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Введение 

Истоки нотариата и профессии нотариуса берут свое начало в древних 

цивилизациях Вавилона, Египта и Иудеи. Так, в Риме, ученые нашли 

доказательства того, что рабы, умевшие писать, вели записи (note). 

Предполагается, что именно отсюда и произошло слово нотариус. 

Пройдя огромный путь совершенствования и становления, сегодня 

нотариальное производство – это совокупность установленных 

законодательством юридических действий нотариуса и лиц, обратившихся за 

совершением нотариального действия, направленных на совершение 

определенного нотариального действия. 

Актуальность исследования данной темы состоит в том, что на 

современном этапе нотариат играет важную роль в жизни общества и 

государства. В связи с этим, целесообразно будет проследить путь развития 

нотариального делопроизводства во время правления монарха в  царской 

России, прихода к власти советов, и, наконец, нотариат в современной 

Российской Федерации. 

Объектом исследования является характеристика основных черт 

нотариального делопроизводства в свете различных временных рамок, их роль 

и значение. 

Цель данной работы – исследовать особенности нотариального 

делопроизводства, сущность и содержание, основываясь на достижениях 

мысли ученых прежних эпох. 

В данной работе мы поставили перед собой следующие задачи:  

1. исследовать основы нотариального делопроизводства; 

2.проанализировать отличительные черты нотариального 

делопроизводства того времени. 



Интересное исследование об истории нотариата было написано таким 

ученым как Н. Ляпидевский. В своей работе он подробно раскрыл историю 

нотариата в эпоху Римской империи, в период ее падения и средние века. По 

инициативе Федеральной нотариальной палаты РФ, была исследована история 

российского нотариата в серии книг «Золотые страницы российского 

нотариата».  

В последнее время появилось немало интересных исследований по 

истории российского и в целом европейского нотариата. Следует отметить 

такие интересные издания: Фемелиди A.M. «Русский нотариат», Алферов И.А. 

«Возникновение и развитие нотариальных учреждений в России», а также 

цикл статей по истории нотариата, который публиковался в журналах 

«Нотариус» и «Нотариальный вестник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Нотариальное делопроизводство в царский период.  

Потребность в нотариате как особой функции и нотариусах, как 

носителях этой функции (независимо от их названия в конкретный 

исторический период) возникла и увеличивалась по мере развития торгового 

оборота, в связи с необходимостью удостоверения различных обязательств в 

этой сфере.  

Первыми лицами, исполняющими нотариальные функции, были, как 

утверждал A.M. Фемелиди, площадные подьячие, которые в XVI веке 

специально на площадях занимались составлением различных письменных 

актов. Из этой группы писцов, по мнению автора, и развился со временем 

нотариат. В Москве в XVII веке в Кремле располагалась главная контора 

площадных подьячих, где оформлялись различные письменные акты. Данные 

акты всегда составлялись от первого лица, при этом с XV века в актах стал 

указываться его составитель – конкретный писец и присутствовавшие при 

составлении письменного акта свидетели. Площадные подьячие объединялись 

в артели с взаимной круговой порукой. 

Согласно Соборного Уложения 1649 г. царя Алексея Михайловича 

Романова всякая «крепость» обязательно должна была заканчиваться 

подписью лица, ее дающего. При этом имелось разграничение полномочий 

между площадными подьячими, составлявшими письменные акты, и 

приказами (государственными учреждениями), которые фиксировали в 

специальных книгах купчие крепости1. Только после этого крепости 

предъявлялись в Печатный приказ, где к ним прилагалась государственная 

печать. 

Определенные изменения в порядок составления письменных актов и 

вступление их в законную силу был внесен при Петре I и Екатерине II. По 

свидетельству А. М. Фемелиди, впервые понятие собственно нотариуса 

                                                           
1 Скрипилев Е. История российского нотариата: протонотариат (институт подьячих), развитие до реформ 

Александра II, нотариат и судебная реформа 1864—1874 годов // Нотариальный вестник. 1998. № 9. С. 6. 



появилось в 1729 г., когда в вексельном уставе впервые была упомянута 

должность публичного нотариуса2.  

По Своду законов Российской империи Николая I при палатах 

гражданского суда, а в уездах – при уездных судах, существовали особые 

«крепостные отделения» из крепостных писцов и надсмотрщиков, которым 

было поручено составление письменных актов. Составленный ими акт 

вносился в «докладную книгу», которая поступала на рассмотрение 

присутствия суда.3 

Наиболее полная и подробная регламентация нотариата была 

предусмотрена в Положении о нотариальной части от 14 апреля 1866 г., 

который регламентировал порядок нотариальной деятельности практически 

до октябрьских событий 1917 г. Однако, стоит отметить, что данное 

Положение действовало не на всей территории России. Например, в Сибири 

нотариальные функции выполняли должностные лица полиции. 

Положение не только регулировало порядок назначения на должность 

нотариуса, его компетенцию, полномочия и ответственность, но и определяло 

сам порядок совершения отдельных нотариальных действий. 

Нотариусы могли исполнять свои обязанности только в пределах округа 

того суда, в ведомстве которого он состоял, в противном случае, данные акты, 

силы не имели. Нотариусы не имели права отказывать лицам, которые к ним 

обратились, независимо от места их жительства. По истечении года работы 

нотариусы обязаны были сдавать все документы в местный нотариальный 

архив, который велся Старшим нотариусом. 

Огромный интерес представляли собой правила совершения 

нотариальных действий. Так, акты, выдаваемые нотариусом, именовались 

нотариальными (или явочными), а утвержденные Старшим нотариусом – 

                                                           
2 Фемелиди A.M. Русский нотариат. История нотариата и действующее нотариальное положение 14 апреля 

1866 г. СПб.- 1902. – 61 с. 
3 Там же, 72 с. 



крепостными. Нотариус о совершении каждого акта, должен был сообщать 

Старшему нотариусу того судебного округа, в ведении которого находилось 

соответствующее недвижимое имущество. При совершении каждого 

нотариального акта обязательным было присутствие двух свидетелей, 

удостоверяющих действительное его совершение, они же могли удостоверять 

и личность совершающих акт. При совершении купчих на недвижимое 

имущество необходимым считалось присутствие трех свидетелей. 

Нотариальные акты на недвижимое имущество, утвержденные Старшим 

нотариусом,  становились крепостными, после чего они приобретали 

юридическую силу. 

В соответствии с вышеизложенным, мы можем сделать вывод, что в 

период царской России, институт нотариата только начинал зарождаться. 

Необходимого юридического авторитета, как отдельное лицо, нотариус еще 

пока не имел. При совершении и удостоверении нотариусом сделок, 

обязательным было присутствие свидетелей, что говорит о недостаточном 

уровне самостоятельности фигуры нотариуса. 

 

2. Советское нотариальное делопроизводство. 

 

После событий в октябре 1917 года произошло коренное изменение 

основ экономического и политического устройства на территории России. В 

актах советской власти, по свидетельству профессора К.С. Юдельсона, 

нотариат впервые был упомянут 23 марта 1918 г., когда Совет народных 

комиссаров Москвы и Московской губернии принял постановление, которым 

отменил действовавшее Положение о нотариальной части и ввел новое 

положение и объявил о муниципализации нотариальных контор4. 

                                                           
4 Юдельсон К.С. , Ширвинский В. И. Советский нотариат.- М.: Госюриздат, 1959.- 5 с. 



Первое положение о государственном советском нотариате появилось 4 

октября 1922 года. В нем учреждались должности государственных 

нотариусов, а там, где их не было, нотариальные функции осуществляли 

народные судьи. Нотариат советской эпохи в основном характеризовался 

следующим: 

- во-первых, нотариусы являлись должностными лицами государства, в 

силу чего они обязаны были исполнять и проводить на своем участке работы 

действовавшее в тот период законодательство; 

- во-вторых, гражданский оборот той эпохи был неразвит, экономика 

регулировалась преимущественно административными актами, не было 

частной собственности, в силу чего компетенция нотариусов была достаточно 

узкой. Основной объем работы включал в себя удостоверение копий, 

доверенностей, оформление наследственных прав. Сделки между гражданами 

заключались крайне редко, практически только по купле-продаже и иным 

формам отчуждения жилых домов; 

- в-третьих, в силу существовавшего тогда законодательства нотариус 

был не заинтересован в конечных результатах своей работы, что приводило, 

порой, к очередям, нарушению прав граждан и другим недостаткам.5 

Несмотря на все это, советский нотариат в целом справлялся с 

поставленными задачами и функционировал как вполне управляемая часть 

государственного аппарата в рамках сложившейся административной 

системы. Это было связано с тем, что именно бывшие государственные 

нотариусы составили основной стержень нового нотариального корпуса 

России. Поэтому нельзя отрицать многое позитивное, что было заложено в 

развитии нотариата в советский период его функционирования. 

Круг нотариальных функций был значительным, хотя и меньшим по 

сравнению с настоящим временем. На нотариальные конторы возлагались: а) 

                                                           
5 Юдельсон К.С. , Ширвинский В. И. Советский нотариат.- М.: Госюриздат, 1959.- 21 с. 



совершение всякого рода актов, для которых действующим правом установлен 

нотариальный порядок их совершения; б) засвидетельствование договоров, 

заключаемых государственными, кооперативными, общественными 

учреждениями, предприятиями, организациями как между собой, так и с 

частными лицами; в) совершение и засвидетельствование по желанию сторон 

таких договоров, которые не требуют по закону нотариального совершения 

или удостоверения; г) совершение протеста векселей; д) засвидетельствование 

доверенностей и копий со всякого рода документов и выписей из торговых 

книг, а также подлинности подписей; е) удостоверение по требованиям 

должностных лиц бесспорных обстоятельств как-то: времени предъявления 

документов, нахождения лица в определенном месте, представления 

объяснения либо требования от одного лица к другому и т.п.; ж) выдача 

выписей и копий из нотариальных книг и реестров и т.п.; з) принятие и 

хранение представленных разными лицами документов.6 

В соответствии со статьей 8 постановления от 14 мая 1926 г.7, он 

упразднил различие между совершением актов и засвидетельствованием 

договоров. Вместо этих двух форм нотариальных действий было установлено 

единое нотариальное удостоверение сделок. Также отменялись всякого рода 

актовые книги и устанавливалось, что нотариальное удостоверение сделок 

состоит в надписи на самом акте за подписью государственного нотариуса с 

приложением печати нотариальной конторы. Акты, подлежащие по закону 

нотариальному удостоверению, представляются нотариусу не менее чем в 

двух экземплярах, один из которых (основной) должен оставаться в делах 

конторы. В 1927-1928 гг. принятие мер охраны наследственного имущества и 

все распоряжения по имуществу, оставшемуся после умерших, переданы 

нотариату. Данная тенденция сохранена и на сегодняшний день.  

                                                           
6 Зацепина С.А. Очерк истории советского нотариата//Нотариальный вестник.-1999г.-№5-6 
7 Постановление ЦИК СССР «Об основных принципах организации государственного нотариата»//Собр. 

Зак. Союза ССР,- 1926,- № 25- 203 с. 



Исходя из законодательства союзных республик, определен круг 

действий, которые могут совершаться нотариальными конторами. К ним 

относятся: а) нотариальное удостоверение сделок; б) совершение 

предусмотренных законом протестов; в) засвидетельствование верности 

копий документов и выписок из книг и документов; г) засвидетельствование 

обстоятельств и фактов, могущих иметь юридическое значение, в которых 

нотариус лично может удостовериться и для удостоверения которых закон не 

устанавливает другого порядка; е) регистрация арестов, налагаемых на 

строения, а равно изменений и снятие их; ж) хранение документов; з) иные 

действия, предусмотренные законодательством союзных республик. На 

отдельные нотариальные конторы может быть возложено также 

засвидетельствование правильности переводов с иностранных и на 

иностранные языки (статья 8).8 

РСФСР от 4 октября 1926 г., к функциям нотариата были отнесены не 

только нотариальное удостоверение сделок, но и учинение исполнительных 

надписей на них, что освободило суд от выдачи судебных приказов по актам.  

Положение предполагало совершение нотариусами 17 видов 

нотариальных действий, в том числе: 

- нотариальное удостоверение сделок и учинение исполнительных 

надписей на них; 

- совершение протестов векселей; 

- совершение протестов залоговых свидетельств, выдаваемых 

товарными складами (варрантов); 

 - совершение морских протестов; 

- засвидетельствование времени предъявления документов; 

                                                           
8 Зацепина С.А. Очерк истории советского нотариата//Нотариальный вестник.-1999г.-№5-6 



- засвидетельствование нахождения лица в определенном месте; 

- передача заявлений лиц и учреждений другим лицам и учреждениям и 

выдача удостоверений по поводу переданных заявлений; 

- регистрация арестов налагаемых на строения и право застройки, а 

равно изменения и снятия арестов; 

- выдача залоговых свидетельств; 

- хранение документов; 

- принятие в депозит для передачи по принадлежности предметов 

обязательств (денег и ценностей); 

- принятие денежных сумм для передачи по принадлежности в оплату по 

предъявленным к протесту векселям; 

- хранение материалов нотариальных архивов; 

- оказание технических услуг при выполнении нотариальных действий; 

- совершение переводов с одних языков на другие и 

засвидетельствование верности переводов.9 

В последующем, к нотариальным функциям добавится выдача 

исполнительных надписей на документах. В РСФСР и некоторых других 

союзных республиках нотариат наделялся правом признавать граждан 

безвестно отсутствующими, в некоторых случаях - умершими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что советский нотариат в целом 

справлялся с поставленными задачами и функционировал как вполне 

управляемая часть государственного аппарата в рамках сложившейся 

социально-экономической системы.  

                                                           
9 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР «Об основных принципах организации Государственного 

Нотариата»// Собр. Зак.,- 1926,- N 35, 251с. 



 

 

3. Современный нотариат. 

Современный период развития нотариата принято исчислять от 

принятия 11 февраля 1993 г. Верховным Советом России Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате.  

Нотариальное делопроизводство в России осуществляется нотариусами 

в соответствии с правилами, утверждаемыми Министерством юстиции РФ 

совместно с Федеральной нотариальной палатой. 

Весь процесс нотариального делопроизводства можно разделить на три 

взаимосвязанные стадии: 

1) делопроизводство, осуществляемое в нотариальных конторах; 

2) ведения реестра регистрации нотариальных действий. 

Реестр – это специальная книга, в которую записываются все документы, 

составляемые при совершении нотариальных действий. Он должен быть 

надлежащим образом оформлен. Для невозможности подмены листов в 

реестре, листы нумеруются, прошиваются, а на обратной стороне последнего 

листа уполномоченными работниками юстиции или нотариальной палаты 

производится запись о количестве прошитых и пронумерованных листов. 

Записи в реестр могут вносить сами нотариусы, их помощники, секретарь и 

другие работники нотариальной конторы; 

3) заполнение нотариальных свидетельств и удостоверительных 

надписей, формы которых устанавливаются Министерством юстиции РФ. Но, 

помимо свидетельств и удостоверительных надписей существуют другие 

формы нотариальных документов. Так, нотариусом при совершении морского 

протеста изготавливается «акт о морском протесте». 



За ведением нотариального делопроизводства осуществляется контроль. 

Причем, исполнение контроля за исполнением правил нотариального 

делопроизводства нотариусами, работающими в государственных 

нотариальных конторах, осуществляют органы юстиции республик в составе 

Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а в отношении нотариусов, 

занимающихся частной практикой, – органы юстиции совместно с 

нотариальными палатами. Такая организация контроля за нотариальным 

делопроизводством направлена на обеспечение единообразия его ведения, а 

также реестра регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

документах. 

Нотариальное делопроизводство ведется на языке, предусмотренном 

законодательством РФ, а также субъектов РФ. Статья 68 Конституции РФ 

устанавливает, что государственным языком РФ на всей ее территории 

является русский язык. Республики в составе РФ вправе устанавливать свои 

государственные языки. 

Ответы на заявления и жалобы граждан РФ, направленные в 

государственные органы, общественные организации, на предприятия и в 

учреждения РФ, должны даваться на языке обращения. В случае 

невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный 

язык РФ. 

Нотариус, не являясь юридическим лицом, имеет свою печать с 

изображением Государственного герба России, что символизирует 

деятельность нотариуса как официального лица, совершающего от имени 

государства нотариальные действия. В соответствии с Указом Президента РФ 

«Об использовании Государственного герба Российской Федерации на 

печатях нотариусов» Государственный герб РФ помещается на печатях 



нотариусов и воспроизводится на оформляемых и (или) выдаваемых ими 

документах10. 

Делопроизводство нотариуса обычно включает: ведение документации, 

связанной с совершением нотариальных действий, организационно-

распорядительной документации; работу с жалобами, заявлениями и иными 

письмами граждан и организаций; составление номенклатур, а также ведение 

архива нотариальной конторы. Ответственность за организацию и правильную 

постановку делопроизводства и состояние архива возлагается на нотариуса. 

Так, постепенно стала сужаться сфера обязательного нотариального 

удостоверения. Вступившая в силу с 1 января 1995 г. часть первая Г К РФ свела 

в ст. 163 нотариальное удостоверение сделки к проставлению 

удостоверительной надписи нотариуса. Затем часть вторая ГК предусмотрела 

составление договоров отчуждения недвижимости (кроме ренты) – в простой 

письменной форме с последующей государственной регистрацией. Вместе с 

тем Семейный кодекс РФ расширил компетенцию нотариуса при 

регулировании имущественных отношений в семье, а часть третья ГК 

сохранила и расширила функции нотариуса в защите наследственных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 767«Об использовании Государственного 

герба Российской Федерации на печатях нотариусов»//Российская газета. - 2002 г.,- № 135 (3003). 



 

 

Заключение 

История отечественного нотариата берет свое начало еще в царской 

России, где нотариус начинает играть важную роль в жизни общества и 

государства. Именно в данный период, впервые понятие собственно нотариуса 

появилось в вексельном уставе и была упомянута должность публичного 

нотариуса. Наиболее полная и подробная регламентация нотариата была 

предусмотрена в Положении о нотариальной части от 14 апреля 1866 г., 

который регламентировал порядок нотариальной деятельности практически 

до октябрьских событий 1917 г.  В период царской России, институт нотариата 

только начинал зарождаться. Необходимого юридического авторитета, как 

отдельное лицо, нотариус еще пока не имел. При совершении и удостоверении 

нотариусом сделок, обязательным было присутствие свидетелей, что говорит 

о недостаточном уровне самостоятельности фигуры нотариуса. 

С преобразованиями, возникшими в силу социалистической революции, 

нотариат стал относиться в государственной должности. Несмотря на 

коренные преобразования в политической и социально-экономической жизни 

общества, советский нотариат в целом справлялся с поставленными задачами 

и функционировал как вполне управляемая часть государственного аппарата 

в рамках сложившейся административной системы. Это было связано с тем, 

что именно бывшие государственные нотариусы составили основной 

стержень нового нотариального корпуса России. Поэтому нельзя отрицать 

многое позитивное, что было заложено в развитии нотариата в советский 

период его функционирования. 

Важным при понимании современной системы нотариата является то 

обстоятельство, что нотариальная деятельность не преследует цели 

извлечения прибыли. В наше время,  деятельность нотариуса весьма 



многогранна, но строго определена нормами права регламентирующими их, 

что является существенным различием между историей и современностью. 
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