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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ НОТДРИДЛЬНОЙ ШОМОШП
ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРГЛНИЗАЦИЙ

к вопросу разработки программы поддержки нотариата в малонаселепныа ml

труднодоступных лtестцостях

НотариаТ ставиТ переД собоЙ важнуЮ задачУ обеспечитЬ К)РИДrtЧеС!- !

квалифицированную помощь всем жителям России, независимо от места про)Itивания, }г\].,
разви'гия в регионе инфраструктуры, а также особенных климатических условий,

В РоссиИ достаточнО много MecTJ где нотариусУ приходитсЯ работать в экстрема]ь-}:
условиях. К такиМ условияМ можно отнестИ, к примеру, сложные погодные УСЛОВИЯ, СУРС.)]
климат, koTopbie можно встретить в районах Крайнего Севера, а также приравненных к : n

территориях. FIа такиХ труднодоступнЫх участкаХ осуществлятЬ нотариаJIьнуЮ ДеЯТеЛЬtsa|:-,
тяrкелый и довольно отчаянный труд, зачастую связанный с серьезным риском. !ля оказ:- ц]

помощи нотариусы Rынуждены добираться на оленьих упряжках, трэколах, вертолетахJ а l1H0 ] i

вовсе пешком,
Также сущесТвует довольнО большое количествО малонаселенныХ, эконо}{I{|a::fi]

депрессивныХ регионов, где самофинаНсирование нотариальной деятельности практ]J1::ц
невозNtожно, НотариуС бана,rьнО не имеет возможности устроить там и обеспечить свою рабо:*.
причине редко совершаеN{ых нотарltалЬных действий, Олнако людИ нуждаются в надле^-:jЁl,
квалифицированноr'i помощИ нотариуса даже в небольШих поселениях, куда можнО добрr-*],
только преодолевая вечную мерзлоту и бездороrкье. Нотариус нужен всем и обойтись без л:,,
невозможно

При отсутствИи нотариуса в поселенияХ нотариальные действиЯ осущестR-rt,-
должностные лица органоВ местного самоуправJrения. Стоит отметить, что данные лица не B,ia-;;
обладают достаточными знан}lями и навыками для совершения подобных действий, В то вреrIя. ,з.
к человеку, который претендует на должность нотариуса, закон устанавливаот специа,:-r,[
требования: высшее юридиЧеское образоваНие, прохожденИе установленнОй Стажировки, а l:iTl
сдача квалификационного экзамена. BaltHo учитывать, что должностные лица местных lloce.-.-
иногда не имеют дах(е высшего образованlIя в принципе, Вследствие этого, совершение ип{и к:.-,-
либо нотариалЬных действий может привестИ к грубыМ наруцIенияМ законныХ прав и инIе:(:,N
граждан. ,Цля того, чтобы избежать возможные ошибки и трагедии, нотариальные действия до-]]d-, l
совершатьсЯ исключительнО нотариусом. Ведь нотариуС - высококваrlифицированный ю:, --
lrмеющий доступ на постоянной основе к Едrrной информационной системе Iлотариата, об-lа*r
широкими полномочIiями ll несет за свою работу полную имущественную ответственность, Ko:::Jl
защищена должным образом многоуровневоri системой страхования,

Из вышесказанного вполне понятIlо и очевидно, что принципиfuтьно важной за::-:,
является обеспечить в TaKtlx местах поддержку но.гариальной деятельности.

На сегодняшний день в нашей стране практически не остаJIось ГосударственIJых HoTapIJ\ : ]i
LIa ТеРРИТОРИЯХ, ИМеЮЩИХ ТРУДНОдоступные районы, еще оста_лись государственны0 нотори&-Iь: вr
конторы, В этих районах Такие конторЫ принципиальнО не упраздняютСя местноЙ аДМИНИСТРа[.: ,

так как возникают вполне обоснованные сомнениЯ в том, чтО нотариус, занимающийся час:r:л
практикой, финансовО сможет таМ выItить. В случае ликвидации государственного нотар],:*:
произойдеТ своего рода оголение нотариальногО округа. СейчаС уже, к сожалеНИЮ, еСТЬ Tei-]11
нотариальные округа, где долх(ности государственных нотариусов остаются вакантны _-
обстоятельствО связано С тем, чтО обеспечитЬ себя таМ нотариуС не можеТ и просто вынчLlj-_;

переезжать в другое место, регион или в целом поменять род деятельности,
В связи с этим возникла потребность возложить на представителей органов местн.-

самоуправлениЯ совершение нотариальныХ действий в малонаселенНых или труднодосц-пЁ],,
местностях, где в силу каких-либо объективных причин присутствие нотариуса на постоян:.]"
oc}loBe невозмолtно, а потребность в осуrцесIвлениl| срочных нотариальных действий в люб,.;
NIoMeHT может возникнуть,
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Российской академии адвокаryрьт и ногd
.щанную проблему можно рассмотреть на прцr.ерq,рпторией с весьма низкой плотносr"о 

"u"ol""o,, .
фЕLаIa.Dи внес7н измснения в OcHoBbl
Р_ ФЗ N9 l31-ФЗ кОб общи} лринципах оргалещш !

lшшвлнл>. Разработанный законопроект содер].fiL] l
:\Га]vlИ, ГДе ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПОЛНОNlОЧIiЯ :]

lffi, I * ..:аitстрации, Авторы законопроекта прll-a: -

, dа}ýslка\цц\d ýбQвtsý\\ ýбеа1\е\\\ть зt\ц\\ir ::,
..,rъъцъ\ ъ ý\ýýý \ý\аý\?i\ъ. ъъý \ъъ\\t\\\\ýa,. -

:]ование, Основанием для внесенtlя преI]t]:a: ,

.:l{вшfulся ситуация в регионе МагаJанск..;l _, -_
]:::о-Эвенского городских округах (в посс_:,.
" ]якении более 5 лет нотариусы лростt] a,.:, , i

]:ет условия для выезда нотариусов в \ ка]:..: . , -

:: aТаТочно,
Федерапьная нотариальная папата lt \1,

j ialoB МагаданскоЙ областноt'i Д1 rIb:. . .
_, lопроекта, в котором предчс\lатрIi;:] ,_]

- , ос l ных лиц и lлав vестных a]\tljHll. ,: ,_,
:].jillьных действий. Многие экслерIьi , ::.: -

_ ..JdскоЙоб;tасти.прикоtороЙо]с)lсIв\с: _-
l большинстве случаев, свидетельств\е:

: ] ,:орлtilльноIю леления. !ействителыlо. пгia.].]: j ]

_ ,. привели к тому" что cTtlTyc горо-lс i:;j,,. . :

_l1llальных районов, которые не отве!:], ._

_ .jlНЫе ГОРОЛСКИе ОКРУГа НаХОДЯТСЯ В \l:: :-:'_
:ь]\ экономическое развитие не I]o]a,],::

-ЗСТВЛЯТЬ СВОЮ ДеЯТеJIЬНОСТЬ, ТаК КаК ОН Hjl. -
Необходимо выделить еще прI{ч;i:j,.

; -.оri(енные МагадаtrскоЙ областноr'i Д1 rro;: .1_ , .

,. правления, в случае расширенIrя 11\ пt].i]: ,

_:зtrt'i. не смоryт оказывать надлежаш\ k] {,:;,]
] alавляемых услуг, Такой вывод вытекtr(, i,, ] :.

- :ОСТНЫ]\{И ЛИЦаМИ МеСТНОГО Са}lО}'ПРаВ-]е:]l; :;

l:Ра МОItНО ПРИВеСТИ СЛеДУlОU]Ие ТllПlttlНЬiЗ ::] _ ,

:5]е не оТносяТся к Их коМПеТенЦrili: B]b]Jii:' :
, rlы. несооlве,lсIв)ющи\ pat]\lep\_ Е, : .

, за\lи зако}lодательства РФ о нотарпате. atl]a: _,:
. :1.1и своих близких и другие нарушенllя

Основной причиllой укаlанных нзр\ _n, , , -,

rотариальными действиями" а Taк;,lie отзе]-]::
,iки.

На сегодняшний день пробле112 рliз;.; ;- :

:]];llории всей нашей страны до cll\ пор я...:, -; -
_:llцIlи РФ совместно с Федеральноil Htr]:]ii::
-.,0СТаВЛеНИЯ ГРаЖДаНаМ И ОРГаНllЗаЦIiЯ\1 j a,- :
j:iенных территориях. fiля этого бы-lа::з::]
:зриальной деятельности в TpyJнo.]oc-,.!.l ,

iансируется самим нотариатом. Эта прогр:1,1,.l :
_::С]tМilЛЬНоГо заПолнения ВаканТных _]t]i'i]:]

_ сltдирования), оказаниJl поддержкrl в органIi]:],,



flанную проблему можно рассмотреть на примере Магаданской области, кОтОРаЯ ЯВЛЯеТСЯ
,]риторией с весьма пизкой плотностью населения, !,еttутаты Магаданской областной Дмы
]е:L]агаJIи вtIести изменения в Основы законодательства РФ о нотариате в ст. 1. З'7 лтЗ9 л в ч, l ст_

: ] ФЗ Nl] 131_ФЗ кОб общих принципах органliзации местного самоуправления в РОССИЙСКОЙ

е-]ерации). Разработанный законопроект содержал идею дополuения перечI{я поселений

aо_]скими округами, где осуществлять полномочия нотариуса в сго oTcyTcTBlIe мОг бЫ ГЛаВа

:J]ной администрации, Авторы законопроекта придерживались мцения, что такие ИЗМеНеНIiЯ

;]tr.]ят надлежащим образом обеспечить защиту законных прав и интересов граждан и

:.:illlзаций в сфере нотариата, вне зависиN{ости от 1,ого- какой стат)с имеет l\1униЦИПаr]ЬНОе

Ь:зование. Основанием дfя внесения предложенных изменений в законодательство окаЗМаСь
(с].:;{вшfuIся ситуация в регионе Магаданской области, где в двух центрilх Среднеканского и

lзi:о-Эвенского городских округах (в поселках городского типа СеЙмчан и Эвенск), на

п-,.rкении более 5 лет но,гариусы просто отсутствуют. Нотариальная палата ланноЙ облас,ги

!:]ет чсловия для выезда нотариусов в указанные населенные пункты раз в месяц, чего конечно

: ].: ]аточно,
Федера.llьная нотариалыrаJr палата и Министерство юстиции РФ, рассмотрев позицию

!г ]:ioв Магаданской областной Думы, не лоддержали лредставленную концепцию
fi: ] ] lpoekTa, в котором предусматривалось наделение специaulьно уIlолномоченных
lпh - _1стных лиц и глав местных администраций в городских округах правом на совершение

i[lJi-,.]lbНыx действий. Многие эксперты справедливо отметили, что такая ситуация в

h-_::ской области, при которой отсутствует нотариус в городскоNl округе, является не типlrчнОЙ

, ; iо.lьшинстве случаев, свидетельствует о проведении нелравильного муниципаJlьно-

F' :ttаllьного деления. ,Щействителыlо, принятые в Магаданской области законы В 20l4-2015

|шв. 0]lвели к тому, что статус городских округов необоснованно был присвоен ряду

h, rrьных раЙонов) которые не отвечали критериям, установленным ФЗ NЪ i3l-ФЗ,

|Ш- . a городские округа находятся в малонаселеl'ных и 
'руднодоступr.ых 

местностях, в

foг )Nономическое развитие не лозволяет нотариусу самостоятельно и независиN,о

fu_-_.,r,освоюдеягельносlь_]аккаконнаходитсяна)словия\саrIофинансирования,
:еобходипло выделить еще причину, по которой законодагеJIьные t]tнIlциатIrвы,

- !,;lные МагадапскоЙ областноЙ ,ЩумоЙ, являются неконструктивнымtl, Орt,аны N]естного

:j.tения, в случае расширения их полномочlrй относительно совершения нотариа[ьных
ne смоryт оказывать надлежащую юридическую помоць и ничуть нс повысят качество

-]jяеIfых услуг. Такой вывод вытекает из проведенного в 2016 году анализа нарушенIlй
_ :ы\Jи лицапlи Nlестного самоуправления действующего законодательства, В качествс

_ .lо;{iно привести следующие тигlичные нарушения: совершение нотариаjlьных дсйствий,
_ i: относятся к их компетенции; взыскание нотариаJIыlого тарифа или государственной

несоответствующих разпlеру, который предусl\tотрен Нzutоговыrr кодсксом РФ и

]f,конодательства РФ о нотариате; совершение tIотариальныч действий касательно лпчно

_:ollx близких и другие нарушения.
_.овной причиной указанных нарушенrtй является oTcyTcTBlle контроJlя за совершаемыми
,: lallьныNlи действиями" а также ответственности за причиненныir вред и допущенные

- :егодняшний день проблема обеспечения реалIJзацлlи законных прав грarкдан на- всей нашей страны до сих пор является актуальной, Тем не менее, Министерство
1) совместно с Федера,rьной нотаримьной палатоr:i предприниNlают все усIIлия для

_ ] . jlItя гражданам и организациялt квалифицriрованной юридическоl,i поi\lощи на
]еDриториях. ,Щля этого быrtа разработана и утверждена Программа поддержки

, i-] деятельности в труднодоступных и малонаселенных N,lестностях, которая
] aя самим нотариатом, Эта программа предусматривает цеJIыt"t комплекс мер с целью

.i, ]:о заполнения вакантнь]х долl(ностей (например, Ilри поN{ощи прямого
r ,.:.ltя), оказания поддержки в организации выездного нотариального обслужrтвания и т.д.
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