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органоВ государствеIIнОй власти, органоВ местного сап|оУправлеtlия, общественных объединений ииных организаЦий по выдаче адвокатУ запрашIиваемь]х им предметов, докryментов или сведений,либо постановление об отказе в установлении сооruеr",ruуощъй обязанности, с указанием мотивов
],акого отказа.

2, Постановление суда, которым удовлетворено ходатайство адвоката о получениtlпредметов, документов rtли сведенtlй, составляюrцих государственную тайну, иную охраняемуIозаконом тайну, конфиденциальную информацию, является основанием дл, перелачи адвокаryсоотRетствующих предN{етов, документов или сведений.
Статья 319,3, Порядок обжалования решения суда, принятого по ходатайсr,ву адвоката ополучениИ предметов, документоВ и сведений, составляюlцих государствецную тайну, инуюохраняемую законом тайну, конфиденциальпую информацию
1. Судебные постановления, принятые по результатам рассмотрения ходатайства адвокатамогут быть обжаqованы адвокатом или прокурором в порядке, установленном глава]\,tи з9 или 41настояIлего Кодекса,
2, дпелляционные ltсалоба,_предстаRление могчт быть поданы в течение трех дней со дняпринятиЯ постановлеI{иЯ сула об установлениИ обязанности соответствующих Jlиц, органовгосударственной власти" органов },IестIJого самоуправления, обrцественных объедrrнений и иныхорганизацилi по выдаче адвокату запрашиваемых им предметов, документов или сведений. либо оботказе в установлении соответствующей обязанности.

2. Пункт ] 1 ч.1 от. 262 гпК РФ изложить в следующей редакции: l 1) ло заявлениям
о восстановлении утраченного судебного производства;

З. Включить в ч.1 ст, 262 ГПК РФ пупкт 12 в следуlощей редакции:
12) по заявленИям адвоката о получениИ с"едеr"й, 

"оaru"r"оцu' государственнукl таГtну,
ипую охраняемую законом Tai]Hy, конфидепциаJIьную информачию, 

""n" 
nony"enre этих сведений

не связано с участием адвоката ts качестве защитнIlка или представителя стороны при производстве
по уголовному делу,

1, Булычев Е,н, парвазова д' npo*ll'"?o#uX?.r"u*" адвокатом права на получение
сведениir и пнформации посредством адвокатского запроса // Евразийская uд"Ьпurурu, 20l7. N! 2(21)

2, Рагулпн д.В, Новый законопроекТ об адвокатском запросе не способен ДостIIчьпоставленных в нем tlелей и задач| // Евразийская адвокатура. 20l6, Nq 1 (20).

Паршип Алексапдр Сергеевпч
Магистрант 2 курса

российскоli академии адвокатуры и нотариата

ОСНОВНЫЕ ПРОБ_ПЕМЫ ПРАВИЛ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВО/(СТВА.
н ЕсостоятЕльность 1,I нDспосоБность, рАзрЕшЕния вопросов,кАсдIощllхся вЕдЕния [lотАриАлыlого дЕлопроизводствд

Правила нотариального делопроизволства были утверждены Приказом Министерства
юсruции Российской Федерации от 1 б апреля 20 l4 года Ns78 

" 
npunr"uaann ничем не отли!Iаются

от Правил, принятыХ l 9 ноябрЯ 2009 года, Был добавлен один раздел, касающийся эJlектронного
докулtентооборота, изN{енено содержание отдельных статей и добавлено два прилох(ения,

LIа что хотелось бы. обратить внимание, в-первую очередь, это на структуру Ilравил-Большиtlство полоrкеrrиii Правпл изложено бессистепtно, регламентируется документооборот
только по отдельным нотарI1альным действиям. Правlrла получились довольно громоздкими как
для чтения" так и для восприятия в целом. Правила содержат сомнительную, а порой, очевидно,ненужнуЮ решаментациЮ действиЙ HoTaptryca. Имеет место противоречивость положений,
коллизий с деliствуюllим законодательством, В результаl,е в нотариальных конторах увеличилсяненуrrtныir документооборот и время на его обработку.

Каждый из разделов Правв-r явво еrrссг
характера, в связи, с чем на сеюдплпвd .rп
коллизий Правил с другими норматпвЕо пЕшgaд

Правила усложнили органшзаппо 5й
недовольству, как частнопраюикуюцЕt Ео!-аФц{
Вспомнить хотя бы эти распискя по B,rcI€jtfTE
Правил, Организация работы ногарпус:t с шlI
загромождать её расписками довtь-lьво оЕроrarгт

Пробелы в Правилах, в-первую очереJь-
России и ФНП по разрешению вопрос 0гЕе еЕfiý
примеру, до настоящего вренепЕ s€ рqтýш i
следствие отсутствие сроков хранеЕЕя вотаFa&шj
проблема - это невозможность yEEITIrEsrr l
хранения, которых истёк.

К слову сказать, Правн.па уq-lоtвr.ш Er
органам исполните.пьной властн_ пргlэшr
нотариата.

Так, к примеру, срокн прпС}.а-Ес?еrm i
смерти нотариуса, его тяжелой боrсзап_ drьшr
деятельности по решению су:а л япrк обс:гr
нотариаllьных архивных док}аaеаюв сfiIпш r
нотариальный архив нотариуса- rтюрнfr Еdýrsз
за два месяца не точно не реfu]ьно, ,то ЕFýсго ш
же пункту 100 Правил на комнссЕк)" ýýаmФкъr
нотариуса, кроме составления а.Ета Ерrеiд-шЕF
нотариitльных документов, которне ва rcrсrт лllr
не были оформлены. При этом cor:ITEo п_ {,i Гф
комплекс работ по подготовке дg] I чавшп_ r
брошюровку, нумерацию листов- cocтrraJвrп* }ш
т.д.

Таким образом, комиссrlЁ_ IoIopaL rýщ тЕF
нотариальной палаты и территорЕаlьаого о{rгашд ]

и описать весь архив частнопрitхтЕrrтш!Егс ш(
приводит к формальному подход- юхяесri пвп u
!ела не оформляются доJDкншш обраоrr-' п
номенклатурном деле указывarетея g€ по]л{iý|Еlъi
объединяются волнонт__f-

Кроме этого приводЕт в за}ЕiшiшЕлLýЕ
подписанный акт направJuIется Еа rтr€Бпш l
нотариусу, занимающемуся частцоЙ прбr-гпФfi | дJ
нотариусу государственной нотарm lrпой ý5.Ещ

Один экземпляр утверrlаеЕЕ(жt arm trпЕ
передаются нотариусам (рабогяввхц шеш
утвержденного акта о пере.цаче lе.I шrqraлl
трехдневный срок с Mo}IeHTa lтвarilЁшt
территориальный орган.

Напрашивается очевн_lньaЕ юfiр(х - (
трёхдt-Iевный срок в территориаlьЕьaй ýtтгащ ш
так хранится в территориfulьноrr оргапсlIIr &
является бессмыоленным и абсlр:rrнrr

Много спорных вопросов возIlхЕцт r л
Правилах отсутствует отвgт на ц)U+ц-*_ что дt
производством наследствеIrных ie1 _a.lr преlЁшпш1
примерной номенклатуры, сроfi x?aпeвri оfrýшчf
постоянный.

Неясно, почему Правь,rlш{в ч;цýпtЕцьдý r
Описи оконченного произвоJствоч вв*-]*
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Каждый из разделов Правил явно имеет не доработки юридического и практического
характера, в связи, с чем на сегодняшний доць имеется огромноg количество пробелов и
коллизий Правил с другими нормативно правовыми актами.

Правила усложнили организацию работы нотариальных контор, что привело к
недовольству, как частнопраl(tикующих нотариусов и их сотрудников, так и простых граждаIr.
Вспомнить хmя бы эти расписки по наследственным делам, что предусмотрены пунктом 119

Правил. Организация работы нотариуса с наследникilми итак имеет свою специфику, и
загромождать оё расписками довольно опрометчивое решение.

Пробелы в Правилах, в-первую очередь, связаны с несогласованной работой Минюста
России и ФНП по разрешению вопрос относённых Основами к их совмостному ведению. Так, к
примеру, до настоящего времени не рa}зрошон вопрос с Примерной номенклатурой дел и кiж
следствие отсутствие сроков хранения нотариальных документов. Из этого вытекает следующaUI
проблема - это невозможЕость уничтожения нотариусами нотариальных документов срок
хранения, которых истёк,

К слову сказать, Прави;tа усложнили жизнь не только нотариа:Iьному сообществу! но

органам исполнительной власти, призванным осуществлять коlIтроль и надЗОР в c(lepe
нотариата.

Так, к примеру, сроки приёма-передачи Еотари€lльных архивIIых докумеЕтов в случае
смерти нотариуса, его тяжелой болезни, объяв.пения в розыск лишении прав нотариальной

деятельности по рошонию суда и иных обстоятельствах, делающих невозможЕым передачу
нотаримьных архивных докумонтов самим Еотариусом, выглядят смешными, Передать
нотариальный архив нотариуса, который работает частным нотариусом, к примеру, с 199З года
за два мосяца fiо точно не реаJIьно, это просто невозможно сделать. К тому xte согласно всё тому
же пункту 100 Правил на комиссию, создаваемую для приёма-передачи нотариаJtьItого архива
нотариуса, кроме составления акта приёма-передачи архива возлагается ещё и оформление
нотариальных документов, которыо на момент наступления п9речисленных выше обстоятельств
не были оформлены. При этом сопIасно п. 69 Правил оформление дел подразумовает под собой
комплекс работ по подготовке дол к хранению, включtlющего в себя описаItие дел на обложке,
брошюровку, нумерацию листов, составление заверительных надписей и внутреЕних описей и
т.д.

Таким образом, комиссии, которая, как правило, состоит из двух человек (представителя
нотаримьной палаты и территориtlльною 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.

,Щела не оформляются долr(ным образом, в акте приёма-перодачи сведония о каждом
номенклатурном деле указывается не полностью, два-три отдельных номенклатурных дела
объединяются в одно и т.д.

l Кроме этого приводит в замешатольство пункт l07 Правил, сопlасно которому

l подписанный акт направляется на утверждение нотариальной палаты (в случае передачи дел

l нотариусу, занимающемуся частной практикой) или территориального органа (при передаче дел
l нотариусугосударственнойнотариальной конrоры),l Один экземпляр утвержденного акта остается в делах органов, его утвердивших" другие

l передаются нотариусам (работникам)" принимающим и передающим дела. Копия

l утвержденного акта о передаче дел нотариусу, занимающемуся частной практикой, в

l трехдневный срок с момента утверждения направJIяется нотариа,тьной палатой в

l территориальныи орган,
l Напрашивается очевидный вопрос - <Зачем нотариальной палате направлять в

t трёхдневный срок в территориа,rьный орган копrю утвер}кденного акта" оригинал которого и

r так хранится в территориальном органе???>. Положение 107 пункта Правил для практики
I являеtся бессмысленным и абсурдным.l Много спорных вопросов возникает и при оформлении наследственных дел. Так в

I Правилах отсутствует ответ на вопрос, что означает процедура оформления оконченных

l производством flаслOдственных дел для временного хранения, если учесть, что согJIасно проекту

J :::::::::"номенклатуры, 
срок хранеItия окоЕIrеЕilых произвOдс?вOм IIаспедствеIlIltIх деlI -

] --,---, -|:"rno, 
лочему ПравиламИ максимальнО у1,1l))у)lfr2urrlл,улуэ2D22222,..- ?'/F'z-аZi'{fС'С{r{ОГО ПРоизводство\,, ,u"п"дrr""id{3^!'1ПОй=-'(,i'а-СОСгавления внутреннейо дела. Если оформлять опись согласно
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приложе tlию Лъ l 5 Правил, когда кажды й документ вносится во внутреннюю опись с указан и ем
дагы документа, реквизитов, заголовка, то на это уходит огромное количество времени, Помимо
этого, при оформлении оконченных производством наследственIlых дел в тома для Ilостоянного
хранения будет вновь составляться внутреtlняя опись наряда. что вновь потребует затраты
рабочего времени.

Кроме этого, вызываеТ IIедоумение установленный пунктом 133 Правиlr llорядок
подшивкLI документов в оконченноN, производством наследственном деле, Так копия
свидOтельства о смертИ не Mo)l(eT быть подшита в качестве первого документа, поскольку
наследственное дело открывается по заявлению наследника о принятии наследства,

!о вступления в силу Правил, доку]\{енты в наследстве'ном деле форп,lировались и
подшивались R хронологическо}{ порядке, т,е, по мере лоступления к нотариусу. Таким образом,
пrожно быJtо отследить всю хронологию действий и событиr'i по конкретному наследственному
делу. ПорядоК формированиЯ и подшивкИ документоВ в наследственНых делах, который
предлагают Правила не практичен.

В обцем, и частном, Правила с MoNleHTa вступления в силу навлекли на себя пrассу
гневных отзывов со стороны нотарI.tального сообщества.

многие возлагали надех(ды на то, что Правила позволят разгрузить нотариальные
конторЫ от лиItIниХ бумац максимально униr|lициРуют нотариальное делопроизводство. Однако
на практике получIIлосЬ обратное. В части ГIравила сократили количество нотариальных
действlrй в нотариальных конторах, llo это произошло не из-за исключения конкретных
нотариальных действий из перечня статьи 35 основ, а по tlричине увеличения не нужных
действий при ведении и оr|lорпrленIrи нотариальных архивных документов для дальнейшего
хранения.

Однако не только Правила послужили сниженик) количества нотариальных деirствий, нои иные внешние факторы, к которым можно отнести различного рода политические,
экономtlческие, социальные проблеплы. Свою роль здесь сыграл и фtrнансовый кризис, который
в настоящее время будоражит il,l}lp, и как следствие снижение уровня материального состоянtlя
граждан. прекратившие в этой связи свою деловую активность и т,д-

по сути, на практике утверждение описей дел нотариальной палатой и территориальным
органом юстиции стало формальной процелурой, но при этом возникнет отRетственносl.ь за
правllльное составление и включеiIие документов в такие описи.

Кроме того, полноN,Iочl|я нотариальной палаты установлены основами и не могут
расширяться подзаконным актом,

Утверждение описеЙ деЛ нотариуса, занимающегося частной практикой,
территориальным органом и нотариальной палатой противореtIит сложившейся процедуре
утверждения описей, определенной нор\{атиRными актами Росархива, согласно котOрым такие
описtr утвержлаются руководrtтеляN{и самой организаций (в HaI]JeM же случае это сам
частнопрактикУtощиt'i нотариуС)- Без согласованrrя описей экспертной комиссией в дальнейшем
передача дел Hoтapriyca на хра}Iение в архив будет затр)днительна, так как процедура передачи,
определенпая докумеIlтами Росархива, не будет соблюдена, Что касается государственных
нотариа.льных контор, то соглэсно ранее действовавшей Иrrструкции 1976 года описи дел
государствепной конторы не утвсрждалисъ органоп{ юстициtI, а согласовывались старшим
государственным н отариусоl\,1.

Кропtе того, проверка правильIIости составления описеri дел постоянного и вре]\{енного
(свыше l 0 лет) хранения, актов о выделении к улIичтожению дел (документов), не п(цлежащих
хране}lию, а не их формальное утверждение нотариальноri палатой и территориальным органом,
,lвляется дополнllтельной форпlой контроля за документооборотом нотариальной конr,оры.

В связrr с этиN{ необходимо пересмотреть процедуру утверждеция описей дел
постоянного и временного (свыше l0 лет) срока храненtIя и приведения ее в соответствие с
процедурой" определенной в Основных правtiлах работы архивов организаций.

К сожапению, сформировавшаяся за два с небольtпим года практика применения Правил
как нотариусами в рамках нотариального делопролзводства внутри своей нотариальной
конторы, так и сотрудниками территориальных органов Минюста России применяющих
правила в части касающиеся передачtr нотариальных архивов и проведения lrpoBepok
нотариусов! сильно разнится,

к примеру, согласно п. 1 90 Правил по итогам проверки нотариуса составляется справка,
в которой указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество нотариуса; данные

лицензии на право нотариальцой деrrcпrФп aql
на должность; место нахо]кдеЕп, EoT1ll-d
проверки, со ссылкой на конкрgгцче пуш Щr
При этом четкой формы справки Првrле rc тпr
какие номенклатурные дела koмtrocxl rer lE
Можно ли проверять формн погарвелrш с
согласно л. l89 Правил или вс€-тап ,то fЕп!
Возмоrrtно ли более подробное Е поIЕ с
соответствие Правилам, или цfi, т.е_ спrr.L alr
Правил.

Если сравнить опыт проведеЕшщrFr
управлония Министерства юстпцпх Fосff
управление) и Управления lоgfЕцiх hссff t

отметить кардинмьные разJrйчпя tаr l Gш l

оформлонии справок по итогам провероr шIrЕ}с
Правила показали свою ЕосостltllеI]Еп

касающихся нотаримьною делопрощ-- l

положениЙ Правил, приведение шк r прп-rп.d

Дq
1. Приказ Миниgгерgгва tФщ ftф

2014 г. Ns 78 г. Москва "Об угверклоllп Щпп
газЕга, - 2014, Федеральный выпуск lЁ 6367(5}-

2. Приказ Минисгерсrва юсщЕ ы
утверждении Правил нmариll]tьп(хo Ешr
юстиции Российской Федерацип от 0t.04l0l0.E Е
2010, _ Ns 93.

3. http://www.rg rui20 l0/05/0l/ritgich,l
делопроизводства.

4. htl'рs.' l lrg.rul2O l4lИ/29lnoвiaЁstBH _

делопроизводства.

к.ю.н., доцент кафлры _lтсrошо опýr

мотив совЕршЕния HEýoTOPbff nr(
;atЕшrн.

Горькой реальностью соврrсшой хl<rп сGl
ЛИЦ СОВеРШИВШИХ ТЯХКИе НаСEJ-IЬСТЪ€ПВIJе IПГtýТýlI
Женщичам, склонным к совершеяпю sarc&IýтrЕшý
завышеннtUI самооценка, эгоисгичносIL стрьLщш ]

Антоuян Ю.М, в своей рбоге r;lirтшшь
жестокости и прtlктически присоеJцЕr€тЕI r !Еf,тц
жестокие, должны рассмаlримться Jйr сt)ýрtшшш
человечества обнаруживает здесь ботс стрЕпI& п!
скрытыми. У оста,rьньгх людей мшг бrагод4ц ш
но получил достаточно тоIlкого Е }шоlтtспlFýffi.о
были, и путают нас; но сами оЕЕ gгtr]ь Е lalJx} ýпl
гранит)602.

Женщин можно встрgпrгь мх \чýтяЕЕ rпсЕ
мужчин, но это, как правило, canme irгреýýrеЕ r

602 Антонш Ю.М. Жmокосъ в пшi lв м-.lqБ, с
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лицензии на лраво нотариаJIьной деятельности и Itриказа территориального органа о назначениllна должность; место нахождения нотариальноri конr,оры, заN{ечания, выявленные в ходе
проверки. со ссылкой на конкретные пункты Правил; предложения по результаrа!1 llроверки
При этом четкой формы справки Правила нс rlредусматривают. В связи с jr"1,a 

"оз""по"т 
Bolipoc,

какие номенклагурные дела коNIиссия может проверять на сооl,ветствие Правилам, а какие t{е.г,
MoxtHo ли проверять формы нотаримьных свидетеJlьств и удостоверительных надIItJсей
солласно п. 189 Правил или всё-таки это исключительная коNIлетенция l{отарtlальных палат.
возмолtно лц более подробное и полIlое описаIiие о.lдельных номенкJlатурных дел на
cooTBeTcTBlle Правилапл, иJlи нет! т,е, стоll,г ли лрIIдерживаться только полотсений пункта l89
Правил-

Если сравнить опыт проведеция проверок нотариусов сотрудниками, к приN{еру, Главного
управления Минrtстерства юстиции Российской Федерации tto Москве (iалее _ l)laBtIoe
управление) и Управления юстиции Российскоlj Федерации по Московской облаOти. можно
отметить кардинальные различия как в самом подходе к проведениIо l'po'epo*! так и в
оформлении справок по итогам проверок нотариусов.

IIравила показми свою несостоятельность и неспособность в разрешении вопросов,
касающихся нотариаJIьного делопроизводства. IIоэтому настало вреN,Iя для llepecMoTpa
положений Правил. приведение их к лрактической (lopMe, а не бланкетному содержаниIо,

1, Приказ Миlrистерства юстиции ,".#;:;ъýерачии (Минюст России) от Iб апреля
2014 г, Ns 78 г. Москва "Об }тверждснии Правил нотариального делопроriзводства" // Российская
газета, - 20l4, Федеральный выпуск ЛЪ 6367 (95),

2. Приказ Министерства юс,l,ициll Российской Федерации от l9,1],2009 JYg .10з ''об
утверждении Правил нотариаJtьного делопроизводства" (в релакчии прикi]зов Минrtсrерства
Рл.РЦu,u РОССиЙскоЙ Федерацип от 08.04.20l0 Ns 8l, от 23,1l.i010 ]tч з6Oj// российская газетц _
20l0. - м 9з-

3. http://www,rg.rr/20 1 0/05/0 l/vesti-notarius,html - рг + Вести-24:
делопроизводства.

4, https://rg.ru,l20l 4lO4l29/пotarla!site,html - Утверждены новые
делопроизводства.

Правила нотариального

правила нотари&lьного

к.ю.н.,доценткафедрыуголовногоправаикри","уJ;"ъНъуВ3lЦхТ."#i',}
государственный университет>

МОТИВ СОВЕРIrrЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НАСI/UIЬСТВЕННЫХ IIРЕСТУILIIЕНИЙ
ЖЕНЩИНАМИ

горькой реальностью современной эпохи стмо практически выравнивание удельного веса
лиц совершивших тлккие насильственные преступления в мужской и женской преступности.
ЖеНЩИНаМ, СКЛОННЫМ К СОВеРШеНИЮ НаСильственцых преступлений практическ" 

""""дЬ 
*up*r"p"o

завышенt{zu{ самооценка, эгоистичность, стремление подавить ближайшее окружоние.
Антонян Ю.М. в своей работе <Жестокость в нашей *"r"rr, aо"орй о вечном харiжтере

жестокостИ и практическИ присоединяетсЯ к цитируемомУ выводу Ф. Ницше: <сIIюди, теперь
жестокие, долr(ны рассматриваться как сохраilившиеся ступони прежних культур: горный хребет
чоловечества обнаруживает здесь более скрытые наслоения, которые в других Сл)л{аях остаются
скрытыми. У остальных людей мозг благодаря всевозможным случайносгям в ходе наследования
не получил достаточно тонкого и многосторонного развития. они показываот HztI\4, чем Мы Все
были, и_пlтают нас; но сatl{и они столь же мало 0tветств9нны, кaк кусок гранитu, за то, что он -
гранио>602.

женщин можно встретить как участниц массовых беспорядков. Их, конечно, меньше чом
мужчин, но это, как правило, самые агрессивные жонщины. Эти пресryпленшl" совершаются в

6()2 Антонж Ю.IvI. Жестокость в нашей жизни. м,, l995, с, 46.

291


