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Актуальность темы исследования обусловлена несколькими 

факторами. 

Во-первых, спецификой требований к организации нотариального 

делопроизводства, которая заключается в особом подходе к ведению, 

оформлению и хранению нотариальных архивных документов. 

Специфика работы нотариусов в отличие от представителей других 

юридических профессий заключается в совершении нотариальных действий, 

результатом которых является составление нотариального акта. 

Во-вторых, нотариальная деятельность сопряжена с необходимостью 

ведения, оформления и подготовки для дальнейшего хранения огромного 

количества документов. Всё это выливается в определённый массив действий 

или по-другому – в нотариальное делопроизводство, которое отягчено 

специфическими требованиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В-третьих, слабой изученностью данного вопроса в специальной 

литературе. В настоящее время существует ограниченное количество 

материала, адаптированного под нужды нотариата. 

В-четвёртых, в возможности нахождения путей совершенствования 

действующего законодательства в области нотариального делопроизводства. 

Одним из таких путей является внедрение современных технологий в 

деятельность частного нотариата и его перехода в новое киберпространство и 

как следствие создание электронного нотариата. 

Также этому способствует переход государства на электронный 

документооборот, создание электронного правительства, предоставление 

государственных услуг посредством сети интернет и т.д. 

В-пятых, актуальность темы исследования заключается в 

неоднозначном толковании положений Правил нотариального 
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делопроизводства (далее – Правила), утверждённых приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России) от 16 апреля 2014 

года № 78. Правила принятые во исполнение статьи 9 Основ, устанавливают 

единый порядок работы с документами нотариусов в Российской Федерации. 

Однако при этом в Правилах имеется достаточно большое количество 

недочётов, пробелов, правовых коллизий, многие положения противоречат 

либо друг другу, либо нормам иных нормативно-правовых актов, обладающих 

большей юридической силой. В правилах отсутствует чёткость в изложении 

отдельных процедурных моментов, что приводит на практике к различному 

толкованию. 

В-шестых, отсутствие ответственности за нарушение Правил. 

Нотариус по своей природе — это высококвалифицированный профессионал, 

деятельность которого направлена на защиту прав и законных интересов 

физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от 

имени Российской Федерации. Однако при этом в случаях причинения вреда 

физическим и юридическим лицам своими действиями нотариус несёт 

определённую ответственность. Парадокс заключается в том, что за 

нарушение профессиональной деятельности нотариус может быть лишен 

права нотариальной деятельности, может быть привлечен к уголовной 

ответственности. А за нарушение нотариального делопроизводства, которое 

является частью деятельности нотариуса, на практике нотариус не несёт 

никакой ответственности. 

В связи с этими проблемами, возникающими в нотариальном 

сообществе, и как следствие недостаточно эффективной проработанностью 

данного вопроса, возникает необходимость более углубленного изучения 

нотариального делопроизводства, как неотъемлемой части повседневного 

выполнения нотариусами своих профессиональных обязанностей, что и 

предопределило выбор темы данного исследования. 
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Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является выработка теоретических представлений о тенденциях и 

перспективах развития нотариального делопроизводства в Российской 

Федерации. 

Задачами данного исследования являются: освещение предпосылок 

возникновения Правил нотариального делопроизводства в Российской 

Федерации; выявление типичных ошибок, возникающих при осуществлении 

нотариального делопроизводства и проблем контроля за исполнением Правил 

нотариального делопроизводства; предложение путей развития Правил 

нотариального делопроизводства. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 

являются общественные отношения, возникающие в сфере нотариального 

делопроизводства. 

Предметом исследования являются нормы раннее действующего и 

действующего законодательства Российской Федерации в области 

нотариального делопроизводства. 

Степень научной разработанности темы. Отдельные аспекты и 

проблемы являлись предметом рассмотрения на конференциях и совещаниях 

разного уровня. В частности, в ходе исследования в качестве теоретической 

основы были использованы разъяснения Министерства юстиции Российской 

Федерации, Федеральной нотариальной палаты по вопросам применения 

Правил, статистические данные по результатам проверок применения Правил 

нотариусами, занимающимися частной практикой, как в Московском 

нотариальном округе, так и в иных субъектах Российской Федерации. Однако 

в настоящее время отсутствуют комплексные научные исследования 

особенностей нотариального делопроизводства, что осложняет проработку 

данного вопроса в теоретическом плане. 

Методологической основой диссертационного исследования 

являются устоявшиеся в отечественной науке способы и методы научного 
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познания. При проведении исследования использовались общенаучные и 

частнонаучные методы: логический (анализ, синтез, дедукция и индукция, 

абстрагирование, аналогия, гипотеза), системный, прогностический, 

формально-юридический, метод ретроспективного и сравнительно-правового 

анализа и иные методы научного познания. 

Научная новизна исследования определяется выбором проблемы 

исследования, которая до настоящего времени не становилась предметом 

самостоятельного системного изучения и состоит в том, что достаточно 

продолжительный период времени существовал огромный пробел в 

нормативном регулировании нотариального делопроизводства, в связи с чем 

автором в результате проведенного комплексного исследования современного 

нотариального делопроизводства рассмотрены ошибки при его осуществлении, 

сформированы отдельные предложения, которые могут быть внесены в 

нормативно-правовую базу, регламентирующую нотариальное делопроизводство 

в целом, установить особенности ведения нотариального делопроизводства в 

нотариальном сообществе. Анализ появления, развития и изменений Правил 

нотариального делопроизводства, позволил обосновать новаторский подход к 

сущности, правовой природе и сделать вывод о противоречиях, возникающих 

при правоприменении в исследуемой сфере. 

Новым с научной точки зрения являются предложенные диссертантом 

изменения, которые необходимо внести в существующие Правила 

нотариального делопроизводства, в частности отмены функции 

территориальных органов юстиции, уполномоченных осуществлять проверку 

нотариального делопроизводства в нотариальных конторах.  

В связи со стремительным развитием информационных технологий, 

которые не обошли стороной и нотариат, критерию новизны соответствует и 

предложение автора к созданию единой электронной базы наследственных 

дел, в которой будут храниться наследственные дела в виде электронных 

образов усиленные электронно-цифровой подписью нотариуса, а также 
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создания электронного ресурса, взаимодействия нотариусов со всеми банками 

Российской Федерации. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать и вынести 

на защиту следующие основные положения: 

1) Обосновано, что нотариальное делопроизводство должно 

осуществляться в соответствии с едиными нормативными принципами и 

требованиями в области архивного дела, установленными компетентными 

государственными органами. Одним из таких документов являются Основные 

правила работы архивов организаций, одобренные решением Коллегии 

Федерального архивного агентства (далее – Росархив) от 06 февраля 2002 года 

(далее – Основные правила работы архивов). Основные правила работы 

архивов являются нормативно-методическим документом и 

распространяются на архивы государственных организаций и обязательны для 

всех негосударственных организаций в части обеспечения сохранности, 

описания, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации, отнесенных к государственной собственности. Вместе с тем, 

отдельные положения Правил в действующей редакции устанавливают 

требования к документированию нотариальной деятельности, отличные от 

требований, определенных в Основных правилах работы архивов и иных 

нормативных актах Федерального архивного агентства, в том числе 

необоснованно осложняя процесс документирования и документооборота 

нотариальной конторы. 

Согласно проекту закона «Об организации нотариата и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации» документы, образующиеся в 

деятельности нотариусов, учитывая их публично-правовой статус, 

предполагается отнести к государственной собственности. Следовательно, 

установление правил формирования и оформления дел нотариусов, отличных 

от требований, предъявляемых Федеральным архивным агентством, в 
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последующем породит проблемы при передаче нотариальных архивных 

документов в государственный архив. 

2) Указано, что Правила не могут противоречить нормативным 

правовым актам, обладающим большей юридической силой. Такие 

противоречия необходимо устранить. Согласно пункту 1 Правила регулируют 

документирование и документооборот с момента создания или получения 

документов до передачи их в архив или уничтожения, включая порядок работы 

с документами, контроль, ведение и заполнение документов, связанных с 

совершением нотариальных действий, составление номенклатуры дел, 

подготовку документов к хранению или уничтожению. Вместе с тем, 

отдельные положения Правил выходят за предмет правового регулирования, 

определенный пунктом 1, и фактически определяют порядок совершения 

нотариальных действий. 

3) Выявлено, что необходимо устранить внутренние противоречия и 

коллизии, дублирующие положения1, пробелы регулирования в Правилах2. 

4) Аргументировано, что в Правилах должны найти отражение 

современные достижения в применении технических средств и 

информационных технологий в работе с документами. В частности, в 

Правилах до конца не урегулированы вопросы работы с электронными 

документами и их хранение. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

оно вносит вклад в развитие нотариального делопроизводства в целом и в 

нормативную базу, которое регламентирует его осуществление, расширяет 

знания относительно применения Правил нотариального делопроизводства в 

современных условиях в нотариальном сообществе, восполняет имевшиеся 

                                                 
1 Например, положение об исчислении сроков хранения дел, закреплённое в пункте 68 Правил, 

продублировано в пункте 93 Правил. 
2 Например, из 6 пункта Правил Приказом Минюста России № 297, был исключен абзац, про 

оформление постановлений, как организационно-распорядительного документа, куда вносить 

их сейчас в Правилах не написано. 
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пробелы в теоретических основах применения Правил нотариального 

делопроизводства. 

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Содержащиеся в диссертации выводы, замечания, 

предложения могут быть использованы при применении норм в сфере 

нотариального делопроизводства. 

Материалы магистерской диссертации могут применяться в научных 

исследованиях, а также в учебном процессе при преподавании курса 

«Нотариат и нотариальная деятельность», использоваться нотариусами в 

правоприменительной практике, а также служить основой для дальнейшего 

совершенствования нормативно-правового регулирования нотариального 

делопроизводства. 

Апробация результатов исследования. Магистерская диссертация 

подготовлена по направлению «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Нотариат и нотариальная деятельность», обсуждена и одобрена на кафедре 

нотариата в Российской академии адвокатуры и нотариата.  

Основные положения диссертационного исследования были 

представлены заочно на VII международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения» (Москва, Российская академия адвокатуры и нотариата, 21 

декабря 2017 г.) в виде опубликованной в сборнике материалов статьи «Основные 

проблемы Правил нотариального делопроизводства. Несостоятельность и 

неспособность, разрешения вопросов, касающихся ведения нотариального 

делопроизводства», а также в статье «Пути развития правил нотариального 

делопроизводства», опубликованной в сборнике по состоявшимся Плеваковским 

чтениям «Современное состояние адвокатуры и пути её совершенствования» 

(Москва, Октябрьский зал Колонного зала Дома Союзов, 26 апреля 2018 г.). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

которое состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
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1. Предпосылки возникновения Правил нотариального 

делопроизводства в Российской Федерации. Общая характеристика 

Правил нотариального делопроизводства. 

 

 

11 февраля 1993 года были приняты Основы. С этого момента начинает 

свой отсчёт история российского частнопрактикующего нотариата, которому 

в этом году исполнилось 25 лет. 

Достаточно широкая деятельность нотариуса сопровождается 

определенной документацией, в связи, с чем нотариус должен обладать 

определенными знаниями и навыками организации работы с документами. 

С появлением в 1993 году первых частных нотариальных контор 

проблемы нормативно-методического регулирования их деятельности, 

организации работы с нотариальными документами стали особенно 

актуальными. Нотариус лично несет ответственность за ведение 

нотариального делопроизводства. Однако на практике некоторые нотариусы 

не уделяют должного внимания оформлению документов, организации работы 

с ними и архивному хранению. 

Деятельность нотариусов, занимающихся частной практикой по 

обеспечению и защите прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, организуют и координируют нотариальные палаты субъектов Российской 

Федерации. Они оказывают нотариусам помощь и содействие в развитии 

нотариальной деятельности, а также контролируют исполнение нотариусами, 

занимающимися частной практикой, профессиональных обязанностей, одной 

из которых и является ведение нотариального делопроизводства. 

В 2014 году приказом Минюста России были утверждены Правила 

нотариального делопроизводства, отменив действующие на тот момент 
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Правила, принятые в 2009 году. Этих правил ждали с 1993 года, когда были 

приняты Основы, которые в статье 9 не только установили, что правила 

нотариального делопроизводства должны быть разработаны и утверждены 

Минюстом России совместно с Федеральной нотариальной палатой, но и то, 

что эти органы обязаны осуществлять «контроль за исполнением правил 

нотариального делопроизводства нотариусами». 

Согласно пункту 1 Правил, целью данного нормативного акта является 

установление единого порядка работы с документами нотариусов в 

Российской Федерации, осуществление контроля за исполнением правил 

нотариального делопроизводства, а также передачи документов, хранящихся 

у нотариуса, полномочия которого прекращаются, другому нотариусу. 

В соответствии с Положением о Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 

Федерации и Положением об Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденными 

приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 03 марта 2014 

года №№ 25 и 26, на территориальные органы юстиции возложены функции 

по осуществлению контроля и надзора в сфере нотариата. 

Одним из направлений такого контроля является осуществление 

проверок исполнения государственными нотариусами, а также нотариусами, 

занимающимися частной практикой, Правил нотариального 

делопроизводства, что также закреплено в пункте 5 Правил. 

До 2011 года в российском законодательстве не существовало как 

такового единого документа, какими являются Правила, которые бы 

полностью унифицировали порядок ведения нотариального 

делопроизводства. Хотя на практике существовал документ, который 

регулировал отдельные моменты, возникающие при ведении нотариального 

делопроизводства. 
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Таким документом была Инструкция по делопроизводству в 

государственных нотариальных конторах РСФСР, утвержденная приказом 

Министерства юстиции РСФСР от 19 августа 1976 года № 32 (далее – 

Инструкция).  

Инструкция на долгие годы стала тем нормативным документом, 

который регламентировал организацию, правила, приёмы и процессы 

создания документов, порядок работы с ними. К Инструкции прилагались 

формы и образцы применяемых в нотариальных конторах документов (к 

примеру: форма № 11 Акт о выделении к уничтожению документов и дел), 

учётно-регистрационные формы (например, формы № 1 и № 2 журналов 

регистрации входящей и исходящей корреспонденции; формы № 12 и № 13 

алфавитных книг учёта наследственных дел и завещаний и т.д.). 

Инструкция к моменту появления Основ и частного нотариата 

безнадежно устарела и не могла более регулировать вопросы нотариального 

делопроизводства. Но как это бывает на практике со многими нормативно 

правовыми актами, которые не отвечали современным реалиям, Инструкция 

не была отменена ни каким нормативным актом и просуществовала до 

вступления в силу Правил. 

Помимо Инструкции существовал ещё ряд нормативных документов, 

которые регулировали вопросы нотариального делопроизводства. 

Одним из таких документов было письмо Министерства юстиции 

СССР от 24 ноября 1986 года «Указания по заполнению реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» 

(далее – Указания). Данный документ просуществовал достаточно долго, и, в 

сущности, был одним из немногих документов, который достаточно подробно 

описывал порядок ведения и заполнения реестров для регистрации 

нотариальных действий. 
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В связи с изданием Минюстом России приказа от 19 февраля 2002 года 

№ 52 вышеуказанные Указания утратили силу. 

Согласно принятому приказу в связи с необходимостью приведения 

нормативной правовой базы Минюста России в соответствие с 

законодательством Российской Федерации огромное количество нормативных 

актов Министерства юстиции СССР и Министерства юстиции РСФСР были 

признаны не действующими на территории Российской Федерации и 

утратившими силу. 

В целях оказания практической помощи нотариусам по совершению 

нотариальных действий приказом Минюста России от 15 марта 2000 года под 

номером 91 утверждены «Методические рекомендации по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 

Федерации». Данный документ хотя и косвенно, но всё-таки регулировал 

отдельные моменты, касающиеся нотариального делопроизводства. 

На практике получилось, что в течение долгого времени отсутствовал 

документ, регламентирующий порядок ведения и заполнения реестров для 

регистрации нотариальных действий. Это также касается и всего 

нотариального делопроизводства в целом. По сути, нотариусу в своей работе 

руководствовались устаревшими советскими документами. 

01 января 2011 года вступили в силу Правила нотариального 

делопроизводства от 19 ноября 2009 года официально и с этого момента 

начинается новый виток в истории нотариального делопроизводства в 

Российской Федерации. 

Появление Правил повлекло за собой структурное изменение как в 

процедуре проведения проверок, так и в документировании нотариальной 

деятельности, и в документообороте нотариальных контор. 

Правила стали совместным детищем Федеральной нотариальной 

палаты и Минюста России. Утверждены Правила решением правления 

Федеральной нотариальной палаты от 18 ноября 2009 года № 11/09 и 
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подписаны министром юстиции Российской Федерации 19 ноября 2009 года. 

С этого момента приказ № 403 занял своё место в иерархии нормативно-

правовых актов, касающихся нотариального делопроизводства в Российской 

Федерации. Этот документ, по сути, стал одним из первых шагов на пути 

большой реформы нотариата.  

Все последующие шаги были приняты в целях реализации отдельных 

положений, закрепленных в Правилах. Так, к примеру, с 01 июля 2010 года в 

нотариальное делопроизводство был введен защищенный бланк единого 

образца. Федеральная нотариальная палата своим решением от 21-22 декабря 

2009 года (протокол № 14/09) утвердила «Положение о порядке изготовления, 

обращения, учёта и использования бланка единого образца для совершения 

нотариальных действий». Введение такого бланка позволило нотариальному 

сообществу обеспечить дополнительную защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. 

В первые, Правила объединили порядок ведения нотариального 

делопроизводства, как государственными нотариусами, так и нотариусами, 

занимающимися частной практикой. 

Разработаны Правила во исполнение статей 9, 12 Основ, и 

устанавливают единый порядок работы с документами нотариусов в 

Российской Федерации, осуществления контроля за исполнением Правил, а 

также передачи документов, хранящихся у нотариуса, полномочия которого 

прекращаются, другому нотариусу. 

Правила в отличие от Инструкции охватили широкий спектр вопросов 

нотариального делопроизводства. Так Правилами впервые отрегулирована 

процедура приёма-передачи нотариальных архивов нотариусов, сложивших 

свои полномочия, как по собственному желанию, так и по причине смерти, 

лишения полномочия на основании суда, в виду тяжелой болезни; 

урегулирован процесс приёма-сдачи печати гербовой печати нотариуса; 
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регламентирована процедура контроля за нотариальной деятельностью 

нотариусов; предусмотрена процедура контроля и т.д. 

Несмотря на то, что Правила стали первым документом, 

регламентирующим все нотариальное делопроизводство, они 

просуществовали относительно недолго, так как были приняты наспех и со 

многими недоработками. Требовались изменения в существующие на тот 

момент Правила. 

25 апреля 2014 года в «Российской газете» был опубликован Приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16 апреля № 78 «Об 

утверждении Правил нотариального делопроизводства». В названном приказе 

не был указан срок вступления в силу Правил нотариального 

делопроизводства. Соответственно, у некоторых нотариусов возникал вопрос: 

когда данные Правила нотариального делопроизводства вступают в силу? 

Ответ на этот вопрос нам дает Указ Президента № 763 от 23 мая 1996 года «О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти» (далее - Указ). 

В соответствии с пунктом 12 названного Указа документы вступают в 

силу «по истечению 10 дней со дня официального опубликования, если иное 

не предусмотрено самим документом». Таким образом, в связи с тем, что 

Правила были опубликованы 25 апреля, они вступили в силу с 6 мая 2014 года. 

Настоящие Правила были утверждены решением Федеральной 

нотариальной палаты, еще 17 декабря 2012 года, но Минюст утвердил их 

своим приказом спустя лишь два года. Почему? Связанно ли это с 

присоединением Крыма в 2014 году? Или это просто совпадение? Данный 

вопрос до сих пор остается без ответа, но ясно одно, что до присоединения 

полуострова Крым к Российской Федерации, нотариусы Украины 

руководствовались своими нормативно-правовыми актами, касающиеся 

нотариальной деятельности, которые после присоединения шли вразрез с 
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нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности 

наследования имущества, купли-продажи недвижимости, удостоверения 

завещаний, а также и ведения нотариального делопроизводства. К примеру, 

специальные бланки для совершения отдельных нотариальных действий, 

были введены Федеральной нотариальной палатой Протоколом № 14/09 от 21-

22 декабря 2009 года, в то время, как на Украине они были введены Приказом 

Министерства Юстиции Украины № 2368/5 от 31 декабря 2008 года. 

Не успев приспособиться к Правилам от 2009 года, спустя всего лишь 

два года разработан проект уже новых Правил, которые вступили в силу в 2014 

году. Нотариальное сообщество, которое только привыкло работать с 

относительно новым документом, на то время, испытывает новый шок и вновь 

приходится перестраиваться на новые «рельсы» ведения нотариального 

делопроизводства. 

Методы ведения нотариальной документации корректируются не 

впервые. Однако никогда ранее модернизационные инициативы Минюста 

России не носили столь радикальный и системный характер. Наряду с 

техническими и методическими трудностями существует один важный 

момент, который беспокоит всё нотариальное сообщество. Существующие 

Правила нотариального делопроизводства максимально унифицируют 

документооборот нотариусов, занимающихся частной практикой и 

государственных нотариусов. При этом Минюст России не скрывает тот факт, 

что в основу отдельных пунктов Правил легла практика и стандарты 

государственной организации делопроизводства. 

Это нововведение беспокоит нотариальное сообщество. Изначально 

документооборот нотариата формировался по-разному. Иными были и мера 

ответственности за форму и содержание документа, и принципы контроля за 

соблюдением бюрократической дисциплины. Теперь на деле получается, что 

привычная нотариальная формализация процессов гражданского оборота, во 
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многом обеспечивавшая эффективную защиту прав и законных интересов 

граждан, разбавилась чиновничьей формальностью. 

Итак, по своей структуре Правила разделены на 14 разделов, 

включающие в себя 205 пунктов и 35 приложений с пояснениями. 

Правила достаточно детально регулируют порядок работы с 

документами, обработку входящих и исходящих документов (разделы III и IV 

Правил), формирование и оформление номенклатурных дел (разделы VII и 

VIII Правил), экспертизу ценности документов и их передачу другому 

нотариусу (разделы VIII и IX Правил), особенности оформления и 

формирования отдельных видов дел, таких, например, как составление 

номенклатуры дел (раздел VI Правил) и наследственные дела (раздел XI 

Правил). 

Кроме этого, Правила устанавливают и регулируют порядок ведения и 

заполнения реестров для регистрации нотариальных действий, а также 

порядок контроля за исполнением Правил нотариусами, занимающимися 

частной практикой. 

Правила регулируют документирование и документооборот в 

нотариальных конторах с момента создания или получения документа до 

передачи их в архив или уничтожение. Данный процесс также включает в себя 

порядок работы с документами, контроль, ведение и заполнение документов, 

связанных с совершением нотариальных действий, подготовку к хранению 

или уничтожению. 

При всём при этом следует учитывать, что Правила не устанавливают 

порядок совершения нотариальных действий, формы реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей нотариуса на сделках и свидетельствуемых 

документах (пункт 1 Правил). 

Так, формы реестров для регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей нотариуса на 
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сделках и свидетельствуемых документах утверждены приказом Минюста 

России от 27 декабря 2017 года под № 313, а порядок совершения 

нотариальных действий установлен Основами. 

Согласно пункту 2 Правил делопроизводство ведется нотариусами на 

русском языке, являющемся в соответствии со статьёй 68 Конституции 

Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории. В случае установления республикой, находящейся в 

составе Российской Федерации, государственного языка республики 

делопроизводство наряду с государственным языком Российской Федерации 

может вестись на государственном языке республики. В связи с этим в статье 

10 Основ было предусмотрено, что, если обратившееся за совершением 

нотариального действия лицо не владеет языком, на котором ведется 

нотариальное делопроизводство, тексты оформленных документов должны 

быть переведены ему нотариусом или переводчиком. 

Правилами предусмотрено, что организацию и правильное ведение 

делопроизводства, организацию хранения, учёта и использования 

нотариальных архивных документов, а также за сдачу нотариальных 

архивных документов в соответствующий архив на постоянное хранение 

обеспечивают: нотариус, занимающийся частной практикой, а в 

государственных нотариальных конторах – один из нотариусов, определенный 

приказом территориального органа Минюста России (далее – 

территориальный орган). 

Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе приказом 

возложить ведение делопроизводства или поручить выполнение отдельных 

видов работ, предусмотренных Правилами, одному или нескольким 

работникам нотариальной конторы в рамках их трудовых функций. В 

государственной нотариальной конторе ведение делопроизводства также 

может быть возложено приказом территориального органа на одного из 

работников, не являющихся нотариусом. Однако при этом, правильность 
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организации и ведения нотариального делопроизводства обеспечивают 

нотариусы (пункт 4 Правил). 

Правилами «отрегулированы» процедурные моменты, касающиеся 

приёма-передачи нотариальных архивных документов, сдачи личной печати 

нотариуса, проведения проверок соблюдения нотариусами нотариального 

делопроизводства, передача наследственных дел. Однако имеющиеся 

процедурные моменты имеют ряд серьёзных недостатков, которые хотелось 

бы в будущем разрешить.  

Все разделы Правил на первый взгляд имеют хорошую внутреннюю 

проработку норм. Так, к примеру, достаточно подробно проработан раздел VI 

Правил, касающийся составления номенклатуры дел. Так Правилами 

предусмотрен порядок составления и заполнения номенклатуры дела, срок 

направления номенклатуры дела для утверждения в нотариальную палату, для 

частнопрактикующих нотариусов и в территориальный орган для 

государственных нотариусов. 

Правилами урегулированы вопросы формирования и оформления 

номенклатурных дел. При этом в этих разделах отражены, как общие 

положения формирования и оформления номенклатурных дел (разделы VI и 

VIII Правил), так и частные моменты (раздел XI Правил). 

Кроме того, в Правилах появился раздел, регламентирующий 

«Особенности работы с электронными документами» (раздел XIV Правил).   

Так согласно пункту 197 Правил нотариусом принимаются, создаются 

и используются: 

- электронные документы, исходно создаваемые в электронной форме 

без предварительного документирования их на бумажном носителе; 

- электронные образы документов, полученные в результате 

сканирования документов на бумажных носителях. При этом юридическая 

значимость электронных документов подтверждается усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
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Федеральная нотариальная палата в Правилах предусмотрела 

процедуру регистрации входящих и исходящих электронных документов. 

Нотариусы обязаны регистрировать все электронные документы либо в 

журналах входящей и исходящей корреспонденции (приложения № 4 и 5), 

либо в электронных журналах регистрации входящих и исходящих 

электронных документов (приложения № 34 и 35). 

Электронные документы, как и документы на бумажных носителях 

формируются в электронные дела в соответствии с номенклатурой дел и 

индексируются в порядке, установленном в отношении дел, составленных из 

документов на бумажном носителе. 

Отличительной особенностью является указание в номенклатуре дел о 

ведение дела в электронном виде. 

В настоящее время большинство органов государственной власти 

перешли на использование электронного документооборота и оказание 

государственных услуг в электронной форме, не отстает в этой части и 

нотариат. 

Согласно, Приказа Минюста России от 21.12.2017 № 267 «О внесении 

изменений в Порядок ведения реестров единой информационной системы 

нотариата, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 17.06.2014 № 129» (вместе с «Изменениями, вносимыми в 

Порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата, 

утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

17.06.2014 № 129», утв. решением Правления Федеральной нотариальной 

палаты от 15.11.2017 № 13/17) (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2017 № 49457), регистрация нотариального действия в реестре 

нотариальных действий ЕИС осуществляется незамедлительно после 

совершения нотариального действия.  
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Таким образом, данное нововведение создало еще большую защиту 

законных прав и интересов граждан, обратившихся за совершением 

нотариального действия. 

Нужно отдать должное авторам Правил: текущие Правила несут в себе 

много положительных моментов, которые неоднократно дискутировались в 

ходе использования старого текста Правил (например, изменен перечень 

Организационно-распорядительных документов, уточнен порядок 

регистрации заявлений в рамках наследственного дела и т.д.). Однако 

некоторые вопросы остались по-прежнему нерешенными.  

 

 

2. Современное нотариальное делопроизводство и типичные ошибки, 

возникающие при его осуществлении. 

 

 

При кажущейся проработке и регламентации широкого спектра 

вопросов нотариального делопроизводства Правила, к сожалению, имеют 

свои недостатки, тормозящие, а иногда и преграждающие путь к созданию 

единой практики применения Правил. 

На что хотелось бы обратить внимание, в-первую очередь, это на 

структуру Правил. Большинство положений Правил изложено бессистемно, 

регламентируется документооборот только по отдельным нотариальным 

действиям. Правила являются довольно громоздким документом как для 

чтения, так и для восприятия его в целом. Правила содержат сомнительную, а 

порой, очевидно, ненужную регламентацию действий нотариуса. Имеет место 

противоречивость положений, коллизий с действующим законодательством. В 

результате в нотариальных конторах увеличился ненужный документооборот 

и время на его обработку.  
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Каждый из разделов Правил явно имеет не доработки юридического и 

практического характера, в связи, с чем на сегодняшний день имеется 

огромное количество пробелов и коллизий Правил с другими нормативно- 

правовыми актами. 

Одной из таких недоработок в Правилах являются организационно-

распорядительные документы (далее – ОРД). Согласно пункта 6 Правил 

нотариус оформляет следующие организационно-распорядительные 

документы, не касающиеся документального оформления нотариального 

действия: приказы, распоряжения. С первого взгляда кажется все просто: 

неизвестных нотариусу документов нет, тем не менее, если мы сопоставим 

перечень документов ОРД и утвержденную Примерную номенклатуру, то 

станет ясно, что, возможно, не все приказы и распоряжения следует относить 

к документам ОРД. Так, например, приказы по личному составу, которые по 

общему правилу вроде бы должны бы относится к ОРД, и распоряжения на 

временно исполняющего обязанности нотариуса (далее – ВРИО), которые 

также должны были бы быть отнесены к ОРД, в Примерной номенклатуре 

выделены в отдельные номенклатурные дела: Приказы по личному составу – 

номенклатурное дело «01-08», Соглашения и распоряжения о замещении 

временно отсутствующего нотариуса - номенклатурное дело «01-10». При 

этом сроки хранения у ОРД и названных приказов и распоряжений разные: 

ОРД (01-05 - индекс Примерной номенклатуры) - срок хранения - постоянно, 

Приказы по личному составу (01-08 - индекс Примерной номенклатуры) - 75 

лет, Соглашения и распоряжения о замещении временно отсутствующего 

нотариуса (01-10) - постоянно. Кроме того, для ОРД в общем порядке 

предусмотрен журнал регистрации ОРД (01-06 - индекс Примерной 

номенклатуры), для приказов по личному составу - журнал учета приказов по 

личному составу (01-09), для соглашений и распоряжений о замещении 

временно отсутствующего нотариуса – журнал учета соглашений и 

распоряжений (01-11). И хотя формы журналов по личному составу и 
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соглашений и распоряжений о замещении временно отсутствующего 

нотариуса не предусмотрены в качестве приложений Правилами, ведение 

этих журналов является необходимым в силу требований Примерной 

номенклатуры. Так же Приказом Минюста России от 21 декабря 2016 года 

№297, был исключен пункт, согласно которому к ОРД относятся - 

постановления (кроме постановлений, связанных с оформлением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации нотариального 

действия, например: постановления о выдаче денежных средств на похороны 

наследодателей, постановления об аннулировании ранее выданных 

свидетельств о праве на наследство), теперь же нотариусам не ясно, где и в 

каком журнале регистрировать, к примеру, постановления об отказе в 

совершении нотариального действия, и Правила на этот счет ничего нам не 

говорят. 

Из всего вышеизложенного возникает вопрос: относятся ли в полной 

мере приказы по личному составу, по основной деятельности нотариуса, 

соглашения и распоряжения о замещении временно отсутствующего 

нотариуса в силу настоящих Правил к организационно-распорядительным 

документам, поскольку они формируются в отдельные номенклатурные дела 

и регистрируются в отдельных книгах, отличных от учета журналов ОРД? На 

данный момент журнал ОРД бесполезен и не нужен нотариусу. Его 

абсурдность уже доказана на практике тем, что для приказов по личному 

составу, приказов по основной деятельности нотариуса, соглашений и 

распоряжений о замещении временно отсутствующего нотариуса, создаются 

отдельные книги. 

Непонятно зачем из Правил Приказом Минюста Российской 

Федерации от 21 декабря 2016 года № 297 из главы XII были исключены 

пункты 168-178 (заполнение реестров для регистрации нотариальных 

действий) и выведены в отдельный Приказ Минюста России от 27 декабря 

2016 года № 313. С одной стороны, это не повлекло каких-то существенных 
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изменений в нотариальном сообществе. Но с другой стороны, не практичность 

данного действия, повлекла за собой неудобность использования двух 

нормативно-правовых документов, постоянно ссылаясь на два данных 

источника, которые тесно переплетаются между собой. Для чего в Приказе 

Минюста России № 313 необходимо было создать отдельное приложение по 

порядку оформления форм реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах? Почему нельзя было внести соответственные 

изменения в Правила? 

Правила усложнили организацию работы нотариальных контор, что 

привело к недовольству, как частнопрактикующих нотариусов и их 

сотрудников, так и простых граждан, в том числе, усложнили жизнь не только 

нотариальному сообществу, но органам исполнительной власти, призванным 

осуществлять контроль и надзор в сфере нотариата. 

Так, к примеру, сроки приёма-передачи нотариальных архивных 

документов в случае смерти нотариуса, его тяжелой болезни, объявления в 

розыск лишении прав нотариальной деятельности по решению суда и иных 

обстоятельствах, делающих невозможным передачу нотариальных архивных 

документов самим нотариусом, выглядят смешными. Передать нотариальный 

архив нотариуса, который работает частным нотариусом, к примеру, с 1993 

года за два месяца не точно не реально, это просто невозможно сделать, хотя 

99 пункт Правил разрешает продлить срок передачи дел приказом 

территориального органа по согласованию с нотариальной палатой, но на 

практике и этого срока обычно может не хватать. К тому же согласно пункту 

100 Правил на комиссию, создаваемую для приёма-передачи нотариального 

архива нотариуса, кроме составления акта приёма-передачи архива 

возлагается ещё и оформление нотариальных документов, которые на момент 

наступления перечисленных выше обстоятельств не были оформлены. При 

этом согласно п. 62 Правил оформление дел подразумевает под собой 
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комплекс работ по подготовке дел к хранению, включающего в себя описание 

дел на обложке, брошюровку, нумерацию листов, составление заверительной 

надписи и внутренних описей и т.д. 

Таким образом, комиссии, которая, как правило, состоит из двух 

человек (представителя нотариальной палаты и территориального органа 

юстиции) невозможно за два месяца оформить и описать весь архив 

частнопрактикующего нотариуса. Не продуманность данного вопроса 

приводит к формальному подходу комиссий при оформлении и описании 

нотариальных архивов. Дела не оформляются должным образом, в акте 

приёма-передачи сведения о каждом номенклатурном деле указывается не 

полностью, два-три отдельных номенклатурных дела объединяются в одно и 

т.д. 

Кроме этого приводит в замешательство пункт 107 Правил, согласно 

которому подписанный акт направляется на утверждение нотариальной 

палатой (в случае передачи дел нотариусу, занимающемуся частной 

практикой) или территориальным органом (при передаче дел нотариусу 

государственной нотариальной конторы). 

Один экземпляр утвержденного акта остается в делах органов, его 

утвердивших, другие передаются нотариусам (работникам), принимающим и 

передающим дела. Копия утвержденного акта о передаче дел нотариусу, 

занимающемуся частной практикой, в трехдневный срок с момента 

утверждения направляется нотариальной палатой в территориальный орган. 

Напрашивается очевидный вопрос – «Зачем нотариальной палате 

направлять в трёхдневный срок в территориальный орган копию 

утвержденного акта, оригинал которого и так хранится в территориальном 

органе???». Положение 107 пункта Правил для практики является 

бессмысленным и абсурдным. 

Много спорных вопросов возникает и при оформлении наследственных 

дел. Так в Правилах отсутствует ответ на вопрос, что означает процедура 
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оформления оконченных производством наследственных дел для временного 

хранения, после выдачи свидетельства о праве на наследство всем 

наследникам (пункт 130 Правил), если учесть, что согласно проекту 

примерной номенклатуры, срок хранения оконченных производством 

наследственных дел – постоянный. 

Неясно, почему Правилами максимально усложнена методика 

составления внутренней описи оконченного производством наследственного 

дела. Если оформлять опись согласно приложению № 15 Правил, когда 

каждый документ вносится во внутреннюю опись с указанием даты 

документа, реквизитов, заголовка, то на это уходит огромное количество 

времени.  

Помимо этого, при оформлении оконченных производством 

наследственных дел в тома для постоянного хранения будет вновь 

составляться внутренняя опись наряда, что вновь потребует затраты рабочего 

времени. 

Некоторые вопросы вызывает приложение 25 Правил, в котором номер 

наследственного дела, который является для каждого нотариуса весьма 

важным маркером и соответственно должен иметь максимальную 

наглядность, расположен в правом верхнем углу и его размеры «сливаются» с 

другими цифровыми обозначениями, в частности с индексом 

номенклатурного дела, а также с номером тома. Данное приложение Правил 

не практично и требует пересмотра. 

Кроме этого, вызывает недоумение установленный пунктом 133 

Правил порядок подшивки документов в оконченном производством 

наследственном деле. Так копия свидетельства о смерти не может быть 

подшита в качестве первого документа, поскольку наследственное дело 

открывается по заявлению наследника о принятии наследства. 

До вступления в силу Правил от 2009 года, а затем Правил от 2014 года, 

документы в наследственном деле формировались и подшивались в 
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хронологическом порядке, т.е. по мере поступления к нотариусу. Таким 

образом, можно было отследить всю хронологию действий и событий по 

конкретному наследственному делу. Порядок формирования и подшивки 

документов в наследственных делах, который предлагают Правила не 

практичен. 

Приводит в замешательство противоречие между пунктами 128 и 133 

Правил. Так в пункте 128 Правил сказано, что в наследственное дело 

помещается документ о выдаче свидетельства о праве на наследство в 

налоговый орган по установленной форме. Что может означать данный 

термин? Первый ответ, который приходит на ум - сведения по форме 

налоговых органов. Это вызывает определенную озабоченность, поскольку 

указанные сведения сильно увеличивают объем наследственного дела. В 

пункте же 133 говорится о том, что в наследственное дело помещается письмо 

в налоговый орган о направлении сведений о выданном свидетельстве о праве 

на наследство. Видимо, имеется в виду сопроводительное письмо, которое 

прикладывает нотариус к сведениям, направляемым в налоговый орган. 

Правила по этому вопросу не дают нам никаких объяснений. 

Согласно пункта 102 и 134, наследственные дела составляются без 

листа-заверителя. Правилами прямо не установлено, что конкретно 

подшивается в конец оконченного наследственного дела. По сложившейся 

практике, нотариусы делают заверительную надпись, которая установлена 

пунктом 79 Правил, но куда эту надпись выводить: на внутреннюю или 

внешнюю сторону обложки, или подшивать отдельный лист (часть листа), 

Правилами не предусмотрено. 

В общем, и частном, Правила с момента вступления в силу навлекли на 

себя массу гневных отзывов со стороны нотариального сообщества. 

Многие возлагали надежды на то, что Правила позволят разгрузить 

нотариальные конторы от лишних бумаг, максимально унифицируют 

нотариальное делопроизводство. Однако на практике получилось обратное. В 
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части Правила сократили количество нотариальных действий в нотариальных 

конторах, но это произошло не из-за исключения конкретных нотариальных 

действий из перечня статьи 35 Основ, а по причине увеличения не нужных 

действий при ведении и оформлении нотариальных архивных документов для 

дальнейшего хранения. 

Однако не только Правила послужили снижению количества 

нотариальных действий, но и иные внешние факторы, к которым можно 

отнести различного рода политические, экономические, социальные 

проблемы. Свою роль здесь сыграл и финансовый кризис, который в 

настоящее время будоражит мир, и как следствие снижение уровня 

материального состояния граждан, прекратившие в этой связи свою деловую 

активность и т.д. 

Многие положения Правил имеет некую недосказанность по своему 

содержанию, либо наводят на некую двойственность в толковании положений. 

Так, к примеру, Правилами затронут, но в полной мере не раскрыт вопрос 

экспертных комиссий.  

Применительно к экспертизе ценности документов Правила 

устанавливают, что, с одной стороны, для организации и проведения 

экспертизы ценности документов, оказания нотариусам методической помощи 

при проведении экспертизы ценности документов, создается экспертная 

комиссия (п. 72 Правил), а с другой стороны, такая экспертиза проводится 

самим нотариусом (п. 70 Правил). По результатам экспертизы ценности 

документов составляются описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения за соответствующий год (приложения № 11 и № 12), а также акты о 

выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

(приложение № 13). 

При этом Правила возлагают на территориальные органы юстиции и 

нотариальные палаты утверждение описей дел. 

consultantplus://offline/ref=AACDE1D3A3248F60079BEE8F62D09FA1C2DDE7BDC315B3053CE9FA05F79B149B361CFC1AF2A594D4q0c1I
consultantplus://offline/ref=AACDE1D3A3248F60079BEE8F62D09FA1C2DDE7BDC315B3053CE9FA05F79B149B361CFC1AF2A594DAq0c1I
consultantplus://offline/ref=AACDE1D3A3248F60079BEE8F62D09FA1C2DDE7BDC315B3053CE9FA05F79B149B361CFC1AF2A595D2q0c2I
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Таким образом, из содержания Правил не ясно, кто ответственен за 

проведение экспертизы ценности документов, её права и обязанности, не 

определен срок действия комиссии и т.д.   

По сути, на практике утверждение описей дел нотариальной палатой и 

территориальным органом юстиции стало формальной процедурой, но при 

этом возникнет ответственность за правильное составление и включение 

документов в такие описи. 

Кроме того, полномочия нотариальной палаты установлены Основами 

и не могут расширяться подзаконным актом. 

К сожалению, сформировавшаяся за четыре года практика применения 

Правил как нотариусами в рамках нотариального делопроизводства внутри 

своей нотариальной конторы, так и сотрудниками территориальных органов 

Минюста России применяющих Правила в части касающиеся передачи 

нотариальных архивов и проведения проверок нотариусов, сильно разнится. 

К примеру, согласно п. 190 Правил по итогам проверки нотариуса 

составляется справка, в которой указываются следующие сведения: фамилия, 

имя, отчество нотариуса; реквизиты приказа территориального органа о 

назначении на должность; место нахождения нотариальной конторы; 

замечания, выявленные в ходе проверки, со ссылкой на конкретные пункты 

Правил; предложения по результатам проверки. При этом четкой формы 

справки Правила не предусматривают. В связи с этим возникает вопрос, какие 

номенклатурные дела комиссия может проверять на соответствие Правилам, а 

какие нет. Возможно ли более подробное и полное описание отдельных 

номенклатурных дел на соответствие Правилам, или нет, т.е. стоит ли 

придерживаться только положений пункта 198 Правил. 

Если сравнить опыт проведения проверок нотариусов сотрудниками, к 

примеру, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Москве (далее – Главное управление) и Управления юстиции Российской 

Федерации по Московской области, можно отметить кардинальные различия 
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как в самом подходе к проведению проверок, так и в оформлении справок по 

итогам проверок нотариусов. 

Имеются существенные недочеты в Приложении 33 «Извещение о 

внесении в депозит нотариуса денег или ценных бумаг» Правил. В тексте 

извещения содержится предложение кредитору явиться за получением денег 

в нотариальную контору только лично, хотя фактически кредитор может 

прислать в адрес нотариальной конторы заявление с нотариально 

засвидетельствованной подписью с просьбой о выдаче денежных сумм. Это 

особенно важно для кредиторов, местонахождение или место жительство 

которых находится в ином населенном пункте. Соответственно, в 

предложенную форму извещения следует, видимо, дополнительно вносить 

информацию о возможности отправки в адрес нотариуса заявления с 

нотариально засвидетельствованной подлинностью подписи.  

Также имеется недочет в алфавитной книге учета кредиторов. Данная 

книга предназначена для быстрого поиска кредитора и дальнейшего 

отслеживания ситуации по поводу движения предназначенных кредитору 

денежных сумм. Отследить движение денежных сумм в полной мере 

возможно только по книге учета депозитных операций, но для этого мы 

должны знать номер записи в книге учета депозитных операций. Именно 

такую информацию нам и должна была бы донести алфавитная книга учета 

кредиторов, однако в этой книге (приложение № 32) как не было, так и нет 

графы, в которую мы могли бы занести информацию о номере в книге учета 

депозитных операций. 

В силу раздела 14 Правил нотариусы обязаны регистрировать все 

электронные документы либо в журналах входящей и исходящей 

корреспонденции (приложения № 4 и 5), либо в электронных журналах 

регистрации входящих и исходящих электронных документов (приложения 

№ 34 и 35).  
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Вместе с тем следует отметить, что при регистрации электронных 

документов в бумажных журналах учета входящей и исходящей 

корреспонденции также существуют некоторые проблемы.  

Так, в силу пункта 200 Правил электронные документы должны быть 

оформлены в соответствии с Правилами и иметь реквизиты, установленные 

для аналогичного документа на бумажном носителе.  

В настоящий момент — это практически невозможно, поскольку 

электронные документы содержат свои единственно возможные реквизиты, 

которые необходимы для того, чтобы они были подписаны цифровой 

подписью, прочитаны и обработаны адресатом (к примеру – запросы и ответы 

на них, отправляемые нотариусом на сайте Росреестра и 

Росфинмониторинга). Естественно, что реквизиты используемых сегодня 

электронных документов не отвечают всем требованиям пункта 13 Правил, в 

котором изложены реквизиты исходящих документов.  

Таким образом, на сегодняшний день нотариус оказывается в 

ситуации, при которой послать электронный запрос в определенные 

государственные инстанции, не нарушая требований Правил, невозможно. 

Более того такое электронное взаимодействие с тем же Росреестром 

либо налоговым органом посредством использования сети «Интернет» на 

практике приводит к множеству технических проблем. Так в случае 

проведения технических работ на сайте налогового органа невозможно 

заказать и получить выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц. Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 30 августа 2017 года № 156 «Об утверждении регламента совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, 

необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 

фиксирования», согласно которому нотариус при удостоверении любых 

сделок должен документально устанавливать дееспособность сторон сделки.  
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Данную информацию возможно получить посредством запроса в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии соответствующего субъекта Российской Федерации в котором 

зарегистрирован по месту жительства субъект сделки. Согласно регламенту 

Росреестра данная услуга предоставляется в течении суток с момента 

обращения посредством электронного запроса через личный кабинет 

нотариуса на портале Росреестра.  

При этом сроки предоставления Росреестром ответов на запросы 

нотариусов на практике часто не соблюдаются. Более того ответы, которые 

приходят в адрес нотариуса из Росреестра не всегда отражают необходимую 

информацию.  

Правила показали свою несостоятельность и неспособность в 

разрешении вопросов, касающихся нотариального делопроизводства. 

Поэтому настало время для пересмотра положений Правил, приведение их к 

практической форме, а не бланкетному содержанию. 

Возможно свежие изменения в Правилах, утвержденные приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 17 апреля 2018 года № 69 

«О внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, 

утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 

апреля 2014 года № 78» (вместе с «Изменениями, вносимыми в Правила 

нотариального делопроизводства, утвержденные приказом Минюста России 

от 16.04.2014 года № 78, утв. Решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 19 февраля 2018 года № 03/18), которые вступают в 

силу 04 мая 2018 года в очередной раз попробуют изменить сложившуюся 

ситуацию в нотариальном делопроизводстве. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ. 

 

 

1. Проблемы контроля за исполнением Правил нотариального 

делопроизводства 
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Осуществление нотариальных действий от имени Российской 

Федерации определяет особый публично-правовой статус как нотариуса, 

занимающегося частной практикой, так и государственного нотариуса, и 

необходимость осуществления эффективного контроля за его деятельностью. 

Согласно статье 9 Основ одним из направлений такого контроля 

является проведение проверок исполнения нотариусами Правил.  

Ведение делопроизводства в нотариальной конторе является одним из 

основополагающих направлений деятельности нотариуса, поскольку без 

правильной постановки делопроизводства в принципе невозможна 

нормальная работа нотариальной конторы. 

Вопросам контроля за деятельностью нотариусов посвящен раздел XIII 

Правил. Цели контроля в сфере нотариальной деятельности носят двоякий 

характер и должны учитывать специфику нотариальной деятельности и 

законодательства в сфере нотариата. 

Условно порядок проведения проверок частнопрактикующих 

нотариусов можно разделить на несколько этапов. 

К первому этапу можно отнести составление и утверждение ежегодных 

графиков проверок нотариусов. Ежегодный график проведения проверок, 

утверждается приказом территориального органа юстиции по согласованию с 

нотариальной палатой субъекта Российской Федерации. 

Одним из наиболее проблемных вопросов, возникающих при 

включении кандидатуры нотариуса в график проверок, является исчисление 

срока с момента последней проверки при включении конкретной кандидатуры 

нотариуса в соответствующий график. Согласно пункту 5 Правил 

установлено, что проверка исполнения Правил нотариального 

делопроизводства проводится один раз в четыре года. Правила в пункте 179 

Правил предусматривают три вида проверок: плановые, повторные и 

внеплановые. При этом Правила не определяют порядок исчисления 

четырехлетнего срока для включения проверки конкретного нотариуса в 
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ежегодный график (с момента плановой или повторной проверки в случае её 

проведения). 

На практике срок исчисления четырёхлетнего периода проверки 

принято считать с момента (даты) предшествующей плановой проверки 

каждого нотариуса. 

Ко второму этапу можно отнести определения конкретной даты 

проведения проверки в соответствующем месяце, в который была включена 

кандидатура конкретного нотариуса. На практике также конкретная дата 

согласуется с учётом интересов всех членов комиссии и интересов 

проверяемого нотариуса. 

При проведении данного этапа есть некоторые нюансы, на которые 

мало кто обращает, но они являются достаточно существенными как для 

проверяемых нотариусов, так и для проверяющих. Так согласно пункту 185 

Правил о конкретной дате плановой и повторной проверки члены комиссии 

информируются не позднее, чем за 7 дней до ее проведения. В данном случае 

в Правилах отсутствует конкретизация как отсчитывать эти 7 дней, как 

календарные или как рабочие. При этом о дате прибытия проверяющих 

нотариус, подлежащий проверке, извещается не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до намеченной даты проверки. 

Также в данном пункте отсутствует способ, которым должен быть 

уведомлен проверяющий и проверяемый нотариусы о предстоящей проверке. 

Достаточно ли только телефонного звонка, или же это должно быть 

официальное уведомление путем вручения каждому нотариусу копии приказа 

о предстоящей проверке или иного рода уведомления.  

На практике, сложившейся в Московском нотариальном округе, 

сотрудники юстиции не редко пренебрегают сроками уведомления о 

предстоящей проверке. Имеют место быть случаи, когда само уведомление о 

проверке вручается проверяемому и проверяющему нотариусу 

непосредственно на проверке. При этом сотрудники юстиции просят, чтобы 
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дата вручения, которая проставляется на втором экземпляре уведомления 

должна быть раннее дня проверки с учётом 5 рабочих дней, за который должен 

быть уведомлен нотариус. 

Аналогичная ситуация и с уведомлениями проверяющего нотариуса. 

Исходя из выше указанного проверяемый, нотариус имеет полное право не 

пускать на проверку членов комиссии, которые будут проверять соблюдение 

нотариального делопроизводства. Более того у проверяемого нотариуса есть 

все основания жаловаться в Минюст России о несоблюдении сроков его 

уведомления сотрудниками территориального органа юстиции. К сожалению 

практика, показывает, что проверяемые нотариусы не хотят в данном случае 

сталкиваться с «государственной машиной» и выполняют все указания членов 

комиссии. 

Кроме того, имеется достаточно огромное количеству вопросов к самой 

процедуре проверки нотариального делопроизводства. Согласно разделу XIII 

Правил предметом проверки нотариуса является исключительно исполнение 

Правил нотариального делопроизводства в своей деятельности. 

При этом на самой проверке сотрудники юстиции и только они 

зачастую выходят за рамки своих полномочий. Так кроме исполнения 

нотариусами города Москвы Правил, сотрудники юстиции проверяют 

соблюдение нотариусами постановления Правительства Москвы от 22 августа 

2006 года № 583-ПП «О режиме нотариальных контор в городе Москве».  

Согласно данному постановлению в городе Москве установлен 

следующий режим работы нотариальных контор: начало работы с 9 часов либо 

с 10 часов (по усмотрению нотариуса), окончание работы в 18 часов либо 19 

часов соответственно с перерывом для отдыха и питания с 13 часов до 14 часов 

(либо с 14 часов до 15 часов). Приём населения, в том числе по 

наследственным делам, должен осуществляться не менее 6 часов в день. К 

сожалению, на практике требования указанного постановления не всегда 
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соблюдаются. Это продиктовано и особым статусом города Москвы, и особой 

экономической средой и многими другими факторами. 

Самое интересное, что согласно пункта 3 контроль за соблюдением 

указанного постановления исключительно возложено на само Правительство 

Москвы. Выходит, что сотрудники территориального органа юстиции Москвы 

напрямую превышают свои полномочия на проверках выходя за рамки 

делопроизводства. 

Итоговым результатом проверки любого нотариуса согласно пункту 

190 Правил является составление Справки. Справка содержит в себе 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество нотариуса; 

- реквизиты приказа территориального органа о назначении на 

должность нотариуса; 

- место нахождения нотариальной конторы; 

- замечания, выявленные в ходе проверки, со ссылкой на конкретные 

пункты Правил; 

- предложения по результатам проверки3. 

Форма справки, которая составляется по результатам проверки 

деятельности нотариуса как видно из пункта 190 Правил до конца не 

регламентирована, поэтому на практике территориальные органы в субъектах 

в ходе проверки нотариусов включают и иные сведения, относящиеся в той 

                                                 
3 Пункт 190 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17.04.2018 года № 69 

«О внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 года № 78» (вместе с 

«Изменениями, вносимыми в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные 

приказом Минюста России от 16.04.2014 года № 78, утв. Решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 19.02.2018 года № 03/18), согласно которому в Правилах расширен 

перечень обязательных сведений, которые необходимо отражать в справках по итогам 

проверки исполнения Правил. Новшеством оказалось включение в справку особого мнения 

членов комиссии при их наличии, а также сведения о возражениях проверяемого нотариуса по 

итогам проверки (при наличии). Выявленные и исправленные в ходе проведения проверки 

нарушения Правил включаются в справку с пометкой «Устранено в ходе проверки». Кроме 

того, указанным приказом утверждена форма единой справки (приложение № 33.1) по итогам 

проверки исполнения Правил нотариального делопроизводства.  
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или иной мере к проведению проверки нотариального делопроизводства. В 

итоге в каждом субъекте проверяющие включают в справку ту информацию, 

которую исходя из своего субъективного мнения и опыта проведения проверок 

считают важной для отражения. Отсюда и вытекает разно плановость при 

проведении проверок в разных субъектах Российской Федерации4.  

Пробел в законодательном закреплении формы справки имеет место и 

при проведении повторных проверок, по результатам которых составляется 

заключение, форма которого также не утверждена. Имеется лишь указание в 

пункте 193 Правил, что заключение содержит в себе помимо сведений, 

указанных в пункте 190 Правил, информацию об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой проверки. 

Например, в Москве сотрудники Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Москве помимо информации, указанной в 

пункте 190 Правил более подробно описывают проверяемые номенклатурные 

дела на соответствие определенным разделам и пунктам Правил. По 

результатам проверки каждого нотариуса получается объёмный по 

содержанию документ, большое место в котором отведено описательной части 

проверяемых номенклатурных дел. Исходя из объёмов проверяемых 

документов и той информации, которую необходимо отобразить в справке, в 

Москве в один день проводится, как правило, только одна проверка 

частнопрактикующего нотариуса. 

Иная ситуация в других субъектах Российской Федерации. К примеру, 

в Московской области буквально подходят к оформлению справки. Справка 

                                                 
4 Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.04.2018 года № 69 «О 

внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 года № 78» (вместе с 

«Изменениями, вносимыми в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные 

приказом Минюста России от 16.04.2014 года № 78, утв. Решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 19.02.2018 года № 03/18), с 04.05.2018 года вводится единая форма 

справки по итогам проверки исполнения правил нотариального делопроизводства – 

приложение № 33.1. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209691/26d284ed899872c0a252f3191d088f0a80235c8d/#dst100479
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зачастую содержит только ту информацию, которая указана в пункте 190 

Правил и ни какую иную. Поэтому в один день в Московской области может 

быть проведено одним сотрудником территориального органа юстиции 

совместно с представителем нотариальной палаты до пяти-шести проверок 

нотариусов, занимающихся частной практикой.  

Данная ситуация обусловлена возможностью неоднозначного 

толкования отдельных положений Правил и наличия существенных пробелов 

в регулировании процедуры проверки частнопрактикующих нотариусов. 

Правилами не урегулирован порядок составления и подписания 

справки. В соответствии с пунктом 192 Правил, Справка по итогам проверки 

составляется в трёх экземплярах не позднее семи рабочих дней со дня её 

проведения и подписывается лицами, осуществляющими проверку, и 

нотариусом, в отношении которого она проводилась. 

При этом возникает достаточно много не урегулированных Правилами 

вопросов, таких как например: 

- кто уполномочен на составление справки по результатам проверки 

нотариуса;  

- какой порядок составления и подписания справки по результатам 

проверки нотариуса, в случае возникновения разногласий между членами 

комиссии и проверяемого нотариуса; 

- составляется ли справка на месте проведения проверки или возможно 

её составить после проведения проверки, и кто в таком случае составляет 

справку, учитывая, что в комиссию входят представитель территориального 

органа юстиции и нотариальной палаты субъекта; 

- каким образом применять меры дисциплинарной ответственности к 

нотариусу за нарушения Правил, учитывая исключительный статус нотариуса 

как субъекта права. 

На практике справки составляются входе проведения проверки 

исполнения нотариусами Правил и доводятся до сведения нотариуса под 
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роспись. После чего один экземпляр остаётся в делах нотариуса, один 

экземпляр направляется в нотариальную палату субъекта и один экземпляр 

хранится в территориальном органе юстиции. 

Как правило, результаты проверки обсуждаются в присутствии 

непосредственно проверяемого нотариуса, все неясные и спорные моменты 

выясняются на месте, после чего справка подписывается членами комиссии и 

проверяемым нотариусом. 

Утверждаются справки уже на заседании правления нотариальной 

палаты конкретного субъекта с обязательным участием представителя 

территориального органа юстиции. Сроки рассмотрения и утверждения 

результатов справки на заседаниях правления нотариальной палаты субъекта 

как правило не соблюдаются. Справки рассматриваются по мере их 

поступления в нотариальную палату субъекта.  

Одним из спорных моментов при составлении справки в ходе 

проведения проверки нотариального делопроизводства является определения 

объективной величины тяжести нарушения тех или иных пунктов Правил. В 

Правилах отсутствуют объективные критерии, при которых можно было бы 

четко говорить о существенном или несущественном нарушении пунктов 

Правил. Например, можно ли считать существенным нарушением отсутствие 

на обложке дела (приложение № 10 Правил) одного или нескольких 

номенклатурных дел предусмотренных приложением № 10 Правил, 

реквизитов или такое отсутствие считать, как техническую ошибку при 

распечатывании.  

Исходя из этого сложно понять в каких случаях возможен вопрос о 

назначении, к примеру, повторной проверки нотариуса, либо в каких случаях 

необходимо применять меры дисциплинарной ответственности к нотариусу, и 

кто такие меры может применять.  

Поэтому члены комиссии в каждом конкретном случае самостоятельно 

принимают решения о назначении повторной проверки нотариуса. Иногда 
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такой подход к решению данной проблемы носит исключительно 

субъективный характер и не отражает объективной стороны действий 

нотариуса при исполнении Правил. 

Проблема в данном случае возникает ещё из-за того, что орган юстиции 

все-таки является формальным органом и осуществляет контроль в сфере 

нотариата постольку поскольку это предусмотрено Основами и иными 

нормативно-правовыми актами. Нотариальные палаты осуществляют более 

полный контроль со своей стороны и знают всю специфику работы нотариуса, 

а сотрудники юстиции сталкиваются с нотариальным делопроизводством 

исключительно на проверках и к сожалению, объективно не знают всю 

специфику работы нотариуса. Из-за этого на проверках часто возникают 

конфликтные ситуацию как с проверяемым нотариусам, так между самими 

членами комиссии. 

Особой проработки требует и вопрос привлечения нотариуса к 

дисциплинарной ответственности по результатам проверки нотариального 

делопроизводства. 

Так в соответствии с пунктом 194 Правил в случае выявления в ходе 

проверки нотариуса фактов нарушений Правил нотариальной палатой должен 

быть решен вопрос о применении к нотариусу, допустившему нарушения, мер 

дисциплинарной ответственности. Однако в Правилах отсутствует сам 

порядок применения мер дисциплинарной ответственности к нотариусу, какие 

меры, возможно, применять в таком случае и за какие нарушения. 

В Москве данная ситуация осложняется еще и тем, что согласно статье 

22 закона города Москвы «Об организации и деятельности нотариата в городе 

Москве» от 19 апреля 2006 года № 15, в случае выявления в ходе проверок 

профессиональной деятельности нотариусов нарушения требований к 

организации нотариальной деятельности Московская городская нотариальная 

палата вправе обсудить акт проверки на заседании правления, направить 

материалы проверки в соответствующую комиссию нотариальной палаты. 
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При этом по результатам рассмотрения акта проверки правление Московской 

городской нотариальной палаты вправе вынести нотариусу либо 

предупреждение или принять иные меры, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

На практике получается, что Московская городская нотариальная 

палата, руководствуясь названным законом города Москвы, выносит 

частнопрактикующему нотариусу предупреждением по результатам 

прошедшей проверки профессиональной деятельности, а не по результатам 

проведенной проверки исполнения нотариусом нотариального 

делопроизводства. Таким образом, нарушения нотариального 

делопроизводства по сравнению с нарушением профессиональной 

деятельности нотариуса уходят на второй план. 

Получается, что существующее исключительно в Москве противоречие 

пункта 194 Правил и статьи 22 закона города Москвы «Об организации и 

деятельности нотариата в городе Москве» от 19 апреля 2006 года № 15 никому 

не интересно. Такая ситуация сложилась исключительно в Московском 

регионе, в иных субъектах Российской Федерации дела в этом плане обстоят 

не много по проще. 

Из-за отсутствия продолжительного периода времени нормативного 

документа, который бы достаточно подробно охватывал бы все стороны 

нотариального делопроизводства привело к тому, что частнопрактикующие 

нотариусы не воспринимают такие проверки нотариального делопроизводства 

как важную сторону нотариальной деятельности. Для территориальных 

органов юстиции проверки исполнения нотариусами Правил носят 

исключительно формальный характер.  

Поэтому у многих складывается безответственное отношение к 

делопроизводству. Более того, у многих попросту отсутствует хоть какое-то 

понимание, что же это такое нотариальное делопроизводство и как оно 

должно быть построено и вестись в нотариальной конторе. 
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Более того нотариусы вспоминают о делопроизводстве лишь тогда, 

когда подходит время для плановой проверки исполнения правил 

нотариального делопроизводства. При этом частнопрактикующие нотариусы 

идут на разного рода ухищрения, чтобы привести к соответствию свои 

нотариальные архивы.  

Отрицательный момент любой проверки исполнения нотариального 

делопроизводства заключается ещё и в том, что, проверив нотариуса, общение 

комиссии заканчивается вручением нотариусу справки. После чего, в случае 

выявления нарушений в нотариальном делопроизводстве территориальный 

орган юстиции ограничивается лишь соответствующим письмом нотариуса об 

устранении выявленных в ходе проверки нарушений.  

Факт возможного исправления выявленных нарушений далее не 

проверяется. Поэтому сложно говорить о том, исправился ли нотариус. 

В свою очередь нотариальная палата при проведении проверок 

профессиональной деятельности может пригласить нотариуса на комиссию и 

проверить факт выполнения, предписанных ему замечаний, что существенно 

влияет на роль палаты в контроле за профессиональной деятельностью 

нотариусов. 

Отдельно хочется отметить, что в настоящее время со стороны органов 

юстиции проверки нотариального делопроизводства направлены на чистку 

рядов от недобросовестных нотариусов, а не на создание единой практики 

применения законодательства в области нотариального делопроизводства. 

Проверки носят исключительно карательный характер, проверяющие 

выискивают все возможные нарушения, для того чтобы назначить повторную 

проверку и показать, что нотариус не готов к той работе, на которую на него 

были возложены полномочия. 

При появлении в 2011 году первой редакции Правил, комплексные 

проверки нотариусов были направлены на выявление слабых сторон 

нотариуса, как в плане профессиональной деятельности, так и в плане ведения 



  45  

 

и оформления нотариального делопроизводства, и приведение его к единой 

практике. Однако из-за разного рода факторов в настоящее время Правила 

оказались неспособны сформировать в Российской Федерации единую 

практику ведения и оформления нотариального делопроизводства. 

Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос о субъектном составе 

проверки нотариального делопроизводства. 

Согласно абзацу 2 статьи 9 Основ 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 палатой. 

Отсюда возникает следующий вопрос, каким образом возможен 

контроль нотариального делопроизводства со стороны органов юстиции, 

которые в своей деятельности ни коем образом не связаны с совершением 

нотариальных действий и введением нотариального делопроизводства. 

Сотрудники территориальных органов юстиции, которым в силу статьи 9 

Основ приходится осуществлять проверки нотариусов не имеют никакого 

представления о работе нотариуса, нотариальной конторы, нотариальной 

палаты, не имеют никакого представления о специфике работы с 

нотариальными документами и архивами нотариуса. 

Многие проверяющие видят номенклатурные документы, например, 

такие как реестры для регистрации нотариальных действий, алфавитные 

книги учета наследственных дел и завещаний, журнал приёма-передачи 

полномочий впервые только на проверке. Учитывая постоянную текучку 

кадров в территориальных органах юстиции говорить о какой-либо 

положительной преемственности опыта у сотрудников достаточно сложно.   
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На практике получаем проверяющих, которые не имеют малейших 

представлений о делопроизводстве в целом, так и о нотариальном 

делопроизводстве в частном.  

Из-за этого возможны разного рода конфликтные прецеденты между 

проверяемым нотариусом и проверяющим, когда лицо, наделенное 

определенными властными полномочиями, начинает пренебрегать своими 

полномочиями и выходить при проведении за рамки нотариального 

делопроизводства.  

Проверять, например, режим работы нотариальной конторы, проверять 

профессиональную деятельность, состояние рабочих мест, наличие средств 

пожаротушения в нотариальной конторе, аптечки и т.д. 

Кроме того, возникает вопрос о соотношении статьи 5 Основ и 

проведении проверки нотариального делопроизводства сотрудниками 

территориальных органов юстиции. Банально проверяя тот же самый реестр 

для регистрации нотариальных действий нет гарантий, что сотрудник 

юстиции не воспользуется полученной информацией в своих корыстных 

целях. Так, например, в подготовленных Федеральной нотариальной палатой 

и Министерством юстиции Российской Федерации новых изменений в 

Правила нотариального делопроизводства, имеется указание на то, что в ходе 

проверки нотариального делопроизводства комиссия вправе делать копии 

документов в случае, если в них не содержится информация о персональных 

данных и (или) сведения, составляющие нотариальную тайну5.  

Во-первых, большинство документов в нотариальной конторе содержат 

в себе персональные данные и сведения, составляющие нотариальную тайну. 

                                                 
5 Пункт 189 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17.04.2018 года № 69 

«О внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.201 года № 78» (вместе с 

«Изменениями, вносимыми в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные 

приказом Минюста России от 16.04.2014 года № 78, утв. Решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 19.02.2018 года № 03/18). 
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Во-вторых, для чего необходимо делать такие копии и более того 

хранить их в делах нотариальной палаты, территориального органа юстиции 

и самого проверяемого нотариуса, когда факт нарушения конкретного пункта 

Правил достаточно описать в справке. Какова дальнейшая судьба этих копий 

новые изменения в Правила не разъясняют. 

Кандидатура проверяющего нотариуса также несет в себе ряд 

вопросов. Например, достаточно ли нотариус квалифицирован проверять 

другого нотариуса на соблюдение Правил, объективно ли он подходит к своим 

обязанностям проверяющего. На практике имеет место быть, когда личная 

неприязнь проверяющего нотариуса к проверяемому, его особое отношение и 

позиция в исполнении отдельных положений Правил, жалобы со стороны 

граждан, плохое настроение, банально отсутствие клиентов в своей конторе, 

может привести также к конфликтам на проверках, в результате чего 

проверяющий будет выискивать как можно больше нарушений пунктов 

Правил.  

Если рассматривать вопрос о видах проводимых проверок, то их можно 

разделить на плановые, повторные и внеплановые. Если с плановыми 

проверками более-менее все понятно, то с проведением повторных проверок 

в Правилах имеется некоторая неясность. 

Согласно абзацу 9 пункта 192 Правил непредставление нотариусом 

информации о проделанной работе по устранению недостатков и нарушений 

в нотариальную палату является основанием для проведения повторной 

проверки6. Исходя из толкования данной нормы повторная проверках может 

                                                 
6  Пункт 192.5 Министерства юстиции Российской Федерации от 17.04.2018 года № 69 «О 

внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.201 года № 78» (вместе с 

«Изменениями, вносимыми в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные 

приказом Минюста России от 16.04.2014 года № 78, утв. Решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 19.02.2018 года № 03/18), с 04.05.2018 года вводит новую редакцию 

данного пункта, согласно которому в установленные справкой сроки нотариус направляет 

отчет о проделанной работе по устранению нарушений Правил в территориальный орган и 

нотариальную палату.  
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быть проведена только в том случае, когда нотариус не представил в 

нотариальную палату сведения об устранении недостатков, выявленных в ходе 

плановой проверки исполнения Правил. Иных оснований проведения 

повторных проверок Правила не предусматривают. 

На практике получается иная ситуация. Повторные проверки 

исполнения Правил назначаются нотариусам исключительно по согласовании 

территориального органа юстиции и нотариальной палаты исходя из 

результатов плановой проверки. 

При этом чем больше нарушений исполнения Правил было выявлено 

при проведении плановой проверки нотариуса, тем больше вероятность того, 

что нотариусу будет назначена повторная проверка. 

Например, в Московском городском нотариальном округе 

сотрудниками территориального органа юстиции самостоятельно было 

принято решение о том, что при выявлении на проверках нотариусов восьми 

и более нарушений Правил, нотариусу необходимо назначать повторную 

проверку исполнения Правил. Однако не всегда такая инициатива в Москве со 

стороны органа юстиции проходит согласование в Московской городской 

нотариальной палате. 

Проведение внеплановых проверок, также имеет свою некоторую 

особенность. Так, согласно пункту 195 Правил при поступлении в 

территориальный орган или нотариальную палату обращений (заявлений, 

жалоб) граждан и писем организаций, в которых содержатся сведения о 

нарушении нотариусом Правил, по предложению нотариальной палаты или 

                                                 

      Несвоевременное представление отчета и невыполнение нотариусом решения комиссии о 

необходимости устранить выявленные нарушения является основанием для проведения 

повторной проверки. В этом случае решение о проведении повторной проверки принимается 

территориальным органом по согласованию с нотариальной палатой. При проведении 

повторной проверки комиссией проверяются вопросы применения норм Правил, по которым 

были выявлены нарушения при проведении плановой проверки.  

       Анализируя данную норму встаёт вопрос о том, каким образом получит отчёт комиссия, 

проводившая проверку нотариуса на исполнение Правил, когда работа комиссии носит 

временный характер, персональный состав которой утверждается исключительно для 

проведения проверки конкретной кандидатуры нотариуса.  
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территориального органа может назначаться проведение внеплановой 

проверки исполнения данным нотариусом Правил. При этом проверка 

проводится исключительно в отношении фактов, указанных в обращении 

граждан или юридических лиц.  

Однако абзац 2 пункта 196 Правил устанавливает, в случае выявления 

в ходе внеплановой проверки нарушений Правил территориальный орган и 

нотариальная палата назначают повторную проверку нотариуса, 

допустившего их нарушения. Сразу возникает вопрос каким образом 

проверяющие могут судить о состоянии нотариального делопроизводства в 

целом в нотариальной конторе, если во время внеплановой проверки 

рассматривается исключительно конкретный факт нарушения, изложенный в 

обращении физического или юридического лица. 

Аналогичная ситуация сохранится и в новых изменениях в Правилах, 

только в иной юридической интерпретации7.  

 

 

2. Пути развития Правил нотариального делопроизводства 

 

 

Рассматривая вопросы дальнейшего пути развития нотариального 

делопроизводства необходимо сначала посмотреть назад и понять, а что в 

действительности Правила привнесли в жизнь нотариуса и нотариальной 

конторы.  

Если рассматривать период после становления частного нотариата, то 

по сути документа, который бы каким-либо образом существенно 

                                                 
7 Пункты 195-196 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 17 апреля 2018 

года № 69 «О внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.201 года № 78» (вместе с 

«Изменениями, вносимыми в Правила нотариального делопроизводства, утвержденные 

приказом Минюста России от 16.04.2014 года № 78, утв. Решением Правления Федеральной 

нотариальной палаты от 19.02.2018 года № 03/18). 
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регулировал вопросы нотариального делопроизводства не было. 

Существовавшая Инструкция по делопроизводству в государственных 

нотариальных конторах РСФСР, утвержденная приказом Министерства 

юстиции РСФСР от 19 августа 1976 года, регламентировала достаточно узкий 

круг вопросов и имела огромное количество пробелов в законодательном 

регулировании.  

Большинство частнопрактикующих нотариусов вышло из 

государственного нотариата, а там как известно при отсутствии какой-либо 

ответственности за нарушения Правил делопроизводство велось на 

достаточно низком уровне.  

В последующем такой опыт работы перенимали бывшие 

государственные нотариусу, которые перешли в частный нотариат. 

Правила в редакции 2009 года должны были изменить по сути дела 

плачевное состояние дел в нотариальном делопроизводстве. Однако документ 

вышел в техническом исполнения слабоват и до конца не проработан в 

правовом плане. 

Далее последовали Правила в редакции 2014 года. Настоящие Правила 

уже более детально прорабатывают разные аспекты деятельности нотариуса в 

сфере нотариального делопроизводства. Так появилась глава в которой 

раскрываются вопросы электронного нотариата. 

В настоящее время развитие электронного нотариата является одной из 

основных работ Федеральной нотариальной палаты. Ориентиры на развитие 

электронного нотариата заложены в программах, которые сейчас повсеместно 

развивает Российское государство.  

Появляется электронное правительство, государственные органы 

начинают взаимодействовать посредством электронного документооборота, 

появляются и мгновенно развивается множество общедоступных 

информационных ресурсов. 
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В настоящее время технические возможности позволяют достаточно 

быстро получать необходимую для нотариуса информацию, однако, 

взаимодействие с отдельными органами, например, с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

не всегда проходит гладко. Ответы на запросы нотариусов по дееспособности 

сторон сделок, по наследственным делам и т.д. приходят из Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с 

большой временной задержкой. 

Текущее развитие электронных ресурсов позволяет достаточно активно 

взаимодействовать нотариусам с органами государственной власти, между 

самими нотариусами и нотариальными палатами. Появляются новые 

нотариальные действия, такие как, удостоверение равнозначности документа 

на бумажном носителе электронному документу, а также удостоверение 

равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе, 

что позволяет быстро взаимодействовать гражданам, находящимся в разных 

субъектах Российской Федерации без затраты времени на почтовую пересылку 

документов. 

Системы межведомственного электронного взаимодействия является 

ключевым элементом «электронного Правительства Российской 

Федерации». Система позволяет получать доступ к информации из 

электронных хранилищ и баз данных органов государственной власти. Так, 

например, с помощью электронного портала infonot.ru нотариусы могут 

осуществлять проверку паспортов, заказывать выписки из домовых книг по 

наследственным делам, получать сведения о банкротстве физических и 

юридических лиц, запрашивать органы ЗАГС на получения необходимых 

актовых записей, проверять электронно-цифровую подпись. 

В связи с развитием электронного документооборота в Правила 

необходимо также вносить соответствующие изменения. Согласно пункту 2 

Правил оформление всех видов документов (документирование) в 
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нотариальном делопроизводстве осуществляется на бумажных носителях, а 

также в электронном виде в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Правилами. При этом на 

практике все равно документы, поученные в электронном виде, приходится 

распечатывать и хранить в бумажном виде в соответствующих 

номенклатурных делах (например, справки о стоимости объекта 

недвижимости на день смерти наследодателя, выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц и т.д.).   

Использование современных информационно-

телекоммуникационных технологий даёт принципиально новые и 

недоступные ранее возможности, позволяющие поднять нотариат на более 

высокую степень развития и обеспечить ему достойное место среди других 

правовых институтов государства.   

Большинство органов государственной власти перешли на 

использование электронного документооборота и оказание 

государственных услуг в электронной форме. 

В настоящее время Основы в статье позволяют совершать передачу 

заявлений физических и юридических лиц с использованием компьютерных 

сетей. 

Например, нотариусы города Москвы довольно продолжительный 

период времени оформляют документы с использованием электронно-

цифровой подписи. В частности, нотариусы направляют запросы в 

кредитные организации по наследственным делам, передают заявления в 

налоговые органы. Однако в виду отсутствия порядка обработки и хранения 

электронных документов нотариусы столкнулись с проблемой, когда 

большой массив документов на бумажных носителях, которые ранее 

предоставлялись гражданами в налоговые органы, постепенно 

перемещается в нотариальные конторы. 
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Использование современных технологий на службе нотариата не 

ново. Ещё в 60-е годы XX века Итальянская Республика начала 

инвестировать огромные средства в компьютерные технологии, что в свою 

очередь позволило ей выйти на лидирующие позиции в этой сфере и стать 

первой европейской страной, использующей электронный нотариальный 

акт. 

Итальянские нотариусы с помощью новейших информационных 

технологий используют базы данных, имеющих огромные показатели по 

объёму, информативности и скорости. При помощи компьютерной 

программы «НотарТел» (NOTARTEL S.P.A.) нотариусы оперативно входят 

в базы данных, получая от них актуальную информацию в режиме 

реального времени и в тоже время передают свою информацию о 

заключённых нотариальных сделках с применением ЭП8. 

«НотарТел» - является основным элементом итальянской системы 

нотариального оформления прав. Обеспечивая обмен информацией между 

нотариусом и всеми участвующими в осуществлении его функции 

структурами, программа обеспечивает защиту интересов граждан, 

юридических лиц и государства в целом. Всё это делает итальянскую 

систему нотариата эффективной, оперативной и надёжной, пользующейся 

репутацией одной из лучших в Европе. 

Система «НотарТел» действует с 1997 года. Внедрению программы 

предшествовал многолетний подготовительный период по разработке 

методологии и конструктивных подходов, а также созданию 

соответствующих баз данных. Сегодня система имеет 40 000 пользователей 

                                                 
8 Единая система нотариата «еНот» по сути дела является российским аналогом 

итальянского «НотарТел» к сожалению, с меньшим набором возможностей. Так, например, 

в текущем году из системы «еНот» пропала вкладка запросов ЕГРЮЛ, что очень сильно 

усложнило процесс взаимодействия нотариусов с налоговыми органами.  
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в Италии. Каждый пользователь имеет свой идентификационный номер, 

вносит за пользование системой определённую плату.  

Система «НотарТел» позволяет нотариусам и их сотрудникам 

запрашивать информацию, необходимую для нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью. С её помощью, возможно, установить 

собственника недвижимости, а также получить на любой объект 

недвижимости кадастровый план, с описанием всех необходимых для 

сделки параметров. При этом регистрация сделки проводится в течение 

нескольких дней. Ещё одна особенность системы «НотарТел» заключается 

в её возможности работы с юридическими лицами. В этой области 

нотариусу доступны все сведения о юридическом лице, вплоть до 

графических копий учредительных документов. Регистрацию предприятий 

также возможно проводить в течение нескольких дней.  

Интересен также опыт Французского нотариата в области 

электронного взаимодействия. Так при помощи новаторских виртуальных 

средств и современных технологических разработок, облегчающие 

ежедневное отношение с клиентами был создан аутентичный электронный 

акт и электронная подпись. 

В настоящее время нотариусы Франции могут составлять полностью 

аутентичный акт. При этом электронный нотариальный акт имеет 

множество преимуществ для нотариуса и его клиентов. Среди преимуществ 

можно выделить следующее:  

- эффективность и повышенная мобильность нотариального акта, 

- возможность осуществления акта на расстоянии,  

- упрощенная консультация и ускоренная выдача,  

- преимущество в хранении и т.д. 

Французские нотариусы для того чтобы иметь возможность 

предлагать такие акты, оснастились безопасной системой интернет, 

обеспечивающей циркуляцию информации и обмен документами между 
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нотариальными конторами. При этом нотариусами был создан центральный 

электронный нотариальный архив для хранения виртуальных актов без 

временной давности.  

Для использования виртуального акта французским нотариатом 12 

сентября 2007 года была получена сертификация безопасной электронной 

подписи. Что примечательно, так то, что нотариат является первой 

юридической профессией в Европе, которая добилась этого. Безопасная ЭП, 

разработана для обеспечения неоспоримого характера подписи, отвечает 

требованиям безопасности, как для актов, так и для копий. 

Своя система сообщения между нотариусами была создана и во 

Франции. Она получила название «Tele@ctes». При её помощи нотариусы 

осуществляют виртуальный обмен данными между нотариальными 

конторами и хранилищами ипотек, а также передачу средств в депозитную 

кассу, перечисление сборов за переход прав собственности, перечисление 

налога на прирост капитала и т.д. 

Разработанное палатой нотариусов Парижа электронное 

нотариальное пространство даёт клиенту нотариуса средства в любой 

момент отслеживать обработку его досье и более активно участвовать в 

этом, без необходимости систематически вступать в контакт с нотариусом. 

Эта служба позволяет предоставить каждому клиенту конфиденциальное 

рабочее он-лайн пространство, внутри которого можно совместно 

использовать информацию и обмениваться проектами в полной 

безопасности. 

Нотариальное пространство является сайтом, хостинг которого 

осуществляется на оптимальных условиях безопасности и доступности, с 

криптографической защитой ключей. Нотариусы имеют в своей конторе 

средства, позволяющие им распространять или получать информацию при 

полной гарантии конфиденциальности. 
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Одной из особенностей электронного нотариата Франции является 

нотариальная служба электронного депозита. Данная служба доступна 

только для нотариусов Общества Парижа. Нотариальная служба 

электронного депозита является формой «электронного сейфа». Она 

позволяет хранить данные, такие как текст документов, видео, рисунок, 

программу, файлы и т.д., независимо от исходного электронного носителя в 

условиях оптимальной безопасности. Электронное хранение у нотариуса 

позволяет чётким образом доказать происхождение, дату депозита и все 

депонированные данные при помощи механизма электронного отпечатка и 

нотариального акта9. 

Зарубежный опыт использования современных информационно-

телекоммуникационных технологий для развития электронного нотариата 

интересен, однако для использования его в России недостаточно проработан 

в техническом и законодательном плане. В большей степени это связанно и 

с отсутствием интернета в отдалённых регионах Российской Федерации, и 

с отсутствием проработанной системы безопасности передачи данных 

посредством сетей интернет и т.д.  

Ни для кого не секрет, что сейчас на любом радио рынке за 

небольшие деньги можно приобрести любую базу данных, содержащую ту 

или иную информацию о физических и юридических лицах. Поэтому курс 

на создание в России электронных информационных систем (баз данных), к 

примеру, единых баз доверенностей и завещаний, во-первых, должны быть 

чётко проработаны на законодательном уровне, и во-вторых, для создания 

таких информационных систем необходимо использовать все имеющиеся 

технологические ресурсы для комплексного обеспечения информационной 

                                                 
9 Организация и роль нотариата во Франции (Organisation et rôle du notariat en 

FranceOrganisation et rôle du notariat en France) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.paris.notaires.fr/sites/default/files/plaquette_chambre_2013_traduction_russe_ru.pdf. 

http://www.paris.notaires.fr/sites/default/files/plaquette_chambre_2013_traduction_russe_ru.pdf
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безопасности и защиты информации при создании и использовании 

информационных систем. 

Таким образом, использование современных информационно-

телекоммуникационных технологий даёт принципиально новые и 

недоступные ранее возможности, позволяющие поднять нотариат на более 

высокую степень развития и обеспечить ему достойное место среди других 

правовых институтов государства. 

И все же текущая редакция Правил имеет и свои недостатки. Правила 

должны были освободить нотариальные конторы от ненужной бумажной 

макулатуры, максимально упростив делопроизводство, что в свою очередь 

позволило бы увеличить время работы с физическими и юридическими 

лицами и т.д. На практике получилось все наоборот, сотрудники 

нотариальных контор стали просто «задыхаться» от образовавшегося 

скопления ненужной никому макулатуры. 

Начиная с 2011 года было подготовлено и утверждено уже две 

редакции Правил, в текущем 2018 году Министерство юстиции Российской 

Федерации издало приказ, согласно которому в текущую редакцию Правил 

вносятся очередные изменения и дополнения. 

Развитие современного нотариального делопроизводства как мы видим 

имеет свою своеобразную цикличность в развитие. В 2009 году утверждена 

первая редакция Правил, которая вступила в силу и была принята к 

исполнению только с 01 января 2011 года. За свой короткий срок Правила в 

редакции 2011 года показали свою несостоятельность в регулировании 

вопроса нотариального делопроизводства. Многие положения Правил либо 

противоречили нормативно правовым актам, обладающим большей 

юридической силой, либо были не исполнимы вообще.  

Нотариальное сообщество надеялось, что со вступлением в силу в 2011 

году Правил будут разрешены многие вопросы в области нотариального 

делопроизводства до этого ранее не урегулированные ни одним нормативным 
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актом. Однако на практике получилась неразбериха и двойственность в 

толковании одних и тех же пунктов Правил, невозможность буквального 

исполнения пунктов Правил. 

Но как показывает история Правила не выполнили возложенных на них 

надежд, и лишь усугубили и так проблематичное направление в работе любой 

нотариальной конторы. 

Новый виток развития Правил приходится на 2014 год. Федеральная 

нотариальная палата совместно с Минюстом России разрабатывает абсолютно 

новый проект Правил, который предстает для нотариального сообщества в 

виде приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 16 апреля 

2014 года № 78. 

Новые Правила также привнесли ряд вопросов и неясности в работе. 

Чего стоит только ничем не обоснованные изменения в книгах и журналах. 

Так, к примеру, в алфавитных книгах учёта наследственных дел и завещаний, 

а также в книге учёта наследственных дел в графах где указываются фамилия, 

имя и отчество наследодателя/завещателя было принято новшество в виде 

указания фамилии, имени и отчества (при наличии). Для чего нужно было 

принимать такие изменения до сих пор неясно. 

Текущая редакция Правил должна быть доработана и с этим были 

согласны представители не только нотариальных палат, но и сотрудники 

территориальных подразделений органа юстиции. Доработка должна быть 

комплексной и затронуть все разделы Правил.  

В данном направлении необходимо, во-первых, учесть весь опыт 

исполнения положений Правил при введении и оформлении нотариального 

делопроизводства начиная с 2011 года и по настоящее время. При том 

необходимо исключить все возможные коллизии и противоречия положений 

Правил нормам действующего законодательства, которых достаточно 

набралось как в первой редакции Правил, так и в текущей редакции Правил. 
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Во-вторых, проработать в законодательном и техническом плане 

принятый курс на освоение современных электронных технологий по 

взаимодействия с различными органами, такими как Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, налоговыми 

органами, органами записи актов гражданского состояния, 

Росфинмониторингом и т.д. 

Новые изменения в Правила, которые вступают в силу с 04 мая 2018 

года в части предусмотрели выше указанные замечания. Так достаточно 

подробно проработан раздел, касающийся проведения проверок 

нотариусов. Впервые Правилами была предусмотрена форма справки по 

итогам проверки исполнения правил нотариального делопроизводства 

(приложение № 33.1 Правил).  

Принятие единой формы справки по итогам проверки исполнения 

правил нотариального делопроизводства положительно скажется на 

формировании единообразного опыта проведения проверок нотариального 

делопроизводства. Члены проверочной комиссии смогут более объективно 

подходить к процессу проверки нотариального делопроизводства. 

Так как 2018 год был объявлен годом «электронного нотариата», в 

связи с тем, что с 1 января 2018 года, все действия стали вноситься в единую 

информационную систему нотариата, то и Правила, необходимо 

перестраивать на «борозды» ведения, в большей степени, электронного 

нотариата. На сегодняшний день работает единая база наследственных дел, 

в которой в кратчайшие сроки, можно посмотреть открывалось ли 

наследственное дело у другого нотариуса и не более, но в связи с быстрыми 

темпами развития электронно-информационных технологий, необходимо 

рассмотреть вопрос и о введении процедуры оформления наследственных 

дел в электронной форме – единую базу образов наследственных дел, в 

связи с большими объемами документов, хранящимися в архивах 

нотариусов, которую в большей степени занимают наследственные дела.  
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Данная процедура может быть такова - при открытии 

наследственного дела, необходимые документы будут вноситься в единую 

базу в виде скан-образов усиленные электронно-цифровой подписью 

нотариуса. При этом в наследственном деле можно будет оставлять 

минимум документов.  

Данная процедура упростит ведение наследственного дела. Другие 

нотариусы смогут видеть, необходимые им заявления наследников о 

принятии наследства, о выдаче свидетельств о праве на наследство (по 

закону или по завещанию), завещания, правоустанавливающие документы, 

выданные свидетельства о праве на наследство (по закону или по 

завещанию). В связи чем, уменьшится количество запросов на 

представление копий наследственных дел другим нотариусам. А в 

последствии такая необходимость и вовсе отпадет. 

Также необходимо, уменьшить количество запросов от 

государственных органов, банковских организаций или других нотариусов 

в бумажном виде.  

На сегодняшний день создан специальный электронный портал 

обмена информацией между нотариусами – «InfoNot», но не все нотариусы 

умеют пользоваться им, по старинке отправляя запросы в бумажном виде, 

что увеличивает время ответа. И если для нотариусов имеется специальный 

портал, то с банками дела обстоят намного тяжелее.  

На сегодняшний день, при открытии наследственного дела, нотариус 

лишь может отправить запрос на наличие вкладов или счетов у умершего, 

только в Публичное Акционерное Общество Сбербанк.  

Необходимо создать единую сеть, которая бы позволяла отправлять 

запросы в электронном виде усиленные электронно-цифровой подписью 

нотариуса в любой банк, и этот запрос и ответ на него будут храниться в 

единой базе образов наследственных дел. 
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В том числе, когда нотариус открывает новое наследственное дело, 

при розыске завещаний, через единую информационную систему нотариата, 

необходимо сделать возможность поиска не только удостоверенных 

завещаний, но и распоряжений об отмене в том числе, в связи с чем 

прекратятся запросы между нотариусами об отмене завещаний, уменьшится 

время, необходимое для сбора необходимых документов к наследственному 

делу. 

Актуальным остается вопрос контроля нотариального 

делопроизводства со стороны органов юстиции. Как было рассмотрено выше 

согласно стати 9 Основ сотрудники органов юстиции совместно с 

представителями нотариальной палаты осуществляют контроль за 

исполнением нотариусами нотариального делопроизводства. Поскольку 

сотрудники юстиции как показывает практика проверок нотариусов являются 

не компетентными в вопросах нотариального делопроизводства, необходимо 

провести изменения в этом направлении. 

Необходимо наделить полномочиями в области контроля за 

исполнением нотариусами нотариального делопроизводства более 

компетентных людей, которые непосредственно занимаются вопросами 

делопроизводства. Речь идет о сотрудниках государственных бюджетных 

архивных учреждениях. Нет необходимости отнимать функцию контроля в 

сфере нотариата у органов юстиции.  

Достаточно всего лишь контрольную функцию по соблюдению Правил 

возложить на государственный архив. При этом утверждение и издание 

приказа в отношении ежегодного графика проверок, издание приказов в 

отношении проведения проверок конкретных нотариусов, иные контрольные 

функции как были, так и остаются в компетенции органов юстиции. 

Изначально Правила создавались как документ, который должен был 

упорядочить беспорядочную работу с архивами нотариусов и привести её к 

единой практике применения, единому пониманию всех аспектов 
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нотариального делопроизводства. Смысл заключался в том, чтобы архивы 

всех нотариусов по техническому оформлению были одинаковы и 

соответствовали единым стандартам делопроизводства.  

Единообразие необходимо было для того, чтобы нотариусу со 

временем могли освобождать свои архивы от старых документов и передавали 

бы в государственные архивные учреждения или фонды. Однако на практике 

ситуация омрачилась тем, что из-за двойственного толкования отдельных 

пунктов Правил и невозможности их единообразного соблюдения одни и те 

же нотариальные дела в разных конторах формировались и оформлялись по-

разному. Этому еще и способствует отсутствие единой практики применения 

Российского законодательства при совершении нотариальных действий. 

При такой замене субъектного состава проверяющей комиссии больше 

все стороны, включенные в данный процесс, и сам нотариус, и нотариальная 

палата, и территориальный орган юстиции, останутся в выигрыше. Такая 

замена контрольных функций, во-первых, позволит сделать проверки более 

прозрачными.   

Перестанут возникать конфликтные и спорные ситуации, возникающие 

из-за отсутствия знаний в области нотариального делопроизводства. Ведь 

нотариальное делопроизводство не так далеко ушло в своём развитии от 

делопроизводства, например, на государственной службе. Мало кто об этом 

задумывается, но в органах юстиции происходят аналогичные процессы по 

ведению, формированию, оформлению архивов, что и у нотариусов. Также в 

конце года составляются описи дел, уточняются данные в номенклатуру, 

формируются соответствующие дела в тома не более 250 листов и т.д. 

Во-вторых, проверки прекратят носить исключительно статистический 

характер, подразумевающие собой сухие цифры показательной работы 

территориальных органов юстиции субъектов перед центральным аппаратом 

Министерства юстиции Российской Федерации. 
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В-третьих, проверки нотариального делопроизводства при смене 

субъектного состава перестанут носить исключительно карательный характер, 

а будут направлены на развитие и возможную профилактику в области 

нотариального делопроизводства. 

В-четвертых, такая замена контрольных функций в сфере проверок 

нотариального делопроизводства поможет положить конец бюрократическим 

препонам чиновничьего аппарата органов юстиции, сделает процесс 

проведения проверок более прозрачным. 

Новые изменения в Правилах, которые вступают в силу с 04 мая 2018 

года существенно изменяют многие положения текущей редакции Правил, 

однако не меняют кардинально всю работу нотариуса в рамках 

делопроизводства. При этом по многим существенным моментам остаётся 

достаточно много неясных и непонятных моментов. Так до конца не 

урегулирован вопрос использования нотариусом журнала приёма-передачи 

полномочий и дел нотариуса. Правилами в редакции была предусмотрена 

новая форма журнала-приема передачи полномочий отличная от той редакции 

что использовалась нотариусами в работе. При принятии текущей редакции 

Правил в журнал приёма-передачи были внесены не существенные 

изменения, такие как добавилось уточнение о передаче кроме полномочий и 

дел теперь и печати нотариуса. 

Не в одной из редакций Правил не было описано каким образом должен 

вестись журнал приема-передачи полномочий, из-за чего сформировалась 

различна практика его заполнения. Также до конца не был урегулирован 

вопрос формирования наряда оснований, послуживших основанием для 

приёма-передачи полномочий нотариуса. До сих пор неясно какие документы 

необходимо формировать в указанное номенклатурное дело. Те немногие 

нотариусы, которые ведут указанный наряд приема-передачи полномочий 

вкладывают в указанный все возможные документы, которые могут 
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подтвердить уважительность их отсутствия на рабочем месте и правомерность 

передачи полномочий помощнику. 

В этом направлении необходимо более подробно проработать процесс 

передачи полномочий и дел нотариуса помощнику. Необходимо 

законодательно закрепить перечень документов, которые необходимы для 

подтверждения уважительности приёма-передачи полномочий и дел 

нотариуса.  

Также необходимо урегулировать вопрос одновременного 

использования электронного журнала приёма-передачи полномочий и дел 

нотариуса и бумажного. Определить какой из этих двух журналов 

(электронный или бумажный) необходимо вести в первую очередь, а какой 

используется для дублирования информации, если такова есть необходимость. 

Необходимо проработать также саму процедуру приёма-передачи 

полномочий и дел нотариуса. Поскольку на практике сложилось разное 

мнение, когда и как передавать полномочия нотариуса помощнику. Одни 

нотариусы считают, что передавать полномочия необходимо только в сам 

момент возникновения такой необходимости, другие же нотариусы считают 

возможным передачу полномочий и оформление такой передачи в журнале 

приёма-передачи полномочий заблаговременно до самой передачи 

полномочий.  

Отсутствие единой практики в урегулировании данного вопроса на 

практике приводит к многим спорным, а иногда и к конфликтным ситуациям 

проверяющих и проверяемого нотариуса. 

Кроме того, появление электронного журнала приема-передачи 

полномочий и дел на платформе ЕИС 2.0 привело к тому что, многие 

нотариусы перестали вести бумажный журнал приёма-передачи полномочий 

и дел нотариуса, а вести только электронный журнал. При этом электронный 

журнал приема-передачи полномочий и дел нотариуса имеет большое 

количество технических пробелов, которыми могут воспользоваться 
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нотариусы, которые пренебрегают своими полномочиями. Так вносить 

сведения в электронный журнал возможно не только в день передачи 

полномочий нотариуса, но и через достаточно продолжительный промежуток 

времени. При этом система ЕИС 2.0 без каких-либо технических проблем 

зарегистрирует такую передачу полномочий. 

Одним из значимых вопросов остается вопрос в отношении экспертной 

комиссии, которая согласно пункта 112 Правил проводит экспертизу ценности 

документов, сформированных нотариусом в акт о выделении к уничтожению 

документов. В Правилах отсутствуют процедурные моменты формирования 

экспертной комиссии, права и обязанности её членов, оценочные критерии, 

которыми руководствуются члены экспертной комиссии при утверждении 

актов о выделении к уничтожению документов нотариуса. 

На практике во многих субъектах Российской Федерация инициатива 

по формированию положений об экспертных комиссиях принята 

территориальными органами юстиции и нотариальными палатами 

самостоятельно.   

В целом текущая редакция Правил и новые изменения в них по 

сравнению с редакцией Правил 2009 года более подробно регламентирует 

положения, касающиеся ведения и оформления нотариального 

документооборота, при этом до сих пор сохраняются отдельные положения 

вызывающие противоречия и коллизии в регулировании нотариального 

документооборота в Российской Федерации. 

Время покажет, смогут ли новые изменения и дополнения в 

Правилах, в полной мере обрести поддержку всего нотариального 

сообщества и помочь ему в процессе ведения и оформлениях своих 

нотариальных архивах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В итоге проведенного исследования было выявлено, что история 

развития института нотариата, начиная с принятия Основ, выявила 

огромный пробел в нормативном регулировании нотариального 

делопроизводства. Морально устаревшие советские нормативные 

документы показали свою неспособность в регулировании современного 

нотариального делопроизводства нотариусами, занимающимися частной 

практикой и государственными нотариусами. 

При отсутствии нормативно-правового документа 

регламентирующего правила нотариального делопроизводства 

частнопрактикующие нотариусы, нотариальные палаты и территориальные 

органы Минюста России пытались создать оптимальную, соответствующую 

на тот момент практику ведения и оформления нотариальных документов 

для дальнейшего хранения либо передачи, создавалась практика проведения 

проверок нотариального делопроизводства, приёма-сдачи нотариальных 

архивов нотариусов и т.д. При этом такая практика в разных субъектах 

Российской Федерации складывалась по-разному из-за отсутствия помощи 

в разрешении данных вопросов со стороны Министерства юстиции 

Российской Федерации и Федеральной нотариальной палаты. 
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Только в 2009 году появились первые на тот момент Правила 

нотариального делопроизводства, которые должны были расставить 

исправить и так непростую ситуацию в нотариальном делопроизводстве, 

привести разрозненную практику ведения нотариального делопроизводства 

к единому знаменателю.  

Однако Правила, которые так долго ждали, оказались «сырыми» и не 

смогли реализовать возложенные на них надежды и отчаяния нотариального 

сообщества. 

И только в 2014 году спустя пять лет, были приняты, действующие на 

сегодняшний день Правила нотариального делопроизводства, которые 

ждали взамен Правилам 2009 года. Но и они, прояснив отдельные аспекты, 

не смогли до конца урегулировать все стороны ведения нотариального 

делопроизводства, и стоит заметить, что некоторые ошибки, коллизии, 

повторения перекочевали и в настоящую редакцию Правил. В Правила 

постоянно вносились изменения, что говорит о том, что и они не явились 

«на свет» совершенными. Изменения касались в частности организационно-

распорядительных документов, ведения реестров и наследственных дел, 

регистрации документов в единой информационной системе нотариата. 

Введение Правил для нотариального сообщества должно было 

способствовать формированию единой практики документооборота. Это 

был первый реальный шаг по выработке единой нотариальной практики.  

При этом Правила должны отвечать современным реалиям 

нотариального делопроизводства. 

В итоге на практике получилась разрозненная практика, которая и по 

сей день сохраняется в нотариальном сообществе. 

Действующая редакция Правил на практике показала, что Правила 

оказались не способны привести практику ведения нотариального 

делопроизводства к единому «знаменателю». 



  68  

 

Документооборот государственных институтов, как и института 

нотариата на протяжении долгого времени формировался по-разному. 

Иными были и мера ответственности за форму и содержание нотариального 

акта, и принципы контроля за соблюдением законности в области нотариата. 

В текущем 2018 году, уже который раз, Федеральной нотариальной 

палатой были предложены поправки в действующую редакцию Правил, но 

эти поправки уже более глобальнее затронули ведение нотариального 

делопроизводства, сейчас документ находится на стадии рассмотрения 

Министерством Юстиции Российской Федерации. 

Возможно новые изменения в Правила, которые вступают в силу 04 

мая 2018 года в какой-то степени приведут в порядок отдельные положения 

Правил. Новые изменения в Правила, это не новый проект, который бы 

полностью изменил сложившиеся механизмы в нотариальном 

делопроизводстве, а всего лишь не большая переработка отдельных пунктов 

Правил, как в целом так и в частности. 

Для дальнейшего развития Правил необходимо кардинально 

изменить подход к ведению и оформлению нотариальных документов с 

учётом сложившихся тенденций дальнейшего развития института нотариата 

и предложений автора, а именно, касательно проведения проверок 

нотариального делопроизводства Министерством Юстиции Российской 

Федерации – данную функцию возложить на нотариальные палаты 

субъектов, в связи с чем, ведение нотариального делопроизводства будет 

оцениваться более объективно специалистами в области нотариата, а 

именно проверяющими нотариусами в составе комиссии; касательно 

ведения нотариального делопроизводства – предусмотреть поправки 

предложенные автором, в частности отмены ведения журнала 

организационно-распорядительных документов; пересмотреть ведение 

наследственных дел, с учетом поправок, предложенных автором; введения 

электронного нотариата во все аспекты нотариальной деятельности, при 
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этом может пригодиться опыт ведения нотариальных архивов прошлых лет, 

а также опыт зарубежных стран. И, конечно же, не стоит забывать и о 

проекте закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации», который также регламентирует ведение делопроизводства 

нотариусом. 

В целях минимизации нарушений правил нотариального 

делопроизводства возможно осуществление следующих мер: 

- проведение совместных с нотариальной палатой субъекта 

Российской Федерации семинаров с нотариусами по вопросам применения 

Правил и дальнейшему обучению сотрудников, обеспечивающих работу 

нотариуса, 

- периодическое осуществление мониторинга применения правил по 

результатам проведенных проверок в целях определения проблемных 

вопросов, обобщения типичных нарушений и выработке единообразной 

практики ведения делопроизводства в соответствии с установленными 

требованиями. 

Нотариальное делопроизводство – это неотъемлемая часть ведения 

повседневной деятельности нотариуса. Грамотно оформленные документы, 

не только с юридической точки зрения, но и со стороны делопроизводства, 

будут повышать доверие к нотариусам и их авторитет, как лиц, на которых 

возложены часть государственных функций, так как нотариус действует от 

имени Российской Федерации и принимает присягу раз в жизни. В 

настоящее время, когда в стране проходят значительные изменения на 

законодательном уровне, нотариусам необходимо помогать ее гражданам, в 

части своей компетенции, осуществлять свои гражданские права и 

обязанности, и правильно составленный документ, будет являться тому 

подтверждением. 

В свете проникновения IT-технологий во все сферы общественной жизни 

мы все чаще отказываемся от традиционных бумажных документов в пользу 
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электронных аналогов. Есть все основания полагать, что в ближайшее время 

перечень подобных «гибких», но при этом юридически достоверных документов 

расширится. При этом роль нотариального удостоверения только усилится, 

правда, в современном электронном исполнении. Переход на совершенно 

новый уровень ведения нотариальной деятельности, в том числе и 

нотариального делопроизводства начался относительно недавно, в связи с 

внедрением электронного документооборота. Необходимо продолжать эту 

тенденцию, внедряя её во все сферы нотариата, а именно от удостоверения 

нотариально оформленного документа до грамотного ведения 

нотариального делопроизводства. Другими словами, россиянам будет 

обеспечена надежная правовая защита в максимально удобном и современном 

формате. 
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