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1. Соотношение права и политики современного общества 

 

В понятии «право» можно выделить ядро общечеловеческих 

ценностей, интегрированных в историческом и культурном развитии народа, 

но кроме этого оно содержит ориентиры и регулятивы для политики. Общим 

между политикой и правом является то, что они являются регулятивными, 

взаимозависимыми системами общества. Отличия же между ними в этом 

смысле проистекает из того, что это различные регулятивные системы. 

Принципы права выступают в качестве своеобразной несущей 

конструкции, на которой покоятся и реализуются не только отдельные нормы 

права, институты или отрасли права, но и вся система права. Они служат 

основным ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности государственных органов. От степени их 

соблюдения в прямой зависимости находится уровень слаженности, 

стабильности и эффективности правовой системы. Имея общеобязательный 

характер, принципы права способствуют укреплению внутреннего единства и 

взаимодействия различных отраслей и институтов права, норм права и 

правовых отношений, субъективного и объективного права. Принципы права 

не являются по своему характеру произвольными началами или исходными 

положениями, пронизывающими нормы, институты и отрасли права. Они 

объективно обусловлены экономическим и социально – политическим 

строем общества, существующим в той или иной стране, социально – 

классово  природой государства и права, характером господствующего в 

стране политического и государственного режима, основными принципами 

построения и функционирования политической системы того или иного 

общества. Принцип народовластия открыто провозглашается и закрепляется 

также в конституциях и обычных законах многих других стран. В 

зависимости от характера, типа и сферы распространения принципы права 

подразделяются на различные группы. 
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Право и политика — два неразделимых явления социальной жизни. 

Хотя со времени появления государства они объемлют, по сути дела, все 

стороны коллективного бытия человека, до сих пор нет четкого их 

понимания, и споры о природе того и другого не смолкают поныне. Все 

согласны лишь в одном, а именно, что между обоими явлениями существует 

самая тесная и неразрывная связь, что они неотделимы одно от другого, но 

вот каков характер этого единства и связи — остается во многом проблемой 

дискуссионной. Чтобы найти более надежные точки опоры в ее решении, 

лучше, думается, начать с выяснения того, что понимается под политикой. 

Что понимается под правом, в общих чертах мы уже выяснили. Если удастся 

получить адекватное представление и о политике, то тем самым мы сумеем 

полнее раскрыть суть означенной проблемы, касающейся соотношения этих 

двух феноменов. 

Понятие политики. 

«Политика» — вне всякого сомнения, наиболее употребительное слово 

в современном общественном лексиконе. Мы говорим о политике 

государства, политике партий, политике тех или иных государственных 

деятелей, отдельных людей, фирм, корпораций и даже о политике жены в 

отношении мужа или наоборот. Означает ли это, что во всех перечисленных 

случаях речь идет об одном и том же феномене, или существует различие в 

содержании термина «политика» применительно к каждому из них? 

И да, и нет; позитивный или отрицательный ответ зависит от того, 

применяем ли мы понятие политики в обиходном или в научном смысле 

слова. Надо заметить, что эти два смысла нередко смешиваются, притом не 

только в обыденном, но, что хуже, даже в научном сознании. 

Политические виды деятельности и мышления обладают своим 

собственным, независимым от отдельных индивидов способом 

существования. Связано это, прежде всего, с тем, что индивид не создает их, 

а находит совершенно готовыми как результат предшествующей (более 

отдаленной или отдаленной менее) политической деятельности людей, и уже 
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по этой причине он не может ни отменить их, ни изменить простым волевым 

актом. Он вынужден считаться с их существованием, приспосабливаться к 

ним, поскольку они всегда связаны с материальным и моральным 

превосходством общества (социальной группы, ассоциации, государства) над 

своими членами. Отсюда ясно, что политика выступает по отношению к 

индивидам как внешняя объективная необходимость. Политический факт 

узнается, прежде всего, по той публичной принудительной власти, которую 

он имеет или способен иметь над индивидами. 

Политика в ее подлинном смысле охватывает сферу социальных 

отношений, прямо связанных с государством и публичной властью. Само же 

государство есть высшая форма организации общества. Эта форма по самой 

своей исконной природе и сути имеет политический характер, и главным ее 

признаком является наличие публичной власти. Главное, что ее отличает — 

это монополия на легитимное использование публично принудительной 

силы, обеспечиваемой специальными органами: полицией, армией, судом, 

прокуратурой и т.д. В этом пункте, как в фокусе, сходятся многие 

определения государства и власти. Организация же самой власти и ее 

реализация, в свою очередь, осуществляются на основе позитивного права. 

Эта мысль совершенно четко выражена в следующем утверждении В. 

Ленина, хорошо знавшего предмет, о коем вел речь: 

«...Воля, если она государственная, должна быть выражена как закон, 

установленный властью1». 

Само же позитивное право есть система общеобязательныхнорм, 

исполнение которых гарантируется государственной властью в лице 

соответствующих органов. 

Иными словами, позитивное право обладает такой же публично 

принудительной силой, какой обладает и политика. И в этом пункте мы 

видим средоточие трех неразрывных сущностей: государства, политики и 

права. Этим обстоятельством «отсекаются» от формальной принадлежности 

                                                 
1 Поздняков Э. А. Философия государства и права (глава 2,§6)// М., Изд. «Весь Мир», 2016. 
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к праву все те виды социальных правил и норм, которые не обладают 

публично принудительной силой, а именно: обычаи, нравы, те или иные 

правила и принципы нравственности и т.д. Последние могут перейти в разряд 

позитивного права лишь благодаря законотворческой деятельности 

соответствующих органов государственной власти, вследствие чего они 

выходят из разряда «факультативных» и приобретают характер 

общеобязательных. В этом, собственно, и состоит весь смысл утверждения, 

что источником права является государственная власть, но тем самым само 

право становится явлением политическим. 

Свою специфику имеет и соотношение политики и права в области 

экономики. Эта сфера правовой деятельности и применения права — одна из 

наиболее дискутируемых в правовой науке, и эти дискуссии, столкновения 

различных точек зрения не снизили своего накала и поныне. 

Широкое распространение, особенно на Западе, получила современная 

ультралиберальная концепция, рассматривающая право главным образом как 

инструмент ограничения государства и государственной власти и защиты 

прав человека от посягательств с их стороны. 

Государственная власть есть олицетворение правопорядка, 

выраженного в той или иной форме государственного устройства (монархии, 

аристократии или демократии). Вследствие этого государственная власть уже 

ограничена своей формой и действует в ее пределах. Эти пределы всегда 

легитимизированы либо конституцией, либо вековой традицией, либо 

обычаями и основанном на них общем мировоззрением. И в каждом случае 

они совместно с существующими законами образуют свой особый 

правопорядок. 

Существует категория юристов – педантов, считающие делом чести в 

каждом даже самом незначительном случае указывать властям на нарушение 

той или иной статьи конституции или иных законов, ставя себя тем самым в 

позу некой «правовой совести». Лично я усматриваю в этом пуризме либо 

элементарное непонимание того факта, что законы государства — это 
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отнюдь не законы природы, которые нельзя отменять, либо просто 

политическую спекуляцию. 

Право как средство политики, как средство государственной власти, 

подобно самой власти (ее форме и сущности), имеет относительный, но 

отнюдь не абсолютный характер. Данное положение в полной мере 

распространяется и на сферу так называемого частного права — эту «святая 

святых» различных либеральных правовых теорий с их назойливым 

акцентом на незыблемость прав человека и частной собственности. Однако в 

нашем подлунном мире незыблемых вещей попросту не существует, 

особенно же в мире социальных отношений — тут всё «зыблемо» и всё 

подчиняется необходимости, в рассматриваемом случае — необходимости 

политической, государственной. 
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2. Место нотариата в современном обществе 

 

Нотариальная деятельность является одним из важный регуляторов 

жизни современного общества, это объясняется тем, что деятельность 

нотариата, обеспечивая защиту прав и законный интересов граждан и 

юридическим лиц путем осуществления нотариусами нотариальный 

действий, влияет на различные аспекты общественной жизни. Нотариус 

(notarius) – слово иностранного происхождения, которое в дословном 

переводе с латинского языка означает писарь, секретарь. 

В современном понимании нотариус – это должностное лицо, которое 

выполняет делегированные государством функции, а именно, удостоверяет 

бесспорные права и факты, в наличии которых он может удостовериться 

непосредственно или на основании соответствующих документов, а также 

совершает другие действия, направленные на юридическое подтверждение и 

закрепление гражданских прав, чтобы предотвратить их возможное 

нарушение в будущем. Основными задачами нотариата является обеспечение 

защиты и охраны прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, содействие в укреплении законности и правопорядка, предупреждение 

правонарушений. 

Функции отражают основные направления деятельности системы 

нотариата, показывая содержательное значение нотариальной деятельности. 

Нотариальные функции носят в целом особый характер, отражая специфику 

нотариального производства и нотариальной деятельности в сфере 

гражданского оборота. Их особенности вытекают из публично – правового 

характера нотариальной деятельности и особенностей компетенции 

нотариуса, действующего в рамках бесспорной гражданской юрисдикции. 

Развитая система нотариата способствует и помогает судебной 

реформе в трех основных направлениях: 
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1) по предупреждению споров уже на стадии согласования условий 

сделки и ее заключения, тем самым профилактически снижая количество 

гражданско – правовых споров; 

2) значительно облегчая рассмотрение гражданско-правовых споров и 

процесс доказывания в суде, поскольку нотариальные акты имеют особую 

доказательственную силу, позволяют суду яснее выявить, истинную волю 

сторон и менее опровержимы, чем документы в простой письменной форме; 

3) путем принятия на себя гражданско – правовых дел бесспорного 

характера, уменьшая абсолютное количество дел в судах. 

Правореализационная функция нотариата отражает место нотариата в 

системе осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей. 

Согласно сложившейся классификации способов правореализации они 

подразделяются на исполнение, использование, соблюдение и применение 

права. 

Участие нотариуса в правореализационной деятельности происходит 

различными путями. Во-первых, путем обеспечения условий правомерного 

поведения участников гражданского оборота, в отношении которых 

совершается нотариальное действие. На нотариусе лежит обязанность 

обеспечить надлежащие правовые условия для правореализационной 

деятельности участников нотариального действия. 

Во-вторых, сам нотариус исполняет, использует и соблюдает 

требования правовых норм (материального и процедурного характера) в 

связи с предоставленными ему полномочиями. Например, нотариус при 

удостоверении сделки по отчуждению имущества обязан исполнять 

требования нотариального производства (например, проверить 

принадлежность имущества продавцу), использует предоставленные ему 

правомочия. 

В-третьих, нотариус в ряде ограниченных случаев является субъектом 

правоприменительной деятельности, когда ему предоставлено право 

разрешать юридические дела в отношении конкретных фактических 
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ситуаций. Применение права осуществляется нотариусом в ограниченном 

числе случаев, поскольку основная задача нотариата заключается в 

обеспечении правомерности действий участников гражданского оборота. 

Например, нотариус применяет правовые нормы при совершении 

исполнительных надписей2, когда ему предоставлены, по сути дела, 

полномочия по санкционированию принудительного осуществления 

нарушенных прав, а нотариальный акт имеет силу исполнительного 

документа в рамках исполнительного производства. 

Правоохранительная функция нотариата отражает его место как 

публично – правового института, который обеспечивает законность и 

правомерность юридических действий участников гражданского оборота в 

самом широком смысле, снижая уровень как гражданских, так и уголовных 

правонарушений. В рамках правоохранительной функции нотариат с 

помощью присущих ему правовых средств решает целый ряд задач. Во-

первых, снижает уровень криминальности в гражданском обороте в сфере 

собственности, во-вторых, облегчает раскрытие преступлений, в-третьих, 

способствует снижению уровня преступности, обеспечивает юридическую 

безопасность граждан и организаций. 

Фискальная функция нотариата также вытекает из его публично – 

правовой природы и необходимости для нотариата способствовать решению 

целого ряда государственных задач. Органы нотариата способствуют 

решению такой государственной задачи, как привлечение всех обязанных 

лиц к уплате налогов. Так, в соответствии со ст. 85 НК РФ3 нотариус обязан 

сообщать государственным налоговым инспекциям об удостоверении 

договоров дарения и выдаче свидетельств о праве на наследство, что 

позволяет государству отслеживать данные гражданские акты с целью 

взимания налога на имущество, переходящее в порядке дарения или 

наследования. При удостоверении договора дарения иностранному 

                                                 
2 Е. Ю. Юшкова Судебная практика по вопросам нотариальной деятельности (2014-2015 сборник)  //– 3-

еизд. М.: Изд., Инфотропик Медиа, 2015. С. 46-48. 
3Налоговый кодекс РФ (1 и 2 части) //М.,  Изд., «Проспект», на 25.04.17. 
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гражданину требуется предварительная уплата налога. В ряде стран системы 

латинского нотариата нотариусы более широко помогают в осуществлении 

фискальных функций государства, позволяя отслеживать во всех случаях 

переход права собственности и тем самым, помогая устанавливать 

налогоплательщица. 

Правоустановительная функция нотариата заключается в 

необходимости установления в нотариальном производстве больших групп 

юридических фактов, чаще всего связанных между собой в фактические 

составы различной степени сложности. Обязанность проверки наличия 

необходимого фактического состава, истребования необходимых документов 

лежит на самом нотариусе. 

Удостоверительная функция нотариата заключается в наделении 

нотариуса полномочием придания от имени государства юридическим 

действиям участников гражданского оборота особого правового характера. 

Удостоверительная процедура позволяет по своим основным составляющим 

и самой заранее определенной динамике ее развития установить 

необходимый фактический состав и принять правильное правовое решение. 

Удостоверительная деятельность связана с реализацией как контрольных, так 

и правозащитных полномочий нотариусов. Поэтому ряд нотариальных 

действий непосредственно связан с удостоверением, в частности, сделок и 

юридических фактов. 

Охранительная функция нотариата заключается в возложении на 

систему нотариата охраны прав участников нотариального производства, в 

том числе путем содействия в осуществлении их прав и исполнении 

обязанностей. При этом охранительная функция осуществляется 

нотариусами не только при совершении нотариальных действий 

одноименного характера (принятие мер к охране наследственного 

имущества), но и при совершении практически любого нотариального 

действия. 
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Юрисдикционная функция нотариата вытекает из роли нотариата как 

органа гражданской юрисдикции. При этом нотариус осуществляет 

одновременно все формы юрисдикционной деятельности, он занимается 

одновременно оперативно – исполнительной и правоустановительной 

деятельностью, а также в ряде случаев правоприменительной деятельностью 

по принудительному осуществлению гражданских прав. Особенностью 

юрисдикционной деятельности нотариусов является не последующее 

разрешение уже возникших правовых конфликтов в сфере гражданского 

оборота, а в основном деятельность по их предупреждению. 

Изложенный анализ нотариальных функций показывает их тесную 

взаимосвязь и системное воздействие на нотариальную деятельность, а также 

наличие в нотариальном праве как охранительных, так и существенных 

позитивных характеристик, отражающих правосозидательную силу 

нотариата. 

  



13 

 

3. Влияние права и политики на нотариат 

 

Недостаточное использование позитивного потенциала нотариата при 

осуществлении судебной реформы в сфере гражданской юрисдикции. 

Исторически и функционально нотариальное производство связано с 

гражданским судопроизводством, имея много общих черт и признаков. Так, и 

судья, и нотариус осуществляют публично – правовые функции, закон в 

равной мере обеспечивает независимость и беспристрастность судьи и 

нотариуса при решении конкретного юридического дела. Вместе с тем 

основное различие между данными правовыми институтами в рамках 

гражданской юрисдикции производится (помимо вытекающего из принципа 

разделения властей и связанного с ним места судебной власти в системе 

государственных органов) по критерию спорности либо бесспорности права. 

При наличии спора гражданская юрисдикция осуществляется судом, при ее 

отсутствии– нотариусом. Например, на данном критерии основаны такие 

нотариальные действия как удостоверение сделок и соглашений о разделе 

имущества между супругами, наследниками, брачных контрактов, 

удостоверение фактов, удостоверение соглашений об обращении взыскания 

на заложенное недвижимое имущество, решение вопросов о продлении 

сроков для принятия наследства или включении в число наследников по 

закону лица, не имеющего возможности представить доказательства о 

родственных отношениях и другие. 

В настоящее время подведомственность судов определена четко в 

законе, в то время как публично – правовая компетенция нотариуса 

недостаточно отражена по наиболее важным видам юридических действий, 

требующих независимой, профессиональной и ответственной юридической 

оценки. 

Между тем развитие нотариата способно стать важнымэлементом 

судебной реформы, поскольку одна из главных проблем судебной 

деятельности – обеспечение рассмотрения всех дел, отнесенных к их 
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подведомственности, невозможна без разгрузки судов. Поэтому помимо 

создания судов важным является развитие несудебных гражданских 

юрисдикций. К их числу следует отнести помимо создания 

административных юрисдикций, наделенных правом разрешения споров, 

развития третейских судов, и более полное использование позитивного 

потенциала института нотариата в сфере гражданского оборота. 

В современных условиях судебная практика не только становится 

основанием для последующего нормативного регулирования, но и сама 

выступает источником такого регулирования, поскольку: Судебные акты 

воздействуют на законодательную и исполнительную власть и контролируют 

акты иных органов власти. Судебная практика выступает ориентиром в 

правотворчестве и правоприменении. В этих процессах особенно позитивную 

роль играет Конституционный суд РФ. В условиях усложнения правовой 

системы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты имеют 

определенную границу детализации, за пределами которой они теряют смысл 

и реализовать в этих приделах дать исчерпывающую кодификацию всего 

законодательного материала, и реализовать все возможные вопросы, и к тому 

же проблемы взаимодействия с другими правовыми актами40. 

В современном государственном устройстве России, основанном на 

принципе разделения властей (ст. 10 Конституции РФ4), нотариальная 

деятельность не является судебной, и не обслуживающей, и не может быть 

заменена другими лицами. Точнее будет определить место нотариата как 

органа, наделенного публичной властью и входящего в систему гражданской 

юрисдикции. Нахождение нотариуса в системе гражданской юрисдикции 

является весьма необходимым и целесообразным, так как осуществляется 

разделение гражданско – правовой процедуры и системы нотариального 

производства 

                                                 
4Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014, № 31, ст. 4398. 
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По мнению большинства специалистов, судебная практика имеет как 

правообразующее, так и правореализационное значение, а, следовательно, 

выступает источником права нотариального производства, выражающаяся в 

форме судебных актов международных органов правосудия, постановлениях 

Конституционного Суда РФ, Президиума и Пленума Верховного Суда РФ, и 

в определенной мере – Высшего Арбитражного Суда РФ5. 

Развитая система нотариата способствует и помогает судебной 

реформе по крайней мере в трех основных направлениях: 1. по 

предупреждению споров уже на стадии согласования условий сделки и ее 

заключения, тем самым профилактически снижая количество гражданско-

правовых споров, 2. значительно облегчая рассмотрение гражданско-

правовых споров и процесс доказывания в суде, поскольку нотариальные 

акты имеют особую доказательственную силу, позволяют суду яснее выявить 

истинную волю сторон и менее опровержимы, чем документы в простой 

письменной форме, 3. путем принятия на себя гражданско – правовых дел 

бесспорного характера, уменьшая абсолютное количество дел в судах. 

В настоящее время иногда бывает сложно определить истинный 

характер отношений нотариуса и лица, обратившегося за совершением 

нотариального действия, в связи с чем возникают противоречия в их оценке. 

Существуют сложившиеся правовые средства, позволяющие снизить риск 

таких злоупотреблений со стороны участников нотариального производства, 

в большей степени обеспечивая выполнение публично – правовых функций 

нотариата. 

В настоящее время нотариусы обязаны сообщать налоговым 

инспекциям о договорах дарения и свидетельствах о праве на наследство, что 

позволяет государству отслеживать данные сделки с целью взимания налога 

на имущество, переходящее в порядке дарения или наследования. Только при 

удостоверении договора дарения иностранному гражданину требуется 

                                                 
5 Мирзоев Г. Б., Волкова Н. А., Щербачева Л. В.. Нотариат: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» //- 5-е изд., перераб. и доп. М., Изд. ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. С.174. 
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предварительная уплата налога. Однако не отслеживаются через нотариат 

иные формы переходы права собственности, подпадающие под 

налогообложение. Между тем во многих странах Латинского нотариата 

нотариусы помогают в осуществлении фискальных функций государства, 

позволяя отслеживать во всех случаях переход права собственности и тем 

самым помогая устанавливать налогоплательщиков. 

Изложенное приобретает особую остроту в связи с разработкой 

Налогового Кодекса РФ и увеличением налогообложения имущества как 

одного из источников формирования бюджетов регионов. Нотариат является 

рациональной формой, позволяющей отслеживать сделки с недвижимостью и 

учет налогоплательщиков. 

В ближайшие годы государством и руководством Федеральной 

нотариальной палаты России запланировано масштабное реформирование 

отечественного нотариата, главными целями которого является повышение 

роли и правового статуса нотариусов в сфере гражданского оборота, а также 

значительное усиление ответственности нотариусов за совершаемые ими 

действия. Реформирование нотариата пройдет в несколько этапов, первый из 

которых уже успешно завершен. 

Нотариат как институт предупредительного правосудия, осуществляет 

свою деятельность от имени Российской Федерации, способствует защите 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами нотариальных действий, предусмотренных законодательством. 

Проводя исторический экскурс развития законодательства о нотариате, 

можно сделать вывод о том, что нотариат в последние 20 лет укрепил свою 

роль в гражданском обороте. При этом необходимо отметить, что в основе 

его создания, изначально лежала европейская модель, при которой нотариат 

являлся активном участником гражданского оборота, что выражалось в 

обязательном порядке нотариального удостоверения ряда сделок в частности 

связанных с недвижимостью. Но, в связи с тем что процесс удостоверения 

сделок вызывал дополнительные финансовые затраты для субъектов 
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гражданско – правовых отношений, возникла необходимость сужения сферы 

деятельности нотариуса в гражданском обороте. 

Реформа нотариального законодательства, которая в настоящее время 

идет параллельно с реформой гражданского законодательства, предполагает 

не столько расширение или сужение полномочий, сколько реализацию 

совершенно иного видения места и роли института нотариата в контексте 

всей отечественной правовой системы. Таким образом, в результате 

реформирования нотариат будет занимать центральное положение, 

способствующее, а так же содействующее в получении той или иной 

информации субъектами гражданско – правовых отношений, дающей 

возможность максимально реализовать и защитить права и законные 

интересы граждан и организаций. 

В настоящее время наблюдается возврат института нотариата в сферу 

отдельных правоотношений, в частности корпоративных. Примером могут 

служить внесенные в Закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью6» изменения, где утверждено обязательное нотариальное 

сопровождение договоров отчуждения долей в уставном капитале ООО. При 

упрощенном порядке обращений взысканий на заложенное имущество 

внедрена исполнительная надпись нотариуса. 

Проект изменений в ГК РФ ввел статью 8.17 («Государственная 

регистрация прав на имущество»), в которой, установлено: если иное не 

предусмотрено законом, сделка, влекущая возникновение, изменение или 

прекращение прав, которые подлежат государственной регистрации, должна 

быть нотариально удостоверена8. В первую очередь, это положение 

относится к сделкам с недвижимостью, государственная регистрация прав на 

которую установлена статьей 131 ГК РФ. 

                                                 
6Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» // от 08.02.1998  (последняя 

редакция от 28.03.2017 № 51-ФЗ)www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819 / (дата обращения 

02.06.2017) 
7Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ// (последняя редакция от 

28.03.2017 № 39-ФЗ.) 
8О применении судами положений статьи 8.1 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 // Российская газета от 30.06.2015, №140 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819%20/%20(дата
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В силу изменений отмечается обязательность не только регистрации 

прав на недвижимое имущество в случае возникновения, изменения, 

прекращения, права собственности или иных вещных прав, но и 

обязательность нотариального удостоверения такого права. 

При этом вносится запись в государственный реестр по заявлению 

лица, для которого наступают такие правовые последствия, а так же запись в 

реестр может быть внесена иным лицом, обратившимся с заявлением о 

внесении соответствующей записи в государственный реестр. Перед 

осуществлением регистрации, а затем внесением данных в государственный 

реестр, соответствующее уполномоченное лицо, в случаях и в порядке, 

предусмотренном законом должно проверить полномочия лица, 

обратившегося с заявлением о государственной регистрации права, 

законность оснований регистрации, то есть, был ли соблюден установленный 

законом порядок регистрации прав на недвижимое имущество для 

последующего внесения его в государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. В случае если возникает спор в отношении 

зарегистрированного права лицо, которое знала или должно было знать о 

недостоверности данных государственного реестра, не вправе ссылаться на 

соответствующие данные реестра. 

Лицо, указанное в государственном реестре в качестве 

правообладателя, является таковым, пока не доказано иное. 

Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. 
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4. Роль нотариата в правовой информатизации общества 

 

В настоящее время происходит бурное развитие новых 

информационных технологий, и все большее число государственных органов 

и организаций, начинают использовать в повседневной работе все 

возможности, предоставляемые ими.           

Однако институт нотариата продолжает работать, используя в 

основном традиционные способы передачи информации – телефонные 

звонки, письма, бюллетени и другие бумажные носители, не всегда 

способные обеспечить полноту, достоверность и оперативность информации, 

используемой нотариусами.           

При этом нотариусы, используя информацию, которую они не в 

состоянии до конца проверить, сами подвергаются значительному риску и 

могут понести серьезный материальный ущерб. 

Нельзя не учитывать и психологический фактор, когда нотариус из – за 

отсутствия необходимой информации не может в полной мере выполнить 

свою основную задачу по оказанию помощи гражданам и организациям, а 

вынужден посылать их в различные учреждения или к другим нотариусам 

для получения дополнительных справок и документов, что далеко не 

способствует формированию в сознании граждан представления о нотариате 

как о цельном и о значимом в обществе институте. 

Продолжая работать в таком стиле, нотариат рискует оказаться не 

отвечающем современным требованиям институтом, что неизбежно 

отрицательно скажется на его дальнейшем развитии. 

Роль информационных технологий в развитии общества состоит в 

ускорении процессов получения, распространения и использования 

обществом новых знаний. Сегодня под информационным обществом 

понимается общество, в котором информация является ключевым 
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компонентом экономической и социальной жизни9.Информатизация — 

организованный социально – экономический и научно – технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений 

на основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Информатизация общества10. Информация приобрела статус товара 

исравнялась по значимости для общества с другими материальными 

ресурсами. Задача нотариуса – устранять юридическую неосведомленность 

клиента, тем самым наделяя его экономически ценным благом (информацией 

о правовых характеристиках той или иной ситуации), а следовательно (в 

косвенной форме) повышая его (клиента) конкурентоспособность на рынке. 

Мы живем в мире информационных технологий.Информатизация 

общества приобретает интенсивный глобальный характер. Вся наша жизнь 

— и бизнес, и менеджмент, и даже культура — сейчас всё живет сейчас под 

знаком информационных технологий. Создание современных электронных 

вычислительных машин позволило автоматизировать обработку данных во 

многих сферах человеческой деятельности.  

Современное понимание информационной системы предполагает 

использование в качествеосновного технического средства переработки 

информации персонального компьютера. В крупных организациях наряду с 

персональным компьютером в состав технической базы информационной 

системы может входить мэйнфрейм или суперЭВМ. Кроме того, техническое 

воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить, 

если не учтена роль человека, для которого предназначена производимая 

информация и безкоторого невозможно ее получение и представление. 

                                                 
9Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров./ М.: Изд.. «Юрайт», 2014. 
10Вергасова Р.И. Нотариат в России: учебное пособие. / М.: Изд., «Юрист», 2015 
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В действие по полной программе Единая информационная система 

нотариата (ЕИСН) вступила с июля 2014 года, а пока нотариусы заносили в 

автоматизированную систему информацию: 

о совершении нотариальных действий; 

об открытии наследства при заведении наследственного дела; 

сведения об уведомлениях о залоге движимого имущества. 

Заинтересованным пользователям сети Интернет ежедневно и 

круглосуточно обеспечен свободный и прямой доступ без взимания платы к 

следующей информации: 

сведения об отмене доверенности; 

сведения реестра уведомлений о залоге движимого имущества, в том 

числе: 

информация о залогодателе и залогодержателе. 

Какие могут быть подводные камни в благородном деле 

информатизации всего нотариата? Первое – покушение на раскрытие 

персональных данных. 

Приходя к нотариусу, мы предъявляем паспорт, это нормально. Мы не 

против того, чтобы наши данные были внесены в доверенность, завещание, 

другие нотариально удостоверяемые документы… Пока не отдаем в залог 

движимое имущество. 

Согласно новым статьям «Основ законодательства…» каждый может 

получить о залогодателе и залогодержателе – физическом лице вот такие 

данные: 

фамилия, имя и (если имеется) отчество …, дата рождения, субъект 

Российской Федерации, в котором проживает лицо (для лица, проживающего 

на территории РФ), серия и номер паспорта или данные иного документа, 

удостоверяющего личность 

Зачем и кому потребовалось обнародовать не просто персональные 

данные, а сведения закрытого хранения.  
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Что еще полезного или вредного в новом законе. Все нотариусы 

должны обзавестись квалифицированной усиленной электронной подписью. 

Но традиции нотариата остались со времен старичка Диккенса. Так, не 

допускается удостоверение сделки (доверенности), даже подписанной 

квалифицированной усиленной электронной подписью, в отсутствии лица, 

его подписавшего. Нотариальное действие может быть совершено на 

основании электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью лица, обратившегося за совершением нотариального 

действия. …Не допускается удостоверение сделки, в том числе 

доверенности, на основании электронного документа в отсутствие лица, 

совершающего сделку, или его представителя. 

В чем тогда смысл электронной подписи, если заявитель сам должен 

прийти к нотариусу, дать емуфлешку или дискету с документом и ждать, 

пока тот удостоверит его собственную электронную подпись? Что мешает 

обратившемуся лицу принести этот документ на бумаге, подписанный 

собственноручно, а не виртуально, ведь это же его собственный, им 

составленный документ?  

Подобный вопрос возникает у меня при ближайшем рассмотрении двух 

новых услуг, включенных в состав нотариальных действий. В статьях 103 

часть 8 и 103 часть 9 Основ законодательства о нотариате11 раскрывается 

суть: 

удостоверение равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе; 

удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 

электронному документу. 

Нотариус в данном случае выступает как буфер между отсталыми 

предприятиями, застрявшими в бумажной технологии и новаторскими 

компаниями, перешедшими на электронный документооборот. 

                                                 
11 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (с изменениями и 

дополнениямиот 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10102426/#ixzz4iqq2a8Kf 
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Первая услуга вопросов не вызывает. Что может быть проще: клиент 

приносит на бумаге акт, договор или другой документ, помощник нотариуса 

набивает, нотариус заверяет своей электронной подписью и отправляет по 

адресу. Это действие было отработано в порядке эксперимента совместно с 

ФНС, когда отдельные нотариусы удостоверяли своей электронной 

подписью документы клиентов на регистрацию предприятий и направляли 

их по электронной почте. Вместо очередей в ФНС появились очереди к 

элитным нотариусам, но предприниматели были довольны. Тем более, что к 

нотариусам при регистрации ООО, ОАО и ЗАО все равно приходится 

обращаться. 

А вот удостоверение равнозначности бумажного документа 

электронному в том виде, в каком оно представлено в данном законе вообще 

составляет для меня полную загадку. Технология процесса такая. Получив на 

личном приеме от клиента электронный документ, нотариус проверяет 

принадлежность электронной подписи, не просрочен ли сертификат, затем 

распечатывает документ и удостоверяет его равнозначность электронному.  
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Вывод 

 

Сильный нотариат выгоден государству и обществу. И в отличие от 

других правовых институтов, небюджетный нотариат весьма эффективен и 

не требует затрат государства – достаточно лишь не мешать ему, создать 

нормальные условия для его работы. Понимание значимости нотариата, 

разумные законы, грамотная государственная политика – вот и все, что 

нужно. Только государственная мудрость – и ни копейки народных денег.  

Вопрос о выборе типа нотариата закрыт самой жизнью – как с точки 

зрения соответствия духу профессии и правовой эффективности, так и с 

позиций сложившейся системы и государственных интересов. Только 

единый, хорошо организованный небюджетный нотариат!  

Нотариат появился из потребности общества придать достоверность, 

справедливость и законность частным актам; обеспечить их соответствие 

публичному порядку и доверие к ним; из желания привнести мир и согласие 

в человеческие отношения, устранить юридические конфликты; из 

потребности в благочестивых юристах, которым можно доверить 

санкционирование (удостоверение) документов. Эта социальная потребность 

в высшей мере блага и актуальна. Поэтому нотариат должен укрепляться. 
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Судебная практика 

 

Решение № 12-83/2016 от 20 октября 2016 г. по делу № 12-83/2016 

Морозовский районный суд (Ростовская область) - Административное 

Дело № 12-83/16 

РЕШЕНИЕ 

Решение по протесту прокурора на постановление по делу об 

административном правонарушении от «20» октября 2016 года г.Морозовск 

Морозовский районный суд Ростовской области, в составе судьи 

Полупановой Н.С., с участием помощника прокурора Морозовского района 

Москаевой В.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании протест 

прокурора Морозовского района на постановление мирового судьи 

судебного участка № 1 Морозовского района Ростовской области от 

25.08.2016 года по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 17.7КоАП РФ, в отношении нотариуса Морозовского 

нотариального округа Ростовской области Иваненко Л.В., 

УСТАНОВИЛ: 

03.08.2016г. и.о. прокурора Морозовского района Ростовской области 

юристом 1 класса Маночинским С.М., возбуждено производство по делу об 

административном правонарушении в отношении нотариуса Морозовского 

нотариального округа Иваненко Л.В. по признакам состава 

административного правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ –

умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом.  

10.08.2016г. прокурором Морозовского района дело об 

административном правонарушении в отношении нотариуса Иваненко Л.В. 

по ст. 17.7 КоАП РФ направлено на рассмотрение мировому судье судебного 

участка № 1 Морозовского района Ростовской области Мудаеву С.С.  

Постановлением по делу об административном правонарушении № 5-

478/16 от 25.08.2016г., мирового судьи судебного участка № 1 Морозовского 
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района Ростовской области Мудаева С.С., административное дело в 

отношении нотариуса Морозовского района Иваненко Л.В. прекращено и 

Иваненко Л.В. освобождена от административной ответственности по ст. 

17.7 КоАП РФ за отсутствием в ее действиях состава административного 

правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.  

Не согласившись с данным постановлением прокурор Морозовского 

района, направил протест в порядке ст. 30.9,30.10 КоАП РФ на 

постановление мирового судьи судебного участка № 1 Мудаева С.С. от 

25.08.2016г., ссылаясь на то, что выводу суда об отсутствие в действиях 

нотариуса Иваненко Л.В. состава административного правонарушения 

предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ являются несостоятельными, 

опровергаются материалами дела из которых следует, что нотариус Иваненко 

Л.В. имела реальную возможность исполнить законное требование 

прокурора Морозовского района, но не сделала это.  

В судебном заседании помощник прокурора Морозовского района 

Москаева В.Н. протест прокурора полностью поддержала, по тем 

основаниям, что указаны в протесте и просила суд отменить постановление 

мирового судьи судебного участка № 1 Мудаева С.С. как незаконное и 

необоснованное и направить дело об административном правонарушении в 

отношении нотариуса Морозовского нотариального округа Иваненко Л.В. 

мировому судье на новое рассмотрение. 

В судебном заседании нотариус Иваненко Л.В. не присутствовала, при 

надлежащем извещении о дате и времени проведения судебного 

разбирательства, от нее поступили возражения, в которых она просит суд 

оставить постановление мирового судьи судебного участка № 1 Мудаева С.С. 

от 25.08.2016г. без изменения, отклонить протест прокурора Морозовского 

района.  

Изучив, доводы протеста прокурора Морозовского района, материалы 

дела об административном правонарушении, выслушав помощника 

прокурора Морозовского района Москаеву В.Н. суд не находит оснований 
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для отмены постановления мирового судьи судебного участка № 1 от 

25.08.2016г. по следующими основаниям. 

В соответствии с п. 8 ч. 2, ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья, 

рассматривающий жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении, проверяет на основании имеющихся в деле и 

дополнительно представленных материалов законность и обоснованность 

вынесенного постановления. Судья не связан доводами жалобы и проверяет 

дело в полном объеме. 

Как следует из постановления прокурора Морозовского района о 

возбуждении производства по делу об административном правонарушении 

от 03.08.2016г., в отношении нотариуса Морозовского нотариального округа 

Иваненко Л.В. по ст. 17.7 КоАП РФ, в ходе проверки поступившего в 

прокуратуру Морозовского района обращения Тыняновой В.Г. по факту 

незаконного заключения от его имени договора купли-продажи квартиры, в 

целях проведения почерковедческой экспертизы идля вынесения в 

соответствии с п. 18 приказа постановления о направлении материалов 

общенадзорной проверки в орган дознания для решения вопроса об 

уголовном преследовании в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

прокуратурой района нотариусу Морозовского нотариального округа 

Иваненко Л.В. направлено требование № от 25.05.2016г. о необходимости 

предоставления в прокуратуру района не позднее 26.05.2016г. договора 

купли-продажи квартиры, расположенной по адресу <адрес>.  

25.05.2016г. в прокуратуру района поступил отказ нотариуса 

Морозовского нотариального округа Иваненко Л.В. в предоставлении 

указанного договора купли-продажи.  

Не предоставление 26.05.2016г. нотариусом Морозовского 

нотариального округа Ростовской области Иваненко Л.В. договора купли-

продажи квартиры, свидетельствует о фактическом неисполнении законных 

требований прокурора № от 25.05.2016г. 
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Таким образом, в действиях нотариуса Морозовского нотариального 

округа Иваненко Л.В. усматриваются признаки состава административного 

правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.  

При рассмотрении дела об административном правонарушении 

возбужденного 03.08.2016г. И.О. прокурора Морозовского района 

Маначинского С.М. в отношении нотариуса Морозовского нотариального 

округа Иваненко Л.В. по ст. 17.7 КоАП РФ, мировым судьей установлено, 

отсутствие в действиях нотариуса Иваненко Л.В. состава административного 

правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, так как в ответе 

нотариуса от 25.05.2016г. прокурору Морозовского района на его требование 

дана информация о совершенной сделке в той мере, в какой законом 

позволено нотариусу дать такую информацию. Подлинник договора купли-

продажи квартиры может быть выдан в установленном законом порядке по 

требованию прокурора в связи с находящимся в его производстве 

уголовными, гражданскими или административными делами. Иное 

противоречило бы Конституции РФ, позиции Конституционного суда РФ, 

действующему законодательству. С данной позицией суд соглашается и 

считает ее обоснованной и основанной на требованиях закона.  

Согласно п. 1 ст. 5 Основ Законодательства Российской Федерации о 

нотариате, нотариус беспристрастен и независим в своей деятельности и 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституциями 

(уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, а также 

международными договорами. 

Участие нотариуса в оформлении правовых отношений путем 

объективного и беспристрастного консультирования их участников, 

составления и удостоверения документов, приобретающих в результате этого 

официальный характер, обеспечивает участникам гражданско-правовых 

отношений квалифицированную юридическую помощь, правовую 
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стабильность, защиту прав и законных интересов, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации, юридически безупречное, основанное 

на высоких морально-этических принципах исполнения нотариусом своих 

обязанностей делает его деятельность неотъемлемым элементов 

справедливой и эффективной правовой системы демократического правового 

государства. 

Положения ст. 5 Основ Законодательства Российской Федерации о 

нотариате продублированы в ч.2 ст. 16 Основ, согласно которой нотариус 

обязан хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с 

осуществлением его профессиональной деятельности, а также в ч. 3 ст. 28 

Основ, согласно которой должностные лица нотариальной палаты обязаны 

сохранять тайну совершения нотариальных действий. Соответственно, этими 

положениями установлен правовой режим нотариальной тайны - одного 

извидом профессиональной тайны. 

Имущественная ответственность нотариуса, занимающегося частной 

практикой, за вред причиненный имуществу гражданина или юридического 

лица в результате разглашения сведений о совершенных нотариальных 

действиях, регламентирована ч.ч.2 и 3 ст. 17 Основ Законодательства 

Российской Федерации о нотариате, согласно которой нотариус 

занимающийся частной практикой, несет полную имущественную 

ответственность за реальный ущерб, причиненный неправомерным отказом в 

совершении нотариального действия, а также разглашением сведений о 

совершенных нотариальных действиях. 

При таких требованиях, предъявляемых к работе нотариуса и при такой 

ответственности нотариуса, ошибочное разглашение сведений о 

совершенных нотариальных действиях, а тем более документов - не 

допустимо. 

Помимо того, если исходить из буквального толкования ст. 5 Основ 

Законодательства Российской Федерации о нотариате, (документы) о 

совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от 
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имени или по поручению которых совершены эти действия, сведения (не 

документы) о совершенных нотариальных действиях выдаются по 

требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в 

их производстве уголовными, гражданскими делами или 

административными делами.  

Отвечая на запросы органов предварительного расследования, суда, 

прокурора, нотариус должен убедиться в наличии возбужденного уголовного 

дела, обратив внимание на наличие в запросе соответствующей информации. 

Это может быть ссылка на номер уголовного дела, указание на производство 

предварительного следствия или дознания по факту совершения 

определенного деяния или в отношении определенного лица либо 

приложение копии постановления о возбуждении уголовного дела. 

Прокурор в настоящее время не имеет права возбуждать и расследовать 

уголовные дела (соответственно, прокурор не вправе запрашивать сведения о 

совершенных нотариальных действиях в связи с находящимися в его 

производстве уголовными делами). В то же время он имеет значительный 

объем полномочий по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном процессе. В рамках уголовно-процессуальной 

деятельности полномочия прокурора определены нормами УПК. 

С целью выявления фактов нарушения законодательства (в том числе 

уголовного) прокурор при осуществлении возложенных на него функций 

вправе использовать полномочия, предусмотренные ст. 22 Федерального 

закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации": беспрепятственно входить на территории и в помещения, иметь 

доступ к документам и материалам, требовать от руководителей и других 

должностных лиц соответствующих органов представления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений, а также вызывать 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 
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В соответствии с п. 2.1 ст. 4 указанного Федерального закона органы 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора вправе 

получать в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных. 

Однако Основы законодательства РФ о нотариате не предусматривают 

возможность реализации прокурором такого рода полномочий при 

истребовании сведений, составляющих нотариальную тайну.  

Изъятие из Общего правила о соблюдении тайны совершаемых 

нотариальных действий исчерпывающие указаны в основах законодательства 

о нотариате: сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по 

требованию суда, прокурора, органов следствия в связи с находящимися в их 

производстве уголовными или гражданскими делами.  

Таким образом, принимая во внимание требования приведенных выше 

правовых норм, а также изложенную в постановлении мирового судьи 

судебного участка № 1 Морозовского района от 25.08.2016г. позицию 

Конституционного суда, органы прокуратуры не вправе требовать от 

нотариуса предоставления информации, составляющей нотариальную тайну 

по проводимой ими проверки сообщения гражданина, а не в рамках 

возбужденного, уголовного, гражданского дела.  

Все представленные доказательства были оценены мировым судьей в 

совокупности, юридически значимые обстоятельства установлены 

правильно. Таким образом, на основе полного, всестороннего и объективного 

исследования всех обстоятельств дела, мировой судья пришел к правильному 

выводу об отсутствие в действиях нотариуса Морозовского нотариального 

округа Иваненко Л.В. состава административного правонарушения 

предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.  

При таких обстоятельствах, оснований для отмены постановление 

мирового судьи судебного участка № 1 Морозовского района не имеется. 
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На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 ст. 307 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

РЕШИЛ: 

Постановление мирового судьи судебного участка № 1 Морозовского 

района Ростовской области Мудаева С.С. от 25.08.2016г. о прекращении 

административного дела в отношении нотариуса Морозовского 

нотариального округа Иваненко Л.В., по ст. 17.7 КоАП РФ, освобождении от 

административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за отсутствием в 

действиях нотариуса Морозовского нотариального округа Иваненко Л.В. 

состава административного правонарушения предусмотренного ст. 17.7 

КоАП РФ, оставить без изменения, протест прокурора Морозовского района 

– без удовлетворения. 

Настоящее решение вступает в законную силу со дня его вынесения. 

 

Собственное мнение 

 

В данном случае закон, которым руководствовался прокурор – общий, 

а закон о нотариате – специальный, и несмотря на то, что в иерархии 

законодательства они находятся на одном уровне в данном случае 

специальный закон является приоритетным. 

В современном мире подобные ситуации – не редкость. Зачастую 

представители различных органов, таких как Росреестр, налоговая служба, 

банковские организации, и даже правоохранительные органы и органы 

прокуратуры, а также адвокаты и обычные граждане требуют от нотариусов 

предоставления информации, которая подпадает под действие 

законодательства о тайне совершения нотариального действия, в силу 

низкого уровня осведомленности и подкованности в законодательной сфере.  

В связи с этим я считаю, что необходимо повышение уровня 

юридической грамотности населения, особенно среди специалистов 

вышеуказанных органов и служб. 


