно тесно связан 

с изменением товарного оборота и осуществлял удостоверительные функции там, 

где государство самостоятельно не могло справляться. Только в советские годы в 

результате снижения экономической активности граждан, а также в связи с 

отсутствием частной собственности, нотариат полностью стал государственным.  

На сегодняшний день существующему свободному российскому нотариату 

присущи все признаки и черты, свойственные классическому нотариату латинского 

типа. Кроме того, на месте нотариат не стоит, а продолжает совершенствоваться и 

развиваться.  

Глава 2. Особенности современного российского нотариата 

 

 

§ 1. Компетенция государственного и частного нотариата. Схожие черты и 

существенные отличия в организационной модели 

                                                 
1 Цымбаренко А.Г. Нотариат: курс лекций. М.: РАП, 2012. С.16. 
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В 1993 году в России произошло воссоздание нотариата латинского типа, что 

ознаменовало новый этап дальнейшего развития и совершенствования 

законодательства о нотариате. Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 года были 

приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, где 

сохранение государственного нотариата предусматривалось в переходный период.  

В настоящее время осталось совсем немного нотариусов, осуществляющих 

свою деятельность в государственных конторах. Соответственно, основная 

нагрузка совершения нотариальных действий приходится на нотариусов, которые 

занимаются частной практикой. В то же время логика законодательной политики 

говорит о том, что государственный нотариат еще будет параллельно 

функционировать с частным нотариатом.  

Основой эффективного осуществления деятельности нотариусов по защите 

законных прав и интересов физических и юридических лиц является правовое 

регулирование самого статуса нотариуса, которое отвечает требованиям 

возникающих общественных отношений касательно осуществления нотариальной 

деятельности и организации нотариата.  

За последние годы в правовой системе РФ нотариат занял весьма достойное 

место, став сразу объектом полемики. Не существует единого мнения относительно 

природы правового статуса нотариата, в том числе его места в непростом 

механизме правового регулирования, правоприменения, а также конкретной роли 

правил осуществления нотариальных действий в положениях норм материального 

права. Отчасти это объясняется переходным характером действующего 

законодательства о нотариате, а также его комплексным характером, так как оно 

было принято в период ломки прежних правовых институтов. В то же время в 

немалой степени способствует этому недостаточная концептуальная ясность 

некоторых правовых норм нотариата на момент их принятия. 

В соответствии со ст. 2 Основ законодательства о нотариате «При 

совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в государственных 
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нотариальных конторах и занимающиеся частной практикой, обладают равными 

правами и несут одинаковые обязанности. Оформленные нотариусами документы 

имеют одинаковую юридическую силу1». 

На сегодняшний день как государственные, так и частные нотариусы, 

обладают предметной компетенцией в равной степени, т.е. совершают без каких-

либо ограничений все нотариальные действия, в отличии от действующей ранее 

редакции Основ законодательства РФ о нотариате (ст. 35).  

Однако некоторые различия между организацией деятельности частных и 

государственных нотариусов все-таки имеются. Рассмотрим наиболее 

существенные. 

1. Назначение на должность. В государственной нотариальной конторе 

нотариусы осуществляют свою деятельность по основанию трудового договора, 

который заключается с территориальным органом юстиции, и являются 

государственными служащими. Следовательно, государственные нотариусы 

состоят с территориальным органом юстиции в трудовых отношениях и должны 

подчиняться требованиям трудового законодательства. Их увольнение 

производится также соответственно Трудовому кодексу РФ. Занимающиеся 

частной практикой нотариусы назначаются территориальным органом юстиции на 

должность на конкурсной основе, но в трудовых отношениях с данным органом не 

состоят.  

2. Прекращение деятельности. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

производится увольнение нотариусов, которые работают в государственной 

нотариальной конторе. В свою очередь частные нотариусы свои полномочия 

слагают либо по собственному желанию, либо в определенных случаях, которые 

предусмотрены Основами законодательства РФ о нотариате. Согласно ст. 12 Основ 

«Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает полномочия по 

собственному желанию либо освобождается от полномочий на основании решения 

суда о лишении его права нотариальной деятельности в случаях: 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.2. 
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1) осуждения его за совершение умышленного преступления – после 

вступления приговора в законную силу; 

2) ограничения дееспособности или признания недееспособным в 

установленном законом порядке; 

3) по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, а также в случае 

невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья 

(при наличии медицинского заключения) и в других случаях, предусмотренных 

законодательными актами Российской Федерации.1» 

Также частнопрактикующий нотариус может сложить свои полномочия без 

решения суда достигнув семидесятипятилетнего возраста.  

3. Назначение на должность помощника нотариуса. Помощник 

частнопрактикующего нотариуса назначается на должность с согласия 

нотариальной палаты (ст. 19.1 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Обращение нотариуса должна рассмотреть нотариальная палата и в течении 5 

рабочих дней со дня поступления обращения направить ответ. Отказано в 

назначение на эту должность возможно только в случае, когда кандидатура 

помощника нотариуса не соответствует предъявляемым к нотариусу требованиям, 

указанным в ст. 2 Основ законодательства РФ о нотариате. Исключением являются 

требования, касающиеся достижения двадцатипятилетнего возраста и наличия по 

юридической специальности необходимого стажа работы.  

В государственной нотариальной конторе помощник нотариуса назначается 

на должность в определенном порядке, который установлен федеральным органом 

юстиции. «Согласно Порядку назначения на должность помощника нотариуса в 

государственной нотариальной конторе, утвержденному приказом Минюста 

России от 22 января 2016 г. № 12, назначение на должность помощника нотариуса 

в государственной нотариальной конторе осуществляется территориальным 

органом Минюста России, для этого лицо, желающее работать помощником 

нотариуса в государственной нотариальной конторе, направляет в 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.12. 
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территориальный орган Минюста России заявление с просьбой назначить его на 

должность помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе»1. Если 

гражданин РФ соответствует требованиям Основ законодательства о нотариате, то 

российский территориальный орган Минюста издает приказ, в котором помощник 

нотариуса назначается на должность в государственную нотариальную контору. 

Данный приказ служит основанием для заключения трудового договора.  

4. Членство в нотариальной палате. Государственные нотариальные конторы 

открывает и упраздняет Федеральный орган исполнительной власти, который 

осуществляет правоприменительные функции, а также функции по надзору и 

контролю в сфере нотариата, а по его поручению и территориальным органом. 

Нотариус учреждается на должность и отстраняется территориальным органом 

юстиции, согласовываясь с нотариальной палатой определенного субъекта РФ. 

Частнопрактикующий нотариус в обязательном порядке должен быть членом 

нотариальной палаты конкретного субъекта РФ, на территории которого 

осуществляется его нотариальная деятельность. Нотариус, работающий в 

государственной нотариальной конторе, не может являться членом нотариальной 

палаты, соответственно требования о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности, прописанные в Кодексе профессиональной этики нотариусов РФ, 

не распространяются на него. 

5. Финансирование нотариальной деятельности. Финансируется 

государственная нотариальная контора полностью от бюджета субъекта РФ за счет 

отчислений. За свою деятельность государственный нотариус получает заработную 

плату.  

Для нотариусов, занимающихся частной практикой, источником 

финансирования их деятельности являются денежные средства, поступившие за 

оказание услуг технического и правового характера, совершение нотариальных 

действий, а также другие финансовые поступления, которые не противоречат 

законодательству Российской Федерации. Об этом прямо указано в ст. 23 Основ 

                                                 
1 Бегичев А.В. Соотношение правового статуса государственных и частных нотариусов // 

Евразийская адвокатура. 2017. № 2 (27). С.84. 
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законодательства РФ о нотариате «Денежные средства, полученные нотариусом, 

занимающимся частной практикой, после уплаты налогов, других обязательных 

платежей поступают в собственность нотариуса1».  

Следовательно, государство не финансирует деятельность частных 

нотариусов. Вопросы касательно расходов на их деятельность они решают 

самостоятельно, основываясь на личных потребностях, однако с учетом 

требований, которые предъявляют Основы законодательства РФ о нотариате. 

Частнопрактикующий нотариус вправе в любом месте своего нотариального 

округа иметь контору, также он имеет право заключать договор аренды, в том числе 

и другие договоры, которые предусматривают переход пользования и (или) 

владения относительно помещений, находящихся в муниципальной или 

государственной собственности, в целях полноценного осуществления 

нотариальной деятельности (например, хранение архива нотариальных 

документов), а также в целях размещения нотариальной палаты, не проводя 

аукционы или конкурсы на право заключения подобных договоров (ст. 11.1 Основ 

законодательства РФ о нотариате).  

Кроме того, для надлежащего осуществления своей деятельности частный 

нотариус имеет право открывать расчетный или другие счета в любом банке, 

распоряжаться поступившим доходом, нанимать работников и увольнять, иметь 

права и обязанности имущественные и личные неимущественные. 

6. Оплата нотариальных действий, а также других услуг, оказываемых в 

процессе нотариальной деятельности. Частные и государственные нотариусы 

взимают нотариальный тариф (государственную пошлину) за осуществление 

нотариальных действий. Ставка нотариального тарифа (государственной 

пошлины) за выполнение нотариальных действий, которые предусматривают 

обязательную нотариальную форму по законодательству РФ, устанавливается и 

контролируется Налоговым кодексом РФ.  

В тех случаях, когда обязательная нотариальная форма не предусмотрена, 

размер нотариального тарифа определяется ст. 22.1 Основ законодательства РФ о 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.23. 
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нотариате. Согласно ст. 22 Основ: «Льготы по уплате государственной пошлины 

для физических и юридических лиц, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, распространяются на этих лиц при 

совершении нотариальных действий как нотариусом, работающим в 

государственной нотариальной конторе, так и нотариусом, занимающимся частной 

практикой1». 

В отличие от нотариусов, работающих в государственной нотариальной 

конторе, частные нотариусы вправе взыскивать денежные средства с лиц, которые 

обращаются для совершения нотариального действия, за оказание услуг 

технического и правового характера.  

В целях экономического обоснования размеров взимаемой платы за услуги, 

оказываемые нотариусом, правового и технического порядка, а также с целью 

оказания помощи нотариальным палатам субъектов РФ были утверждены 

Федеральной нотариальной палатой Методические рекомендации по определению 

предельного размера платы за оказание нотариусом услуг правового и 

технического характера (решение Правления ФНП от 28 марта 2016 г., протокол 

№03/16).  

Согласно Методическим рекомендациям размер платы ежегодно утверждает 

уполномоченный орган нотариальной палаты субъекта РФ и с 1 января следующего 

года подлежит применению. Размер платы за услуги технического и правового 

характера не может превышать предельных размеров, которые рассчитаны в 

соответствии с рекомендациями. За оказание услуг предельные размеры платы 

устанавливаются с учетом социально-экономической ситуации в регионе, 

характеризуемой прожиточным минимумом в данном регионе, а также учитывая 

среднее количество нотариальных действий, которые приходятся на одного 

нотариуса в этом регионе. Считается, что чем больше выполняет нотариус 

однотипных действий, тем меньше времени ему требуется на совершение одного 

такого действия, и размер платы за услуги технического и правового характера 

должен быть меньше.  

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.22. 
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7. Имущественная ответственность нотариуса. Согласно ст. 17 Основ 

законодательства РФ о нотариате частнопрактикующий нотариус полную 

имущественную ответственность несет: во-первых, за вред, причиненный по его 

вине имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения 

нотариального действия с нарушением закона1; во-вторых, за реальный ущерб, 

причиненный неправомерным отказом в совершении нотариального действия; в-

третьих, за ущерб, причиненный вследствие разглашения сведений о совершенных 

нотариальных действиях.  

Кроме того, нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную 

ответственность за вред, причиненный виновно его работником или лицом, 

временно исполняющим обязанности нотариуса. При этом он имеет право 

предъявить временно замещавшему лицу регрессный иск в размере причиненного 

вреда по его вине, который был возмещен нотариусом за счет его личного 

имущества. Государство и органы государственной власти за вред, который был 

причинен в результате действия или бездействия частнопрактикующего нотариуса, 

не несут никакой ответственности.  

Противоположным образом выглядит ситуация с государственными 

нотариусами. Согласно ст. 1069 ГК РФ «Вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону 

или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно 

казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования2».  

В соответствии со ст. 238 Трудового кодекса РФ работник (нотариус, 

работающий в государственной нотариальной конторе) обязан возместить 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.17. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. Ст.1069. 
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работодателю причиненный прямой действительный ущерб. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат1. Важно отметить, 

что государственный нотариус несет материальную ответственность за 

причиненный ущерб в пределах своего среднемесячного заработка (ст. 41 

Трудового кодекса РФ). 

8. Страхование деятельности нотариуса. Занимающийся частной практикой 

нотариус обязан заключить с аккредитованной ФНП страховой организацией 

договор или договоры страхования гражданской ответственности нотариуса для 

права осуществлять нотариальную деятельность. Нотариус не вправе выполнять 

свои обязанности и совершать нотариальные действия без заключения указанного 

договора страхования гражданской ответственности2.  

Договор страхования заключается сроком не менее одного года, включая 

условие возмещения имущественного вреда, который может быть причинен в 

период действия договора, в пределах срока исковой давности, который установлен 

законодательством РФ для таких договоров имущественного страхования.  

Для нотариусов, являющихся членами нотариальной палаты, с целью 

обеспечения имущественной ответственности нотариальная палата субъекта РФ 

заключает договор, который страхует ответственность нотариусов. По указанному 

договору происходит выплата страхового возмещения в случае недостаточного 

страхового возмещения на основании договора страхования гражданской 

ответственности самого нотариуса.  

Нотариусы, которые работают в государственной нотариальной конторе, 

страхование своей деятельности не осуществляют.  

9. Контроль за исполнением профессиональных обязанностей и правил 

нотариального делопроизводства. Исполнение профессиональных обязанностей 

государственными нотариусами контролируется территориальным органом 

юстиции, а за частными нотариусами контроль осуществляют нотариальные 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Российская газета. 2001. № 

2868. Ст.238. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.18. 
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палаты субъектов РФ. Согласно ст. 9 Основ законодательства РФ о нотариате 

«контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах, осуществляется 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и 

надзору в сфере нотариата, а в отношении нотариусов, занимающихся частной 

практикой, - в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской 

Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой1». 

Законодателем устанавливается круг нотариальных действий, совершение 

которых возлагается на уполномоченные должностные лица и нотариальные 

органы. Осуществление определенных установленных задач представляет собой 

компетенцию нотариальных органов, которую подразделяют на предметную и 

территориальную. 

Предметная компетенция органов нотариата закреплена в статьях 35-38 

Основ законодательства РФ о нотариате. Её определением является цель 

конкретного нотариального действия. Можно классифицировать виды 

нотариальных действий на следующие группы: 

1. удостоверение бесспорного права (свидетельство о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов; свидетельство о праве на наследство); 

2. придание исполнительной силы платежным и долговым документам 

(протест векселей; исполнительные надписи; удостоверение неоплаты чеков и 

предъявление чеков к платежу); 

3. засвидетельствование и удостоверение бесспорных фактов. В данном 

случае нотариальные действия необходимо различать по засвидетельствованию 

доказательственных фактов и удостоверению сделок. К первым относятся: 

удостоверение факта нахождения гражданина в живых; совершение морских 

протестов; обеспечение доказательств; удостоверение времени предъявления 

документов; принятие в депозит ценных бумаг и денежных сумм; 

свидетельствование верности копий документов и выписок из них; передача 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.9. 
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заявлений юридических и физических лиц другим юридическим и физическим 

лицам и другие действия. Ко вторым относятся, например, отчуждение жилых 

домов, квартир, автотранспорта, дорогостоящего имущества и др.  

4. принятие охранительных мер (к охране наследственного имущества; 

наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; принятие документов на 

хранение). 

Пределы предметной компетенции прямо зависят от субъекта, который 

совершает нотариальные действия. Все перечисленные действия нотариусы вправе 

совершать.  

Таким образом, и государственные и частные нотариусы руководствуются в 

своей деятельности одинаковыми законодательными актами, оформленные ими 

документы имеют равную юридическую силу, а нотариальные процедуры в любом 

случае совершаются от имени государства. Однако работать с нотариусом, 

занимающимся частной практикой, гораздо быстрее и удобнее, чем с 

государственным. Частнопрактикующие нотариусы работают на себя и отвечают 

при юридическом оформлении сделок за все имущественные риски, в то время как 

государственные нотариусы не заинтересованы в своей работе и не несут 

полноценную имущественную ответственность. 

 

 

§ 2. Основные тенденции развития современного законодательства о 

нотариате 

 

 

Современный российский нотариат отсчитывает с 1993 года свой новый этап 

развития. Это связано с принятием Основ законодательства РФ о нотариате, что 

позволило возродить наиболее эффективную модель небюджетного нотариата. 

На сегодняшний день удалось добиться существенного повышения уровня 

защиты прав граждан и организаций, субъектов экономической деятельности, а 

также относительной стабильности оборота, благодаря усиленной роли нотариусов 
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в особо проблемных сферах. Одним из ярких примеров можно привести успешную 

борьбу в корпоративной сфере с рейдерством, чему способствовало введение 

обязательного нотариального удостоверения сделок ООО с долями. Теперь 

отчуждение долей на недвижимое имущество в праве общей собственности 

подлежит нотариальному удостоверению1. Эти и последующие положительные 

результаты дали законодателю все основания использовать потенциал нотариата в 

целях решения наиболее важных и актуальных задач в сфере защиты законных 

интересов и прав граждан, которые стоят перед обществом, в том числе 

обеспечение стабильности экономической деятельности. В процессе либеральных 

реформ в 90-х годах можно наблюдать значительное сужение в компетенции 

нотариата, что привело к неблагоприятным последствиям для общества и 

государства и потребовало срочного наведения порядка в сфере проблем 

гражданского оборота с помощью использования института нотариата. За 

последние годы наблюдается поступательное расширение компетенции 

нотариусов по ряду направлений. Прослеживается прямая взаимосвязь влияния 

объема полномочий нотариуса на обеспечение социально-экономических прав 

граждан2.  

Новеллы принятых недавно законов позволяют существенно снизить 

количество преступлений экономических, в том числе относительно сферы оборота 

недвижимости. Сейчас участие нотариуса в сделках с недвижимостью ограничено 

и нотариальному удостоверению подлежат лишь в некоторых случаях: при 

отчуждении долей в праве общей собственности; когда имуществом 

распоряжаются при опеке; если несовершеннолетние или ограниченно 

дееспособные граждане являются участниками сделки, а также в других случаях, 

установленных законом. Однако нередко чужая собственность присваивается 

недобросовестно мошенниками и преступными группировками. Абилова А.Б. в 

                                                 
1 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

// Российская газета. 2015. № 156. Ст.42. 
2 Тимошкина О.А. Конституционно-правовые основы деятельности нотариата по защите 

социально-экономических прав граждан. М., 2014. С.8. 
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своей работе «Социальные функции нотариата в современных условиях»1 говорит 

о том, что без нотариального удостоверения сделок с недвижимостью существенно 

возрастает количество преступлений в этой сфере. Для обеспечения надлежащей 

защиты  законных прав и интересов граждан целесообразно вернуть участие 

нотариата в сферу оборота недвижимого имущества. Аналогичный вывод сделала 

Патращук Ж. В. в работе «Защита конституционных прав человека и гражданина 

нотариатом Российской Федерации»2, где предлагает восстановить обязательное 

нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом.  При этом 

соответствующие законопроекты вносятся в Госдуму, но оцениваются 

неоднозначно и не принимаются. Некоторые эксперты сомневаются в 

эффективности такой инициативы, поскольку обязательная нотариальная форма 

приведет к дополнительным тратам. Авторы новеллы напротив выносят в 

приоритет защиту населения от неправомерных действий благодаря участию 

нотариуса, а затраты на его услуги вполне оправданы. Также в поддержку 

обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью приводит 

аргументы Косарева И. А. в работе «Роль нотариальных действий в гражданско-

правовом регулировании»3, в которой доказывает, что сама процедура 

государственной регистрации не может заменить участие нотариуса в этом 

вопросе, так как именно в его обязанности входит выявление действительной воли 

сторон, разъяснение прав и обязанностей по совершаемой сделке, а также ее 

правовые последствия. В любом случае данный вопрос до сих пор является 

актуальным и возможно в будущем все-таки примут соответствующий закон об 

обязательном участие нотариуса во всех сделках с недвижимостью. 

Важным моментом в нотариальной деятельности стало принятие Госдумой 

22 июня 2016 года закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который посвящен в большей части поправкам в 

                                                 
1 Абилова А.Б. Социальные функции нотариата в современных условиях. М., 2006. С.9. 
2 Патращук Ж.В. Защита конституционных прав человека и гражданина нотариатом Российской 

Федерации. М., 2003. С.11. 
3 Косарева И.А. Роль нотариальных действий в гражданско-правовом регулировании. Хабаровск, 

2004. С.9. 
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Основы законодательства РФ о нотариате. Речь идет о предоставлении банкам 

права обращаться к приставам без рассмотрения дел в судебном порядке, то есть 

возможность взыскания долгов в бесспорном порядке по исполнительной надписи 

нотариуса. Такие поправки вызывают больше вопросов, чем обязательная форма 

для сделок с недвижимостью, однако этот законопроект был принят. Возникает 

опасение, что новые изменения спровоцируют злоупотребление со стороны банков 

и станут большой проблемой для граждан. С одной стороны, данный закон 

существенно не ужесточает позиции по отношению к заемщикам, просрочившим 

платежи. Однако с другой стороны, простые граждане могут оказаться без 

дополнительной защиты. Предполагается, что нотариус будет действовать точно 

так же как и суд, и произвола по отношению к клиенту быть не должно. В то же 

время речь идет об ускоренной процедуре и доказательная база может оказаться 

недостаточно полной, и не будет предоставляться возможность рассмотреть данное 

конкретное дело достаточно глубоко и всесторонне.  

В поддержку нового закона можно привести следующую статистику: более 

40% россиян нарушают оговоренные сроки с кредитором и не спешат отдавать 

долг. Кредиторы в таких случаях обычно выступают родственники, друзья, близкие 

знакомые. А в 2015 году, согласно Национальному агентству финансовых 

исследований, 37% россиян посчитали допустимым и вовсе не возвращать банкам 

долги, если у них на это имеются «веские причины». В таком случае страдают 

добросовестные кредиторы и с этой точки зрения новые поправки позволяют ему 

вернуть долги без продолжительных судебных разбирательств. Как отмечает 

Ладыгина В. П. в своей работе «Нотариальная охрана и защита гражданских прав»1: 

применение исполнительной надписи нотариуса является фактически способом 

защиты правонарушения со стороны должника и направлена на защиту законных 

прав кредитора. Саликова Е. М. в работе «Исполнительная сила нотариального акта 

в праве России и Франции»2 обосновывает положительные стороны 

                                                 
1 Ладыгина В.П. Нотариальная охрана и защита гражданских прав. М., 2017. С.11. 
2 Саликова Е.М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. Екатеринбург, 2014. С.12. 
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исполнительной надписи, но предлагает дополнить компетенцию нотариуса 

проверкой факта неисполнения должником обязательства. 

В целом современные нововведения в законодательстве направлены не 

только на защиту законных прав физических и юридических лиц путем расширения 

полномочий нотариусов, но также и на повышение общей привлекательности 

обращения в нотариальную контору, где предоставляется удобный и быстрый 

сервис. 

Нотариат активно сотрудничает с представителями бизнеса, проводя 

совместную экспертную работу, которая помогает решать задачи, связанные с 

использованием новых и действенных инструментов экономической деятельности. 

При этом сохраняется высокий уровень защиты участников этих правоотношений. 

Недавно регламентирована законом процедура удостоверения в обязательном 

порядке сделки, которая направлена на отчуждение в уставном капитале Общества 

с ограниченной ответственностью доли во исполнение опциона.  

Все это содействует укреплению позиций РФ в рейтинге по инвестиционной 

привлекательности во Всемирном банке «Doing business», по критериям быстрой и 

комфортной процедуре регистрации юридических лиц, а также по высокому 

уровню защиты прав как собственника, так и инвестора.  

В развитие потенциала и способности нотариата отвечать современным 

запросам значительная роль отводится развитию электронного нотариата, которое 

на сегодняшний день является одним из наиболее приоритетных направлений в 

работе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). 

Активная работа над законодательством о нотариате проводится в Москве. 

Московские нотариусы регулярно собираются на конференциях, обсуждают в 

рабочем режиме вопросы применения нововведений законодательства и 

перспективы его последующего развития. Каждый год полномочия нотариусов 

постепенно расширяются, что сопровождается повышением ответственности, а 

также дополнительными обязательствами.  

В сентябре 2017 года в Москве состоялась важная конференция 

«Перспективы развития нотариата: актуальные вопросы законодательного 
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регулирования, правоприменительной практики и развития информационных 

технологий». Обсуждались вопросы новелл законодательства, вступающих в силу 

с 2018 года, посвящённые регистрации в ЕИС (Единой информационной системе) 

всех нотариальных действий и вступление в силу разработанного Регламента 

совершения нотариальных действий1. Сейчас разрабатываются подзаконные акты 

Министерства юстиции России, в которых обновленная концепция уже учитывает 

исследованные ФНП технические аспекты, которые могут встретиться нотариусу. 

Кроме того, дорабатывается Единая информационная система, благодаря которой 

нотариусам должны обеспечиться для дальнейшей работы наиболее удобные 

условия.  

Президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик 

отметил на данной конференции: «Мы не можем стоять на месте и отказываться от 

объективно необходимых и полезных для нотариата нововведений. Государство 

расширило наши полномочия, а полномочия всегда сопровождаются повышением 

ответственности и дополнительными обязательствами. Дальнейшее развитие 

электронных технологий в нотариальной деятельности – одно из таких 

обязательств». 

Касательно Регламента совершения нотариальных действий важно отметить, 

что он не только делает работу нотариуса более прозрачной: гражданам 

предоставлена полная информация о том, какие документы необходимо 

предоставить для совершения определенного нотариального действия, но также 

защищает права непосредственно самих нотариусов, значительно уменьшает 

вероятность оспаривания каких-либо нотариальных действий. 

Переход на регистрацию в ЕИС всех нотариальных действий, вступивший в 

силу с 1 января 2018 года, означает перемещение на второй план бумажных 

реестров нотариусов, которые много лет были в нотариальной деятельности 

основными учетными документами. Теперь же все выходящие из-под пера 

                                                 
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 156. «Об 

утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего 

объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ 

ее фиксирования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: pravo.gov.ru. (15.05.18). 
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нотариуса документы будут, прежде всего, регистрироваться в обязательном 

порядке в электронных реестрах нотариата ЕИС. Министерством юстиции России 

обновлены требования к содержанию реестров ЕИС1 и порядок их ведения2. 

Данные положения законодательства формально означают переход с бумажного 

нотариата на электронный. На практике уже три года нотариусы России работают 

с использованием электронных технологий и Единой информационной системы 

нотариата, но используя пока лишь в качестве дубликата реестровых книг. 

Фактически этот процесс взаимодействия нотариусов с ЕИС назывался внесением 

сведений о совершенных нотариальных действиях. С начала 2018 года это 

именуется как регистрация нотариальных действий. Принципиально новым стал 

реестровый номер, который присваивается автоматически и соответствует единому 

стандарту и включает дату совершения каждого нотариального действия, в том 

числе уникальный федеральный номер нотариуса (или лица его временно 

замещающего) и номер реестровой книги. Если рассмотреть реестровый номер по 

блокам, то вначале идет федеральный номер, далее следуют через дефисы год 

совершения действия нотариуса, цифровой номер реестра, а затем порядковый 

номер определенного нотариального действия. По такому номеру нотариального 

действия легко можно определить в каком году, какой нотариус страны и какого 

рода совершил действие. Для автоматизации процесса и облегчения задачи 

нотариуса разработан был классификатор нотариальных действий, благодаря 

которому нотариусу лишь нужно выбрать из перечня необходимый вид. 

Заполнение бумажных реестров осталось, но записи вносятся в них в краткой 

форме. 

Автоматизацию формирования данного номера обеспечивает программа 

АРМ нотариуса. Однако запись о нотариальном действии также будет вноситься 

нотариусом в установленном порядке в реестр регистрации нотариальных 

                                                 
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 г. № 128 «Об утверждении 

Требований к содержанию реестров единой информационной системы нотариата» // Российская 

газета. 2014. № 136. 
2 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 г. № 129 «Об утверждении 

Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата» // Российская газета. 

2014. № 136. 
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действий непосредственно на бумажном носителе. Сведения о каком-либо 

совершенном нотариальном действии вносятся в Единую информационную 

систему незамедлительно, согласно требованиям Основ законодательства РФ о 

нотариате. При этом работа нотариуса не находится в зависимости от связи с 

интернетом.   

В новых условиях расширяются возможности производить поиск по реестру 

нотариальных действий (за исключением завещаний), что делает использование 

ЕИС более удобной. Запрос на поиск завещаний в системе нотариус сможет сделать 

только при наличии документа о смерти наследодателя, то есть открытого 

наследственного дела.  

Помимо прочего законодательные нововведения расширили перечень 

сведений, которые должны указываться о юридических и физических лицах, 

включая информацию от чьего имени и по чьему поручению совершаются 

нотариальные действия. Эксперты считают, что в нотариальной деятельности 

информационные технологии являются гарантией безопасности важных, 

юридически значимых, сведений, а также защитой от потери данных и подделок.  

Сами документы защищены от фальсификации или утери. Благодаря 

оцифровке сведений можно достаточно быстро и точно проверить, действительно 

ли у нотариуса оформлялся предъявляемый документ и совпадает ли 

действительное содержание с тем, которое было прописано в тексте на момент 

удостоверения. Кроме того, год назад стал действовать на сайте Федеральной 

нотариальной палаты сервис проверки доверенностей. Используя реквизиты 

документов появилась возможность убедиться в их подлинности, эта информация 

общедоступна и открыта. По данным ФНП этим сервисом за год воспользовались 

более миллиона граждан.  

Важную роль в развитии нотариата сыграла введенная Федеральным законом 

от 21.12.2013 № 379-ФЗ1 в Основы законодательства РФ о нотариате Глава XX.2. 

Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2013. № 291. П.30. Ст.2. 
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носителе. Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 

электронному документу. Современный нотариат с использованием электронных 

технологий позволяет сегодня делать вещи, казавшиеся ранее фантастикой. 

Согласно ст. 103.8 «Удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе означает подтверждение тождественности 

содержания изготовленного нотариусом электронного документа содержанию 

документа, представленного нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный 

нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ 

на бумажном носителе, равнозначность которому удостоверена нотариусом1».  

В наше время особенно востребованной оказалась услуга, удостоверяющая 

равнозначность электронного документа его бумажной версии, а также 

последующая обратная операция. Около 280 тысяч человек в год обращаются за 

подобными нотариальными действиями по подсчетам ФНП. Только за январь-

февраль 2018 года услугой удостоверения равнозначности воспользовались уже 

более 100 тысяч россиян. Именно благодаря этой услуге появляется возможность 

передавать мгновенно согласие на сделку, доверенность, свидетельство о 

рождении или важные бумаги партнеров по бизнесу в любую точку России. 

Сам процесс такой нотариальной услуги достаточно прост. Гражданин 

должен взять свой паспорт и пересылаемый документ, а затем обратиться в любую 

нотариальную контору. Далее нотариус сканирует бумагу, удостоверяет документ 

в электронном виде своей личной квалифицированной электронной подписью, тем 

самым придавая цифровой версии документа юридическую силу, равнозначную 

традиционному документу на бумаге. Образовавшийся файл сразу же можно 

направить ожидающей стороне по электронной почте. Получатель может 

использовать документ как в электронном виде, так и в бумажном, запросив у 

любого нотариуса в своем городе соответствующее нотариальное действие 

(перевод файла в бумажный вид).  

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст. 103.8. 
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Федеральный закон № 79-ФЗ от 30.03.20161 внес существенные изменения в 

ФЗ № 143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния»2, а также в ряд 

статей ГК РФ, связанных с разграничением понятий «день смерти» и «момент 

смерти». Теперь временем открытия наследства считается момент смерти 

гражданина3. Для многих вопросов в области наследственного права это имеет 

большое правовое значение. Замена понятий применяется в том случае, когда есть 

возможность точно установить момент смерти. В результате, если смерть 

наступила для граждан в один день, но можно определить момент смерти каждого 

гражданина, то один из них считается умершим ранее, что позволяет другому 

унаследовать за первым. Ранее действующие нормы ГК РФ о наследовании 

подразумевали, что умершие в один день граждане считаются умершими 

одновременно, поэтому не наследуют друг за другом. Новые поправки дают 

возможность наследнику, умершему с наследодателем в один день, но позже него 

на какое-то время, наследовать имущество ему причитающееся. Например, муж и 

жена погибают в автокатастрофе. Но он скончался еще на месте ДТП, она – в 

больнице. Пережившая на несколько часов жена считается принявшей наследство, 

но еще не оформившей своих наследственных прав. Соответственно, наследники 

мужа получают свои доли, в то время как доля жены в его имуществе переходит 

непосредственно к ее наследникам. 

Еще одним интересным моментом является внесение двух небольших, но 

достаточно важных поправок. С 2018 года для всех нотариусов России был открыт 

доступ к электронному реестру ЗАГС. Нотариусы получили возможность 

напрямую запрашивать из данного электронного реестра необходимые для 

осуществления нотариального действия сведений заявителей о гражданском 

состоянии. Данные изменения внесены Федеральным законом от 20 декабря 2017 

                                                 
1 Федеральный закон от 30.03.2016 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2016. № 69. Ст.2. 
2 Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: pravo.gov.ru. (21.05.18). Ст.67,68. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552. Ст.1114. 
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г. № 408-ФЗ1. Такое взаимодействие ЗАГСов и нотариата поможет бороться с 

фальшивками. Сейчас в интернете активно продают поддельные свидетельства о 

рождении и смерти, о браке. Покупатель платит деньги, затем через какое-то время 

получает документ, сложно отличимый от настоящего. Нотариусы часто выявляют 

такие подделки и при наличии сомнений в подлинности вынуждены направлять в 

различные инстанции целый ряд запросов, чтобы получить достоверную 

информацию.  

Ранее проверка документов, вызывавших подозрение, осложнялась из-за 

отсутствия общей базы данных касательно записей гражданского состояния. 

Нотариусы были вынуждены подолгу ожидать ответы на запросы, а также нередко 

сталкивались с тем, что вследствие несвоевременного обновление необходимых 

сведений поступившая информация оказывалась недостоверной. 

Кроме того, базы ЗАГСов до сих пор были разрознены, они отдельно велись 

в каждом регионе, причем программы могли использоваться абсолютно разные. 

Теперь решать многие вопросы будет проще, так как в Единый реестр планируется 

внести из ЗАГСов всю информацию, начиная с 1926 года. Запросы и 

предоставления сведений осуществляются в удобном электронном виде. Также 

предусматривается информационный обмен, используются возможности ЕИС 

нотариата, эффективно функционирующей в Системе межведомственного 

электронного взаимодействия. Развитие электронных возможностей нотариата не 

только значительно ускоряет и облегчает многие процессы для всех граждан и 

бизнеса, но и закладывает основы дальнейшего совершенствования и 

распространения в стране электронного документооборота. 

Для нотариусов очень важно оперативно проверять сведения, которые 

предоставляют граждане. Нередко мошенники используют поддельные 

документы, которые подтверждают право на наследство, притворяясь при этом 

                                                 
1 Федеральный закон от 20.12.2017 г. № 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»» // 

Российская газета. 2017. № 291. Ст.1. 
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родственниками наследодателя, или скрывают факты, связанные с браком, и тому 

подобное. 

Встречаются случаи, когда в нотариальную контору обращаются «черные 

риелторы», выдающие себя за родственников, пытаясь присвоить выморочное 

имущество, которое подлежит передаче в распоряжение государства. В Москве 

недавно, с помощью оперативного ответа из Калужского ЗАГСа, таких риелторов 

задержали в конторе нотариуса. Возможность получить сведения о смерти стало 

возможно в упрощенном порядке, что несомненно повышает безопасность и 

чистоту совершения нотариальных действий. Сейчас нотариус самостоятельно 

может запросить нужные документы в ЗАГСе, к примеру, свидетельство о браке. 

Фактически можно отметить, что нотариусы в целом перешли на режим 

работы так называемого «одного окна». Они сами могут запросить необходимые 

документы, и гражданам не придется больше бегать по различным инстанциям. 

Представители ФНП особо отметили, что нотариусы будут использовать 

Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния только в 

рамках совершения нотариальных действий. Стоит дополнить, что реализация 

положений данного законопроекта не отразиться на увеличение платы.  

Другой закон сократил количество документов, прикладывающихся к 

заявлению на свадьбу. В законе появилась норма, разрешающая подавать в ЗАГС 

заявления в режиме онлайн. Таким образом можно выбрать дату бракосочетания и 

сразу подать заявление юридически значимое. К заявлению теперь не нужно 

прикладывать сканы паспортов, так как документы будут проверять уже на 

регистрации. 

Федеральным законом № 332-ФЗ1 внесено дополнение в ч. 2 ст. 25 Основ 

законодательства РФ о нотариате «ежегодно устанавливает обязательные для 

применения нотариусами размеры платы за оказание услуг правового и 

технического характера, не превышающие предельных размеров платы…»2.  

                                                 
1 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» // Российская газета. 2016. № 149. Ст.2. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.25. 
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Теперь Федеральная нотариальная палата ежегодно устанавливает и размещает на 

своем официальном сайте информацию о размерах УПТХ. Для каждого субъекта 

Российской Федерации ФНП рассчитывает за оказание услуг ПТХ предельный 

размер платы, а нотариальные палаты регионов уже непосредственно утверждают 

размеры платы, которую нотариусы соответствующего субъекта будут взимать за 

оказание УПТХ, не превышая при этом указанных предельных размеров. Единая 

система нотариальных тарифов производится в интересах граждан, а также с целью 

упорядочить и унифицировать тарифную политику, а также создать экономически 

обоснованную модель такой тарификации. Кроме того, для некоторых категорий 

граждан вводятся льготы, в том числе для несовершеннолетних. 

С 15 октября 2016 года в силу вступили изменения, внесенные в Основы 

Федеральным законом № 360-ФЗ1, которые значительно расширили перечень 

случаев, когда возможно взыскать задолженность на основании бесспорной 

исполнительной надписи нотариуса. Благодаря такой надписи долговую проблему 

можно разрешить во внесудебном порядке. Достаточно на руках иметь договор с 

необходимой отметкой о возможности посредством исполнительной надписи 

взыскания долга, далее кредитор может обратиться напрямую к судебным 

приставам для взыскания денежных средств или имущества должника. Подобный 

порядок взыскания позволяет избежать продолжительных судебных 

разбирательств и при этом вернуть предоставленные должнику средства, однако 

сам должник в такой ситуации лишен возможности даже предоставить нотариусу 

возражения. Можно сделать вывод, что подобный способ внесудебного взыскания 

вызывает весьма спорное отношение относительно целесообразности данного 

нововведения.  

Рассмотрев наиболее значимые изменения в законодательстве о нотариате 

можно проследить определенные тенденции развития нотариальной деятельности 

на современном этапе. В первую очередь, активно применяются технологии 

электронного нотариата, благодаря которым в разы сокращается объем архаичных 

                                                 
1 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2016. № 151. П.11. Ст.1. 
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действий. Удостоверение равнозначности бумажного документа электронному и 

наоборот весьма востребовано, поскольку позволяет реально сократить время и 

расстояние, что особенно важно при осуществлении бизнеса. Кроме того, 

полномочия нотариуса систематически расширяются, его участие и роль в 

гражданском обороте заметно увеличиваются, при этом современные 

нотариальные конторы предоставляют комфортный и быстрый сервис. Также 

важное внимание уделяется проблемам обеспечения жителей малонаселенных и 

труднодоступных территорий доступом к нотариальным услугам, в связи с чем 

вносятся соответствующие изменения в законодательство, разрабатываются новые 

законопроекты. Нотариус становится самым доступным для граждан 

высококвалифицированным юристом, способным в полной мере реализовывать 

конституционные права граждан на юридическую помощь. 
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Вопрос о необходимости совершенствования Основ законодательства РФ о 

нотариате появился уже в 1995 году, то есть вскоре после принятия. Прежде всего 

это было связано с организационной моделью нотариальной деятельности. 

Планомерная работа над законодательством о нотариате способствовала 

формированию базы для принятия последующих решений, целью которых было 

укрепление законности и стабильности в целом всего гражданского оборота. 

На сегодняшний день существуют некоторые противоречия между 

положениями Основ и нормами наследственного права, семейного права, нормами 

о юридических лицах, о сделках и ряда других. Это объясняется тем, что 

законодательство о нотариате в России было принято ранее, чем 

основополагающие кодексы и иные федеральные законы, такие как: Семейный 

кодекс РФ, все четыре части Гражданского кодекса РФ, АПК РФ, ГПК РФ, а также 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также другие значимые законы.  

После принятия Основ у нотариусов появилась возможность реализовывать 

публично-правовые функции по условиям, приближенным к мировым стандартам, 

где они выступают в качестве независимых юристов, но в то же время несущих за 

свои действия полную ответственность. В настоящее время нотариусы не состоят 

в системе органов исполнительной власти, а также не являются муниципальными, 

государственными служащими или должностными лицами.  

Правовые проблемы нотариата имеют достаточно общий характер, который 

в целом отражает правовую ситуацию в нашей стране. Действующее 

законодательство, включая и Основы о нотариате, принималось в период 

перестройки сложившихся старых правовых институтов, в результате чего носит 

переходный период. Кроме того, на момент их принятия не было достаточной 

концептуальной ясности о всех возможных социальных последствиях при 

реализации новых правовых положений. Современная модель нотариата должна не 

только представлять собой расширение полномочий нотариуса, но и быть 

направлена на усовершенствование имеющихся нотариальных действий1. 

                                                 
1 Шахбазян А.А. Защита гражданских прав в нотариальном производстве. М., 2011. С.11. 
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Несколько лет назад был разработан масштабный проект федерального 

закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ»1, однако сообщество 

нотариусов оценило данный документ неоднозначно и его не приняли.  

Предлагаемый законопроект продуман более детально, нежели действующие 

Основы, однако некоторые его положения вызывают неоднозначное отношение. 

На данный момент речь идет не о срочном установлении нового законодательства 

взамен имеющемуся, а о самой идеи масштабного обновления Основ, а точнее о 

возможности замены их в будущем, когда законопроект будет максимально 

соответствовать современной действительности и продолжит далее свое развитие 

параллельно с изменяющейся ситуацией в стране.   

Законопроект нацелен на активное использование модели нотариата путем 

комплексного оказания юридической помощи, сбора необходимых документов, 

составления проектов сделок, а также обеспечения доступности нотариальной 

помощи для физических и юридических лиц, включая малонаселенные и 

труднодоступные районы. Предусматривается переход на единую небюджетную 

организационную основу нотариата, что будет более соответствовать 

потребностям и интересам общества. Данной позиции также придерживается 

Лазарева Н. П. и в своей работе «Административно-правовая организация 

механизма управления нотариатом Российской Федерации»2 обосновывает 

необходимость такого перехода.   Кроме того, основным направлением данного 

проекта ФЗ является усиление роли нотариата как института предупредительного 

правосудия, эффективная защиту интересов и имущественных прав граждан и 

юридических лиц, а также придание гражданско-правовым отношениям более 

бесконфликтного, стабильного и законного характера. 

Особое внимание отводится установлению экономически обоснованных 

размеров нотариальных тарифов, устанавливаемых с соблюдением баланса 

                                                 
1 Проект Федерального Закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ». Российская 

газета. 2011. 18 ноября. 
2 Лазарева Н.П. Административно-правовая организация механизма управления нотариатом 

Российской Федерации: по материалам Дальневосточного федерального округа. Хабаровск, 

2004. С.13. 
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интересов клиентов с финансовой стороны и интересов самого нотариуса с учетом 

самофинансирования его деятельности. Также законопроект предусматривает 

установление определенных критериев, с помощью которых можно будет грамотно 

определить необходимое количество должностей нотариусов в каждом субъекте 

Российской Федерации с учетом расширения полномочий нотариата в сфере 

правоотношений гражданского оборота.  

Предполагается усилить контроль за деятельностью нотариусов, в том числе 

с привлечением органов государственной власти. Андреева Ю. А. в своей работе 

«Контроль и надзор министерства юстиции Российской Федерации в сфере 

нотариата»1 выделяет особую роль именно государственного контроля за 

осуществлением нотариальной деятельности, благодаря которому возрастет 

уровень законности и дисциплины. Реализация предлагаемых федеральным 

законом изменений и дополнений будет способствовать более качественному и 

стабильному функционированию гражданских правоотношений, а также повысит 

эффективность защиты законных интересов и имущественных прав граждан и 

юридических лиц. 

В настоящее время нотариусом в нашей стране может стать гражданин РФ, 

«достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет»2. 

Проект ФЗ «О нотариате и нотариальной деятельности» вносит некоторые 

изменения к требованиям для кандидатов в нотариусы и вносит предложение о 

сокращении допустимого возраста для осуществления нотариальной деятельности 

до шестидесяти пяти лет. Как показывает практика, сложившаяся на сегодняшний 

день, сокращение возрастного максимума вполне логично. Это можно объяснить 

тем, что многие действующие нотариусы с трудом приспосабливаются (или 

отказываются вовсе применять на практике) к изменяющемуся законодательству и 

активно развивающимся электронным технологиям, придерживаясь старой школы 

нотариата, к которой они привыкли, и менять в своей деятельности устоявшиеся 

                                                 
1 Андреева Ю.А. Контроль и надзор министерства юстиции Российской Федерации в сфере 

нотариата: административно-правовой аспект. М., 2009. С.7. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.2.  
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годами привычки не собираются. Поэтому установление в новом законодательстве 

предельного возраста шестидесяти пяти лет вполне оправданно.  

Нотариат активно расширяется и совершенствуется, и задача нотариусов – 

реализовывать и проверять на практике эти нововведения для того, чтобы 

определить дальнейшее направление развития нотариальной деятельности. Ведь 

любой прописанный законопроект, даже продуманный до мелочей на первый 

взгляд, все равно остается лишь теорией, которая может существенно расходится с 

применением положений на практике. Именно поэтому особенно важно не 

пренебрегать ими, а воплощать в жизнь разработанные нормативные акты, ведь 

только так можно понять насколько они применимы и допустимы в данное время 

для нашего общества.  

Относительно соблюдения правил профессиональной этики действующие 

Основы предоставляют нотариальной палате лишь возможность истребовать от 

нотариуса личных объяснений по вопросам нарушения правил профессиональной 

этики. Проект ФЗ предусматривает обязательное ее соблюдение, что означает 

повышение требований к поведению нотариуса в общественной жизни и в рамках 

нотариальной деятельности.  

Никак не установлены в Основах требования к нотариальной конторе, в то 

время как проект нового законодательства определяет основные требования к 

обустройству нотариальной конторы, которые будут устанавливаться 

нотариальной палатой в соответствии с рекомендациями ФНП. Это позволит 

обеспечить единый минимальный уровень предоставляемого клиентам сервиса. 

В России своя культура, свои законы и традиции, а самое главное свой 

российский менталитет. Поэтому разрабатывая новое законодательство, в 

частности о нотариате, важно учитывать особенности именно нашей страны и 

народа, так как мы проходим свой собственный и индивидуальный путь развития, 

и эффективно будут действовать у нас только те нормы, к которым мы готовы в 

настоящее время и которые будут соответствовать непосредственно нашему 

политическому, экономическому, социально-культурному и технологическому 

уровню развития.  
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Также в новом законопроекте подразумевается деятельность только частного 

нотариата. Процесс устранения всех оставшихся государственных нотариальных 

контор, на мой взгляд, в любом случае неизбежен. Проблема доступа нотариальных 

услуг для граждан в труднодоступных и малонаселенных местностях с этого года 

начала меняться в лучшую сторону, благодаря разработанной Программе 

поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях. ФЗ «О 

нотариате и нотариальной деятельности» предусматривают статьи, также 

направленные на решение этой проблемы. Например, согласно п. 3 ст. 17 данного 

ФЗ доступ к совершению нотариальных действий населения проблемных регионов 

предполагается обеспечивать за счет средств ФНП, в том числе оказывать 

финансирование деятельности нотариусов, которые занимают должности в 

указанных местностях, или же финансирование выездов нотариусов других 

нотариальных округов в указанные местности, чтобы вести прием граждан и 

организаций. Относительно выездов нотариусов складывается неоднозначное 

мнение. С одной стороны, регулярные выезды решают проблему отсутствия 

нотариусов непосредственно в самих труднодоступных и малонаселенных 

регионах, так как отпадает острая необходимость в поисках кандидата на занятие 

должности в этих местностях. Однако с другой стороны, такие выезды могут 

снизить доступность нотариальной помощи гражданам нотариального округа 

самого нотариуса.  

Федеральная антимонопольная служба России предлагает решить данный 

вопрос путем восстановления в нашей стране системы государственного 

нотариата. Для решения возможных кадровых проблем по обеспечению 

деятельности государственных контор ФАС рассматривает вариант 

предоставления определенных преимуществ лицам, которые отработают в 

государственных нотариальных конторах, занимая должность государственного 

нотариуса 5-10 лет. Предусматривается получение преимущества таких нотариусов 

перед прочими кандидатами при проведении конкурса, претендующих на статус 

частного нотариуса. Такое решение конечно имеет свои преимуществ, к примеру, 

это повысит профессиональный уровень частных нотариусов и привлечет в данную 
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профессию лиц, которые не сумели получить у нотариуса в качестве помощника 

необходимый опыт работы, а также лиц, не имеющих в нотариальном сообществе 

«связей».  

Несмотря на приведенные положительные моменты, я считаю, что 

государственный нотариат должен остаться в прошлом по ряду объективных 

причин.  

Во-первых, государственный нотариус работает только на зарплату и у него 

нет никакого интереса привлечь клиентов и также нет стремления оказать ему 

необходимую юридическую помощь как можно быстрее и качественнее, так как 

его зарплата от этого не изменится и спешить ему некуда.  

Во-вторых, государственный нотариус в случае причинения материального 

вреда несет ответственность только на основании трудового законодательства, 

поскольку свои полномочия осуществляет по трудовому договору. Материальная 

ответственность для такого нотариуса может наступить лишь при условии 

причинения прямого действительного ущерба работодателю.  

Частнопрактикующий нотариус работает на себя, поэтому стремится 

образовать постоянный круг клиентов, а также привлекать новых. Он работает, как 

бизнесмен, однако деятельность предпринимательской не является. Его задача 

обеспечить на свои нотариальные услуги постоянный спрос. Главным отличием 

нотариуса с частной практикой от государственного является обязательное 

заключение договора страхования гражданской ответственности нотариуса. Без 

заключения такого договора страхования он не имеет права оформлять никакие 

сделки. В данном случае объектом страхования выступают имущественные 

интересы клиенты, которые будут в прямой зависимости от нотариальных 

действий, и все эти риски берет на себя частнопрактикующий нотариус.  

ФНП также может предоставить средства нотариальной палате в целях 

финансирования самого доступа к осуществлению нотариальных действий 

населения малонаселенных или труднодоступных местностей, при этом ФНП 

вправе контролировать целевое использование указанных денежных средств 

нотариальной палатой субъекта РФ. 
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Также необходимо отметить, что именно принцип небюджетной работы 

нотариусов позволил качественным образом изменить формат предоставления 

нотариальных услуг населению: без очередей, с максимальной скоростью 

обслуживания и высоким уровнем комфорта, с использованием современных 

информационных технологий. 

Здесь важно остановить внимание на главных тенденциях развития мира 

технологий и попробовать предсказать недалекое будущее. Информатизация 

общества интенсивно приобретает глобальный характер. Современные 

электронные вычислительные машины позволяют автоматизировать обработку 

данных в разных сферах человеческой деятельности. В частности, на рынок 

юриспруденции в 2015 году вошел искусственный интеллект «Watson», который за 

несколько секунд может проанализировать несколько тысяч юридических 

документов, судебных и нормативных актов, далее подготовить заключение с 

указанием ответа на какой-либо вопрос в области права. Также этот искусственный 

интеллект способен не только давать ответы на вопросы, но также готовить 

контракты и исковые заявления, основываясь на практике. Каждый год программа 

совершенствуется и в связи с этим появляется опасение, что без работы могут 

остаться тысячи юридических консультантов. Данный вопрос нотариус города 

Москвы Ралько В. В. Рассматривает в своей статье «Будущее нотариата»1, в 

которой особо подчеркивает возможность угрозы со стороны искусственного 

интеллекта. 

Безусловно важно отметить значимость в современном мире 

информационных технологий и их стремительное развитие. Безусловно в будущем 

действительно многие профессии будут заменены искусственным интеллектом, 

например, водители и машинисты. В Дубайском метрополитене уже сегодня 

электропоезда функционируют без машинистов, в полном автоматическом режиме. 

В России также активно ведутся разработки интеллектуальных систем управления, 

к примеру, МЖД и МЦК. Но все же, несмотря на преимущества искусственного 

интеллекта перед человеком по скорости и точности, он не может претендовать на 

                                                 
1 Ралько В.В. Нотариус. 2016. № 8. С.8-11. 
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полное замещение человека в какой-либо деятельности. Конечно, при желании 

можно распространить действие информационных технологий на все сферы 

человеческой жизни, вопрос в том, нужно ли это делать и к чему это может 

привести. И лучше думать об этом заранее и грамотно подходить к использованию 

искусственного интеллекта. Он должен стать надежным помощником для человека 

в его деятельности, но никак не вытеснять его полностью.  

Юридические профессии, в том числе нотариат, также совершенствуются и 

развиваются в технологической сфере. Так, с января этого года все нотариальные 

действия регистрируются в ЕИС – автоматизированной информационной системе, 

предназначенной для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки 

сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов 

информационного взаимодействия (обмена)1. Единая информационная система 

нотариата позволяет более надежно обеспечивать защиту законных интересов 

граждан, а также делает работу нотариусов более быстрой и удобной.  

Мне кажется вопрос должен стоять не о том, как предотвратить замену 

нотариусов искусственным интеллектом, а как наилучшим образом обеспечить 

автоматизацию его рабочего места, а как наиболее эффективно использовать 

информационные технологии в нотариальной деятельности. Вспомним 

содержание присяги, которую приносит нотариус, назначенный впервые на 

должность: «Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять 

в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем 

поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку»2. 

Рассмотрим составляющие данной присяги применительно к искусственному 

интеллекту. Выполнять нотариальные действия в соответствии с законом ему будет 

под силу, ведь для этого нужно всего лишь соотнести конкретную ситуацию к 

действующему нормативному акту. Однако если посмотреть глубже, то законность 

таких действий будет все-таки под большим вопросом. Ведь ни одна технология не 

сможет руководствоваться гуманностью и уважением к человеку, да и понятие 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.34.1. 
2 Там же. Ст.14. 
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«совесть» ей будет недоступно. А человеческая жизнь не поддается 

программированию. Нельзя заключить сделку в математический алгоритм, так же, 

как и невозможно через компьютерный код квалифицировать ее участников. 

Каждая ситуация, несмотря на кажущуюся на первый взгляд схожесть, совершенно 

исключительна и индивидуальна, и даже при многократном ее повторе каждый раз 

неизбежно будут определенные отличия и особые моменты.  

Основной целью нотариата является защита прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. Я считаю, что эта цель не сможет достигаться в 

полном объеме при возложении на какие-либо, пусть даже самые совершенные и 

уникальные, технологии. Компьютерная программа не сможет распознать, к 

примеру, мнимую или притворную сделку, в отличии от квалифицированного 

нотариуса, который после проведения комплекса обязательных процедур, таких 

как: проверка данных, электронные запросы, а также непосредственное общение с 

участниками сделки, сделает вывод о достоверности и законности удостоверяемой 

сделки. Кроме того, прямое общение со сторонами договора позволяет убедиться в 

добровольности и осознанности их действий, в том числе услышать реальное 

волеизъявление каждого.  

Профессиональная тайна также может в определенный момент оказаться в 

руках у злоумышленников, так как вместе с развитием и усложнением уровней 

защиты информации, развиваются и компьютерные взломщики, находя все новые 

варианты обхода системы компьютерной безопасности. Это не означает, что 

нотариат должен стоять на месте и реализовывать свою деятельность 

преимущественно на бумажном носителе. Речь идет о том, чтобы автоматизировать 

рабочее место нотариуса, не заменять его, а только обеспечить максимально 

быстрое и точное выполнение его обязанностей с помощью информационных 

технологий. На мой взгляд это самое целесообразное решение – совместить 

огромный потенциал новых технологий с человеческими факторами, 

проявляющимися в виде этических и нравственных основ деятельности нотариуса. 

Ведь к каждой конкретной ситуации, к каждому человеку, к каждому 

нотариальному действию нужен индивидуальный подход – только так можно 
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говорить о принципе соблюдения законности и справедливости, а искусственный 

интеллект должен помогать в этом непростом деле.  

Подводя общий итог относительно сравнения основных характеристик 

человеческого фактора и искусственного интеллекта сформулирован ряд 

аргументов в пользу осуществления нотариальной деятельности непосредственно 

нотариусом:  

1. индивидуальный подход к каждому клиенту;  

2. проверка дееспособности гражданина как условие для совершения 

нотариального действия;  

3. путем беседы нотариус выясняет истинные намерения обратившихся лиц, 

выявляет волю и направленность волеизъявления на совершение сделки, 

предупреждает злоупотребление доверием одного (сведущего) лица к другому 

(несведущему);  

4. способность анализировать целый ряд обстоятельств, которые с точки 

зрения закона можно истолковать по разному;  

5. институт нотариата несет полную имущественную ответственность по 

многоступенчатой системе обязательного страхования: причиненный гражданам 

ущерб по ошибке нотариуса будет в полной мере компенсирован;  

6. сложная модель подготовки к нотариальной профессии характеризуется 

повышенными квалификационными требованиями к кандидатам на должность;  

7. выступая в роли независимого специалиста нотариус соблюдает этические 

нормы, профессиональный кодекс, а также руководствуется принципами 

гуманности и уважения к человеку. 

Конечно человеку также свойственно допускать ошибки, в силу 

невнимательности или банального недосыпания, чего не произошло бы с 

компьютерной техникой. Но мир никогда не был идеальным и вряд ли таким будет, 

что может и к лучшему, а люди на ошибках учатся и развиваются. Человек на 

протяжении веков стремится сделать свою жизнь как можно более комфортной, 

чтобы минимизировать силы и время на трудовую деятельность, при этом достигая 

максимального и качественного результата. В своем стремлении он развивается, 
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прогрессирует, создает все новые изобретения и совершает открытия. К чему 

однажды могут привести человеческие достижения – вопрос скорее философский. 

В своем научном и технологичном прогрессе мы будем идти до конца, вопрос до 

какого конца? Специалисты будут с каждым годом усложнять и расширять 

границы искусственного интеллекта, делая его более совершенным и 

всеобъемлющим. Однако человеческий разум устроен уникально и неповторимо, и 

я считаю никакие инновации никогда не смогут заменить и повторить всю широту 

и многогранность нашего сознания.  

На основании проведенного анализа и выделенных преимуществ нотариуса 

над искусственным интеллектом сформулированы следующие выводы. во-первых, 

компьютер вполне способен занять место ремесленника, но истинного 

профессионала – никогда; во-вторых, нотариусы должны идти в ногу со временем, 

максимально автоматизировать свои рабочие места, но никакие цифровые 

технологии не заменят грамотную и беспристрастную защиту прав граждан; в-

третьих, искусственный интеллект не способен проявлять творческий подход, 

мыслить нешаблонно; в-четвертых, любая техника не застрахована от сбоев и 

ошибок, какой бы совершенной она ни была, поэтому безрассудно полностью 

доверяться новым технологиям; в-пятых, грамотное внедрение цифровых 

технологий в нотариальную деятельность позволит сэкономить время на 

выполнение рутинных операций и повысить эффективность работы нотариусов. 

В последнее время большой интерес представляет масштабное 

реформирование российского нотариата, который в качестве основных 

направлений выделяет: во-первых, введение единой модели небюджетного 

нотариата на всей территории России; во-вторых, оптимизацию процедуры 

допуска к нотариальной профессии; в-третьих, детальную регламентацию самой 

организации нотариальной деятельности; в-четвертых, обеспечение доступности 

для граждан и организаций нотариальной помощи; в-пятых, подробную 

регламентацию процедуры совершения каждого нотариального действия. 
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§ 2. Обеспечение доступности нотариальной помощи для граждан и 

организаций 

 

 

Согласно ст. 11.2 Основ законодательства РФ о нотариате: в нотариальных 

округах, расположенных в малонаселенных и труднодоступных местностях, 

экономическое развитие которых не позволяет нотариусу осуществлять 

нотариальную деятельность самостоятельно и независимо, материальная 

поддержка нотариуса осуществляется по его ходатайству за счет средств 

нотариальной палаты или при недостаточности средств нотариальной палаты по 

ходатайству нотариальной палаты и (или) нотариуса за счет средств Федеральной 

нотариальной палаты1. 

Федеральная нотариальная палата формирует фонд поддержки нотариата в 

труднодоступных и малонаселенных местностях, в том числе за счет взносов, 

поступающих в Федеральную нотариальную палату, в размере пятидесяти 

процентов нотариального тарифа, взимаемого за регистрацию уведомлений о 

залоге движимого имущества. Федеральная нотариальная палата ежегодно 

формирует программу поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных 

местностях2. 

В марте 2018 года в Ямало-ненецком автономном округе состоялось 

Собрание членов данной нотариальной палаты, на котором рассматривалась 

актуальная задача обеспечения всех граждан квалифицированной юридической 

помощью. Поставленная задача решается сегодня совместными действиями 

Федеральной нотариальной палаты с нотариальными палатами субъектов РФ.  

Нотариат в нашей стране развивается, его новые организационные 

полномочия и компетенции делают возможным более эффективно «на местах» 

решать актуальные задачи. Особенно наглядно эта тенденция прослеживается в 

регионах, принятых относить к малонаселенным и труднодоступным. 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.11.2. 
2 Там же. Ст.30. 
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Например, достаточно непростые районы для работы и жизни человека в 

целом можно наблюдать у Полярного круга и вплоть за ним до Северного 

ледовитого океана. Данная местность накладывает суровый отпечаток на условия 

работы нотариусов. В этом регионе малая плотность населения, а площадь 

территорий огромна, причем часто непроходимых, но юридическая помощь нашим 

гражданам там также необходима, и она им гарантируется Конституцией. Поэтому 

нотариусы вынуждены облетать на вертолете свои нотариальные округа, а это 

довольно затратное мероприятие, финансируемое теперь за счет средств целевой 

программы ФНП. Очевидно, что любой нотариальный тариф никогда покрыть 

таких затрат не сможет и лишь целевая помощь региональной нотариальной палаты 

и Федеральной нотариальной палаты может обеспечить доступ гражданам этих 

регионов к юридической помощи.  

Система нотариата, независимо от способа организации (государственный 

или небюджетный нотариат), является публично-правовой по организации и 

содержанию своей деятельности и представляет собой часть, пусть и особым 

образом действующую, государственной системы1. 

Нотариат ставит перед собой важную задачу – обеспечить юридическую 

квалифицированную помощь всем жителям России, независимо от места 

проживания, уровня развития в регионе инфраструктуры, а также особенных 

климатических условий.  

В России достаточно много мест, где нотариусу приходится работать в 

экстремальных условиях. К таким условиям можно отнести, к примеру, сложные 

погодные условия, суровый климат, которые можно встретить в районах Крайнего 

Севера, а также приравненных к ним территориях. На таких труднодоступных 

участках осуществлять нотариальную деятельность тяжелый и довольно 

отчаянный труд, зачастую связанный с серьезным риском. Для оказания помощи 

нотариусы вынуждены добираться на оленьих упряжках, трэколах, вертолетах, а 

иногда и вовсе пешком.  

                                                 
1 Ярков В.В. Современный нотариат России: выбор вектора развития // Судья. 2014. № 7. С.8. 
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Значительная часть населения России лишена доступа к юридической 

помощи, причем как к платной, так и бесплатной1. Существует довольно большое 

количество малонаселенных, экономически депрессивных регионов, где 

самофинансирование нотариальной деятельности практически невозможно. 

Нотариус банально не имеет возможности устроить там и обеспечить свою работу, 

по причине редко совершаемых нотариальных действий. Однако люди нуждаются 

в надлежащей квалифицированной помощи нотариуса даже в небольших 

поселениях, куда можно добраться только преодолевая вечную мерзлоту и 

бездорожье. Нотариус нужен всем и обойтись без него невозможно.  

На сегодняшний день в нашей стране практически не осталось 

государственных нотариусов. На территориях, имеющих труднодоступные 

районы, еще остались государственные нотариальные конторы. В этих районах 

такие конторы принципиально не упраздняются местной администрацией, так как 

возникают вполне обоснованные сомнения в том, что нотариус, занимающийся 

частной практикой, финансово сможет там выжить.  

В связи с этим возникла потребность возложить на представителей органов 

местного самоуправления совершение нотариальных действий в малонаселенных 

или труднодоступных местностях, где в силу каких-либо объективных причин 

присутствие нотариуса на постоянной основе невозможно, а потребность в 

осуществлении срочных нотариальных действий в любой момент может 

возникнуть.  

Данную проблему можно рассмотреть на примере Магаданской области, 

которая является территорией с весьма низкой плотностью населения. Депутаты 

Магаданской областной Думы предлагали внести изменения в Основы 

законодательства РФ о нотариате и дополнить список поселений городскими 

округами, где осуществлять полномочия нотариуса в его отсутствие мог бы глава 

местной администрации. Авторы законопроекта придерживались мнения, что 

такие изменения позволят надлежащим образом обеспечить защиту законных прав 

                                                 
1 Панченко В.Ю. Правовая политика в сфере юридической помощи: общетеоретический анализ. 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С.175. 
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и интересов граждан и организаций в сфере нотариата, вне зависимости от того, 

какой статус имеет муниципальное образование. Основанием для внесения 

предложенных изменений в законодательство оказалась сложившаяся ситуация в 

регионе Магаданской области, где в двух центрах Среднеканского и Северо-

Эвенского городских округах (в поселках городского типа Сеймчан и Эвенск), на 

протяжении более 5 лет нотариусы просто отсутствуют. Нотариальная палата 

данной области создает условия для выезда нотариусов в указанные населенные 

пункты раз в месяц, чего конечно недостаточно.  

Федеральная нотариальная палата и Минюст РФ, рассмотрев позицию 

депутатов Магаданской областной Думы, не поддержали представленную 

концепцию законопроекта, в котором предусматривалось наделение специально 

уполномоченных должностных лиц и глав местных администраций в городских 

округах правом на совершение нотариальных действий. Необходимо выделить 

существенную причину, по которой предложенные законодательные инициативы 

являются неконструктивными. Органы местного самоуправления, в случае 

расширения их полномочий относительно совершения нотариальных действий, не 

смогут оказывать надлежащую юридическую помощь и ничуть не повысят 

качество предоставляемых услуг1. Такой вывод вытекает из проведенного в 2016 

году анализа нарушений должностными лицами местного самоуправления 

действующего законодательства. В качестве примера можно привести следующие 

типичные нарушения: совершение нотариальных действий, которые не относятся 

к их компетенции; взыскание нотариального тарифа или государственной 

пошлины, несоответствующих размеру, который предусмотрен Налоговым 

кодексом РФ и Основами законодательства РФ о нотариате; совершение 

нотариальных действий касательно лично себя или своих близких и другие 

нарушения. Аналогичного мнение обосновывает Сычев О. М. в своей работе 

«Регулирование отношений с участием частного нотариата в России»2, а также 

                                                 
1 Алферов И.А. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса. М., 2007. С.9. 
2 Сычев О.М. Регулирование отношений с участием частного нотариата в России. Краснодар, 

2008. С.6. 



 

 

77 

предлагает допускать органы местного самоуправления к совершению 

нотариальных действий только при наличии высшего юридического образования.  

Основной причиной указанных нарушений является отсутствие контроля за 

совершаемыми ими нотариальными действиями, а также ответственности за 

причиненный вред и допущенные ошибки. Соответственно каждый должен 

заниматься своим делом, в котором он хорошо разбирается, а также любая 

деятельность, особенно связанная с правами граждан, должна охраняться законом 

и подразумевать ответственность и наказание за ошибочно совершенные действия. 

Алферов И. А. в своей работе «Нотариальная форма защиты и охраны права и 

законного интереса» подчеркивает важность именно профессиональных знаний 

нотариуса в обеспечении надлежащей защиты и охраны прав граждан. В то время 

как должностные лица местного самоуправления имеют недостаточную 

подготовку для совершения нотариальных действий1.  

Все нотариусы России по закону осуществляют свою деятельность на 

принципах самофинансирования, но нотариус бывает не в силах обеспечить свою 

работу самостоятельно, например, во многих труднодоступных и малонаселенных 

местностях страны, таких как некоторые районы Магаданской области. В год там 

совершается ничтожно малое число нотариальных действий, в то время как 

расходы на организацию функционирования конторы выше обычного. Кроме 

стандартных затрат на содержание помещения, закупку расходных материалов и 

оргтехники, выплату сотрудникам заработной платы, нотариусы таких регионов 

вынуждены нести значительные транспортные расходы, чтобы добраться до 

удаленных поселков, а в случае плохих погодных условий –  платить за временный 

ночлег. Помимо этого, приходится оплачивать переводчиков, чтобы общаться с 

коренными жителями Севера, а ведь нотариусу еще необходим доход для 

обеспечения в такой местности собственного проживания. Перечисленные 

причины и приводят к тому, что желающих работать в подобных условиях вообще 

не находится. При том, что всегда предъявляются довольно высокие требования к 

                                                 
1 Щекочихин П.А. Нотариат Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 

2013. С.22. 
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профессиональному уровню подготовки нотариуса, это всегда юрист 

высококвалифицированный, широкого профиля. На сегодняшний день такие 

проблемы нашли успешное решение. 

В феврале этого года в Магаданской области произошло долгожданное и 

важное событие для местного населения – впервые за многие годы вакантные 

должности нотариусов на трех труднодоступных районах оказались заполнены. В 

удаленных местах данной области нотариусы приступили к работе. Теперь на 

постоянной основе квалифицированную правовую помощь смогут получать 

жители Среднеканского, Тенькинского и Северо-Эвенского районов области. В 

своей статье «Печать пришла на Колыму»1 Владислав Куликов отмечает 

особенности разработанной ФНП программы поддержки нотариусов в 

труднодоступных регионах, благодаря которой за долгое время наконец удалось 

привлечь специалистов на занятие вакансии нотариуса. Впервые в трех этих 

нотариальных округах на вакантные места нашлись кандидаты, причем на каждое 

место претендовало несколько нотариусов. Молодых специалистов удалось 

привлечь на работу в суровые условия магаданского климата с помощью 

специального проекта ФНП – Программы поддержки нотариата в 

труднодоступных и малонаселенных местностях. Программа ставила перед собой 

важную цель – обеспечить гражданам доступ к правовой помощи во всех, в том 

числе самых малочисленных и удаленных, районах страны. Данная программа 

включает поддержку свыше десяти различных форм: помощь в осуществлении 

выездной деятельности; комплекс мер, связанных с замещением вакантных 

должностей нотариусов; транспортное и бытовое снабжение коллег из регионов с 

экономическим развитием низкого уровня и др. Решением Правления ФНП в конце 

2017 года была введена еще одна существенная дополнительная мера о начислении 

ежемесячной компенсации нотариусам, которые будут назначаться на вакантные 

должности отдельных округов Магаданской области, где наиболее остро стоит 

                                                 
1 Куликов В. Печать пришла на Колыму: в удаленных районах стали появляться нотариусы // 

Российская газета. 2018. № 51. Полоса 7. 
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проблема осуществления регулярных выездов. Именно это нововведение 

поспособствовало быстрому заполнению вакантных мест.  

Программа поддержки нотариусов финансируется исключительно из средств 

самого нотариата. Эти средства, которые необходимы для реализации Программы, 

накапливаются в специально созданном фонде ФНП. Процедура получения такой 

материальной помощи строго регламентирована в рамках программы, что 

исключает вероятность нецелевого использования выделенных средств.  

Изначально программа стартовала год назад и уже зарекомендовала себя в 

качестве эффективного и перспективного социального проекта. Благодаря 

программе ФНП за 2017 год получилось наладить нотариусам полноценную работу 

и обеспечить регулярные выезды в удаленные поселения граждан в Якутии, 

Сахалинской области, оказать помощь с материальным оснащением нотариальных 

контор в Ямало-ненецком автономном округе и других субъектов нашей страны с 

особыми географическими и климатическими условиями. Во многом эффективная 

организация деятельности нотариусов в каком-либо регионе зависит от работы на 

местах. Благодаря инициативам нотариальных региональных палат удается решить 

значительное число проблем: несмотря на труднодоступность во многих регионах 

налажено нотариусам транспортное обеспечение, а также организованы временные 

пункты их пребывания. Кроме того, на Ямале для работающих в сложных условиях 

коллег введены были особые условия страхования. Нужно отметить, что решение 

глобальных проблем, таких как стимулирование кадрового притока в удаленные 

районы, крайне сложно достигнуть региональным палатам в одиночку. Заполнение 

в Магаданской области трех вакантных должностей – большое достижение, 

которого удалось достигнуть благодаря слаженной работе регионального 

нотариата и Федеральной нотариальной палаты. Значимый вклад сделал нотариат 

общими усилиями в улучшении качества жизни местных жителей. Теперь наконец 

у них появилась возможность обратиться в любой момент к нотариусу, 

квалифицированному юристу, который отвечает за свою работу, действует 

объективно и независимо, гарантирует гражданам соблюдение их законных прав и 

интересов при совершении юридически значимых действий. 
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 Важной проблемой на сегодняшний день также является доступность 

нотариальных услуг для лиц с ограниченными возможностями и для 

малообеспеченных категорий граждан. В марте 2017 года в Общественной палате 

РФ на тему «Нотариат и общество на пути перемен» состоялся круглый стол. 

Организаторы мероприятия обсуждали вопросы доступности оказания 

нотариальных услуг для маломобильных групп граждан и для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Отмечалось, что нотариат России за 

последние годы успешно развивается, расширяет свои полномочия, что позволяет 

обеспечивать высокую законность гражданских правоотношений. На заседании 

также выделялось, что нотариат, помимо прочего, выполняет функцию социальной 

поддержки среди незащищенных категорий граждан. Ежегодно только в Москве 

совершается нотариальных действий более 140 тыс., где на нотариальных тариф 

предоставляются льготы по оплате. В частности, законодательство 

предусматривает на оплату данного тарифа льготы инвалидам 1 и 2 групп размером 

50% и ветеранам Великой Отечественной войны размером 100%. Соответственно, 

инвалиды должны оплачивать нотариальные услуги с пятидесятипроцентной 

скидкой, а ветераны получать их бесплатно. Однако на практике прослеживается 

другая картина. 

Президент Межрегиональной общественной организации ''Центр содействия 

развитию нотариата'' Валентина Любимова обратила внимание на то, что сейчас в 

стране фактически все нотариусы, занимающиеся частной практикой, ставят на 

первое место свои предпринимательские интересы. Она также отметила, что 

повышение тарифов происходит каждый год, причем по стране они разные. На это 

Минюсту необходимо обратить внимание.  

Кроме того, множество россиян сталкивается с отсутствием возможности 

вызвать на дом нотариуса, хотя такие услуги просто необходимы ряду категорий 

граждан. Такой вызов может обойтись от 5 до 20 тыс. рублей. Многие нотариусы и 

вовсе называют себя «невыездными» и отказывают в такой услуге. Также имеются 

проблемы и с доступностью самих контор. Инвалиды-колясочники подтверждают, 

что достаточно часто нотариальные конторы располагаются на 2-3 этажах, которые 
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не приспособлены для доступа туда маломобильных категорий граждан. Помимо 

этого, они сообщают, что фактически скидки инвалидам не предоставляются, но об 

этом «невыездные» нотариусы сообщают не сразу.  

В Москве ежегодно совершается на выезде нотариальных действий около 150 

тысяч – это приблизительно по 200 вызовов в год на каждого нотариуса. Здесь тоже 

важно понимать и учитывать, что работая вне нотариальной конторы нотариус 

лишает возможности остальных посетителей получить нотариальные услуги. 

Решением этой проблемы стало составление графиков выезда нотариуса, 

разрабатываемые отдельно в каждой области. Ежемесячно областные 

нотариальные палаты утверждают такие графики и размещают данную 

информацию на сайте, информационном стенде, а также в ином общедоступном 

уголке нотариальной конторы. Однако мы часто сталкиваемся с тем, что в теории, 

на бумаге и по закону все предельно ясно и правильно изложено на первый взгляд, 

но вот на практике почему-то регулярно возникают какие-то сложности. Все, без 

исключения, нотариусы знают, что их деятельность строится на законности и 

справедливости. Закон предусмотреть все ситуации не может, определенные 

пробелы неизбежно будут встречаться, но основы заложены и направление 

нотариальной деятельности четко определено – защита законных прав и интересов 

физических и юридических лиц. Каждый нотариус в своих действиях прежде всего 

должен руководствоваться принципами законности и справедливости. И в случае, 

если какой-либо момент не отражен на законодательном уровне и последнее слово 

и решение остается непосредственно за нотариусом, то он должен по своим 

возможностям пытаться оказать нотариальную помощь гражданам, исходя, в 

первую очередь, из их законных интересов, а не из собственного удобства или 

выгоды. Зацепина С. А. в своей работе «Нотариат в системе гражданской 

юрисдикции»1 отмечает, что отсутствие стабильной системы этических норм, 

направленных на регулирование отношений в сфере нотариата и гражданского 

оборота, приводит к формированию преступной среды и мошенничеству. 

                                                 
1 Зацепина С.А. Нотариат в системе гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 2002. С.2. 
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Участники круглого стола также обсуждали уровень технического 

оснащения нотариальных контор поручнями, пандусами, пологими подъемами, 

кнопками вызова нотариуса. В настоящее время подобными средствами, которые 

необходимы людям с ограниченными физическими возможностями передвижения, 

в России оснащены более 30% всех нотариальных контор. На мой взгляд этого 

недостаточно и специально оборудованных контор должно становиться все 

больше. Сложность заключается в том, что принцип самофинансирования 

деятельности нотариуса подразумевает реализацию подобных проектов за их 

личный счет, а стоимость требуемого оснащения может достигать нескольких 

сотен тысяч рублей. Как справедливо заметил президент ФНП Константин Корсик: 

«В момент обустроить всем необходимым для маломобильных граждан почти 8 000 

нотариальных контор невозможно». С данным высказыванием нельзя не 

согласиться, однако необходимо прилагать больше усилий для создания 

благоприятных условий гражданам всех категорий, а не экономить на их удобстве. 

Важно не забывать истинное предназначение института нотариата и не превращать 

ненавязчиво данную деятельность в предпринимательскую. Например, в прошлом 

году директор СЖД «Марьино» Наталья Ахрамеева провела небольшое 

исследование. Она пыталась вызвать нотариуса с целью заверить завещание (в 

СЖД «Марьино» проживают пенсионеры, почти все – инвалиды, возраст в среднем 

80 лет). Результат вызывает мягко говоря удивление – все шесть нотариусов района 

Митино выезжать на дом отказались. Такой же ответ был получен практически от 

всех нотариусов СЗАО, тем самым большая часть пенсионеров лишилась 

возможности и права нотариально заверить завещание. Хотя согласно ст. 20 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» инвалиды I и II группы имеют право на получение всех видов 

бесплатной юридической помощи1. 

Федеральная нотариальная палата отметила, что зарегистрированных жалоб 

от инвалидов на институт нотариата практически нет, поэтому и складывалось 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 263. Ст.20. 
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ощущение, будто проблем тоже нет. ФНП призывает озвучивать все жалобы и 

предложения на их сайте в письменном обращении. Однако такое предложение, на 

мой взгляд, не целесообразно. Важно учитывать, что инвалиды – это категория 

граждан с умственным, физическим или психическим увечьем и далеко не у всех 

может быть возможность пользоваться интернетом для защиты своих законных 

прав и интересов. Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 

поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью1. 

Относительно пенсионеров необходимо учитывать уровень компьютерной 

грамотности таких людей и адекватно оценивать вероятность поступления от них 

жалоб в электронном виде. Должен создаваться простой и понятный для всех 

порядок выражения предложений и недовольств, а также он должен быть 

доступным для всех граждан. Сами нотариусы выделяют в нотариальной 

деятельности такие проблемы, как: отсутствие единой правоприменительной 

практики, низкую дисциплину коллег, несовершенство законодательства, 

консерватизм, отсутствие у нотариусов индивидуального подхода к клиентам, а 

также низкую правовую культуру клиентов2. 

Решить данную проблему можно путем выделения так называемых 

посредников между инвалидами и Федеральной нотариальной палатой, которые 

будут осуществлять мониторинг поступающих обращений и следить за реакцией 

ФНП на них.  

В 2017 году во втором федеральном (президентском) конкурсе грантов для 

НКО России победителем стал проект «Повышение доступности правосудия для 

маломобильных и малоимущих групп населения в малых городах и сельской 

                                                 
1 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: pravo.gov.ru. (23.05.18). Ст.1. 
2 Афанасьева Н.В. Нотариальная деятельность как фактор регулирования социальных 

отношений. М., 2008. С.16. 
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местности»1. Данный проект был инициирован Саратовским региональным 

общественным фондом поддержки гражданских инициатив «Общество и право», 

направлен на развитие негосударственной сети юристов в Саратовской области для 

защиты нарушенных прав малоимущих, социально незащищенных и 

маломобильных групп населения путем оказания им бесплатной юридической 

помощи. Такие категории граждан не имеют возможности пользоваться правами, 

предоставленными Конституцией РФ по ряду причин: транспортные ограничения, 

физические ограничения, финансовые ограничения, слабая информированность и 

возможных способах защиты нарушенных прав, низкий уровень правовой 

грамотности, а также одинокое проживание и возрастной показатель.  

 При этом маломобильные граждане сталкиваются с аналогичными 

проблемами активной части населения: пенсионное обеспечение и социальные 

льготы, вопросы ЖКХ, жилищные вопросы, в том числе вопросы капитального 

ремонта, включая оплату за этот ремонт. Поскольку в течение долгого времени у 

маломобильного гражданина отсутствует возможность защитить нарушенные 

права, уровень его социальной защищенности падает, социальные проблемы 

обретают при этом эффект «снежного кома», зачастую приводя к тому, что 

благосостояние, условия проживания и уровень жизни становятся невыносимыми.  

Целью данного проекта выступала защита прав малоимущих и 

маломобильных граждан в административном и судебном порядке благодаря 

обеспечению доступности в сельской местности и малых городах бесплатной 

юридической помощи. Рассчитывается предоставить бесплатную юридическую 

помощь не менее 1900 гражданам, путем осуществления регулярных выездных 

консультаций – примерно 36 выездов в год. Проект уникален своим направлением 

на создание определенной сети некоммерческих юристов и привлечение 

партнеров, которые совместными усилиями смогут обеспечить доступ 

маломобильным гражданам к системе судопроизводства в рамках содействия 

                                                 
1 Проект «Повышение доступности правосудия для маломобильных и малоимущих групп 

населения в малых городах и сельской местности» (2017-2018) // СРОФПГИ Общество и право. 

2017. 
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реализации их прав, повышения уровня социальной незащищенности и защиты 

интересов.  

Актуальность реализации представленного проекта подтверждается 

Федеральным законом №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», призванный гарантировать доступ к защите прав 

социально незащищенной категории граждан. Согласно ст. 24 данного 

федерального закона «В целях оказания гражданам бесплатной юридической 

помощи некоммерческие организации, адвокаты …, нотариусы, нотариальные 

палаты могут создавать негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи»1. Подобные проекты, на мой взгляд, должны реализовываться во всех 

регионах нашей страны. В Конституции РФ сказано, что квалифицированная 

юридическая помощь гарантируется каждому, а в отдельных, установленных 

законом случаях, предоставляется бесплатно2. Однако недостаточно просто 

закрепить права и гарантии на бумаге, необходимо путем действенного механизма 

обеспечить их реализацию на практике3. 

На сегодняшний день российское нотариальное сообщество использует 

методы и формы осуществления бесплатной юридической помощи: прием и 

консультации граждан в нотариальных конторах; консультации в нотариальных 

палатах субъектов РФ, создание центров/пунктов осуществления бесплатной 

юридической помощи; участие многофункциональных центров в работе оказания 

государственных услуг; оказание при участии органов местного самоуправления 

квалифицированной юридической помощи; проведение специальных акций 

(Всероссийских дней бесплатной юридической помощи); правовое просвещение 

граждан при помощи средств массовой информации; отдельная работа с 

гражданами с ограниченными возможностями и др4. 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации». Ст.24. 
2 Конституция Российской Федерации (часть первая). Ст.48. 
3 Полуяктова Н.Л. Реализация конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь как основное содержание деятельности нотариата Российской Федерации. М., 2004. С.3. 
4 Российский нотариат в государственной программе оказания бесплатной юридической помощи. 

М.: ФНП, 2013. С.6-7. 
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Наиболее эффективным способом конечно является оказание нотариусами 

бесплатной юридической помощи в своих конторах на рабочих местах. Но мало 

кому из нотариусов захочется тратить свое время на консультирование и 

совершение нотариальных действий на бесплатной основе, поэтому чаще всего 

социально незащищенным категориям граждан предлагается реализовывать свои 

права на ровне со всеми, на тех же условиях и самое главное, по таким же тарифам. 

Надо отметить, что чаще всего так и происходит, опять же по причине низкой 

правовой грамотности граждан и в результате не совсем добросовестных действий 

нотариусов. 

В настоящее время встречаются нотариусы, которые осуществляют 

нотариальную деятельность по своему усмотрению, то есть самостоятельно 

решают какие действия они будут выполнять, а от каких будут держаться в стороне. 

Хотя нотариус несет обязанность активного действия, которое направлено на 

защиту прав и законных интересов субъектов правоотношений1. Основной 

причиной таких необоснованных отказов в совершении определенных 

нотариальных действий является правовая безграмотность граждан, от которой, 

кстати говоря, нотариальное сообщество призвано защищать. Получая отказ от 

нотариуса в выезде на дом или в каком-либо действии, большинство людей просто 

принимает это как факт и оставляет без внимания или начинает искать другого 

нотариуса, который согласится оказать необходимую услугу.  

Каждый нотариус, вступая на должность, принимает присягу, согласно ст. 14 

Основ законодательства РФ о нотариате: «Торжественно присягаю, что 

обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, 

хранить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться 

принципами гуманности и уважения к человеку»2. Как можно говорить об 

уважение к человеку, когда пожилые люди не имеют возможности вызвать 

нотариуса на дом, чтобы законно распорядиться своим имуществом и составить 

                                                 
1 Черников А.Е. Конституционно-правовое регулирование нотариата в современной России. 

Белгород, 2008. С.7. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Ст.14. 
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завещание? Или, когда инвалидам приходится оплачивать полностью 

нотариальные тарифы, так как нотариусы не стремятся предоставлять 

определенной категории граждан законные скидки и всячески стараются взимать 

полноценную плату. Задорожная О. П. в своей работе «Нотариат нового 

российского общества через призму законодательных актов, трудов учёных, 

специалистов и практиков»1 особую роль отводит таким понятием как мораль и 

справедливость, подчеркивая их значимость для установления права и порядка в 

государстве. В связи с тем, что некоторые нотариусы не хотят добровольно 

придерживаться установленных правил профессиональной этики, необходим более 

жесткий контроль за деятельностью нотариусов, чтобы свести до минимума 

самопроизвольный выбор совершаемых нотариальных действий, цену за оказание 

услуг и другие нарушения. В частности должны быть законодательно закреплены 

формы, принципы и сроки государственного контроля за нотариальной 

деятельностью2. Минюст на сегодняшний день проявляет реакцию на обращения 

граждан, наказывая недобросовестных нотариусов. Важно уделять особое 

внимание работе с категориями граждан социально незащищенными и следить за 

тарифами на эти услуги. От организованности нотариата зависит уверенность 

каждого гражданина в своем благополучии3. 

Таким образом, в целях совершенствования нотариальной деятельности и 

обеспечения всех граждан России доступом к профессиональной юридической 

помощи, а также повышения качества предоставляемых нотариальных услуг, 

необходимо принимать следующие меры: во-первых, нотариальные палаты 

должны в разной форме оказывать поддержку нотариусам, работающим в 

малонаселенных или труднодоступных регионах, и не имеющим возможности 

самостоятельно финансировать свою деятельность. 

                                                 
1 Задорожная О.П. Нотариат нового российского общества через призму законодательных актов, 

трудов учёных, специалистов и практиков. М., 2007. С.5. 
2 Ткаченко М.В. Государственный контроль и надзор за нотариальной деятельностью. Ростов 

н/Д., 2011. С.11. 
3 Демина Н.В. Формирование и развитие нотариата в контексте эволюции государственности 

России: историко-правовой аспект. СПб.: ИНЖЭКОН, 2010. С.2. 
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Во-вторых, проведение внеплановых проверок для выявления возможных 

нарушений с последующим применением мер дисциплинарной ответственности в 

отношении нотариуса.  

В-третьих, необходимо разрабатывать специальные проекты по оказанию 

социально-незащищенной категории граждан бесплатной юридической помощи, 

организовывать выездных мероприятия для консультирования граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

В результате комплексного и обобщающего исследования конституционно-

правовых и морально-этических основ деятельности нотариуса были выявлены 
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особенности организации и функционирования нотариальной системы России на 

современном этапе развития, а также прослежены тенденции совершенствования 

нотариальной деятельности. 

В России развитие нотариата в целом соответствовало основным мировым 

тенденциям и закономерностям, но в то же время имело и свои особенности. 

История российского нотариата подразделяется на три основных этапа: 

дореволюционный, советский и современный период.  

Современный период характеризуется значительным событием – принятием 

11 февраля 1993 года «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате», целью которых было создание небюджетной модели нотариата с   

присущими признаками и чертами классического нотариата латинского типа. 

Частный нотариат в большей мере способен обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан, чем государственный, в связи с чем прослеживается 

объективная необходимость упразднения института государственного нотариата. 

Регулярно вносятся существенные изменения и дополнения в российское 

законодательство, направленные на расширение полномочий нотариусов, 

автоматизацию его рабочего места, повышение законности осуществления 

нотариальной деятельности.  

На сегодняшний день нотариат является уникальным, востребованным 

правовым институтом, оказывающим положительное влияние на укрепление 

законности во многих сферах экономики и гражданских правоотношений, а также 

играет важную роль в жизни каждого человека. За последние годы полномочия 

нотариусов значительно расширились, активно применяются современные 

технологии, благодаря которым нотариальная деятельность становится более 

удобной и оперативной.  

Однако прослеживается необходимость масштабного реформирования 

законодательства о нотариате с целью подробной регламентации организации 

нотариальной деятельности, обеспечения доступности нотариальной помощи для 

граждан и организаций, а также совершенствования контроля в сфере нотариата.  
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На основании проведенного анализа и выделенных преимуществ нотариуса 

над искусственным интеллектом сформулированы следующие выводы: во-первых, 

компьютер вполне способен занять место ремесленника, но истинного 

профессионала – никогда; во-вторых, нотариусы должны идти в ногу со временем, 

максимально автоматизировать свои рабочие места, но никакие цифровые 

технологии не заменят грамотную и беспристрастную защиту прав граждан; в-

третьих, искусственный интеллект не способен проявлять творческий подход, 

мыслить нешаблонно; в-четвертых, любая техника не застрахована от сбоев и 

ошибок, какой бы совершенной она ни была, поэтому безрассудно полностью 

доверяться новым технологиям; в-пятых, грамотное внедрение цифровых 

технологий в нотариальную деятельность позволит сэкономить время на 

выполнение рутинных операций и повысить эффективность работы нотариусов. 

В настоящее время некоторые граждане сталкиваются с определенными 

сложностями при реализации своих конституционных прав путем совершения 

необходимого нотариального действия. Среди нотариусов встречаются такие 

нарушения, как: завышение нотариального тарифа, отказ нотариуса выезжать на 

дом либо сильное увеличение стоимости услуг, расписание работы нотариальной 

конторы не соответствует фактическому графику, неправомерный отказ в 

совершении определенных нотариальных действий исходя из личных 

предпочтений нотариуса, не соблюдение морально-этических норм и др. 

Необходим более жесткий контроль за нотариальной деятельностью, помимо 

простых личных объяснений в нотариальную палату, ведь от надлежащего 

исполнения нотариусами установленных законом требований зависит 

стабильность и предсказуемость гражданского оборота. Важно уделять особое 

внимание профессиональной этике нотариусов, чтобы ее соблюдение носило 

обязательный характер, а не рекомендательный. Для квалифицированного 

осуществления нотариусами своих обязанностей важным условием является 

осознание и непосредственно использование общих моральных принципов в своей 

деятельности. Данной профессии особенно должно быть свойственно обостренное 

чувство справедливости, присущи такие черты, как честность, объективность, 
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бескорыстие, стремление к самосовершенствованию, высокая порядочность. Это 

означает прежде всего неравнодушие нотариуса к проблемам других людей, так как 

именно он в качестве правозащитника имеет возможность активно и эффективно 

оказывать людям помощь в защите их прав и законных интересов. Нотариусам 

обязательно нужно обладать высоким правосознанием, четко понимать свою 

ответственность за судьбы людей – только при таком отношении они будут 

способны оказывать эффективное влияние на укрепление в государстве законности 

и правопорядка. 

Ограниченные рамки выпускной квалификационной работы не позволили 

исследовать все аспекты выбранной темы, поэтому вопросы совершенствования 

нотариальной деятельности, морально-этических основ нотариуса, обеспечения 

всех граждан России квалифицированной юридической помощью, а также 

активного внедрения в работу нотариусов информационных технологий и 

искусственного интеллекта, заслуживают более глубокого рассмотрения, что 

может использоваться для дальнейшей работы.  
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