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Нотариальный акт как юридический документ: правовое значение, 

реквизиты, правила выдачи. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования  обусловлена 

следующими моментами. Деятельность нотариата многообразна, он действует 

от имени Российской Федерации, что предопределено его сущностью и 

значением в правовой системе государства. В современном обществе нотариат 

занимается разнообразными видами операций регулятивного и 

охранительного содержания. Для физических и юридических лиц нотариат 

является проводником воли законодателей на финансовых рынках, рынках 

недвижимости,  в области оформления наследственных прав, раздела 

имущества и т.д. С одной стороны, такие операции являются обязательным 

атрибутом деятельности, с другой –  не все виды операций могут быть 

осуществлены исходя из многообразия факторов при их осуществлении. В 

отношении некоторых законодательство устанавливает более строгие 

правовые ограничения, и нотариат в этом смысле является специфическим 

институтом правового регулирования. В юридической науке и 

организационно-практической деятельности нотариата продолжается 

дискуссия на предмет отнесения нотариальных действий к вопросам 

гражданско-правового регулирования или нотариальному праву. Понятие 

нотариального действия тесно связано с понятием нотариального акта. 

Несомненно, понятия нотариального действия и нотариального акта, проблема 

их соотношения являются одним из основных моментов в современном праве. 

В современном российском законодательстве отсутствует доктринальное 

определение этих категорий, что на практике сказывается на эффективности 

реализации соответствующего законодательного положения. К числу 

основных проблем в системе правового регулирования нотариальных 

действий, актов относятся проблемы их соотношения со сделками и услугами, 

неполное закрепление  принципов их осуществления, устаревшие правовые 

нормы, отсутствие детального правового регулирования,    несоответствие 
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положений действующего законодательства реалиям современности.  Все это 

непосредственно влияет на развитие, как всей правовой системы государства, 

так и на совершенствование законодательства о нотариате. Нормальное 

функционирование системы нотариата невозможно без повышения ее 

эффективности путем раскрытия понятия и  видов нотариального акта, 

усиления ее влияния на комплекс экономических и социальных задач, а также 

точности и прозрачности законодательных норм, отражения в них 

современных изменений в системе нотариальных отношений и нотариальной 

деятельности. В этой связи вытекает необходимость глубокого научного 

подхода к анализу понятия нотариального акта,  системы правового 

регулирования нотариального акта и определенной специфики его 

осуществления. 

Целью диссертационного исследования является комплексный научный 

анализ нотариальных актов, определения порядка их осуществления и 

содержания их основных видов, а также выявление проблем в  системе 

правового регулирования и правоприменительной практике.  

В соответствии с целью основными задачами работы являются: 

 рассмотрение понятия нотариального акта с точки зрения юридической 

науки и практики законодательства; 

 раскрытие основных принципов подготовки и совершения 

нотариального акта; 

 раскрытие классификации видов нотариальных актов; 

 исследование правовых особенностей и содержания основных видов 

нотариальных актов; 

 анализ и сравнение положений нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок осуществления нотариального акта; 

 на основе проведенного анализа выявить проблемные аспекты в системе 

правового регулирования нотариального акта и определить пути их 

решения. 
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Объектом исследования являются основные виды нотариальных актов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок их 

осуществления, содержание и правовая характеристика. 

Предмет исследования составляют особенности системы правового 

регулирования нотариальных актов, ее проблемные аспекты. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

проведении комплексного, всестороннего исследования понятия и принципов 

осуществления нотариальных актов, особенностей их содержания и в  

выявлении современных нерешенных проблем в правовом регулировании 

нотариального акта. В исследовании будет предпринята попытка дать 

собственное общее определение нотариального акта, полноты реквизитов, 

условий выдачи. На основе анализа законодательства будет дано и раскрыто 

содержание основных и специальных принципов его осуществления, а также 

специфика его правового регулирования с учетом современных тенденций  

развития российского законодательства. Наибольшее внимание будет уделено 

характеристике основных видов нотариального акта. При этом будут 

освещаться не только их сущность и назначение, но и особенности порядка и 

условий их осуществления. Будет раскрываться специфика правовой 

регламентации нотариального акта. В исследовании планируется провести  

анализ последних изменений в нормативно-правовом регулировании, при 

оформлении и выдаче нотариального акта, а также осветить основные 

проблемные аспекты правового регулирования в рассматриваемой сфере и 

определить пути их устранения. 

Теоретическую основу исследования составят труды известных ученых-

правоведов и специалистов, монографии докторских диссертаций, научные 

статьи в области юриспруденции: Алексеева С. С., Александрова Н. Г., 

Черемных Г. Г., Черемных И. Г., Ралько В. В., Грядова А. В., Саликовой Е. М., 

Алешиной Т. Е., Калиниченко Т. Г., Кальяк А. М., Лакобы А. Д., Яркова В. В., 

А. В. Володина и др. 
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Эмпирической основой исследования послужат положения 

Конституции РФ, Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, Гражданский Кодекс РФ, Налогового кодекса РФ, других 

нормативно-правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность и 

регламентирующих требования и порядок осуществления нотариальных 

действий, в том числе: указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, нормативно-правовые акты Министерства юстиции РФ, решения ФНП И 

НП субъектов РФ,  решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ, и др. 

Структура диссертационного исследования определяется логикой 

поставленных задач и включает в себя: введение, три главы,  заключение и 

список использованных источников. 

 

 

 

 

 


