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I_{ель данной работы

ввЕдЕниЕ

- проанализировать исторический процесс

эволюции правового статуса HoTaplтyca в России и в зарубежных странах,

выявить общие исторические тенденции данного процесса, показатъ

специфику формирования института нотариата как самоуправляющегося

независимого от государства института;

Актуальностъ темы исследования обусловлена тем, что правовое

регулир ование статуса нотариус а, отвечающее треб ованиям складывающихся

общественных отношений в сфере организации нотариа,га и осуществления

нотариальной деятельности, является основой эффективного осуществлёния

нотариусами деятелъности по заlцI,Iте прав граждан и юридических лиц -

основной функции института нотариата.

ItpaTKo охарактеризуем историю изучения нотариата. Первый этап

научного осмысления и изучения нотариата пришелся на годы после

сулебной реформы Императора Александра II. В тот период, в России можно

было отметитъ расцвет литературы по нотариату. Среди них особое место

занимает курс Истории нотариата Н. Ляпидевского 1875 г, не потерявший

актуальность и на данный MoMeHTl.

1ЛяпидевсtiийН.Историянотариата/Н.ЛяпидевскийТ. l:[в2ч.] .М.:Универ.тип(КатковиК), 1875

,- ч, l : Нотариат до возведения его в государственtryю должность ; Ч. 2 : Нотариат, как государственная

доля{ность .



ГЛАRА I. Основные этапы развития нотариата

1.2.Возникновение института нотариата

Как отмеЧает I-{арелунго А.Б. Исторически возникновение нотариата

сВяЗано с развитием гражданского общества, необходимостью содействия его

субъектам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, совершении

сделок и закреплении приобретаемых прав в юридической форме2.

Первые зачатки института нотариата связаны с историей Щревнего

Вавилона (1760г.д.н.э., где впервые проявлялись преимущества профессии

нотариуса, правление царя Хаммурапи). Он был первым, кто положил

основы развития методов современного rrоruр"uru'.

То, что мы сегодня называем (нотариальным правом)): акты

гражданского состояния, учредителъные договоры, оформление наследства,

все это было выбито на памятниках архитектуры царя Хаммурапи.

Например: в Вавилоне писари-нотариусы редактиров€uIи различные

акты на глиняных досках, требующие специальной обработки, Как правило

Доски хранились в храмах. ПодчеркиваJIось, что нотариусами являлись

наиболее достойные оод"О.

С преобразованием человеческой мысли р€}звив€Lлсjсь и нотари€Lльное

искусство. СледующиЙ этап связан с ГрециеЙ, где Аристотель, ГIлутарх,

,Щиоген Лаерс определяли величие страны. И именно в этот период

нотариусы начали оформлять и регистрировать договоры, основываясь как

на частное, так и на государствен"оa ,rра"о'.

Органы, выполняющие нотариЕLльные функции, возникли в .Щревнем

Риме. Господствовавший в древнеримской правовой системе формализм

вызвitlr появление юридшIеских формул, соблюдение которых являлось

'Царелуr.о А.Б. Основные этапы эволюции правового статуса нотариуса / А.Б. I_{арелунго// Право и жизнь.
- 2006. - 102(12), - с. 78.

'Рибтин Д.П. Старо-вавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР / Д.П.
Рифтин/ Под ред. академика Струве В.В. - М.-Л. - |9З1 , - С. 54..
О Полтавска" Н. I][отариат : Курс лекций / Н. Полтавская, В. Кузнечов .-2-е изд., доп. и перераб. - М. :

омега-Л, 2002 .- С. 18.

' Выiчtенец С.П. Институт нотариата : : историко-правовые аспекты становления и развIlтия : монографltя /

С. П. Вьтменец СПб. : изд-во РГПУ им. А. И. Герuена,200З - 150, [1]с.



необходимостью дJUI всех, кто обращался в судебные уIреждения. Редакция

юридических актов, значение которых зависело от строгого соблюдения

таких формул, составляла одну из функций римских юрисконсультов. в
последующем возникает и другой, низший класс сведущих в юриспруденции

лиц, обязанностью которых было механическое подведение данного

правового случая под ту или иную норму. К ним относились прежде всего

многочисленные писцы, находящиеся на слуrкбе у государства или частных

лиц.

часть из них служила при должностных лицах римского управления и

суда. В их обязанности входило подготовка публичных документов, ведение

общественных счетов, наблюдение за внесением эдиктов и создание

tIроцессуальных формул для тяжущихся лиц. В период Римской империи

такие писцы были объединены В отделъные канцелярии при римских
магистратах со сложной бюрократической организацией. Писцы, состоявшие

на государственной службе, избиралисъ магистром пожизненно, из римских
граждан, не лишенных при этом |ражданской чести. они изготавлив€tли

документы, вели общественные счета, делuLли выписки ипубличные

выдавали копии с этих документов

кроме того, в республиканский период существовало немало частных

писцов, которые играли роль как бы собственных юрисконсультов у частных

лиц. Они, являясь, как правило, рабами последних, оказывали им помощь

своими юридическими познаниями и технической работой

стенографированием и записыванием сделок, сочинений илиречей.

писцами, состоявшими на службе частных лиц, были, как правило,

волъноотпущенные, работающие по найму и рабы.

Однако существов€Lла и третъя, особая категория лиц заIUIтых

оформлением правовых документов и материаJIов - это табеллионы. Они

были свободными людьми, не состоявшими на службе государства и частньIх



юстиниана
8империи.

После

действовало вплоть до конца существования Византийской

смерти Юстиниана и гибели империи, страны

присредиземноморъя оказалисъ оккупированы ломбардийцами и аварцами.

Королевство франков также распространило свое госrтодство в Европе, и

Западная Римская Империя .rurrun.

1.2. Развитие Irотариата после распада Римской империи

В средние века только церковь, в какой-то степени, способствовала

сохранению Римского права в ЗападноЙ Европе, поскольку образованная

частъ церковнослужителей понимапа его передовую сущность. И

одновременно с этим церковъ, в целом, являлась тормозом для дальнейшего

развития права.

Пр" этом у}ке в VIII в. созданный церковыо светский нотариат

возводится в степень государственной должности, утверя{даемой духовной

властью, вследствие чего получает то огромное зFIачение правовой lItизни

государства, которое позволило ему оказать влияние на развитие в средние

века нотариального института вообще.

Болъшее значение приобрели нотариусы у франкских королей,

учредивших особую королевскую канцелярию, состоящую из определенного

числа нотариусов, во главе которых сначаJIа стояло несколько рефендариеф,

а впоследствии один канцлер.

Кроме того, во времена КаролиЕгов была у{реждена особая канцелярия

находились в подчинении у пфальцграфа. Эта канцелярия осуществляла

засвидетельствование частных документов, после чего они приобретали

характер публичных актов.

'Ко*аро, В. В. Нотариат и нотариальныГr процесс: Учебник/ Комаров В.В., Баранкова В.В. -Харьков:
Консум, 2000. - С.2З.
n Полтавская Н. Нотариат : Itypc лекций / Н. Полтавская, В. Кузнецов .-2-е изд., доп. и перераб. - М. :

омега-Л, 2002 .- С. з4.



Вместе с р€ввитием нотари€Lльной деятельности в королевской

канцелярии как в высшем центр€Lльном }ryреждении провинциzlJIьные

нотариусы, состоявшие при отдельных судебных и административных

местах, также нач€Llrи приобретатъ все большую самостоятельность,

занимаясь нотариапьной деятельностью подобно прежним публичным

писцам.

Большое значение в этом отношении имел капитулярий ВOЗ г.,

возлагавший на зендграфов обязанность утвер}кдения нотариусов,

избираемых в определенном числе для каждой местности из среды

гцrбличных писцов. о каждом избранном нотариусе зендграф в силу этого

капитулярия должен был доносить иN,lператору, после чего нотариус

вносился в списки императорской канцелярии. Таким образом,

провинциалъный нотариат из свободной профессии постепенно превращался

в государственную должность, которая получала полномочия от императора

и находилась в непOсредс,гвенной связи с его собственной канцеляриейl0.

В обязанности таких нотариусов входило изложение судебных

решений тех мест, при Itоторых они состояли, и составление частных актов и

документов, аналогично тому, как это делалось в императорской

(королевской) канцелярии. Такие документы, совершенные в присутствии

графаи нотариуса, пол)л{али значение публичных актов, а потому

полъзовыIись преимуществом по сравнению с частными документами. Была

установлена особая такса для вознацраждения нотариусов (Эдикт Лотаря 843

г.).

1.3. Развитие нотариата в отдельных странах, начиная со средних веков

1.3.1.Италия
Превращение свободного нотариата в государственную должность все

же не упразднило полностью существование прежних нотариусов и писцов.

'О Комаров В. В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебник/ Комаров В.В,, Баранкова В.В. -Харьков:
Консум. 2000. - 240 с.



Развившаяся в это время писъменность и необходимость облечения всех

значительных актов в письменную форrу обусловили тот факт, что tIростые,

не утвержденные верховной властью нотариусы продолжали существовать

еще долгое время наравне с новым институтом официапъного нотариата,

сохранив прежнее Itорпоративное устроиство.

Однако значительные привилегии нотариусов, избираемых

зендграфами из среды нотариаJIьной корпорации, побуждzllrи и других ее

членов получить так называемую авторизациIо, т.е. полномочия от верховной

власти. Стремления эти как нельзя более соответствовали желаниям самого

правительства, дJIя которого было весьма важно путем делегирования своих

полномочий возмоlкно большему числу нотариусов добиться организации их

в единое государственное учреждение, состоящее под непосредственным

контропеN{ государственной власти. Поэтому в течение IX и Х веков число

таких ((авторизированных)) нотариусов в Италии все более и более

возрастало. В первой половине XI в. авторизация стаJIа основным принципом

в организации *rorup"uru".

Что касается компетенции нотариусов, то главной их обязанностьIо,

кроме участия в заседаниях судебных и административных мест в качестве

секретарей и протоколистов, было составление различных актов и

документов, а для частных лиц выдача копий с нотариальных актов.

Процедура выдачи копий зависела от того, намеревались ли стороны дать ей

полное документалъное значение или же получить только список для памяти.

В гrервом случае она могJIа быть выдана лишь при участии судьи, который

окончательно подтверждал тождественность ее с протоItолом, во второ

выдавалась самим нотариусом. Некоторые документы представлялись

нотариусом в городскуIо канцелярию или в особое учреждение, где они

вносилисъ в книги регистров, гtосле того как была установлена правильность

и законность их совершения.

" Уголини Из истории итаJlьянского нотариата в Костоманья. Нотариус в Генуе, престtlж и власть/
Уголини. - Рим, l9'70. - X]I. - С. 21З.



Итак, в Италии IX-XI веков публичная сила, а значит, и качество

бесспорности всех совершаемых у нотариусов документов постепенно и все

более тесно связываются с фактом авторизации, т.е. наделения нотариусов

официалъными государственными полномочиями tIутем утверждения их в

Как ук€вывает С.П. ВыМенец, первую реформу во французском

нотариате произвел Людовик IX, который в |270 г. )п{редил в Париже б0

нотариусов, совершенно независимых от председателя высшего суда, и тем

положил основание отделения судебной власти от нотариата и спорной

юрисдикции от бесспорной. Эти нотариусы должны были совершать акты

всегда вдвоем и затем представлять их хранителю судебной печати для

'' Полтавская Н. Нотариат : Курс лекцllй / Н. Полтавская, В. Кузнеuов .- 2-е tIзд., доп. l.r перераб. - 
М. :

омега-Л,2002 .-С.з1
" Комаров В. В. Нотариат и нотариальный процесс: Учебнrrк/Комарова В.В., Баранкова В.В. -ХарькОв:

Консум, 2000. - С. 29.

должности представителями верховной власти12

1.3.2. Франция
Из Италии нотариат распространился во Францию (ХII в.) и Германию

(ХIV в.). Во Франции институт ит€Llrьянского нотариата, воспринrIтый уже в

ХII в., довольно скоро претерпел некоторые существенные изменения. Здесь

совершение официапьных актов бьiло соединено с судебными функциями и

так и коллеги€IJIьными. Вследствие этого такие совершаемые офици€tльным

tIутем документы получ€tли ту же силу, что и настоящие судебные решения, и

приобретЕtгIи возможность приводиться в исполнение непосредственно, без

возбуждения настоящего гражданского процесса.

Например, во Франции, гдо первые официальные нотариусы появились

в 11З9 году, нотариусом могло стать добропорядочная и мор€tльно

устойчивая личность, достигшая 25 лет и имела стаж работы не меньше 5

лет. Нотариус мог работать на улице, на рыночных площадях, установив свой

писъменный стол в центре площади или у входа в магазин. В течение ХХ

века структура нотариата утверждсLлась и креплаl3.
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приложения таковой. В |З02 г. Филипп Красивый ввел нотариусов,

отделенных от судебной власти, во все королевские владения, причем судьям

было запрещено пользоваться своими писцами в качестве нотариусовlО.

Исключительно большое влияние на рzввитие нотари€Lпьного института

во Франции имело распоряжение Филиппа Красивого 1З04 г., которое

фебова_llо, чтобы все нотариусы при совершении ими актов составляли

особый документ, вносившийся в книry протоколов, и затем выдавали

сторонам подробную выписку. Было установлено, что все

нотариусыутверждаются в своем звании королем и избираются из лиц

безупречных и способных. Однако парижские нотариусы д€Lдеко не сразу

подчинились этим требованиям и сравнительно долгое время еще

продолжали выдавать обращающимся к ним лицам простые копии без

составления надлежащего акта.

Поэтому в |4З7, 15З9 и |541r годах последовали королевские

ордонансы, подтверждающие распоряжение 1304 г. Вместе с тем дпя

достижения точного исполнения этих правил была учреждена особая

должность табеллионов, вследствие чего все нотариусы во Франции

оказаJIись разделенными на три группы: первый класс составляли нотариусы

в узком смысле этого слова, которые не имели права выдавать сторонам

каких бы то ни было выписок, а должны были ограничиваться составлением

чернового акта; ко второму классу принадле}кали табеллионы, которым

нотариусы доля{ны были передавать эти документы для изготовления

формального акта; третий кJIасс нотариусов состоял из тех, которые обладали

правами и простых нотариусов, и табеллионов. В их распоряжении

находилосъ, как правило, несколько писцов в рzвных местностях их округа,

которые и составляJIи для контрагентов первоначагIьные документы,

представлявшиеся затем принципалу для совершения окончательного акта.

" Выпленец С.П. Институт нотарIIата : : историко-правовые аспекты становленtlя и развития : монография /

С. П. Выменец СПб. :изд-во РГПУ им. А. И. Герuена,2003 - l50, Il]c.
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Однако уже Франциск I распорядился о назначении во всех округах

королевских судов табеллионов, которым было предоставлено

исключительное право изготовления копий для сторон. В каждом округе

была учреждена особая должность -гардес-нотес, в обязанности которых

ВХОДИЛО Прикладывать It документам королевсItую печать, вследствие чего

ПосЛеДнИе получали исполнителъную силу. В 1543 г. была окончательно

УСТаноВлена несовместиN,lость званий нотариуса и табеллиона и были более

ПОДРОбНО ОПреДелены права и обязанности как тех, так и других. Патентом

|2 декабря |57] г. в лице парижских нотариусов были соединены

нотариальные обязанности с обязанностями гардес-нотес, IIричем еlце

раньше им были предоставлены также и гIрава табеллионов. N4ногие

ПРеИМУЩеСТВа ТакоГо объединения нотариалъных функциЙ заставили

Генриха IV в мае |597 г. распространитъ институт парижского нотариа,га на

всю ФранциIо, последствием чего было создание дол}IIFIости нотариуса-

табеллиона-гардес-нотес.

ВМеСте С ТеМ король сделал должности нотариуса наследственными и

подле}кащимИ свободномУ распоряжениЮ ЛИЦ, их занимаIощих.

ВПОСЛеДСТВиИ Людовиlt XIV в \696 и |706 годах окончателъно упразднил

должность гардес-нотес и предоставил каждому нотариусу право иметь свою

ПеЧаТЬ С КОРОЛеВСКиМ гербом, которую они и должны были прикJIадывать ко

всем совершаемым у них актам.

В таком ВиДе институт французского нотариата просуществов€lJI вплоть

до Великой революции, когДа 27 сентября -6 октября |791 г.

КОНСТИТУциоНныМ собранием был обнародован закон, которыЙ вместе с

УПРаЗДНеНИеМ феодальноЙ системы лишил сеньоров права н€Iзначения

нотариусов, возможности наследовать и продавать нотариаJIьные должности

и объединил их всех под общим н€вванием ((нотариус пабликс>>. Число

нотариусов было заранее о|раничено, и деятельность их была допущена

только в пределах того департамента, в котором они прож""-"".

" Долгов М. Большая история нотариата / М.Щолгов// HoTaprTyc. - 2000. -ЛЪ З, - С,76 -17.
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Однако после вступления этого закона в действие была признана

необходимость новых реформ в этом направлении, вызвавшая появление

известного закона 16 марта 1В03 г.) или 25 Вентоза XI г. ItaK отмечает К.

Змирлов, этим законом введен институт нотариата в том виде, в каком он

сохранился с FIезначительFIыми изменениrIми до начала первой мировой

- 16воины

В силу этого закона нотариусы стали публичными должностными

лицами, назначаемыми представителем исполнительной власти

(президентом) по ходатайству предшественника пожизненно8. Каждый

нотариус обязан жить в месте, назначенном ему правительством. Нотариусы

разделялись на три класса 
- 

при судебных палатах, судах первой инстанции

и мировых судьях. Первые действовали в пределах округа палаты, вторые 
-

района суда, третъи пределах мирового участка. Нотариусам строго

воспрещалось осуществлять свои должностные обязанности вне пределов

своего района.

Все акты бесспорной юрисдикции подлежапи ведениIо нотариусов. На

них возлагаlrось составление описи имущества, совершение публичных

торгов, выдача р€вличного рода свидетельств, брачные договоры, акты об

усыновлении детей, установление ипотек и пр.

Порядок совершения нотариzulъных актов предусматрив€tл присутствие

двух нотариусов или же одного нотариуса и двух свидетелей 
- 

грамотных

французских граждан, живущих в том же административном округе.

Стороны, совершающие акт, должны быть лично известны нотариусу; в

противном случае их личность должна быть удостоверена не менее чем

двумя свидетел ями, обладающими всеми вышеуказанными качествами.

Каждый акт должен был содержать в себе указание на время и место

его совершения, имена и звание совершающих его лиц и присутствовавших

при этом свидетеJIей, подпись, как контрагентов, так и свидетелей и самого

'u З*uрло" К Франrlузский законопроект о реформе нотариата/ К. Змирлов // Журнал Министерства
юстиции. - 1897. -N9 3. -С. з45.
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нотариуса. Любые поправки и подчистки в тексте акта должны быть

непременно оговорены в его конце. Подписанный акт должен сохраняться у
нотариуса, стороны же пол)п{али копии или особые выписки, снабженные

оговоркоЙ об их исполнимости в тоЙ же форме, как и судебные решения. Все

совершаемые нотариусом акты вносились в особые реестры, форма которых

установпеFIа декретом 28 марта 1810г.

Таким образом, можно н€Iзвать наиболее важные черты французского

нотариата: 1) полное отделение спорноЙ юрисдикции от бесспорной с

передачеЙ последнеЙ в исItлючительное ведение нотариата; 2) придание

нотариальным актам силы судебных решений, так что принудительное

исполнение их могло осуществляться без участия в этом сулебной власти;

предоставление нотариусам права рекомендовать себе преемника, что влекло

за собой продажностъ нотариальных мест в отличие от всех других

должностеЙ публичного характера; пожизненное назначение на должность

нотариусов.

13.3. Германия
В Германии появление нотариусов итальянского типа относится к XIV

в. Они состояли при различных присутственных местах в роли официалъных

писцов. ПервоначаJIьно назначение нотариусов, как и итальянских, зависело

от Папы и императорц так как предоставленные им полномочия, по общему

принципу, счит€lJIись действительными повсюду. Со временем право такого

назначения перешло к германским императорам, которые осуществляли его

вместе с Папой, не утерявшим своей прежней привилегиии позже.

С появлением в XIV в. в Германии особых гофпфальцграфов

императоры начали делегировать им также и право назначения нотариусов,

которое в ХV в. сдел€Lпось их исключительной привилегией.

В связи с наблюдавшимися в нотариzLлъной деятельности

стороны. гофпфальцграфов нотариусами лиц, совершенно не сведущих в

юриспруденции, уже в скором времени, после рецепции итальянского
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нотариата в Германии, начаJIа ощущаться настоятельная потребность в более
подробном и точном законодательном реryлировании нотари€Lльного дела.
Изданный императороМ N4аксимилианом I в I5|2 г. первый нотариалъный

устав, хотя и регламентировап деятельность нотариусов по составлению и
засвидетельствованиIо частных документов, однако не внес сколько-нибудь

суrцественных, значительных изменений в деятельность нотари€Lльного

института. Щальнейшее его развитие происходило, с одной стороны, на почве

упорядочения канцелярии при рейхс-каммер-герихт, куда относится целый

ряд законов XVI и ХVII BeItoB (l52|, 1548, 1555, 1557гг. и т.д.), а с другой-
путем издания отдельных, партикулярных законов для разных местностей
германской империи, которая в то время была раздробленным
государством''.

Наряду с

явление имело

развитием партикулярного законодательства еще одно

большое влияние на развитие нотариального института в

германии 
- 

это рецепциlI французского права, имевшая место в оченъ

многих германских государствах в нача-гIе XIX в.

нотариата, обладавшие значи.гельнымиПринципы французского

преимуществами перед германским законодателъством хVII и XVIII веков,

оказали очень большое влияние на далънейшее развитие нотариаJIьного

института в германских государствах. В Германии начали постепенно
появлятЪся р€lзличные законодательные акты, составлявшиеся по образцу

французского закона 1в03 г. и более или менее удачно его рецепировавшие.
наиболее характерным отличием этих законодательных актов от

французских следует считать установление надзора за нотариатом в лице
судебных )чреждений. Кроме того, нигде в Германии не было проведено

разпичие между спорной и бесспорной юрисдикцией так резко и отчетливо,

как это былО сделано во Франции, вследствие чего деятелъностъ нотариусов

" Мерлотти М. Общие соображения о роли нотариата латинского типа и основные принципы свободного
нотариата/ М,мерлоти // Развитие небюджетного нотариата в России; Квалифицироru""u" юридическая
помощь, защита прав граждан и юридическим лиц. * М.: Книга. 2000. - с. 15
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ок€tзывuUIась во многих отношениях конкурирующей с деятельностью

судебных мест.

Со времени заключениrI Северо-Германского союза и основания

Германской империи все более остро ставился вопрос о необходимости

нотариального института в Германии и издания одного общего

нотариального устава. Наиболее значительный шаг в этом направлении был

сделан имперским законом от |7 мая 189В г. о бесспорной юрисдикции и

прусским законом от 2I сентября 1В98 г., объединившим нотариальные

УЧреЖДения всеЙ Пруссии в один институт, подчиненныЙ одним и тем же

нормам. По этим законодателъным актам право совершения и

засвидетельствования различных частноправовых документов принадлежит в

Германии в равной степени и нотариусам, и низшим, единоличным судебным

местам. Совершение акта происходило путем составления в присутствии

нотариуса, контрагентов и свидетелей особого протоItола, прочитываемого

вслух и подписываемого всеми присутствующими лицами; затем по

требованиIо сторон последним может быть выдана засвидетельствованная

выписка из протокола. Сулебное или нотариальное засвидетельствование

производиJIось, только если подпись сделана или признана в присутствии

нотариуса или судьи. Не могли участвовать в составлении акта в качестве

судьи, нотариуса, писца или свидетеля: а) лица, участвуIощие в акте; б) их

родственники; в) лица, в пользу которых совершается акт.

Из обзора германских законодательных актов конца XIX - начала ХХ
веков, регулирующих деятельность нотариа,га, следует, что они во многом

заимствовали основные принципы французского нотариата (способностъ

нотариаJIъных документов к непосредственному принудительному

исполнению, пожизненный характер нотариЕtльной должности и др.).

Большое значение имел и прусский Закон о бесспорной юрисдикции от

21 сентября 1899 г.. который в VI отделе довольно подробно регулировuLл

общественное положение нотариусов на территории Прусского королевства.

Нотариусы в силу этого закона назначаlrись министром юстиции пожизненно
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иЗ лиц УДовлетворяющих условиям занrIтия судебных долlкностей. Каждому

нотариусу определялись местожительство и округ, в пределах которого он

мог осуществJuIть лежащие на нем обязанности. Так, И.С. Волъман в 1915 г.

пис€lл: <нотариат в Германии так же тесно связан с судебными

установлениями, как и у нас, если еще не больше. Судьи в Германии в

области нотариата играют очень крупную, активную роль, конкурируя с

нотариусами, а в некоторых случаях, исключая деятельность нотариусов.

ТаКИМ Образом, для совершения нотариальньiх действий в Германии

призваны как нотариусы) так 
" 

aудr"rr''.

1.3.5. Англия

ЧТО КаСаеТся организации нотариата в Англии, следует отметить, что

нотариата в западно-европейском понимании и как особой системы так не

было. Именно В отношениИ нотариата Англии сложилась запутанная и

неоднородная ситуация, потому что юридическая система страны возникла

закон был чрезвычайно гибким

его толковании играла решающую

ИЗ СПеЦИфИЧеСКиХ УсловиЙ. Не имея жесткой феодальной (вертик€ши)>,

декларируя верховенство закона, сам

инструментом и субъективное мнение в

ролъ.

Англичане имели многочисленные судебные учреждения,

своеобразные названия которых иногда происходили еще со времен

Средневековья. Британские юристы р€вделялисъ по своей квалификации на

ДВе каТеГории: солиситора и барристеры. Барристеры счит€uIись высшей

КаТеГОриеЙ, а солиситора * низкиЙ ранг, они выполняли черновую работу для

барристеров. Нотариата как особой всеобъемлющей системы в

Великобритании фактически не было создано. Те действия, что в других

странах считаются присущими нотариzLльной практике, у англичан могли

осуществлять разнообразные чиновники, в зависимости от характера актов.

" Вольман И С Нотариат: otlepK организаций современного Западно-Еропейского нотариат al И.С.
Воьман//Вести Права. - 19t5 - с. 778
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Впрочем, понятие нотариата британцы все же исполъзоваJIи, но для решения

прежде всего, для обеспечения

достоменности в случаях, когда речь шла о делах за пределами страны.

Английские нотариусы представляли собой узкую чиновничью корпорацию с

местным почетным названием магистры права. Их компетенция

распространялась на совершение вексельных, чековых и морских протестов,

на составление завеrцаний судовладельцев, удостоверение переводов. По

сЛоЖиВШеftся традиции британские нотариус находились в формалъной

подчиненности настоятеля англиканской церкви, архиепископа

Кентерберийского.
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Глава II. История нотариата в России

2.1,.Возниконовение и организация Нотариата в России

классики русской правовой науки подтверждают, что нотариат в

россии до определенного времени не являлся столь значительным

общественным институтом, каким он был на западе, соответственно и

ПОДЬЯЧИХ, бЫлИ переданы Петром I в ведение Поместного прик€ва, а немного

позже - Ратуши. Однако чиновники этих органов так явно

некомпетентность и мздоимство, что в |70I г.

(то есть закреплений сделок, соглашений и т.п.) было

ВНоВЬ перенесено на площадь. Руководство же площадными подьячими было

ПеРеДаНО ОрУжеЙноЙ палате, с 7706 г. - Ратуше, а с |7|9 г. - Юстиц-коллегии.

продемонстриров€tли

составление крепостей

I

отношение к нотариату не было однозначным. Не было сформированной

правовой основы деятельности нотариусов.

Большинство исследователей выделяют три периода развития
нотариальных учреждений на Руси :

- первый период - площадные подьячие отчасти выполняли функции
нотариусов. Площадными они назывались по месту своей деятельности -
площади. В состав подьячих поступали люди разных классов. Подьячие не

считалиСь служилыми люДьми; они составляли особую артель с круговой

ПОРУКОЙ ДРУГ За ДРУГа. Форма для всех актов, совершавшихся подьячими,

была примитивна и проста, как и сами органы их составлявшие.

- второй период - с 1649 г. (вступление в силу Уложения царя длексея

Михайловича) по 1866 г. - отличается бессистемным формированием

р€вличных нотари€Lльных 1птреждений, создававшихся дJUI реryлирования

различных групп правоотношений и осуществлявших свою деятельность IIод

фактическим контролем государства. Уложение |649 г. впервые разделило

функции публичного органа, удостоверяющего сделку, и органа, ее

регистрирующего.

в 1699 г. крепостFIые дела, традиционно бывшие в ведении площадных
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При этом произошли существенные изменения в статусе площадных

подъячих, которые отныне ст€Lпи чиновниками-писцами, получавшими

ж-о"u""a'п.

Постепенно нотари€Lльные r{реждениrl в России распztлись на две

обособленные части: крепостную и собственно нотариЕLлъную. Собственно

нотари€Lлъная часть, которую представляли рzвличные маклеры и нотариусы,

имеет в России более короткую историю.

Считается, что русский нотариат в его представлении (третий период),

более приближенном к современному, возник 14 апреля 186б года и введен

15 ноября 1867 года- как один из элементом проводимой судебной реформы.

Как совершенно сгrраведпиво замечает А.Г.Олейнова, изменение

экономичесttой и политической жизни страны влекло, как следствие,

необходимость Itоренных преобразований организации нотариальных

постоянно развивающимся гражданско-правовым отношениям и торговому

обороту. В эпоху великих реформ XIX века было преобразовано и '

нотариаJIьное дело

<Положения о нотариаJIьной части)) принятое Правительствующим

Сенатом и первоначаJIъно озаглавленное как временное, <<Положение) было

утверждено имrrератором Александром II 14 апреля 1866 г.

С этого времени лицом, специ€tльно наделенным властью совершать и

свидетепьствовать нотариаlrьные акты в России, cTail нотариус.

Нотариусы состояли при соответствующих окружных судах. Там же,

где не было еще введено <<Положение о нотариальной части) и не были

)л{реждены должности нотариусов, нотари€Lльной деятельностью IIо-

прежнему занимzLлись мировые судьи, уездные суды, arоп"ц"п''.

'n Злотников, М. Ф. Подьячие Ивановской площади : : кистории нотариата Моск. Руси / /М.Ф. Злотников.

Щrсский нотариат : исторIлrI нотариата и действующее нотари.rл. положение 74 апр. 1866 г. - М:
Щшшt_ýШ5-15lс-З Опейпова А.Г. Исгория стаЕовпения закоЕодательства о Еотариате России / А. Г. Опейнова ; М-во эков.

1rьыsчкtrъцчъьч.,\ъч.ýчцчlъ.sьч.}\\,\\\.\\\.-ъ\\\.ý\ \,,.'[ъьъъ\\\ъ\ }\\\_е,.\ъ
о\ssк-\\t
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Если мировые судьи и уездные суды совершали всякие нотариЕLльные

акты, то нотари€Lльная деятелъность полиции ограничивzUIасЬ

свидетелъствованием доверенностей и другими действиями, конкретно

названными в Iражданских законах, атакже Торговом и Вексельном уставах.

По <<Положению о нотари€tлъной части)> нотариусы счит€lJIись на

государственной службе, им присваивЕ[лся VIII чин по должности. Комиссия

по составлению положеЕия в свое время посчитапа, что причисление

нотариусов к государственной службе вообще полезно, ибо, достаВЛяя иМ

почет и ва}кное право ограждения, наравне со всеми членами

государственной службы и т.д., может привлечь в нотариусы хороших

людей.

Все нотариальные акты и засвидетельствования нотариусьi должны

были составлять в ItoнTope. Положения о нотариальной части ноТариУСЫ

обязаны были ежедневно находиться в своих конторах не менее ШесТи

определенных с утверждения окружного суда часов.

Однако в порядке исключения нотариусу дозволялось совершать акты

от имени лиц, не имеющих возможности по болезни или другим

уважительным причинам явиться в контору, и на дому, вне часов,

определенных для безотлrIного пребывания в конт оре22.

Нотариусы соверш€lJIи всякие акты, кроме состояния, служебных и

межевых, а также авидетельствов€tпи документы. По Положению о

нотариальной части при совершении каждого нотариаLльного деЙствия

должны были непременно присутствовать два свидетеJuI, а при состаВленИИ

купчих на недвижимое имущество

Свидетёлями могли быть тоJIько грамотные совершеннопетние лица,

достоверному о нихизвестные нотариусу лично иJIи по

засвидетельствованию.

22 олейнова Д.Г. История стаIjовления законодательства о нотариате России / А. Г. олейнова ; М-во экон.

развития и торговли Рос. Федерации, Рос. гос. торг.-экон. ун-т М. : Изд-во ргтэу , 2004 - с. 78.

требовалось их обязательно три.
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Служебные обязанности нотариусов были многочисленны и сложны, и

за нарушения их, даже единичные, они привлекались к ответственности.

22



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

эволюция компетенции нотариуса закономерно rrlла по пути

полноценного

обеспечения

расширения его функций, от ведения архивов и фиксации фактов до
процессуального свидетельствования документов,

контроля за соответствием закону сделок, разрешения
бесспорныХ ДеЛ, приданиЯ документаМ официалъного характера. Статус
нотариуса характеризовался наличием тесного взаимодействия с публичной

властью, государством. Государство осуществляло контролъ за

осуществлением нотариальной деятельности и придавало нотариалъным

документам официалъный характер.

По своему статусу нотариус являлся членом относительно

независимой, автономной от государства профессионалъной корпорации,

имеющей органы нотариалъного самоуправления, наделенные

значительными полномочиями по регулированию отношений внутри

корпорации.

повышение роли института нотариата, признание официалъного

характера за нотари€LJIьными документами предопределили возрастание

количества требований к самому нотариусу (специальное образование и стаж

работы в области права, безупречная репутация) и условиям организации его

деятельности (фо"д стр ахования ответственности).

Вся история нотариатаподтверждает, что р€IзвиваJIся он как бесспорная

публичная юрисдикция в отличие от спорной судебной юрисдикции.
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