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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правореализация представляет собой сложное и многоаспектное явление, что 

находит свое подтверждение в неоднократных попытках ученых-юристов 

определить данное понятие. С.С. Алексеев раскрывает реализацию права через 

процесс претворения его в жизнь: «реальное воплощение содержания 

юридических норм в фактическом поведении субъектов».1 Н.И. Матузов и А.В. 

Малько под реализацией права понимают «процесс воплощения юридических 

предписаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, 

учреждений, должностных лиц и всех иных участников общественных 

отношений».2 Т.Н. Радько, пытаясь дать более точную характеристику реализации 

права, предлагает определять правореализацию через «действие права, 

наблюдаемое (осуществляемое) в поведении его различных субъектов: граждан, 

организаций, должностных лиц, органов государства, самого государства».3 Л.А. 

Морозова в рамках исследования вопросов теории реализации права делает вывод, 

что правореализация - «есть специально-юридический механизм действия» права, 

позволяющий осуществлять непосредственное регулирование общественных 

отношений, претворять абстрактные правила поведения в реальную деятельность 

субъектов правовых отношений: «государственных органов, должностных лиц, 

общественных объединений и физических лиц».4 Несмотря на разноплановость и 

многогранность правореализации, все же стоит отметить, что так или иначе 

исследователи сходятся в одном неоспоримом аспекте: правореализация – это 

активная работа права, определяемая через процесс, деятельность, воплощение, 

осуществление, претворение и т. п. И в данном контексте особый интерес 

вызывает позиция А.В. Погодина, согласно которой «правореализация – процесс 

сложный и противоречивый, который проникает во все существующие сферы 

общественно значимых отношений, имеющий длящийся характер и беспрестанно 

возобновляемый, разноплановый по содержанию и неоднородный по формам 

                                                           
1 Алексеев С.С. Собрание сочинений: в 10 т., М., 2010. Т. 8: Учебники и учебные пособия. С. 221 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2001.С. 327 
3  Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2009.С. 509 
4  Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2010.С. 338 



своего проявления, имеющий разнородный субъективный состав и разнообразные 

организационно-правовые структуры, выдающий высоко значимые результаты 

для общества в целом и участников общественных отношений в частности».5 Все 

вышеприведенные характеристики дали возможность исследователю прийти к 

выводу, что правореализация не что иное, как «социально-психологически-

правовая» практика.  

В.Н. Карташов, исследуя вопросы теории правовой системы общества, 

приходит к выводу о том, что правореализацию можно и нужно рассматривать 

только через сочетание процесса и результата реального воплощения нормативно-

правовых предписаний. Важно отметить, что В.Н. Карташов предпочитает 

говорить о правореализационной практике, которую он определяет как 

«деятельность по осуществлению (воплощению, претворению и т. п.) 

юридических предписаний в жизнь, взятую в единстве с накопленным правовым 

опытом (социально-правовой памятью)».6 Таким образом, правореализационная 

практика – сложная многофункциональная система, способная связывать в единое 

целое разнообразные элементы правовой системы общества, формировать 

эффективную нормативную базу, детализировать правовые предписания и 

обеспечивать их дальнейшую реализацию, контролировать осуществление прав и 

обязанностей субъектами правоотношений, создавать предпосылки для 

удовлетворения общественных и частных интересов.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Погодин А.В. Элементы теории правореализации: автореф. дис. д-ра юрид. наук. Казань, 2014. 
6 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: в 2 т. Ярославль, 2005. Т. 1. С. 298 
7 Моисеева О.В. Функции правореализационной нотариальной практики как направления воздействия на 

общественные отношения //Вестник ПАГС. 2010. № 4 (25). С. 105 



1. ПРАВОРЕАЛИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НОТАРИАТА 

 

Весомую роль в качестве гаранта защиты прав и свобод, а также соблюдения 

законных интересов субъектов гражданских правоотношений играет институт 

нотариата. Немаловажное значение для исследования правовой природы 

правореализационной практики имеет оценка правового положения субъектов 

правореализации. С позиции предложенного исследования актуальной является 

классификация, предложенная А.В. Солдатовой, где выделены две группы 

субъектов: 1) публичные субъекты (государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и т. п.), которые наделены публично-

властными и контрольно-надзорными полномочиями; 2) непосредственные 

субъекты правореализации (физические и юридические лица), в чьих интересах 

осуществляется реализация права.8 

Особое положение среди субъектов правореализационной практики занимает 

нотариус, и, разумеется, располагается он в нише публичных субъектов 

правореализации. Этот факт объясняется тем, что нотариат, не входя в систему 

государственных органов, осуществляет свою деятельность от имени государства, 

что говорит о публично-правовом характере его деятельности, осуществляя 

параллельно с этим защиту не только публичных, но и частных интересов, 

гарантируя тем самым законность общественных отношений. Эта доктрина 

заложена в основу раскрытия правовой природы нотариата и не может не сказаться 

на особенностях правореализационной нотариальной практики. 

Правореализующая функция нотариата – важнейшая его функция, так как 

деятельность нотариусов в ее рамках обеспечивает реализацию прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, способствует воплощению предписаний 

правовых норм в конкретные субъективные права и обязанности путем 

правомерного поведения (действия или бездействия) субъектов общественных 

отношений.  

 

 

                                                           
8Солдатова А.В. Правореализация в социальной сфере: автореф. дис. канд. юрид. наук. Казань, 2012. С. 9 



 

2. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

(Соблюдение, исполнение, использование) 
 

Большинство исследователей выделяет следующие формы реализации права: 

соблюдение, исполнение, использование и применение.  При этом некоторые из 

них придерживаются той точки зрения, что применение не стоит ставить в один 

ряд с иными тремя формами правореализации, и предпочитают рассматривать его 

как «особую форму реализации» или «особый вид деятельности». Ключевым 

аспектом такой дифференциации является субъектный состав лиц 

правореализации. Соблюдение, исполнение и использование доступны для 

осуществления всем возможным субъектам права, вступающим в конкретные 

правоотношения и несущими субъективные права и обязанности.  

Применение же предполагает обязательное включение в деятельность по 

реализации права государственно-властных субъектов (государственных органов, 

органов местного самоуправления, должностных лиц и т. п.), а также отдельных 

правовых институтов гражданского общества, наделенных определенными 

государственно-властными полномочиями (адвокатура, нотариат, третейский суд 

и т. п). 

Учитывая двойственную правовую природу нотариата («сочетание принципа 

публичности с защитой частных интересов конкретных индивидов»),9 а также 

особенности нотариальной деятельности, осуществляемой от имени государства, 

правореализационная нотариальная практика находит свое полноценное 

выражение в виде соблюдения, исполнения, использования и применения. При 

этом своеобразность правового статуса нотариуса и условия (экономические, 

политические, правовые и т. д.) развития современного общества придают этим 

видовым проявлениям правореализационной нотариальной практики характерные 

отличительные особенности. 

 

 

                                                           
9 Черемных И.Г. Становление независимого нотариата России как института по осуществлению 

правоохранительной деятельности: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2007., С. 6 



Соблюдение (запрещение) правовых норм является пассивным видом 

реализации права, поскольку требует от субъектов строго следовать 

установленным правовым запретам и воздержаться от совершения 

противоправных действий. Соблюдение, по мнению многих исследователей, 

является наиболее универсальным видом правореализации и по субъективному 

составу (физические лица, государственные органы, должностные лица  и т. д.), 

и по поведенческим проявлениям  (строгое следование правовым запретам), и по 

характеру правоотношений (может реализовывать даже вне конкретных 

правоотношений). Например, лица, обращающиеся за совершением 

нотариальных действий, соблюдая предписания законодательства, не могут 

совершать сделку без наличия законных на то оснований (нельзя отчуждать 

имущество, не имея на него права собственности) или совершать мнимую сделку. 

Это же правило действует и в отношении нотариуса: он должен воздержать от 

совершения действий, прямо запрещенных законом (например, допускать к 

участию в нотариальном действии лиц, лишенных дееспособности). 

Исполнение (обязывание) правовых норм предполагает активную позицию 

субъектов по выполнению возложенных на него обязанностей, причем как 

обращающихся за совершением нотариальных действий, так и самих нотариусов. 

Лица, обращающиеся к нотариусу, имеют обязанность предъявить документ, 

удостоверяющий личность; предоставить документы, подтверждающие наличие у 

лица законных оснований к совершению юридически значимых действий; 

уплатить государственную пошлину и нотариальный тариф за совершенное 

нотариальное действие. Сам же нотариус имеет обязанность следовать в рамках 

совершения нотариального действия строго предусмотренной процедуре, 

предписанной для каждого действия, удостоверить личность обратившегося лица, 

проверить его дееспособность, а далее – подготовить нотариальный акт, внести 

соответствующие сведения в журнал регистрации нотариальных действий и т. д. 

 

 

Использование (дозволение) права характеризуется осуществлением 

возможностей права по желанию и усмотрению субъектов. Характерный признак 



данной формы - добровольность. Никто не может заставить гражданина 

использовать свое право. В повседневной жизни люди постоянно совершают 

юридически значимые, дозволенные законом действия, вступают в 

правоотношения с организациями и друг с другом (продают, покупают, 

увольняются). Это они могут делать сами по себе. Но иногда гражданину 

необходимо содействие органов (получение пенсии, выдача паспорта, оформить 

завещание). Например, лица, являющиеся сторонами по договору купли-продажи 

недвижимости, имеют законную возможность удостоверить его нотариально, а 

могут составить его в простой письменной форме. При этом в отсутствие 

нотариального удостоверения договор купли-продажи недвижимости не утратит 

своей значимости. Обратиться к нотариусу за совершением соответствующего 

нотариального действия или воздержаться от него – право сторон, и использовать 

его они могут, опираясь на собственные пожелания. И совсем обратная ситуация с 

использованием права у нотариусов. В силу наделения кругом государственно-

властных полномочий и возложением части государственных функций на 

нотариуса, он не имеет возможности действовать по желанию. Более того, как и в 

случае с государственными и должностными органами, при неосуществлении 

нотариусом своих полномочий можно ставить вопрос о правонарушении или даже 

преступлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА 

 



Ключевым видом правореализации является применение права, т. е. 

целенаправленная властно-юридическая деятельность уполномоченного субъекта, 

обеспечивающего реализацию нормативно-правовых предписаний при 

регулировании конкретных общественных отношений. Применение права – это 

одна из форм государственной деятельности, направленной на претворение 

правовых предписаний в жизнь, имеющей результатом издание 

правоприменительных актов. Учитывая общетеоретические особенности 

правоприменения, можно выделить ряд характерных черт, присущих 

нотариальной практике применения норм права: 

 – властно-правовой характер. Нотариус, осуществляя защиту прав и законных 

интересов граждан, действует от имени государства, нотариальная деятельность 

носит публично-правовой характер и направлена при этом на защиту частных и 

публичных интересов. В то же самое время граждане, обращающиеся за 

совершением нотариальных действий, не являются субъектами правоприменения, 

что вытекает из правовой сути данного вида реализации права, но они являются 

инициаторами активизации правоприменения;  

– профессионализм и компетентность. Нотариус, осуществляющий 

нотариальную деятельность, является особенным субъектом, с точки зрения его 

подготовки и наделения полномочиями. Помимо соответствия изначальным 

требованиям относительно образования и деловых качеств, прохождения 

предусмотренной законодателем процедуры подготовки и сдачи 

квалификационного экзамена, нотариус обязан получить лицензию на 

осуществление нотариальной деятельности и внести предусмотренную страховую 

сумму, демонстрируя тем самым нацеленность на законность в рамках совершения 

нотариальных действий и готовность нести неблагоприятные последствия в случае 

нарушения требований закона;  

– процедурность нотариального действия предписана нормативно-правовыми 

актами, и задача нотариуса – неукоснительно следовать установленному 

процессуальному порядку, где одна стадия сменяет другую, что обеспечивает 

поступательное регулирование правоотношений. Процедура совершения 

нотариального действия предусматривает все ключевые аспекты: от места и 



времени его совершения до требований к пакету предоставляемых документов и 

правил приостановления или отказа в его совершении; 

– конкретность правоотношений определяется индивидуальной 

определенностью действий персонифицированных субъектов и закладывается в 

основу правоприменения. Только при установлении личности обратившихся лиц, 

выявлении объема имеющихся у них полномочий на совершение того или иного 

юридически значимого действия, убедившись в отсутствии препятствий к их 

совершению и отсутствии диссонанса волеизъявления граждан с нормативно-

правовым регулированием соответствующих общественных отношений, нотариус 

имеет право приступить к процедуре правоприменения;  

– вынесение правоприменительных актов – важный этап в 

правоприменительной деятельности. Нотариальный акт является формальным 

выражением процесса применения права, обладает доказательственной и 

исполнительной силой. Согласно мнению Т.Е. Алешиной, нотариальный акт не 

порождает правовых отношений, но при этом имеет правовые последствия. Более 

того, уникальность правоприменительной нотариальной деятельности 

заключается еще и в том, что нотариальный акт может вовсе отсутствовать. Это 

обусловлено ключевой ролью, которую призван исполнять нотариат: обеспечивать 

конституционное право каждого субъекта правоотношений на 

квалифицированную юридическую помощь. При этом, следуя по процедуре 

применения права, на определенном этапе совершения нотариального действия 

может сложиться такая ситуация, когда обратившиеся лица, получив 

консультацию нотариуса по юридическому вопросу и соизмерив начальное 

волеизъявление с возможными правовыми последствиями или выяснив отсутствие 

правомочий на совершение желаемого нотариального действия, могут вообще 

отказаться продолжать его. В этой ситуации нотариальный акт изготавливаться не 

будет, однако применение права налицо.10 

 

 

                                                           
10 Алешина Т.Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. 

канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 140 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, правореализующая функция выполняется нотариусом 

различными путями. Во-первых, нотариус создает необходимые предпосылки для 

правомерного поведения субъектов, в отношении которых совершается 

нотариальное действие. Например, при выдаче свидетельства о праве на 

наследство наследники, принявшие наследство, используя свои правомочия по 

наследованию, одновременно исполняют свои обязанности по предоставлению 

необходимых документов (о наличии родственных отношений, являющихся 

основанием для призвания к наследованию по закону и т.п.), соблюдают 

требования правовых норм в связи с имеющимися юридическими запретами. 

Нотариус обязан 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 недвижимого имущества  обязан исполнять требования 

нотариального производства (проверить принадлежность имущества продавцу), 

использует предоставленные ему правомочия (по проверке достоверности 

представленных документов и др.), соблюдает установленные запреты, например, 

отказывает в удостоверении сделки при противоречии ее содержания 

действительным намерениям сторон или несоответствии содержания проекта 

сделки требованиям закона. 

В-третьих, нотариус в ряде ограниченных случаев является субъектом 

правоприменительной деятельности, когда ему предоставлено право разрешать 

юридические дела в отношении конкретных фактических ситуаций. Например, 

нотариус применяет правовые нормы при совершении исполнительных надписей 

на документах, устанавливающих задолженность, когда ему предоставлены, по 

сути дела, полномочия по санкционированию принудительного осуществления 

нарушенных прав, а нотариальный акт имеет силу исполнительного документа в 

рамках исполнительного производства. При этом нотариус одновременно 



применяет нормы как материального права, так и процедурного характера, 

регламентирующие порядок совершения нотариальных действий. 

Правореализующую функцию нотариата следует отличать от 

правоприменительной функции. Обязательное участие наделенного властными 

полномочиями органа, процедурность осуществления, принятие акта применения 

права в результате правоприменительной деятельности свидетельствует о наличии 

ярко выраженного публичного характера действий нотариуса по осуществлению 

правоприменительной функции. Правореализующая же функция нотариата не 

предполагает обязательности применения властно-распорядительных полномочий 

нотариуса при реализации прав граждан и юридических лиц в качестве субъектов 

гражданских правоотношений. 

Итак, нотариат является одним из таких правовых институтов, который имеет 

широкий диапазон государственно-властных полномочий, наделен 

соответствующим правовым потенциалом и опирается на значимую нормативно-

правовую базу, чтобы активным образом включиться в процесс разработки и 

формирования правореализационной практики и играет весомую роль в качестве 

гаранта защиты прав и свобод, а также соблюдения законных интересов субъектов 

гражданских правоотношений. 

 Отличительные правовые особенности нотариата, особый характер 

разграничения сферы действий между ним и государственными структурами 

способны сформировать уникальный опыт, дающий возможность в результате 

глубокого анализа и квалифицированной оценки дать бесценный опыт, который 

станет фундаментом дальнейшего развития общественных отношений. 

Разумеется, невозможно формировать правореализационную практику нотариата 

в отрыве от существующих традиций правового регулирования общественных 

отношений, но при этом также важно учитывать постоянно меняющиеся 

политические, экономические, правовые условия существования современного 

общества, чтобы реализация права осуществлялась эффективным образом. 

 

 

 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Р Е Ш Е Н И Е Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 31 октября 2016 

года по делу № 2-7509/16:  

Истец обратилась в суд с заявлением об обжаловании отказа в совершении 

нотариального действия нотариусом, к которому она обратилась с просьбой 

нотариально удостоверить заявление участника общества о выходе из ООО, не 

предоставив при этом оригиналы Устава Общества, свидетельства о присвоении 

ИНН, свидетельства о присвоении ОГРН. В совершении указанного 

нотариального действия было отказано. Заявитель получила постановление об 

отказе в совершении нотариального действия. Отказ в совершении нотариального 

действия заявитель считает необоснованным ввиду того, что законодательством 

РФ не предусмотрена обязанность участника общества при обращении к 

нотариусу за удостоверением заявления о выходе из общества предоставлять 

нотариусу оригиналы устава общества, свидетельства о присвоении ИНН, 

свидетельства о присвоении ОГРН. Устно истец сообщила нотариусу ИНН и ОГРН 

общества, а также юридический адрес, по которому зарегистрировано общество. 

Данной информации достаточно для идентификации общества и получения 

выписки из ЕРГЮЛ. У заявителя нет возможности получить оригинал устава 

общества, справку о том, что в соответствии с уставом выход участника общества 

возможен (не запрещен), оригинал свидетельств о присвоении ИНН и ОГРН. 

Оригиналы указанных документов являются собственностью общества и 

находятся у директора общества. Нотариус была вправе отложить совершение 

нотариального действия и направить запрос в общество на получение указанных 

документов. На основании изложенного истец просит обязать нотариуса 

удостоверить заявление участника общества о выходе из Общества.  

Согласно ч.1, 2 ст. 26 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» заявление участника общества о 

выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, 

предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, а 

право участника общества на выход из общества может быть предусмотрено 

уставом общества при его учреждении или при внесении изменений в его устав по 



решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно, если иное не предусмотрено федеральным законом. Выход 

участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается 

ни одного участника, а также выход единственного участника общества из 

общества не допускается. Согласно ст. 53 Основ законодательства РФ о нотариате 

нотариус удостоверяет сделки, для которых законодательством РФ установлена 

обязательная нотариальная форма. В силу ст. 54 Основ законодательства РФ о 

нотариате нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение 

представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его 

содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли 

требованиям закона. В соответствии с п. 14 Методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, 

утвержденных Приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 (далее - 

Методические рекомендации) удостоверяя сделки, касающиеся 

обязательственных прав участников юридических лиц, нотариус руководствуется 

федеральными законами и учредительными документами этих юридических лиц. 

Пунктом 2 Методических рекомендация установлено, что нотариусом проверяется 

соответствие документов, представляемых для совершения нотариальных 

действий, требованиям статьи 45 Основ. В удостоверяемых или выдаваемых 

нотариусом документах хотя бы один раз указываются: в отношении юридических 

лиц - полное наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, 

юридический адрес, дата и место государственной регистрации, номер 

регистрационного свидетельства, адрес фактического места нахождения. 

Указанные сведения представляются нотариусу лицами, обратившимися за 

совершением нотариального действия. Согласно ст. 45 Основ законодательства 

РФ о нотариате документы, представляемые нотариусу в подтверждение фактов, 

которые нотариус обязан проверить при совершении нотариального действия, 

должны соответствовать требованиям настоящей статьи. Исходя из положений 

статей 54 и 55 Основ законодательства РФ о нотариате (в обязанности нотариуса 

при решении вопрос об удостоверении заявления участника Общества о выходе из 

Общества входит, в том числе, проверка соответствия содержания заявления на 



предмет непротиворечия требованиям закона. В частности, обязательным является 

соблюдение следующих условий добровольного прекращения участия в обществе: 

возможность выхода из общества путем отчуждения доли последнему независимо 

от согласия других участников или общества прямо закреплена уставом; в 

результате выхода в обществе остается хотя бы один участник (с учетом чего 

выход единственного участника из общества не допускается). Судом установлено, 

что, в нарушение п. 2 Методических рекомендаций, при подаче заявления 

нотариусу не были представлены свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица по месту нахождения на территории РФ или иные документы, 

позволяющие установить полное наименование, индивидуальный номер 

налогоплательщика, юридический адрес, дата и место государственной 

регистрации, номер регистрационного свидетельства, адрес фактического места 

нахождения, необходимые нотариусу для указания в документе, выдаваемом по 

результатам совершения нотариального действия. Кроме того, заявителем также 

не были представлены Устав Общества и справка, подписанная руководителем 

Общества, о том, что в соответствии с Уставом выход участника из Общества 

возможен (не запрещен) и выходящий участник не является единственным. 

Отсутствие указанных документов не позволяет нотариусу установить, что 

заявление о выходе из Общества не противоречит требованиям закона. Оснований 

для истребования данных документов у Общества, равно как и оснований для 

отложения или приостановления нотариальных действий, у нотариуса не имелось, 

поскольку данные документы заявитель обязана была предоставить нотариусу в 

подтверждение законности ее заявления о выходе из Общества. При 

установленных обстоятельствах суд находит требование истца об обжаловании 

Постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, 

возложении на нотариуса обязанности совершить нотариальное действие 

незаконным, необоснованным и не подлежащим удовлетворению. На основании 

изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198, 262-263, 310-312 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: В удовлетворении исковых требований  - отказать.  
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