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ВВЕДЕНИЕ 

 

В целом развитие нотариата в России соответствовало основным 

мировым закономерностям и тенденциям, однако имело и свои исторические 

особенности. В истории российского нотариата можно выделить 3 основных 

этапа: 

 Дореволюционный период – охватывает исторический период со 

времен возникновения Древнерусского государства и до 

революции 1917 года. 

 Советский период – это время существования государственного 

нотариата, длившееся с 1922 по 1993 год. 

 Современный период свободного нотариата – он начался в 1993 

году после распада СССР и принятия Основ законодательства РФ 

о нотариате и проходит под знаком возрождения свободного 

нотариата России. 

В данной работе я рассмотрю возникновение и развитие нотариального 

законодательства и нотариальных традиций на всех этапах существования 

данного института на территории нашей страны. 
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 

Ряд исследователей полагает, что говорить об истории российского 

нотариата можно только с 18 века, когда в российском законодательстве 

впервые появился термин «нотариус», или даже с судебной реформы 1864 

года. 

В каждом государстве существование нотариата проходит в два 

основных этапа – доинституциональном и институциональный. На первом 

этапе функции нотариуса часто выполняют должностные лица государства 

или церкви. Институциональный этап характеризуется тем, что нотариат 

оформляется как отдельный правовой институт, выполняющий специальные 

функции, обладает закрепленным правовым статусом и организуется в 

профессиональную корпорацию. 

Нотариат в доинституциональной форме существовал на территории 

нашей страны ещё на Руси времен первых князей и был тесно связан с двумя 

важными сферами общественных отношений: наследованием и торговлей. 

Делопроизводством, хранением документов и книг ведали священники, 

дьяконы, намофилаксы и хартофилаксы, которые также состояли при 

епископе и осуществляли свою деятельность на подведомственной ему 

территории. Это является отражением специфики доинституционального 

этапа существования института нотариата. В то время регулирование 

деятельности этих первых форм нотариата осуществлялось в первую очередь 

посредством церковных уставов. 

Торговое законодательство активнее всего развивалось в тех областях, 

где шли потоки международной торговли – в Новгороде и Пскове. Начиная с 

12 века, первые нотариальные печати использовали именно в Новгородской 

республике, где посадники и тысяцкие имели свои печати, которые 

прикладывали к договорам и другим грамотам, что свидетельствовало об 

удостоверительном характере нотариальной деятельности. 
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В Судебнике 1497 года была особая категория лиц – «пятенщики». Они 

специализировались на удостоверении сделок купли-продажи лошадей, а 

название свое получали от того, что ставили на купленную лошадь пятно и 

затем записывали в книгу особые приметы купленной лошади, а также данные 

о продавце и покупателе. Если сделка совершалась без присутствия 

пятенщика, то покупатель мог лишиться лошади в случае иска, в случае 

оформления сделки – запись в книге пятенщика являлась доказательством 

совершения сделки и её действительности. 

Судебник 1550 года регламентирует обязанность покупателя клеймить 

лошадь и заносить её в соответствующую книгу и устанавливает уплату 

штрафа в случае нарушения. В случае подачи иска нарушитель этого правила 

обязан был не только вернуть лошадь, но и заплатить сумму иска. Пятенщики 

брали деньги как с продавца, так и с покупателя, а данные о сделке 

фиксировались и хранились у государственных чиновников – дьяков и 

целовальников. 

Первые попытки институционализации нотариальной деятельности 

начались в России в форме возникновения особого сословия площадных 

подьячих. Они удостоверяли сделки, находились под контролем 

государственных органов. 

Дальнейшее развитие нотариата было связано с правлением Петра I и 

сближением России с Европой. В это время Россия отставала от наиболее 

развитых стран и стала внедрять передовые правовые институты, среди 

которых и был нотариат. В начале своего правления Петр I предпринял 

попытку национализации и систематизации деятельности нотариата путем 

передачи полномочий по удостоверению соглашений от площадных подьячих 

на Ивановской площади в Москве в соответствующие Приказы. С 1 января 

1700 года совершение всех крепостей между лицами городского сословия в 

г.Москве было передано во владение московской ратуше, а торговых крепости 

– Московской большой таможне. Но уже через год, 30 января 1701 года, «было 
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велено писать крепости по прежнему указу в палатке Ивановской площади», а 

надзор за деятельностью подьячих был поручен Оружейной палате1. 

Во времена правления Петра I начали возникать первые купеческие 

биржи по аналогии с западными странами. В 1721 году был принят указ Петра 

I об учреждении купеческих бирж, в котором давалась рекомендация избирать 

маклеров для записи торговых документов. Избирали на эту должность людей 

добросовестных и опытных. Должности различных маклеров: биржевых, 

корабельных, судоходных дел, государственного коммерческого банка, 

частных, цеховых, ремесленных управ и другое, выполнявших в чистом виде 

нотариальные функции, существовали вплоть до начала 20 века. Биржевые 

маклеры избирались купеческим сообществом из среды разорившихся купцов 

или мещан. 

Сам термин «нотариус» впервые встречается в отечественном 

законодательстве в 1729 году — в Вексельном уставе, где говорилось, что 

неподписанный вексель может быть опротестован публичным нотариусом. 

Публичные нотариусы находились в ведении органов городского управления. 

Кандидаты отбирались на основании конкурса из числа чиновников и учетом 

их послужного списка, отзывов начальства, неопороченности по службе и 

личных качеств. Из отобранных кандидатов купеческое сообщество выбирало 

нотариуса, который утверждался военным генерал-губернатором. После 

назначения по службе нотариус был обязан дать присягу, и только после этого 

он допускался к отправлению должности. 

Однако, нотариального законодательства, регламентирующего 

правовой статус, подробный порядок назначения на должность нотариуса, а 

также перечень нотариальных действий и порядок осуществления 

нотариальной деятельности на тот момент не существовало2. 

Одним из самых важных для формирования российского нотариата 

событий дореволюционной эпохи стала судебная реформа 1864 года. В апреле 

                                                 
1 Беляев И.Д. История русского законодательства. Санкт-Петербург, 1999 г. 
2 Нотариат в РФ: учебник/под ред. Г.Г Черемных. М., 2010. С.30. 
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1866 года было принято Временное положение о нотариальной части, которое 

вошло в состав судебных уставов. Данное Положение регулировало вопросы 

назначения на должность нотариуса, требования к кандидату, полномочия и 

ответственность, а также сам порядок совершения нотариальных действий. 

В данном Положении были упразднены все предыдущие учреждения 

крепостных дел, различных маклеров (кроме биржевых) и публичных 

нотариусов. Положение вводило две категории нотариусов — младших и 

старших. При отсутствии в населенном пункте нотариуса правом совершения 

нотариальных действий наделялись мировые судьи, городские судьи, а в 

уездных городах, включенных в состав земских участков, — уездные члены 

окружного суда. Полномочиями по определению количества нотариусов 

наделялось Министерство юстиции России по согласованию с 

министерствами финансов и внутренних дел. 

Нотариат становился исключительно государственным институтом, а 

нотариусы работали при судебных органах и под их контролем. Однако 

правовой статус нотариуса все равно не исключал определенной 

двойственности. Так, нотариусы считались находящимися на государственной 

службе, однако не имели права производства в чины и получения пенсии, их 

труд также не оплачивался со стороны государства, вместо этого они получали 

плату с лиц, обратившихся за совершением нотариального действия. Часть 

суммы, взимаемой нотариусом с клиентов, являлся гербовым сбором и 

взимался в пользу казны, другая часть поступала в собственность нотариуса. 

Размер гербового сбора был зафиксирован законодательно, а размер оплаты 

работы нотариуса определялся сторонами по соглашению. 

Главными требованиями на звание нотариуса были: русское подданство, 

достижение совершеннолетия (21 год), неопороченность судом. Соискатель на 

должность нотариуса обязан был сдать соответствующий экзамен. Экзамен 

принимался комиссией, состоявшей из председателя окружного суда, 

прокурора и старшего нотариуса без участия практикующих нотариусов. 

Экзаменуемый должен был доказать свое умение правильно излагать 
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нотариальные акты, знание нотариального делопроизводства, гражданского 

законодательства и иных отраслей права. 

Уже в то время существовал прообраз современной системы 

обязательного страхования профессиональной ответственности нотариуса. 

Так, нотариус при занятии должности обязан был внести залог в окружной суд. 

Размер залога составлял 10 000 руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, 6000 

руб. для губернских городов, 4000 руб. для уездных городов и 2000 руб. для 

прочих городов и уездов. Впоследствии нотариус был обязан делать 

регулярные взносы к этому залогу. 

Нотариусы назначались и увольнялись старшим председателем 

судебной палаты по представлению председателя окружного суда. При 

вступлении в должность нотариус приносил присягу в публичном заседании 

окружного суда. Увольнение с должности нотариуса происходило по решению 

суда, за исключением случаев, когда нотариус прекращал свою 

профессиональную деятельность по собственному желанию. 

Вот список основных действий, которые в то время совершал нотариус: 

«выдавал выписки из актовых книг и копии актов, свидетельствовал всякого 

рода акты, протесты, копии, подлинности подписей, время предъявления ему 

документов, нахождения лица в живых, передавал заявления одного лица 

другому, оформлял доверенности, заемные обязательства, договоры и 

протесты, мировые и третейский записи и прошения, принимал на хранение 

документы и составлял проекты раздела наследства»1. 

В отличие от младшего нотариуса старший нотариус должен был иметь 

высшее юридическое образование. Также его правовой статус приравнивался 

к членам окружных судов в отношении порядка назначения и увольнения с 

должности и т.д. 

Временное положение о нотариальной части 1866 года было важным 

шагом на пути развития нотариального законодательства. Однако оно не 

                                                 
1 Нотариат: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/под ред. 

Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили, Н.М. Илюшиной. С.10-11. 
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решало всех задач. Само по себе название этого документа свидетельствует о 

его временном характере, необходимости дальнейшего реформирования и 

систематизации института нотариата. В результате Положение так и не было 

реформировано и вместе со всем старым законодательством прекратило свое 

существование после октябрьской революции 1917 года. 
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СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ НОТАРИАЛЬНОГО 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Началом развития современного нотариата в России считается 

утверждение императором Александром II 14 апреля 1866 года Положения о 

нотариальной части. В отличие от разнородных нормативных актов это 

Положение явилось универсальным законом, регулировавшим статус 

нотариуса, порядок совершения нотариальных действий, делопроизводство в 

нотариальных конторах. 

После победы Октябрьской революции в России было ограничено право 

распоряжения имуществом, устранено право собственности на землю в 

сельской местности, право частной собственности на недвижимость в городах. 

В таких условиях сфера деятельности нотариусов была ограничена. 

Придя к власти в 1917 году, большевики поспешили уничтожить 

практически всю существовавшую до этого систему государственной власти, 

в т.ч и судебной, к которой относился институт нотариата. Так, Декрет о суде 

№1 от 24.11.1917 г. упразднил судебные органы, институт судебных 

следователей, прокурорского надзора, частной адвокатуры. В связи с 

экономическими трудностями, новое советское государство пытается найти 

способы использования старых правовых институтов в новом 

социалистическом контексте государства и права. Именно в это время 

происходит возрождение института нотариата в форме государственного 

нотариата. 

В январе 1922 года состоялся IV Всероссийский съезд деятелей 

советской юстиции, на котором была принята резолюция «О нотариате». В 

резолюции речь шла о создании профессионального государственного 

нотариата, основной задачей которого являлось не только надлежащее 

оформление правоотношений, но и государственный контроль над 

гражданским оборотом. Практически все сделки рекомендовалось совершать 

в нотариальной форме. 
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Также на IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции были 

опубликованы «Тезисы о нотариате», в которых подчеркивалось, что в 

Советском государстве нотариат является государственным учреждением, а 

все элементы гражданско-правовых отношений между нотариусами и 

клиентами по вознаграждению за услуги, свойственные капиталистическим 

странам, не должны иметь место. 

Советом народных комиссаров РСФСР 4 октября 1922 г. было принято 

«Положение о государственном нотариате РСФСР», в котором закреплялся 

новый порядок организации и деятельности института нотариата. Данное 

Положение расширило круг полномочий нотариусов, приведя его в 

соответствие с изменившимся гражданским законодательством. В городах 

начали создаваться нотариальные конторы, во главе которых стоял нотариус, 

назначаемый губернскими советами народных депутатов, президиум которых 

одновременно осуществлял надзор за деятельностью нотариусов. 

Согласно новому законодательству нотариат в СССР превратился в 

систему государственных органов, на которые было возложено оформление и 

свидетельствование актов, а также государственное удостоверение фактов, 

имеющих юридическое значение. 

На нотариальные органы возлагалось засвидетельствование договоров и 

сделок, совершение протестов векселей, удостоверение бесспорных 

обстоятельств и регистрация арестов, налагаемых на 

немуниципализированные строения и право застройки. Также законодательно 

были сформулированы главные задачи нотариата – укрепление 

социалистической законности, охрана социалистической собственности и 

личной собственности граждан, а также прав и законных интересов 

государственных учреждений, предприятий и общественных организаций1. 

14 мая 1926 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об 

основных принципах организации государственного нотариата». 

                                                 
1 Макаренко О.Н. Нотариат в РФ: учеб.пособие. Ростов н/Д, 2005. С.38. 
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Руководствуясь новыми принципами, было составлено Положение о 

государственном нотариате РСФСР. В этом документе были сформулированы 

основные принципы организации и деятельности нотариальных органов, а 

также задачи государственных нотариусов, к которым относилась в первую 

очередь проверка соответствия требуемых от них действий и составляемых 

ими документов действующим законам. Основными субъектами 

нотариального законодательства являлись государственные нотариальные 

конторы. 

В период 1929-1931 годов последовало массовое закрытие 

нотариальных контор и передача права совершения всех нотариальных 

действий исполнительным органам местных советов и частично сельским 

советам. Оставшиеся нотариальные конторы помимо своей непосредственной 

работы обязаны были инструктировать эти органы, снабжать их справочной и 

нормативной литературой. К 1935 году на весь СССР осталось 122 

нотариальные конторы. 

Следующей важной вехой в истории советского нотариата стала 

Великая Отечественная война. Так, постановлением СНК СССР от 15 апреля 

1942 года установлен порядок удостоверения командирами воинских частей и 

начальниками госпиталей доверенностей и завещаний военнослужащих в 

военное время. Решением Пленума Верховного Совета СССР от 15 сентября 

1942 года были приостановлены сроки для принятия наследства1. 

Позднее, 19 июля 1973 года, был принят Закон СССР «О 

государственном нотариате в СССР», который был посвящен регулированию 

таких важных сфер, как задачи и организация нотариата, принципы его 

деятельности, общие правила совершения нотариальных действий и 

применение законодательства о нотариате к иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. 

                                                 
1 Нотариат: учебник/ В.В Ралько. С.26. 
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Данный закон признавал нотариуса должностным лицом государства. 

При этом закон не требовал для назначения на должность нотариуса наличия 

высшего юридического образования, необходим был определенный опыт 

работы. Органы нотариата являлись единой системой, руководство которой 

было возложено на органы исполнительной власти и органы юстиции. 

Назначение на должность нотариуса осуществлялось именно органами 

юстиции. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении 

происходило в судебном порядке; жалобы на государственных нотариусов, не 

связанные с совершением ими нотариальных действий, должны были 

подаваться в органы юстиции. 

На нотариуса была возложена обязанность оказывать гражданам, 

государственным учреждениям, предприятиям и организациям, колхозам, 

иным кооперативным и другим общественным организациям содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять права и 

обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 

действий и т.д. 

За совершение нотариальных действий взималась государственная 

пошлина, размер которой был установлен действующим законодательством. 

Сам нотариус получал за свою работу заработную плату от государства. 

Вследствие отсутствия частной собственности на землю, жилье, 

основные средства производства роль нотариуса в советском экономическом 

обороте была невелика. Подобная ситуация привела к тому, что профессия 

нотариуса перестала быть престижной среди юристов, нотариусы стали терять 

квалификацию, нотариат мог просто раствориться в системе органов юстиции, 

потеряв самостоятельность. Однако этого не произошло в связи с крахом 

СССР. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД СВОБОДНОГО НОТАРИАТА 

 

Важной вехой и новым этапом в истории нотариата стали принятые 11 

февраля 1993 года Верховным Советом РФ «Основы законодательства РФ о 

нотариате»1. Они стали мощным стимулом для развития и становления нового 

нотариата, осуществляющего публичные функции на принципе 

самофинансирования. 

Основы законодательства РФ о нотариате законодательно закрепили 

возникновение в России помимо государственного нотариата также 

«свободного» нотариата, включающего в себя нотариусов, занимающихся 

частной практикой. Образцом для создания свободного нотариата России 

послужила модель и опыт Латинского нотариата, который существовал и 

эффективно работал во многих европейских государствах романо-германской 

правовой семьи. 

Сразу начало формироваться профессиональное нотариальное 

сообщество и органы его самоуправления – нотариальные палаты. 

Конституционный Суд РФ подтвердил публично правовой статус 

нотариальных палат, признал соответствующим Конституции РФ положение 

об обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, в 

нотариальных палатах. 

Решением Учредительной конференции представителей региональных 

нотариальных палат 22 сентября 1993 года была учреждена Федеральная 

нотариальная палата. А в 1995 году Федеральная палата была принята в 

качестве полноправного члена в Международный союз латинского нотариата 

по резолюции Ассамблеи нотариатов. Это ознаменовало возвращение 

российского нотариата в мировую систему латинского нотариата и 

интеграцию не только в российский, но и в международный коммерческий 

оборот. Формирование нотариата как особой профессиональной корпорации 

                                                 
1 Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. №4462-1. 
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было оформлено также принятием Федеральной нотариальной палатой 

Профессионального кодекса нотариусов РФ. 

На данный момент прошло уже больше 20 лет с момента принятия 

Основ законодательств о нотариате. За это время нотариат не стоял на месте – 

принимались многочисленные акты и поправки как в сами Основы, так и в 

иные акты. 

В 2014-2016 годах был принят целый ряд законов, которые повысили 

роль и ответственность нотариата. В конце 2014 года Федеральный закон 

№457-ФЗ1 вносит самые масштабные изменения в Основы законодательства 

РФ о нотариате, а последовавшие затем Федеральные законы №67-ФЗ2 и 

№391-ФЗ3 в течение 2015 года продолжают повышать законность 

гражданского оборота. Этот продолжительный этап совершенствования 

законодательства о нотариате завершился принятием в 2016 году 

Федеральных законов №332-ФЗ4 и №360-ФЗ5. 

  

                                                 
1 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2014 N 

457-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция). 
3
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 N 

391-ФЗ (последняя редакция). 
4 ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 03.07.2016 N 332-ФЗ (последняя 

редакция). 
5 ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30.11.2011 N 360-ФЗ 

(последняя редакция). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вся история развития нотариата показала, что он был тесно связан с 

развитием товарного оборота и выполнял удостоверительные функции, с 

которыми государство не могло справляться самостоятельно. Только в 

советское время в связи со снижением экономической активности граждан и 

отсутствием частной собственности нотариат стал полностью 

государственным. 

За 20 с лишним лет нотариат успешно справился со стоящими перед ним 

задачами, стал эффективным правовым институтом, который отвечает 

потребностям современного общества. 

Современный нотариус, совершающий нотариальные действия от имени 

государства, эффективно защищает конституционные права и законные 

интересы граждан и предпринимателей, обеспечивает стабильность 

гражданского оборота и предотвращает возникновение судебных споров. 

Существующий на сегодняшний день свободный российский нотариат 

содержит все черты и признаки, свойственные классическим формам 

нотариата латинского типа. Однако нотариат не стоит на месте, продолжает 

развиваться и совершенствоваться. И сейчас, в настоящее время в нашей 

стране происходит серьезная реформа нотариального законодательства. 

  



17 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. №4462-1. 

2. ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» от 03.07.2016 N 

332-ФЗ (последняя редакция). 

Научная и учебная литература: 

1. Нотариат: учебник/ В.В Ралько, Н.В Репин, А.В Дударев, В.А Фомин. 

– М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 214 с. 

2. Нотариат: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»/под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. 

Эриашвили, Н.М. Илюшиной. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2011. — 447 с. 

3. Нотариат в РФ: учебник/под ред. Г.Г Черемных. М., 2010. 


