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1. Основные тенденции развития правовой системы Российской

Федерации в современных условиях.
Возникновение и развитие правовой системы Российской Федерации

протекаJIо по общим законам, свойственным становлению и рztзвитию любой

правовой системы, даже rIитывм тот факт, что этим процессам были

свойственны свои особенности.

комплекс международно-правовьIх обязательств государства и национальной

системЫ права, правовоЙ культуры общества и сложившейся правовой

практики.

основными задачами р€lзвития Российской правовой системы и

государственности явJIяются :

1) УСТаНОВЛение государственно-правового механизм4 который бы в
полной мере осуществлял обеспечение провозглашенного Конституцией РФ
положениrI о правах человека - как высшей ценности.

2) На.гrаживание системы действенного влияниrI человека на

государСтво через институты цражданского общества, которые, на данный
момент, находятся в стадии своего становления.

Каждая из этих задач - долговременная и глобальнЕш. Однако, важно

понимать, что от их решения зависит действительность наблюдаемого

положения о субъекте, как центре фиryре и основе российской правовой

существенное воздействие на р€ввитие правовой системы ок€lзывает

такой её элемент, как общественное, |рЕDкданское правосознание.

Традиционно, правосознание, воспринимается как совокупность чувств, идей,

представлений о праве действующем И желаемом, о действиях органов и лиц

в сфере правового реryлирования.



Только после того, как в общественном сознании выработаются идеи

об юридической нормативности в качестве основы жизнедеятельносТи и

упорядоченности, противоборствующей хаосу и беззаконию, идеи о

правонарушения, формальномнемиЕуемом воздмнии за

справедливости, протекции личности и её свобод, а равно,

равенстве и

и её частной

собственности от произвола других субъектов, в том числе государсТВа, ИДеИ

о судебном разбирательстве конфликтов и прочего - только тогда Можно

утверждать, что такое сознание стЕlпо правовым.

Правовой нигилизм одна из новейших тенденциЙ р€[зВитиrI

общественного и правового сознания в современной России. Быryет мнение,

что правовой нигилизм зародился и прогрессирует в России из-за проявлений

правовой некомпетентности, а именно, из-за правовой неграмотносТи её

|раждан. Зачастую, субъекты правоотношений даже не знают о своих праВах

и обязанностях, не говоря уже о мониторинге каких-либо изменений в

законодательстве. В свою очередъ это и явJuIется причиной усиления роста

преступлений и различнъIх правоотношений. Также известен факт, чтС

определенный процент |раждан руководствуется в своём поведения и

действиях, не правом, а нормами мораlrи и р€lзличньш религиозных конфессий.

К основным тенденциям развития пDавовой системы Российской

Федерации отпосят:

1. Тенденцию повышения роли права в реryлировании общественных

отношений, вырarкающаrlся в расширении и углублении правового

реryлированиrI.

Круг общественных отношений, не охваченньIх правовым

реryлированием (либо в силу отсутствия законодательства, его не

качественности и неэффективности) в России широк, поэтому потенци€tл

данного направления рuввития правовой системы значителен. В настоящее

время ведется большая работа, направленн€uI на правовое упорядочение

деятельности соци€tпьньtх институтов, например

здравоохранения.

науки,

J

образования,



Тенденцию углубления взаимодействия международного и

национutльного права. ,Щанная тенденциrI выражается в том, что в последние

годы РоссиЙская Федерация присоединилась к множеству международнъIх

КОнвенциЙ. КонстиryциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации провозглаrттено: <<Если

международным договором Российской Федерации установлены иные

правила, чем предусмотренные законом, то применrtются правиIIа

международного договора>>. (сr. 15 КонституIдии РФ).

Российская правов€uI система становится открытой дjIя, процрессивIIых

и ПереДоВЬIх положениЙ, принципов и норм междуIIародного права, поскольку

ук€lзанные нормы теперь явJuIются ее составJuIющей. Устанавливается

приоритет правовьIх норм, которые содержатся в международньtх договорах

Российской Федер ации, перед внутригосударственным законодательствам.

З. Тенденция децентр€tпизациrl правового реryлирования. Конституция

РФ создала базу для законодательного стимулирования р€Lзвития субъектов

Российской Федер ации, органов местного самоуправления. Так, Конституция

ДелеГиров€LгIа самостоятельное правовое реryлирование субъектам, в рамках

ВОПРОСОВ, указанных в главном законе страны, указав, что в данной сфере

законы и иные акты субъектов Российской Федерации имеют приоритет.

4. ОДНОй иЗ наиболее значимых тенденцией развитиrI правовой системы

РОССИИ яВляется формирование, развитие и приведение в соответствие с

МИРОВыМи стандартами процедурно-процессуЕtпьных норм в системе права и

ЗаКОНОДаТеЛЬСтВа. На современном этапе развития произошло ощутимое и

существенное расширение процессу.tпьного реryлирования. растет число

процессу€tльных норм, усложняется процедура процессу€tльного

РеryЛИРОВаНия, в отличии от советского периода ржвития. В настоящее BpeMrI

разрабатывается и совершенствуется процедурное реryлирование

деятельности органов исполнительной власти.

Сейчас, правовсuI система Российской Федерации находится в ситуации

структурных реформ. Правовая система нестабильна и подвержена

изменениям под влиrIнием политических факторов.



При этом основным направлением ее р€tзвития является построение

правового государства на базе развитого |ражданского общества.

2. Нотариат в правовой системе Российской Федерации.

Находясь долгое время на периферии законодательного регулированиrI

и юридической практики институт нотариата в современное время изменил

свое место в правовой системе Российской Федерации: некоторые положениrI

<<Основ законодательства Российской Федерации о нотариате) претерпевают

частые изменения, вместе с рЕIзвитием общественных отношений как в России,

так и за границей. Органы нотариата призваны обеспечить защиту прав,

свобод и законных интересов не только частного характера, но и публичного.

В нынешних условиrIх нотариат представJuIет из себя самодостаточный

институт гражданского общества, а именно - средство непосредственно

обеспечениrI прав и законных интересов граждан нашего государства.

В 1995 г. российский нотариат в лице Федера.пьной палаты был принят

в члены одной из крупнейших международных негосударственных

организаций - Международный союз латинского нотариата.

Нотариат латинского типа, как правило, сформиров€tлся в странах

романо-германской правовой системы, имеющей в своей основе нормы

римского права.

Характерными чертами нотариата латинского типа являются :

-выполнение нотариусом государственной функции независимо и не

булуrи вкJIюченным в иерархию государственных чиновников;

-сочетание публичного и частного интересов в правоприменительном

процессе;

-напиIIие установленной в законе персонапьной ответственности

нотариуса, в том числе всем своими имуществом, за ущерб, причиненный

какому-либо лицу при исполнении своей функции;

-н€Llrичие у нотариуса юридического образования;

-выполнение нотариусом своей функции беспристрастно;



-соблюдение нотариусом профессион€шьной тайны;

нотари€tльЕую палату, членство нотариусов в которой обязательно;

-соблюдение нотариусом законодательства своей сц)аны, а также

правила этики, установленные нотариЕrльной па,латой.

СтоиТ отметитЬ, чтО нотариаТа в РоссИйской Федерации не существуют

как некий изолированный институт. Нотариат, с одной стороны, является

частью государственного механизмq с другой стороны, цредставJuIет

объединение лиц свободной профессии. Институт нотариата тесно

взаимодействует с правоохранительной системой сц)аны, в том числе связан

с деятелъностью судебной власти. Часто, нотариат характеризуют орган

превентивного правосудия, который снижает наIрузку Еа суды, обеспечИВаеТ

необходимые для него бесспорные доказательства.

Исходя из этого, в последние годы отечественным законодателеМ бЫЛИ

пересмотрены многие положеншI ук€ванного института.

Главным образом, значительно расширив его полномочия, законоДаТелЬ

(расIФепостиJD) и позволил в полной мере расIФыть весь накопленный, За гОДы

осуществления нотариатом своих действий, богатый потенци€lл, ГлаВныМ

образом в правореzlлизационной практике нашего государства. Однако, стоит

понимать, что периодическое внесение из года в год постоянных изменениЙ в

законодательство, регламентирующее деятельность нотарижа, (в ТОМ ЧИСЛе В

Основы законодательства РФ о нотариате), сигнализирует о неДосТаТКе

осознанной теоретически и соответственно непроработанной в ЮриДиЧесКОМ

аспекте концепции о том, каким же в действительности должен быть НоТариаТ,

и в каком направлении непосредственно он должен строить рЕlзВитие СВОИХ

основных направлений деятельности. В связи с этим, несмотря на

нотари€шьной деятелъности в рамках территорий,

благопол)цное формирование института нотариата, в правовом



реryлировании непосредственно его деятелъности возникJIо множесТВО нОВЫХ

и остается нем€tло нерешенных проблем, которые возникJIи еще ранее.

Например, к данным проблемам, следует отнести: определение места

нотариата в системе органов власти Российской Федерации, увеличение

юридиtIеское силы всякого рода нотари€lльных актов напряпdУIО В СфеРе

обеспечениrI докuвательств, и многое другое.

,Щискуссии и варианты прогнозов относительно дальнеЙшегО ГIУТИ

рЕlзвития нотариата в России до сих пор не теряют своей актУ€rлънОСТИ.

В 2013 году был внесен в Государственную Думу РФ законопроект }lЪ

З98234-6 (О нотариате и нотариальной деятельности в РоссиЙскоЙ

Федерации>, реryлирующий отношения- связанные с организациеЙ нотариаТа

в Российской Федерации и осуществлением нотариаJIьноЙ деятельности, был

пришIт в первом чтении, однако в июле 2018 года он был отклонен ГоСДУМОЙ.

Основным, ярко выраiкенным, изменением в ук€ванном проекте былО

предложение об упразднении государственньD( нотари€rльных коНТоР. КаК

поясЕили авторы законопроекта, инициатива возникJIа в СВяЗИ С

необходимостъю приведения законодательства о нотариате в соответстВие С

современными потребностями экономики и общества) а также

деЙствующих Основ и других важныхпротиворечиями между текстом

законов и кодексов.

Стоит отметит, что основная реформа нотариата произошла в 1993 году,

в результате которой состоялось принrIтие Основ законодательсТВа

Российской Федерации о нотариате и на смену нотариату государственноМУ

пришел внебюджетный нотариат присущими ему признаками

самоуправлениlI и самофинансиров ания.

Со временем возникли проблемы, которые требуют скорейшего

законодательного определениrI понятия нотариуса, совершенствованиf,

стр€lхования нотари€tльной деятелъности, приданшI нотари€lльныМ актаМ

исполнительной власти, перехода к единой организационной форме

нотариуса, определениrI понlIтиlI (нотариzrльн€rя тайна>, процессуЕtльнОе

7



реryлирование всех видов нотари€lльной деятельности, а также другие

проблемные воцросы.

На сегодняшний день реформирование нотариата в России нашло

отр€Dкение в проrрамме "Юстиция", которую реализует Министерство

Юстиции Российской Федеращии. Одной из целей данной программы является

решение проблем, затрудшIющих реаJIизацию Iражданами своих

конституционных прав на получение квалифицированной юридиtIеской

помощи. Для этого в Программе предусматривается реформирование

института нотариата по следующим направлениям: введение на всей

территории РФ единой небюджетной модели нотариата; оптимизациrI

процедуры доtryска к профессии нотариуса; подробная регламентация

организации нотариzшьной деятельности; обеспечение доступности

нотари€л"льной помощи для граж дан и организаций; повышение роли института

нотариата; детzrльнЕul регламентация процедуры (правил) совершениrI всех

нотариuLльных действий; совершенствование контроля в сфере нотариата.

Согласно отчета Jrточненного отчета о ходе реализации п оценке

эффективности государственной программы Российской Федерации

<<Юстицип> в 2017 году, в рамках мероприятия <<Разработка нормативньtх

правовых актов в сфере нотариата>> в 20t7 году исполнены все контрольные

события:

- принят прик€в Миtпоста России от 30.08.2017 J\b 156 (Об утверждении

Регламента совершения нотариусами нотариальных действий,

устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для

совершения нотариaпьных действий, и способ ее фиксацию> (зарегистрирован

в Минюсте России 06.09.2017, регистрационный Nэ 48092)

- принят приказ Минюста России от 28.04.20L7 Ns б9 <<О внесении

изменений в приказ Минюста России от 17.06.2014 NЬ 129 <<Об утверждении

Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариатa>)

(зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2017, регистрационный NЬ 4б73б),



_ принят прикu}з Минюста России от 28.|2.20tб Ne 324 <<Об утверЖДении

порядка обеспечения Федералъной нотариалъной палатой подтверждения

содержания нотари€tльно удостоверенЕого документа с использованием

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления

государственных и муниципzulьньtх функций в электронной форме>>

(зарегистрирован в Минюсте России З0.|2.2016, регистрационный J\Ъ 45074).

С принятием федеральных законов от 03.07.201б JЮ З32-ФЗ и от

03.07.2016 J\Ъ 360_ФЗ нотари€Lльный акт обрел исполнительную силу: законы

предусматрив€lют расширение перечЕя применениrI исполнитепьнои НаДПИСИ

нотариуса, чтобы рЕвгрузить суды, вернуrь ситуацию с уреryлирОВаНИеМ

долговьIх отношений в правовое поле, шредоставить банкам, а также

|ражданам и юридиtIеским лицам возможность оперативного и законного

решениrI проблем невыплаты долгов.

В соответствии с положениями Закона J\b З32-ФЗ ФедеРаЛЬНМ

нотариzrльн€ш папата создает онлайн-сервис, который позволит ЦРаЖДаНаМ

проверить подлинность реквизитов доверенности, а государственным И

муницип€lльным органам в рамках ок€}заниrI ими государственнЬIх И

муниципЕLпьных услуг - проверить подлинность текста доверенности.

Так, законами внесены следуюlцие изменения Обрела обязательную

сиJIу ранее реапизованн€ш Федерапьной нотари€lльной палатой В

инициативном порядке единая система тарификации услуг правового и

технического характера (УПТХ), которые оплачиваются шри совершении

нотариzLльного действия. Этот тариф ранее устанавлив€lлся нотариulльными

папатами субъектов Российской Федерации самостоятельно, которые так или

иначе стремились учестъ реапии своего региона, чтобы сохранитъ доступность

нотари€шьных действий для населения, при этом обеспечивая возможностЬ

самофинансирования нотари€rльной деятельности в своем реГиоНе.

Федера;rьная нотариаJIьная п€Lпата совместно с ведущими экономическиМи

институтами провела масштабные исследования и выработапа экономически



обоснованный и прозрачный принцип исчислениrI предельного размера

тарифа УПТХ для каждого нотариЕtпьного действия дJuI к€Dкдого отделъного

региона России.

_ Усилены гарантии имущественной ответственности нотариуса:

новелла ст. 18 Основ законодательства РФ о нотариате обязывает нотариусов

закJIючить договор личного страхования профессионЕtльной ответственносТи

на сумму не менее 5 млн руб.
_Список участников ООО можно хранить у нотариуса - в p€ll\лKax Единой

информационной системы нотариата. На сегодняшний день уже создан

соответствующий реестр.

Проанализировав все этапы рЕlзвития нотариата, можно сделать вывод,

что небюджетный нотариат благодаря своей эффективности практически

полностью вытеснил государственный нотариат. По состоянию Ha20I7 год в

Российской Федерации на небюджетной основе действуют 791-1 нотариусов и

толъко б нотариусов работ€Iют в государственньIх нотариальнъIх конторах.
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3. Обеспечение цотариусом доказательств в Российской Федерации.
Проблемы развития.

Тема моей магистерской работы "ОбеспечениlI нотариусом

Доказательств". В рамках укЕванноЙ темы, в практическоЙ части моеЙ работы

я проан€LlIизирую основные изменения, произошедшие в сфере обеспечения

док€вательств.

Организация и деятельность нотар иаlа в России, в нынешних условиrIх

устанавливаются нормативно правовыми актами, к коим первоочередно

относится основной закон государства - Констиryция РФ.

Вместе с тем, что государство возложило на себя конституционЕую

обязанность по защите прав и свобод |раждан, оно также возлагает на себя

обязанность по созданию соответствующих способов реаJIизации, то есть

механизмов. В полном объеме функцию по защите прав и свобод

осуществJuIют нотариусы, соверш€и нотари€lльные действия.

Согласно ст. 72 Констиryции РФ, нотариат относится к совместному

ВеДеНИЮ РОссиЙскоЙ Федерации и ее субъектов. Субъектами моryт бытъ

ПРИШIТЫ Законы и иные нормативные акты, реryлирующие деятельность

нотариата.

Помимо Конституции, нотариус в своей профессиональной

ДеяТеЛьности руководствуется законодательством Российской Федерации, но

основным источником его работы явJUIется ФЗ <основы законодательства

РоссийсКой ФедеРации о нотариате" (далее по тексту "основы"). Указанный

закон был принят 11 февраля 199З года, 25 лет н€вад.

ПУТЬ сТановлениrI нотариата в России как одного из важнейших

институтов свободного, гражданского общества определил ему оrrределенную

аВТОНОМИЮ При выполнеЕии своих функций. Одновременно с этим нотариат

является инструментом гryбличной власти, исполняющий компетенцию,

доверенную ему буквой закона. Разумеется, что в данных обстоятельств€lх
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важен баланс интересов субъектов общества, государства и самого института
нотариата, как уполномоченного органа по предупреждению каких-либо

нарушений при осуществлении гражданских прав.

обеспечение док€вательств, как нотари€tльное действие представляет

собой процедуру, направленную на защиту законньIх прав и интересов

субъектов правоотношений.

впервые осуществление нотари€rлъными органап4и обеспечения

док€вательств было возложено на нотариусов Положением о государственном

нотариаТе РСФСР от 20 июJIя 1930 года. .Щаннм фуr*ц"" сохранилась в

законодательстве о нотариате до настоящего времени.

По мере развитиrI в Российской Федерации информационного

общества и технологий, интерес к внесудебному обеспечению доказательств,
возрастает.

однако законодатель, В какой-то момент, не только не

усовершенствов€LгI процедурУ, Но и поставил под сомнение саму возможность

обеспечения док€вательств нотариусом. !анный вывод основывается на том,
что со вступлением в силу 01 февраля 200з года ныне действующего гпк рФ,
который пришел на смену Гражданскому процессуЕtльному кодексу рсФср
|964 года. Статьей 57 гпк рсФсР было регламентирована возможность

досудебного обеспечение док€вательств нотариусом, а в новом принrIтом гпк
такzш бланкетная норма отсутствов€UIа, что вызв€tло в нотари€tлъном

сообществе дискуссии о приЕIине такого изменения.

тем не менее в основах законодателъства о нотариате возможность
обеспечениrI докЕlзательств нотариусоМ сохраниласъ, в связи с чем данн€UI
норма приобрела самостоятельное значение и имеет юридшIескую силу по
сегодшIшний день.

основы законодателъства о нотариате претерпевало существенные
изменени,I' В закон ежегодно вносиписЬ дополнения, однако в части
обеспечения док€tзателъств, изменений вплотъ до 2015 года не было.
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Но это не означает, что нормы рег},Jир}юшее обеспечение

доказательств иде€шьны, и не требую каких-Jибо из}lененрlI"l.

Стоит отметить, что в 2013 гоrу на сайте Фе:ера-.тьной нотариапьноЙ

паJIаты был опубликован проект фе.rера-rьного закона ,,О нотариате И

нотари€LIIьной деятельности)), П.В. Крашен1.1ннIlковы\1 бы--т ВнеСеН В

Государственн}то Думу проект Фе.rерапьного закона ý З982З4-6 (О

нотариате и нотариа,тьной деятеJьности)). В r казанных проектах было УДелеНо

внимание вопросу обеспечения .fоказатеJьств. о-]нако ни о.]ин иЗ Них не бЫ"r

принят.

Обеспечение доказательств HoTapl1\ со\1. пре-]ставJяющий собой самый

a оперативный, а порой даже еJинственны\1 способоrr фиксации информации,

поскольку данная информация соJержIiтся то,lько в э.lектронном виде, МОЖеТ

быть подвергнута изменению в -rюбоl"r _\1о\lент вре}lени, регулируется

нормами, закрепленными еще в 1930 го:1,. II ос\,tцествJяется по процедуРе,

разработанноЙ 50 лет н€вад.

Как напоминание об этом в ст. 103 Основ законодательства о нотариате

продолжителъное время остав€UIось такое понятие, как <народныЙ СУД)>,

угIраздненное лишь в 1996 году Федеральным законом о судебной системе в

РФ. И лишь по прошествии двадцати двух лет,04 августа 2018 года, был

принят и вступил в законнуто силу ФЗ NI 3З8-ФЗ "О внесении изменений в

от_]е.-Iьные законодательные акты Российской Федерации", уже в первой

стетье которого было исключено слово "народный" из текста сТаТЬи

.1 Оt\lаТIlВНО-ПРаВОВОГО аКТа.

С L января 2015 года в силу вступили изменения, в соответствии

ф.:з:-.ьп_ь.\1 зеконо\1 от ]9.12.2014 .]\ф 457-ФЗ. Изменение коснулись ст. 102

_ ]-.
_ -__ - ):.-...*.t'.-;|С..Ьg-ТВЭ О HOTaPrlaTe В ЧаСТИ ОТМеНеН ЗаПРеТ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

ЕотарIц,сом обеспечениlI "f,окzвательств по делу, если на момент обращения

задшfтеЁtёсокtýнш( -]иц .feJo наход}птся в производстве суда ИЛИ

aJшIrKIrcTpaTltBHO]ц органе. Таюке изменения косIIулись ст.67 ГТIК РФ.
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ЗаконоJате.rь Jопо.-Iни.-т статью пятым пунктов,

которыN,{ обстояте-lьства. по.]тверлJенные нотариYсом

нотариа-]ьногО JеiiствлtЯ, Не требrют -]оказываниjI,

нотариа--Iьно офор}I--Iенного JoK\ }IeHTa не опровергнчт а или не установлено

ýЕ
_-j=

в соответствии с

при совершении

если подлинность

a

существенное нар\ шенI{е поря.]ка соверШенllя нотариа,.Iьного действия.

Сего:ня. такое HoTaplla-lbнoe :elicTB1.le как обеспечение нотариусо\,{

доказательств ос\ шеств.lяется .l11шь б;rаго:аря ст. 10З основ законодательства

о нотариате, которая в свое}1 со_]ер/\ании имеет бланкетную норм\-

следуюrцего со.]ер^.анIlя "Прl1 выпо--]ненлlи процессу€цIьных действий по

обеспечению доказатеJьств HoTapll\c р\,ково.]ствуется соответствующими

нормами |ражданского процесс\аlьного законоJательства Российской

Федерации."

Однако ни ан&lиза Hop\I .]еI"1ств\-Юшего законодательства, ни

методических рекоменJаций Фе:ера_-lьноl:t Нотариа_-тьной паJIаты по

осуществлению нотариусом HoTapllalbнol"I Jеяте_-]ъности не достаточно, для
того чтобы у нотариуса, при совершении нотариа*]ьного действия не

возникаJIо вопросов, подобных таким как: обязан Jи нотариус проверять, кто

является собственником доменного имени рассматриваемой интернет-

страницы, и укЕLзывать в протоколе сведения о таком владельце? Каким

;
образом необходимо зафиксировать и распечатать ее? Щолжен ли нотариус

оIIисывать полный путь обращений к интернет-страницам, начин€ш с

поисковой системь\ или может начать осмотр с указанного адреса сайта

заявитеJем? Необходимо ли нотариусу привлекать в качестве третьего лица к
ос\lотр\, сайта переводчика, если на интернет-странице имеется текст на

ilносгранно\I язьiке? !олжен ли нотариус ук€вывать в протоколе обеспечения
-окззете.lьств. бr-:ь то .]опрос свидетеjIя, осмотр аудиозаписи и-lи ос\lотр

интернеТ-страницы, нецензурные слова и брань?

FЪ сегошяlшппi день, кахсдый

пFкгцсу и свое мнеЕие по к€Dкдому из

ст:шдартЕзащш пракпцоr, что может

нотарЕус имеет свою сбственнlто

СПОРНЬD( ВОПРОСОВ, ЧТО ЦРИВОДИТ К

ПРИВеСТИ ТаКИМ ПОС;-I€ДСТВИJIМ KEIK:
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необоснованный отказ в совершении нотариального действия; к совершению
нотариалъного действия не в день обращения) а много позже, поскольку
имеется Ряд противоречивых вопросов, вследствие чего исходная
информация \1ожет быть изменена, и само нотариЕlJIьное действие станет
неактуа-:Iьны}1 Jиц},, обратившимся к нотариусу.

инститr-т нотариата тесно взаимодействует с правоохранительной

системой страны. в To\I чис--те связан с деятельностью сулебной власти, на что
и напраВлено такое HoTapl,Ia-lbнoe :ействие. как обеспечение доказательств.

На ocHoBaHllII вышеllз.lоженного \1о/\но сделать вывод, что
совершенствованllе r,казанноl-"I проце-т\,ры в ра}{ках института нотариата
протекает не с},шественно. HoTaplrr сы Jo cllx пор р\,ководствуются нормами,
изданными 50;lет наза.], И в настоящее вре\lя на законоJатеJ-Iъном уровне нет
никак перспектив, законопроектов в созJании нор}1, которые ст€LIIи бы
инструментоМ реryJирования такого нотариа-Iьн ого .lействия.
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