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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. 11 февраля 1993 года Верховным Советом  

РФ были приняты Основы законодательства Российской Федерации о нотариате – 

основной закон, регулирующий деятельность российского нотариата, который вот 

уже более 25 лет стоит на защите прав и законных интересов граждан и 

организаций. На сегодняшний день нотариат в РФ представляет собой институт 

гражданского общества, которому государство делегирует отдельные полномочия 

по защите прав и законных интересов граждан и организаций. Невзирая на 

публичность своих действий, нотариат является независимым образованием, и его 

нельзя отнести к какому либо государственному органу.  Нотариат представляет 

собой институт оказания квалифицированной юридической помощи физическим 

лицам и организациям путем совершения предусмотренных законом нотариальных 

действий от имени  РФ.  

В таблице 1 приведены сведения об общем количестве совершенных 

нотариальных действий в РФ за последние 6 лет1. 

Таблица 1 

 

Год 

Общее кол-во нотариальных 

действий, совершенных в 

государственных нотариальных 

конторах 

Общее кол-во нотариальных действий, 

совершенных нотариусами, 

занимающимися  

частной практикой 

2013 20079 65813479 

2014 20102 64899733 

2015 14254 60583118 

2016 10835 57542629 

2017 1770 53346567 

2018 1817 486520912 

 

                                                 
1 Сведения о нотариате в РФ // URL: // https://minjust.ru (дата обращения 19.07.2019). 
2 Сведения за 2018 год о нотариате в РФ // URL: // https://minjust.ru (дата обращения 27.06.2019).  
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Результат нотариальных действий имеет особое юридическое значение и  

находит свое документальное выражение в нотариальных актах. Нотариальные 

акты выступают средством обеспечения юридической безопасности  участников 

гражданского оборота путем надлежащего оформления и закрепления прав, 

правовой достоверности, доказательности, возможности в определенных случаях 

принудительного исполнения без обращения в судебные органы. Нотариальные 

акты гарантируют юридическую чистоту сделок, обеспечивают полноценную 

правовую защиту прав и законных интересов граждан и организаций от 

всевозможных юридических рисков, предотвращают юридические конфликты. Все 

вышеперечисленное способствует укреплению гражданского оборота и ускорению 

процесса товарно-денежных отношений, снижает стоимость затрат на 

юридическую инфраструктуру, обуславливает создание бесконфликтной 

экономики, формирует инвестиционную привлекательность страны, гарантирует 

ясность в правовом положении имущества и облегчает  реализацию права.  

Таким образом, на сегодняшний день нотариальные акты является 

неотъемлемой частью правовой системы РФ. Но в российском законодательстве 

отсутствует доктринальное определение понятия «нотариальный  акт», хотя его 

нормативное закрепление представляется очевидным, учитывая востребованность 

нотариальной деятельности, значимость нотариально удостоверенных документов, 

а также стремление российского нотариата максимально приблизиться к нотариату 

латинского типа.  

Термин «нотариальный акт» часто упоминается в научной литературе, а в 

нормативных актах используется понятие «нотариальное действие», которое в 

данном случае имеет двоякое значение: как динамическое понятие, охватывающее 

содержание нотариального производства, выражающегося в последовательном 

совершении целой системы юридических фактов, и как статическое понятие, то 

есть как результат определенного действия – в этом случае термин «нотариальное 

действие» может быть заменен на синонимичные словосочетания. Такая 

неоднозначность в понятиях, допускающая восприятие нотариальных действий в 

качестве документа отрицательно сказывается на эффективности правового 
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регулирования нотариальной деятельности. Решить  обозначенную проблему 

можно посредством юридического механизма, что и обусловило выбор темы 

представленного исследования.    

Степень разработанности проблемы. Исследовательская значимость 

обозначенной проблемы обусловлена недостаточным уровнем ее разработки в 

отечественной юриспруденции. В дореволюционный период внимание 

исследователей привлекали в основном вопросы становления и развития 

нотариата, которые нашли свое отражение в трудах Н. П. Ляпидевского3, А. М. 

Фемелиди4, А. Ф. Мацкевича5. В советский период  проблемы нотариата вызвали 

больший интерес: в трудах К. С. Юдельсона6, М. Г. Авдюкова7, Р. Г. Кочарьянца8, 

Н. И. Авдеенко9 рассматривались вопросы теоретического обоснования сущности 

нотариата, практической сферы нотариальной деятельности, функций нотариата, 

однако тема нотариального акта оставалась невостребованной. Особую 

актуальность она обрела лишь в 90-е годы 20 века, когда российский нотариат 

перенял латинскую модель устройства. В той или иной мере различные вопросы, 

связанные с нотариальным актом нашли отражение в научных работах Е. Б. 

Тарбагаевой10, Т. Е. Алешиной11, И. Г. Черемных12, А. В. Грядова13, Т. Г. 

                                                 
3 Ляпидевский Н. П. История нотариата. М.: Университетская типография (Катков и Ко), 1875. 

321 с. 
4 Фемилиди А. М. Русский нотариат. История и действующее Нотариальное положение 14 апр. 

1866 г.: Пособие к изучению русского нотариального права. СПб.: Издание Канторовича И. А., 

1902. 264 с.    
5 Мацкевич А. Ф. Настоящее, прошедшее и будущее русского нотариата (К предстоящей 

реформе). М.: Издание журн. «Нотариус», 1908. 147 с. 
6 Юдельсон К. С. Советский нотариат. М.: Госюриздат, 1959. 376 с. 
7 Авдюков М. Г. Роль нотариата в охране прав граждан. М.: Юрид. лит., 1963. 44 с. 
8 Кочарьянц Р. Г. Возникновение, развитие и сущность советского государственного нотариата: 

дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1973. 206 с. 
9 Авдеенко Н. И. Нотариат в СССР: Учеб. пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 143 с. 
10 Тарбагаева Е. Б. Цели и задачи нотариата на современном этапе // Нотариальный вестник. 2001. 

№ 2. С. 25-30.  
11 Алешина Т. Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование: дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 2001. 195 с. 
12 Черемных И. Г. Становление независимого нотариата России как института по осуществлению 

правоохранительной деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11. Москва, 2007. 53 

с. 

13 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук:  12.00.15. Екатеринбург, 2011. 

359 с.  
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Калиниченко14, В. В. Яркова15, Е. М. Саликовой16, В. В. Ралько17,  Н. В. 

Богатырева18, Е. М. Батухтиной19: исследовалась правовая природа нотариального 

акта, определялись его юридические признаки, разрабатывалось понятие 

нотариального акта, были выделены его основные свойства: доказательственная и 

исполнительная сила. Однако до сих пор не удалось выработать единообразный 

подход к понятию нотариального акта, который позволил бы отразить всю 

многогранность данного юридического явления и был бы закреплен в 

законодательстве РФ.  

Цель настоящей выпускной квалификационной работы заключается в том, 

чтобы на основе проведенного комплексного анализа сформулировать систему 

научных представлений о нотариальном акте как юридическом документе, которые 

позволили бы отразить специфичность данной правовой категории, и на основе 

таких представлений выработать предложения по совершенствованию правового 

регулирования нотариальной деятельности.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) определить место нотариального акта в системе юридических актов РФ; 

2) выработать авторский подход относительно понятия нотариального акта и 

его правовой природы;   

3) определить критерии классификации нотариальных актов и изучить их виды; 

4) определить правовое значение нотариального акта; 

5) раскрыть основные принципы осуществления нотариальной деятельности; 

                                                 
14 Калиниченко Т. Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические 

вопросы развития: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 240 с. 
15 Ярков В. В. Современный нотариат России: выбор вектора развития // Судья. 2014. № 7. С. 8-

18. 
16 Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. Екатеринбург, 2014. 208 

с. 
17 Ралько В. В. Теория правовой деятельности нотариата и организации межнотариальных 

систем: монография. М.: Юрист, 2014. 298 с. 
18 Богатырев Н. В. Нотариальный акт как форма осуществления охранительной функции права // 

Вестник СГЮА. 2015. №1 (102). С. 124-128.  
19 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. 173 с. 
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6) изучить реквизиты нотариальных актов; 

7) рассмотреть правила совершения нотариальных действий; 

8) проанализировать особенности нотариальной формы реализации права; 

9) выявить проблемные аспекты в системе правового регулирования 

нотариального акта и определить пути их решения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере организации и функционирования института нотариата в 

Российской Федерации.  

Предметом исследования  выступают правовые нормы, регулирующие 

осуществление нотариальной деятельности в Российской Федерации.  

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

частнонаучные методы:  

1) метод анализа и синтеза (изучение нотариального акта в единстве всех его 

частей: понятия, правовой природы, правового значения, принципов 

осуществления нотариальной деятельности, процессуальности и т. д.); 

2) метод дедукции (разработка представлений о нотариальном процессе, исходя 

из общих свойств и закономерностей юридического процесса); 

3) статистический метод (количественные характеристики нотариальной 

деятельности);  

4) сравнительно-правовой метод (концепция аутентичности в праве России и 

Франции); 

5) системно-структурный метод (характеристика нотариального производства 

посредством изучения взаимосвязанных правовых процедур, которые 

осуществляются в строго определённом порядке и формируют нотариальный 

процесс).  

Нормативную основу исследования  составили положения Конституции 

РФ, Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 

других нормативно-правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность и 

регламентирующих требования и порядок осуществления нотариальных действий, 
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в том числе: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-

правовые акты Министерства юстиции РФ, постановления ФНП. 

Эмпирическую основу исследования составили источники официального и 

статистического характера, а также данные и результаты опубликованных 

исследований, касающихся различных аспектов нотариальной деятельности. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

труды цивилистов, в которых нашли отражение их взгляды относительно 

нотариального акта и других, связанных с ним аспектов нотариальной 

деятельности. К таким следует отнести работы Алешиной Т. Е., Батухтиной Е. М., 

Богатырева Н. В., Горшенева В. М., Грядова А. В., Калиниченко Т. Г., Ралько В. В., 

Романовской О. В., Саликовой Е. М., Тарбагаевой Е. Б., Черемных Г. Г., Черемных 

И. Г., Яркова В. В. и др. 

Гипотеза выпускной квалификационной работы. Автор предполагает, что 

внесение изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате с целью нормативного закрепления понятия нотариального акта 

позволит  решить проблему неоднозначности понятийных конструкций и будет 

способствовать повышению эффективности нотариальной формы защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц.  

Научная новизна исследования заключается в разработке собственных 

понятий нотариального акта и нотариального процесса, на основе которых автор 

выносит на защиту следующие положения, выводы и предложения: 

1) На защиту выносится определение понятия нотариального акта, в 

соответствии с которым нотариальный акт представляет собой официальный 

документ, изданный в процессе нотариального производства, порождающий 

юридические последствия для индивидуально-определенных субъектов, 

обладающий квалифицированной доказательственной, а в отдельных случаях и 

исполнительной  силой.  

2) На защиту выносится положение, согласно которому нотариальный акт 

является не только механизмом обеспечения законности, но и способом 

установления повышенной доказательственной силы документа в суде.  
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3) На защиту выносится вывод о процедурно-процессуальном порядке 

вынесения нотариального акта, который выступает гарантией законности и 

обоснованности такого акта. 

4) На защиту выносится положение, согласно которому нотариальное 

производство представляет собой особую процессуальную форму реализации 

конституционного права на получение заинтересованными лицами 

квалифицированной юридической помощи.  

5) На защиту выносится определение понятия нотариального процесса, 

которое сформулировано следующим образом: нотариальный процесс – это 

правовая форма нотариальной деятельности, направленная на разрешение 

юридических дел бесспорного характера, результатом которой является издание 

нотариального акта.  

6) В целях повышения эффективности правового регулирования нотариальной 

деятельности в РФ на защиту выносится предложение о целесообразности 

включения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате статьи 

«Нотариальный акт», в которой, исходя из официальности нотариального акта, 

представляется необходимым отразить следующие моменты: 

 понятие нотариального акта;  

 требования к форме и содержанию нотариальных актов  в зависимости от их 

видов; 

 контроль за обращением нотариальных актов и способы их регистрации. 

Таким образом, предлагаем внести изменения в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и добавить в текст закона  статью 8.1. 

Нотариальный акт в следующей редакции: 

1) Результат нотариальных действий оформляется в виде нотариального акта.   

2) Нотариальный акт – это официальный документ, изданный в процессе 

нотариального производства, порождающий юридические последствия  для 

индивидуально-определенных субъектов, обладающий квалифицированной 

доказательственной, а в отдельных случаях и исполнительной  силой.  
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3) Требования к форме и содержанию нотариальных актов определяются 

настоящими Основами и иными нормативными правовыми актами в соответствии 

с   целями создания такого документа и его назначением. 

4) Все нотариальные акты подлежат регистрации в реестрах, формы и порядок 

оформления которых устанавливаются федеральным органом юстиции совместно 

с Федеральной нотариальной палатой.   

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы 

проведенного исследования могут быть использованы в качестве основы для 

дальнейшей разработки различных проблемных аспектов правового регулирования 

нотариальной деятельности в Российской Федерации в целях его  

совершенствования.  

Апробация  результатов исследования. Основные выводы и положения 

данного исследования обсуждались на заседаниях кафедры нотариата РААН, 

докладывались на научно-практических конференциях (Международные чтения, 

посвященные 176-летию со дня рождения Ф. Н. Плевако, г. Москва, 21 апреля 2018 

г.; Международная научно-практическая конференции «25 лет Конституции 

Российской Федерации», г. Москва, 6 декабря 2018 г.) и опубликованы в научных 

сборниках РААН.  

Структура выпускной квалификационной работы определяется логикой 

поставленных задач и включает в себя: введение, три главы состоящие из девяти 

параграфов, заключение и список использованных источников. 
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Глава 1. Нотариальный акт: понятие, правовая природа 

и значение 

 

 

§ 1. О месте нотариального акта в системе юридических актов 

Российской Федерации 

 

 

В правовой доктрине Российской Федерации при определении понятия 

юридический (правовой) акт обычно не учитываются предусмотренные 

законодателем случаи существования устных и конклюдентных актов  и  

предлагают определять правовой акт через понятие официального письменного 

документа. А в качестве субъектов, обладающих правом издавать такие акты, чаще 

всего называют государственные и муниципальные органы, обладающие 

соответствующей компетенцией, и должностных лиц, при этом обходят вниманием 

правовые акты граждан и юридических лиц. Так, в Большом юридическом словаре 

понятие юридического акта сформулировано следующим образом: юридический 

акт – это документ, издаваемый государственным органом и содержащий 

общенормативные или индивидуальные предписания. Под определение 

юридического акта  также подпадают документы, составленные в 

предусмотренном законом порядке и порождающие определенные правовые 

последствия20. 

Я. В. Гайворонская предпочитает широкое понимание правового акта, 

которое могло бы охватить устные и письменные акты совершенно различных 

субъектов, одни из которых наделены соответствующими полномочиями, а другие 

их лишены. Таким образом, Гайворонская предлагает понимать правовой акт как 

некое волеизъявление специального субъекта, которое совершается в 

установленных законом случаях в строго определённой форме и порождает 

                                                 
20 Большой юридический словарь // URL: // https://slovar.cc/pravo/slovar/2463376.html (дата 

обращения 28.06.2019). 

https://slovar.cc/pravo/slovar/2463376.html
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правовые последствия ввиду конкретного указания закона21.  

Система юридических актов представляет собой единую, монолитную, 

внутренне структурированную  совокупность правовых актов, в пределах которой 

определяются особенности правовой природы и юридическая сила различных 

актов. Таким образом, система правовых актов РФ представляет собой их 

суммарную систематизацию. В качестве критерия построения системы 

юридических актов выступает их юридическая природа – комплексная 

характеристика, которая способна учитывать разнообразные особенности 

правовых актов в совокупности и состоит из оценки содержания акта, его правовой 

функции и  оценки правового положения субъекта, издавшего такой акт. На 

основании рассмотренного критерия система правовых актов РФ выглядит таким 

образом: 

1) Нормативные правовые акты – официальные документы специально 

уполномоченных субъектов, направленные на возникновение, изменение или 

отмену правовых норм.  

2) Акты общего характера (общие акты) – волеизъявления компетентных 

субъектов, в которых содержатся обобщенные  требования к поведению субъектов 

права, которые нуждаются в конкретизации, или же неперсонифицированные 

предписания непродолжительного действия.  

3) Смешанные акты – официальные документы компетентных субъектов, 

содержание которых представлено совокупностью правовых норм и 

правоприменительных решений  и могут еще содержаться общие требования. 

4) Интерпретационные акты – официальные документы уполномоченных 

государственных органов, которые выступают итогом официального толкования и 

содержат в себе  правовые положения и разъяснения смысла норм права.  

5) Индивидуально-правовые акты – волеизъявления уполномоченных  

субъектов, которые должны быть совершены в установленной законом форме, 

своей направленностью имеют установление, изменение или прекращение 

                                                 
21 Гайворонская Я. В.  Система правовых актов Российской Федерации // Lex russica. 2013. № 8. 
С. 831. 
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конкретных правоотношений и (или) которые  порождают конкретные правовые 

последствия  для индивидуально-определенных субъектов. Индивидуально-

правовые акты, в зависимости от субъектов, их издающих, делятся на 2 

разновидности: 

1) акты применения права (правоприменительные акты) – это официальные 

документы, содержащие решение индивидуального характера, имеющее властно-

обязательный характер, влекущее правовые последствия, т. е. устанавливающее, 

изменяющее или прекращающее субъективные права и юридические обязанности. 

Сюда относятся индивидуальные решения как государственных органов (решения 

высших органов государственной власти и управления; решения, приговоры, 

постановления судов, приказы министров, руководителей предприятий и 

учреждений, решения государственных инспекций, акты следствия и дознания и т. 

д.), так и органов общественных организаций и отдельных лиц, когда их решениям 

в общем или индивидуальном плане придается юридически обязательное значение 

(решения комиссий по трудовым спорам профсоюзных комитетов, третейского 

судьи и т. д.). Правоприменительные акты, в свою очередь, делятся на 

правоисполнительные и правообеспечительные; 

2) индивидуально-правовые акты субъектов, которые лишены властных 

полномочий  (акты реализации прав и обязанностей, правореализационные акты) – 

это  односторонние правовые документы, которые совершаются в строго 

установленной законом форме и с помощью которых происходит реализация прав 

и обязанностей  субъектов права (заявления, жалобы, претензии, доверенности, 

завещания22).  

6) Договорные акты – волеизъявления, которые являются итогом соглашения 

между соответствующими субъектами, совершаются в установленном законом 

порядке и содержат нормы права и индивидуальные юридические решения. В 

                                                 

22 Гайворонская Я. В.  Система правовых актов Российской Федерации // Lex russica. 2013. № 8. 

С. 837.  
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зависимости о того, какие правовые последствия влекут договорные акты и какие 

правовые функции выполняют, их можно дифференцировать на 2 группы: 

 нормативные; 

 индивидуальные.  

Определяя место нотариальных актов в системе юридических актов РФ, их 

следует отнести к индивидуально-правовым актам. Индивидуально-правовые акты 

включают в себя, как уже отмечалось выше, правоприменительные и 

правореализационные акты. Применение права, по своей сущности, является 

государственно-властной деятельностью, субъектами которой могут быть органы 

и должностные лица, наделенные соответствующими государственно-властными 

полномочиями. По своей направленности правоприменение связано с вынесением 

индивидуально-конкретных, персонально определенных предписаний, с помощью 

которых осуществляется организация и упорядочение общественных отношений, 

решение задач, стоящих перед тем или иным государственным органом, 

государственное руководство различными сторонами общественной жизни23. 

Основаниями правоприменения вступают конкретные жизненные обстоятельства, 

когда соответствующему компетентному органу (лицу) для обеспечения 

«движения» общественных отношений, урегулированных нормами права, 

необходимо принять конкретное индивидуально-властное решение, которое 

находит свое отражение в правоприменительном акте. Гарантией законного и 

объективного разрешения дела служит процедурно-процессуальная форма 

правоприменительной деятельности. При этом, правоприменительный акт 

одновременно сочетает в себе свойства акта – решения и акта – документа и акта – 

действия: в качестве решения он воплощается в индивидуализированном властном 

предписании по конкретному делу, в качестве документа служит официальной 

формой закрепления такого предписания, в качестве действия он выступает 

средством формирования и объективизации данного предписания. Именно 

                                                 
23 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2011. С. 409. 
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документальная форма предоставляет возможность максимально  точно и 

обоснованно формулировать и фиксировать принятое индивидуальное правовое 

предписание и его основания, проверять его законность, обоснованность и 

справедливость, а в установленных законом случаях организовать  его надлежащее 

исполнение. Правоприменительный акт представляет собой официальный 

правовой документ, который содержит индивидуальное государственно-властное 

предписание компетентного органа по конкретному юридическому делу. Все 

вышеперечисленное подтверждает обоснованность отнесения нотариальных актов 

к индивидуально-правовым актам и в частности к актам применения права. Так же 

среди нотариально удостоверенных документов существуют и такие, которые 

следует отнести к правореализационным актам (нотариально удостоверенные 

доверенности, завещания). Такие нотариальные акты также являются 

разновидностью индивидуально-правовых актов, но в отличии от актов 

применения права являются результатом осуществления участниками 

гражданского оборота своих субъективных прав собственными действиями по 

своему желанию.  

Индивидуально-правовые акты характеризуются определенными 

признаками: 

1) носят ненормативный характер; 

2) направлены на урегулирование конкретных ситуаций, которые требуют 

юридического разрешения; 

3) адресованы персонально определенным субъектам; 

4) направлены на установление, изменение или прекращение юридических прав 

и обязанностей участников гражданского оборота в индивидуальном порядке; 

5) дополняют нормативные правовые акты; 

6) в индивидуально-правовых актах правовые веления получают 

объективированное выражение. 

Помимо общих признаков, которыми обладают индивидуально-правовые 

акты, нотариально удостоверенные документы имеют и специфические черты, 

присущие только нотариальным актам: 
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1) особый субъектный состав: заинтересованное лицо, обратившееся за 

совершением нотариального действия, стороны (лица), обратившиеся за 

удостоверением сделки и нотариус – квалифицированный юрист,  независимый 

свидетель, советник; 

2) особый статус лица, уполномоченного совершать нотариальные действия – 

нотариуса: он не является государственным органом или должностным лицом, но 

обладает публично-правовым статусом и действует от имени РФ; 

3) особый порядок: нотариальное производство, в рамках которой нотариусы 

обязаны тщательно зафиксировать и удостоверить  то, что произошло в их 

присутствии; 

4) бесспорная юрисдикция нотариуса: наличие бесспорности – обязательное 

условие нотариальной деятельности; 

5) уплата государственной пошлины или нотариального тарифа; 

6) особая форма – нотариальный акт, который представляет собой 

официальный документ, обладающий квалифицированной доказательственной и, в 

случаях указанных в законе, исполнительной силой.   

Таким образом, нотариальный акт как юридический (правовой) акт,  обладая 

общими признаками индивидуально-правовых актов и специфическими чертами, 

присущими только нотариально удостоверенным документам, занимает вполне 

определенное место в системе юридических (правовых) актов Российской 

Федерации. 

 

 

§ 2. Понятие и правовая природа нотариального акта 

 

 

На современном этапе легальное определение нотариального акта не находит 

применения у законодателя, но такой термин часто упоминается в научной 

литературе. В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 

применяется категория «нотариальное действие», не обладающая в настоящее 
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время доктринальным правовым определением. Характерно, что понятие 

«нотариальное действие» употребляется в законодательстве, посвященном 

регулированию отношений, связанных с нотариатом, в нескольких смыслах: 

1) в качестве динамического понятия (в случаях регулирования порядка 

совершения определенных нотариальных действий, а также при совершении 

конкретных юридических действий нотариусом и иными участниками 

нотариального производства); 

2) в качестве статического понятия, то есть как результат определенного 

действия (при этом термин «нотариальное действие» может быть заменен на 

синонимичные словосочетания, например, «нотариально удостоверенное 

(согласие)», «(подпись) засвидетельствована в нотариальном порядке» и т.д.)24. 

Российская правовая традиция восприняла концепцию, согласно которой 

нотариальные действия представляют собой юридически значимые действия, 

которые предусмотрены нормами федерального законодательства и совершаются 

от имени Российской Федерации нотариусами и должностными лицами, а также 

которые соответствуют нормам материального права и за совершение которых 

предусмотрены взимание госпошлин или нотариальных тарифов. В этом смысле 

нотариальное действие рассматривается как динамическое понятие, так как речь 

идет в большей мере о процессе совершения действия, а не о его результате. 

Стоит отметить, что в Основах законодательства РФ о нотариате понятие 

«нотариальное действие» используется именно в этом смысле. Так, в ст. 35 

указанного нормативного акта закреплен список нотариальных действий, 

совершаемых нотариусами. Например, согласно рассматриваемому документу 

нотариусы удостоверяют сделки, что подразумевает сам процесс удостоверения, 

результатом которого должна стать «нотариально удостоверенная сделка». 

Фактически можно сделать вывод о том, что понятие нотариального действия не 

распространяется на документальный результат совершенного действия нотариуса, 

поэтому в тексте нормативного акта и иных документов применяются сложные 

                                                 
24 Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 44. 
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словосочетания, содержащие, как правило, две основные составляющие: 

наименование документа (в данном случае – наименование конкретной сделки) и 

наименование нотариального действия, которое совершается с указанным 

документом (нотариальное удостоверение). 

В динамическом смысле нотариальное действие представляет собой процесс 

создания документа, то есть предусмотренный законом порядок нотариального 

производства, а в статическом смысле – результат этого процесса, но результат не 

как сам документ, а как факт достижения цели совершения нотариального 

действия. Важно понимать, что документы, которые изготовляются в результате 

совершения нотариальных действий и служат конечной точкой порядка 

нотариального производства, должны соответствовать целому ряду определенных 

требований, выдвигаемых законодателем. В этой связи особенно важно решить 

проблему неоднозначности понятийных конструкций, допускающих восприятие 

нотариальных действий в качестве документа. 

Термин «нотариальный акт» потенциально способен отразить 

двойственность сущности нотариального действия, понимаемого и как сам процесс 

его совершения, и как фактический результат его совершения – определенная 

документальная форма. Примечательно, что понятие «нотариальный акт» впервые 

было сформулировано французскими нотариусами, которые определили его как 

«письменное доказательство в высшем смысле этого слова, доказательство, заранее 

созданное в спокойной обстановке при сотрудничестве сторон, когда о 

разногласиях нет и речи»25. На современном этапе, несмотря на широкое 

использование понятия «нотариальный акт» в зарубежном законодательстве, в 

котором оно служит для обозначения итогового результата деятельности 

нотариуса, российский аналог так и не был введен. 

В большом юридическом словаре слово «акт» (от лат. actus – действие, actum 

– документ) обладает 2 значениями: 

1) поступок, действие; 

                                                 
25 Пиепу Ж.-Ф. Профессиональное нотариальное право. 4-е изд. М.: Юристъ, 2001. С. 116. 
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2) официальный документ. 

Кроме того, в словаре указано, что юридические акты издаются 

уполномоченными государственными органами и должностными лицами в 

пределах их компетенции в установленном законом порядке и обладают 

обязательной силой26. С точки зрения юриспруденции понятие «акт» может иметь 

несколько значений: 

1) акт как акт выражения воли, который продуцирует юридически значимые 

последствия; 

2) акт как письменный документ, который фиксирует подобное выражение 

воли. 

Итак, термин «нотариальный акт» в настоящее время не обладает легальным 

определением, несмотря на то, что тенденция на сближение модели российского 

нотариата с латинской моделью организации деятельности нотариусов 

предполагает введение соответствующего законодательного определения. 

Интересно, что попытки внедрения рассматриваемого термина предпринимались. 

Например, в проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации» от 18.11.2011 г. в статье 7 закреплено, что 

«нотариальный акт – это документ, удостоверенный выданный или 

засвидетельствованный нотариусом, иным специально уполномоченным лицом, 

внесенный в реестр для совершения нотариальных действий»27. В Проекте 

Федерального закона № 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в редакции от 

01.06.2015) в ст. 63 установлено, что нотариальным актом признается «документ, 

                                                 
26 Большой юридический словарь // URL: // https://slovar.cc/pravo/slovar/2463376.html (дата 

обращения 28.06.2019). 
27 Проект Федерального Закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации» от 18.11.2011 г. // URL: // https://rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html (дата 

обращения 19.06.2019). 

https://slovar.cc/pravo/slovar/2463376.html
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подтверждающий совершение нотариального действия и обстоятельства, при 

которых оно было совершено»28. 

Следует понимать, что в отечественной доктрине не раз предлагались 

собственные авторские трактовки понятия «нотариальный акт», однако на данном 

этапе не удалось выработать единую унифицированную точку зрения 

относительно его определения. Так, современная юридическая литература 

содержит разнообразные подходы к определению понятия «нотариальный акт» и к 

пониманию его правовой природы. Е. Б. Тарбагаева придерживается мнения, 

согласно которому нотариальный акт представляет собой принятое по заявлению 

заинтересованной стороны решение специального субъекта, обладающего на  то 

соответствующими полномочиями, такое решение  основано на диспозиции нормы 

материального права и подтверждает субъективные права или юридические факты, 

выражает государственную волю и имеет процедурное оформление29. С таким 

определением сложно согласиться, так как оно не учитывает двойственную 

частноправовую и публично-правовую природу нотариата, которая отражается в 

разнице проявлений нотариальных действий, каждое из которых зависит от 

определенного баланса частных и публичных интересов. С этой точки зрения при 

формулировании понятия нотариального акта следует учитывать не только волю 

государства, овеществленную в каждом нотариальном действии, но и выраженную 

волю сторон правоотношения. Кроме того, спорным представляется использование 

при определении понятия нотариального акта термина «решение». Нотариат 

осуществляет свои функции в сфере бесспорной юрисдикции и служит 

обеспечению защиты прав и законных интересов, на практике единственным 

решением нотариуса является решение о совершении нотариального действия или 

отказе в его совершении. В этой связи можно утверждать, что решение нотариуса 

по конкретному заявлению не способно выявить сложную и многогранную 

                                                 
28 Проект Федерального закона № 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в редакции от 01.06.2015) // URL: 

// https://pravo.ru/store/doc/doc/Project_Notariat_21_05_15.pdf (дата обращения 17.06.2019). 
29 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 38. 
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природу нотариального акта. Наконец, термин «акт» имеет 2 значения: акт как 

действие и акт как официальный письменный документ. Определение понятия 

«нотариальный акт» должно учитывать оба аспекта: принимая во внимание 

особенности нотариального производства, нотариальный акт должен 

рассматриваться с материальной точки зрения, а также обязательно иметь в виду 

формальный момент. Указанные выше особенности представляют собой следствие 

двойственности природы нотариальных актов. 

О. Е. Алешина понимает под нотариальными актами документы, которые 

выносятся нотариальным или иным уполномоченным на то органом и в которых 

находят свое отражение юридические факты, повлекшие различные  юридические 

последствия и характеризующиеся квалифицированной доказательственной 

силой30.   

А. В. Грядов обращает внимание на дуализм природы нотариальных актов. 

Он указывает, что в основе нотариально оформленного документа лежит частное 

волеизъявление, но внешнее выражение такого документа заключается в 

составлении его лицом, специально уполномоченным на то органами 

государственной власти. Таким образом, нотариальный акт представляет собой 

правовой акт частного права, которому представителем государственной власти 

придается форма публичного документа. А. В. Грядов отмечает, что нотариально 

удостоверенный документ является совсем не обыденной разновидностью 

публичного акта, его особенность обусловлена именно тем, что такой документ 

одновременно является актом аутентичным, который выносится нотариусом или 

должностным лицом, и актом в простой письменной форме, заключенным 

субъектами права31.    

Е. М. Саликова придерживается похожей точки зрения. По ее мнению, 

частноправовые акты, которые исходят по инициативе сторон и от их имени, через 

уполномоченных представителей государственной власти, а именно через 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 127.  
31 См.: Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции // 

Нотариальный вестник. 2009. № 12. С. 6. 
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нотариусов,  приобретают публичную правовую форму. Она отмечает, что в 

качестве нотариального акта  стоит понимать акт частного права, который влечет 

изменение, возникновение или прекращение правоотношений и которому может 

быть придана форма публичного документа нотариусом или иным специально 

уполномоченным субъектом на основе действующих правовых норм32. Таким 

образом, фактически Саликова Е. М. выдвигает точку зрения, согласно которой для 

определения понятия «нотариальный акт» необходимо учитывать его 

неоднородность путем объединения процессуального и материального аспектов. 

Она указывает, что несмотря на всю множественность специфических признаков 

нотариального акта, его все же следует рассматривать как определенный документ, 

который наделен свойством официальности, содержит предусмотренные законом 

реквизиты и содержание которого составляет юридический факт (или их 

совокупность), удостоверенный нотариусом в рамках нотариального 

производства33. Предложенное определение дает возможность принять во 

внимание сразу несколько важных составляющих понятия нотариального акта: 

1) процессуальную составляющую – нотариальное производство, то есть 

регламентированную нормами права процедуру удостоверения нотариальных 

актов; 

2) содержательную составляющую – реальное удостоверение и документальное 

оформление определенных юридических фактов (двусторонние сделки, 

волеизъявления отдельных лиц, оформление наследства и т.д.); 

3) формальную составляющую – нотариальный акт, то есть результат в виде 

письменного документа, который является итогом совершения установленной 

процедуры и отвечает всем требованиям закона, касающимся его надлежащего 

оформления. 

Богатырев Н. В.  предлагает рассмотреть нотариальный акт как документ, 

который выступает в роли  некого «итога» совершения определённого 

                                                 
32 См.: Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 50. 
33 Там же. С. 51. 
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нотариального действия. При этом Богатырев Н. В. обращает внимание, что такой 

документ представляет собой «конгломерат норм материального и 

процессуального права, где первые определяют его содержание, а вторые 

указывают на форму этого правоприменительного акта»34.  

Важно подчеркнуть, что на современном этапе отечественные правоведы так 

и не пришли к единому мнению относительно правовой природы нотариального 

акта. Стоит отметить попытки ее определения с помощью функций, которые 

институт нотариата осуществляет в российской правовой традиции. По критерию 

функционального содержания института нотариата в России следует выделить 

следующие основные подходов к определению правовой природы нотариального 

акта: 

1) нотариальный акт обладает правоприменительной природой; 

2) нотариальный акт обладает обеспечительной природой; 

3) нотариальный акт обладает правоохранительной природой; 

4) комплексный подход к определению правовой природы нотариального акта. 

Так, О. Е. Алешина, доказывая, что нотариальные акты обладают 

правоприменительной природой, указывает, что нотариальный документ как акт 

применения права является основанным на нормах права государственно-

властным решением, которое выносится по конкретному нотариальному делу 

специально уполномоченным субъектом и которое направлено на регулирование 

поведения сторон такого нотариального дела посредством установления, 

изменения или прекращения субъективных прав и обязанностей35.  

Москаленко И. В. обстоятельствами, при которых происходит активизация 

правоприменительного механизма считает необходимость в публичной фиксации 

юридического факта для возможности реализации связанных с ним прав или 

обязанностей и потребность «публичной проверки действий адресатов норм права 

по реализации их предписаний, законности приобретения прав и возложения 

                                                 
34 Богатырев Н. В. Нотариальный акт как форма осуществления охранительной функции права // 

Вестник СГЮА. 2015. №1 (102). С. 128.  
35 См.: Алешина Т. Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование 

: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 143-144.  
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обязанностей»36. Таким образом деятельность нотариусов обретает 

правоприменительный характер. В пользу такого подхода Москаленко обращает 

внимание на  то, что нотариусы в пределах своей властной деятельности по 

реализации нормы права не становятся адресатом такой нормы, но по отношению 

к такой деятельности нотариусов воля адресатов правовой нормы выступает 

объектом понудительного воздействия.  

По мнению Т. Г. Калиниченко, придерживающегося похожей точки зрения, 

нотариально оформленный документ является итогом властной деятельности 

нотариуса по применению правовых норм, характеризуется публично-властным 

характером и может выступает в роли юридического механизма государственного 

управления. Фактически указанный автор выдвигает предположение, согласно 

которому ядром нотариально удостоверенного документа выступает волевое 

действие лица – представителя государства: нотариуса или должностного лица, 

обладающего соответствующими полномочиями37.  

В этой связи В. В. Ярков отмечает, что ключевая задача института нотариата 

– обеспечение правомерности деятельности участников гражданского оборота. 

Следовательно, нотариусы должны применять право только в ограниченном числе 

случаев, например, совершая исполнительные надписи. Таким образом, нельзя 

однозначно утверждать, что нотариальные акты носят правоприменительную 

природу, так как следует учитывать ее ограниченный характер38. 

Согласно второй точке зрения, нотариальный акт обладает обеспечительной 

природой. Е. Б. Тарбагаева подчеркивает, что «нотариальный акт лишь 

обеспечивает осуществление субъективного права заинтересованным лицом»39.  

Для того чтобы диспозитивное правовое предписание было реализовано, 

                                                 
36 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 32. 
37 Калиниченко Т. Г. Нотариальный акт: понятие, содержание, классификации // Нотариальный 

вестник. 2009. № 5. С. 22.  
38 См.: Ярков, В. В. Современный нотариат России: выбор вектора развития / В. В. Ярков // Судья. 

2014. № 7. С.10-11. 
39 Тарбагаева Е. Б. Цели и задачи нотариата на современном этапе // Нотариальный вестник.  2001. 

№ 2. С. 27.  



 

 

25 

заинтересованным лицам достаточно проявить свое волеизъявление, а при 

совершении нотариального действия нотариус только выносит официальное 

подтверждение того, что лицо, которое указанно в нотариальном документе, имеет 

право совершать связанные с подтвержденным в нотариальном порядке правом 

или фактом определенные действия. Иначе говоря, в нотариально удостоверенном 

документе отсутствуют предписания на совершение действий, которые 

заинтересованные лица были бы не вправе совершать самостоятельно в рамках 

гражданских правоотношений. Поэтому, деятельность нотариусов не выходит за 

границы правовых действий обеспечительного характера,  которые предупреждают 

возможность нарушения субъективных прав и законных интересов, 

подтверждённых в нотариальном порядке. Среди наиболее ярких представителей 

такого подхода также  следует назвать Д. И. Мейера и Ю. С. Гамбарова.  

В рамках третьего подхода подробно рассматривается правоохранительная 

природа нотариальных актов. Предполагается, что нотариат выполняет функцию 

по охране права путем обеспечения возможности реализации субъективных прав и 

законных интересов и посредством обеспечения дополнительных гарантий защиты 

субъективных прав от возможных посягательств. Подобные гарантии могут 

выражаться в следующем: 

1) «в абсолютном характере нотариального подтверждения права или факта (то 

есть в том, что подтверждение будет носить обязательный и официальный характер 

для неопределенного круга лиц); 

2) в подтверждении удостоверенного права или факта нотариальным актов, 

выступающим в роли квалифицированного доказательства; 

3) в защите нарушенного права или факта, которое было подтверждено 

нотариальным актом в упрощенном порядке в рамках упрощенного 

производства»40. 

И. В. Москаленко, поддерживая доводы о признании правоохранительной 

природы нотариального акта, указывает, что деятельность нотариусов является 

                                                 
40 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 192.  
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разновидностью охраны права – предупредительное правоохранительное 

обслуживание граждан и организаций посредством придания актам частного права 

достоверности, публичности и правовой определенности41.  

Наконец, представители четвертой точки зрения, согласно которой при 

определении правовой природы нотариального акта следует придерживать 

комплексного подхода, предполагают, что правовая природа нотариального акта 

является сложным комплексным явлением и сочетает в себе несколько аспектов 

нотариальной деятельности (в том числе и правоохранительный, и 

обеспечительный, и правоприменительный). Среди сторонников  такого подхода 

можно назвать Е. М. Саликову, А. В. Грядова. 

Согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации  о 

нотариате, «нотариат  призван обеспечивать защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации». Фактически основная задача института нотариата на данном этапе – 

это защита прав и законных интересов физических и юридических лиц. Нотариусы 

как публично-правовые представители могут совершать от имени Российской 

Федерации нотариальные действия, предусмотренные нормами права, а также в 

отдельных случаях могут осуществлять правоприменительную деятельность. 

Характерно, что перечисленные выше полномочия не исключают и 

обеспечительного характера деятельности нотариуса, в рамках которой происходит 

подтверждение прав и фактов и предупреждение возможных нарушений прав 

участников гражданского оборота. 

Таким образом, правовая природа нотариального акта обладает комплексным 

характером, сочетающим в себе сразу несколько граней сложной и многообразной 

нотариальной деятельности, выполняющей целый ряд функций и призванной 

отвечать нескольким предназначениям. Поэтому нельзя однозначно утверждать, 

                                                 
41 См.: Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 191-192.  
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что правовая природа нотариального акта носит тот или иной характер, а также не 

признавать какую-либо из ее сторон. 

Следует отметить, что определение понятия «нотариальный акт», принимая 

во внимание особенности нотариального производства, должно учитывать два 

аспекта: процесс совершения нотариального действия и фактический результат 

его совершения – определенный документ. В этой связи для целей нашего 

исследования нотариальный акт необходимо понимать как юридический акт 

частного права, направленный на возникновение, изменение или прекращение 

правовых отношений и приобретающий публично-правовую форму в результате 

осуществления уполномоченным лицом (нотариусом) специальной процедуры, 

регламентированной в законе. 

 

 

§ 3. Виды нотариальных актов 

 

 

На современном этапе в юридической доктрине выделяют сразу несколько 

классификаций нотариальных актов по разнообразным критериям. Важно 

понимать, что неоднозначность правовой природы нотариальных актов придает все 

большую актуальность их научной классификации. 

В качестве «критериев для выделения классификаций нотариальных актов 

можно использовать: 

1) предмет и характер нотариального действия; 

2) вид, цели и задачи нотариального действия; 

3) форму выражения нотариального решения; 

4) орган, издавший нотариальный акт и др.»42. 

                                                 
42 Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 51. 
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Так, по критерию цели нотариального действия выделяют два типа 

нотариальных актов: 

1) регулятивные, задачей которых является удостоверение бесспорных прав; 

2) охранительные, задачей которых является защита прав и законных интересов 

граждан и организаций»43. 

По «критерию предмета и характера нотариального действия нотариальные 

акты объединяют в три ключевые группы: 

1) нотариальные акты, которые придают квалифицированную юридическую 

форму; 

2) нотариальные акты, которые удостоверяют определенные элементы; 

3) нотариальные акты, которые связаны с необходимостью приема 

материальных ценностей (денежных сумм и ценных бумаг) и документов на 

хранение или необходимостью передачи их заинтересованным лицам»44. 

По «критерию вида нотариального действия и его результата нотариальные 

акты подразделяются на: 

1) нотариальные акты, которые направлены на удостоверение бесспорных 

фактов (удостоверение сделок, оформление завещания или доверенности); 

2) нотариальные акты, которые направлены на удостоверение бесспорных прав 

(выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов и т.д.); 

3) нотариальные акты, которые направлены на придание документу 

исполнительной силы (путем совершения нотариусом исполнительной надписи о 

взыскании задолженности, предъявления чека к платежу и т.д.); 

4) нотариальные акты, которые направлены на выполнение охранительной 

функции и являются результатом охранительных нотариальных действий 

                                                 
43 Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 52. 
44 Там же. С. 53 
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(наложение запрещения отчуждения имущества, принятие документов на хранение 

и т.д.); 

5) нотариальные акты, которые направлены на удостоверение верности копии 

какого-либо документа оригинальному документу, верности перевода, 

подлинности подписей на документе; 

6) нотариальные акты, которые направлены на решение задачи обеспечения 

необходимых доказательств в процессе нотариального производства (протоколы 

допросов свидетелей нотариусом, протоколы осмотров письменных и 

вещественных доказательств и т.д.); 

7) нотариальные акты, которые направлены на удостоверение факта 

нахождения гражданина в живых, факта нахождения гражданина в определенном 

месте, факта предъявления документа в определенное время и иные действия»45. 

По критерию формы выражения нотариального решения можно выделить 

несколько видов нотариального акта: 

1) свидетельство; 

2) доверенность; 

3) согласие; 

4) постановление; 

5) протокол; 

6) исполнительная надпись и т.д. 

В целом, учитывая то, что нотариальные акты обладают двойственной 

частноправовой и публично-правовой природой, которая отражается в разнице 

проявлений нотариальных действий, каждое из которых зависит от определенного 

баланса частных и публичных интересов, они могут быть разделены на две 

большие группы: 

                                                 
45 Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 53-54. 
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1) нотариальные акты, в которых преобладают публичные начала 

(свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности 

пережившему супругу, совершение исполнительных надписей и т.д.); 

2) нотариальные акты, в которых преобладают частные начала (удостоверение 

сделки, завещания, доверенности, согласия и иные частные волеизъявления). 

Еще одним основанием для классификации нотариальных актов является 

стадия развития правоотношения. Так, согласно этому критерию следует выделять 

несколько видов нотариальных действий и, как следствие, несколько видов 

нотариальных актов: 

1) нотариальные действия, которые совершаются на стадии возникновения и 

подтверждения правоотношений (выдача свидетельства о праве на наследство, 

удостоверение сделки и т.д.); 

2) нотариальные действия, которые совершаются на стадии обеспечения и 

осуществления гражданских правоотношений (совершение исполнительной 

надписи, совершение протеста векселя, принятие в депозит материальных 

ценностей и т.д.); 

3) нотариальные действия, которые обладают охранительным значением 

(наложение запрещения отчуждения имущества и т.д.); 

4) нотариальные действия, которые обладают универсальным характером 

(свидетельствование верности копии документа, принятие документа на хранение 

и иные нотариальные действия)46. 

Характерно, что рассмотренная выше классификация дает возможность 

выделить отдельную группу нотариальных актов, ставших результатом 

нотариальных действий, которые в свою очередь выступили в качестве основания 

возникновения правоотношения. 

По критерию органа, который издал нотариальный акт, нотариальные акты 

могут быть разделены на следующие группы: 

                                                 
46 Саликова Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 55. 
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1) нотариальные акты, которые совершаются непосредственно нотариусами; 

2) нотариальные акты, которые совершаются главами местных администраций 

и специально уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления; 

3) нотариальные акты, которые совершаются должностными лицами 

консульских учреждений РФ. 

Нотариальные акты можно классифицировать и по месту их совершения: 

1) например, договор купли-продажи жилого дома может быть удостоверен 

нотариусом только по месту нахождения такого дома; 

2) заявление о принятии наследства или об отказе от него принимаются 

нотариусом по месту открытия наследства; 

3) принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производится 

нотариусом только по месту исполнения обязательства; 

4) предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков 

производится по месту нахождения плательщика47. 

Нотариальные акты могут носить распорядительный и удостоверительный 

характер: 

1) нотариальные акты, носящие распорядительный характер, требуют 

активного поведения со стороны субъекта; 

2) нотариальные акты, носящие удостоверительный характер, констатируют 

существующее положение, факты и права, и требуют их признания со стороны 

иных лиц (свидетельство о праве на наследство и т.д.). 

Е. М. Батухтина считает, что следует отдельно классифицировать 

нотариальные акты по критерию наличия или отсутствия исполнительной силы. То 

есть, по ее мнению, нотариальные акты подразделяются на те, что имеют 

исполнительную силу (например, соглашение об уплате алиментов) и те, что ей не 

обладают. Важно понимать, что подобное разделение весьма условно, так как 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 147. 
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«исполнительной силой обладают не сами исполнительные надписи, а договоры, в 

отношении которых законом предусмотрена возможность взыскания 

задолженности в бесспорном порядке через совершение исполнительной надписи 

нотариуса, а  таковыми могут быть и ненотариальные акты»48. 

Как мы отмечали выше, неоднозначность правовой природы нотариальных 

актов придает все большую актуальность их научной классификации, а 

рассмотренные нами классификации наглядно продемонстрировали комплексный 

характер понятия «нотариальный акт» и его многоаспектность. В целом, научная 

классификация нотариальных актов не только дает возможность выявить природу 

различных видов нотариально удостоверенных документов, она позволяет 

разрабатывать и применять к ним схожие подходы. 

Подробнее разбирая классификацию нотариальных актов по критерию 

наличия или отсутствия исполнительной силы, можно прийти к выводу о том, что 

выделение отдельной ограниченной группы нотариальных актов, по которым 

существует возможность принудительного исполнения, подтверждает отсутствие 

исполнительной силы у всех нотариальных актов в целом. Выдача исполнительных 

надписей направлена на придание документу исполнительной силы: установив 

бесспорность права на взыскание, нотариус санкционирует его принудительное 

осуществление. Калиниченко Т. Г. справедливо подчёркивает, что в данном случае 

нотариус не просто подтверждает право требования, но еще и способствует 

понудительному исполнению такого требования49. 

 

 

§ 4. Правовое значение нотариального акта 

 

 

                                                 
48 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 153. 
49 Калиниченко Т. Г. Нотариальное действие: понятие, содержание и виды // Нотариальный 

вестник. 2009. № 4. С. 14-15.  
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Нотариальный акт как юридический документ имеет важное значение. Он 

выступает средством систематизации, хранения и передачи информации – это 

позволяет нотариальному акту выполнять 2 взаимосвязанные функции: 

информационную и организационную. Нотариальные акты служат средством 

оформления и закрепления нотариальных действий, выступают в качестве 

доказательства прав и обязанностей участников гражданского оборота, а также в 

качестве доказательства юридических фактов, что играет особенно важную роль в 

спорных ситуациях. Отсутствие таких актов зачастую ведет к невозможности 

реализации субъективных прав. Поэтому, помимо информационной функции, 

нотариальные акты выполняют и организационную функцию: информируя 

участников общественных отношений, они выступают и средством их 

организации. 

Нотариальный акт выступает одним из инструментов обеспечения 

законности. Это предопределено следующими моментами: 

1) нотариусы, специально уполномоченные должностные лица осуществляют 

нотариальные действия строго в пределах предоставленной им компетенции; 

2) в ходе нотариальной деятельности соблюдаются процессуальные права и 

требования; 

3) действия нотариуса, специально уполномоченных должностных лиц 

направлены на установление объективной истины факта и правильную 

юридическую оценку нотариального дела; 

4) по принятому в итоге нотариального действия нотариальному акту 

предусмотрено и обеспечено его выполнение; 

5) нотариальный акт является результатом действия нотариуса или 

должностного лица, которое уполномочено на его совершение50. 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 148-149. 
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В случае несоответствия нотариальных действий законодательству РФ или 

международным договорам нотариусы обязаны отказать в совершении таких 

нотариальных действий.  

Возникновение, изменение и прекращение субъективных прав и 

обязанностей в конкретных правоотношениях закон связывает с наступлением или 

изменением юридических фактов. В юридической литературе под таковыми  

понимаются предусмотренные нормами права обстоятельства, влекущие 

установление, изменение или прекращение правоотношений. В юриспруденции 

большое значение придается установлению фактов и приданию им качества 

юридических. Если же факты не будут установлены надлежащим образом, т. е. в 

предусмотренном законом порядке, то они не могут порождать ожидаемых 

юридических последствий. Чаще всего юридические факты устанавливаются в 

форме юридических документов. Нотариальный акт является юридическим 

документом, направленным на подтверждение субъективного права и 

юридических фактов и выполняет правоохранительную роль: он представляет 

собой письменное решение нотариуса в конкретной жизненной ситуации и 

обеспечивает реализацию конкретных правоотношений. Нотариальный акт имеет 

индивидуально-определенный характер: он строго индивидуализирован и 

конкретизирован, адресуется конкретным субъектам, содержит конкретные 

субъективные права и обязанности, имеет разовое значение и обладает 

юридической силой только в конкретных обстоятельствах. Нотариальный акт как 

юридический факт прямо и непосредственно не вызывает, не изменяет и не 

прекращает правоотношения – он вызывает или изменяет правовые состояния, что 

имеет важное значение в правовой защите прав и законных интересов граждан и 

государства. Например, свидетельствуя о праве наследования нотариальный акт 

таким образом изменяет правовое положение гражданина: ранее он не владел 

имуществом, а теперь приобретает право собственности; реализация требования 

документа осуществляется только после совершения исполнительной надписи – т. 

е. нотариальный акт как юридический факт не вызывает конкретных 
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правоотношений, он их подтверждает, удостоверяет, свидетельствует51. Но 

нотариальный акт вызывает правоотношения общего характера: например, 

свидетельствуя о праве собственности он предоставляет возможность владельцу 

вступать в разнообразные имущественные отношения. А, например, совершая 

протесты векселей или обеспечивая доказательства, нотариус вступает в 

конкретное нотариальное отношение в качестве одной из активных сторон. 

Поэтому нотариальный акт является юридическим актом, порождающим 

различные правовые последствия.  

Для нотариальных актов установлена повышенная доказательственная сила 

в суде. Доказательственная сила нотариального акта проявляется в следующих 

моментах: 

1) нотариальный акт является достоверным и полностью доказывает 

содержащиеся в нем положения вне зависимости от внутреннего убеждения судьи 

касательно достоверности таких положений и достаточности нотариального акта  

для доказывания обстоятельств, подтвержденных нотариусом при совершении 

нотариального действия; 

2) обстоятельства, которые зафиксированы в нотариальном акте могут быть 

оспорены только посредством подачи в суд заявления о том, что имеющиеся в деле 

доказательства являются подложными; 

3) удостоверенные в нотариальном акте факты могут быть противопоставлены 

любым третьим лицам в качестве квалифицированного письменного 

доказательства; 

4) подлинность происхождения нотариального акта от подписавших его лиц 

является презумпцией, и ее достоверность м. б. оспорена  только в рамках 

процедуры о подлоге52. 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 134-135. 
52 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 207. 
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В качестве основания квалифицированной доказательственной силы 

нотариального акта выделяют следующие причины: 

1) Публично-правовой статус нотариуса. Нотариат действует в точке 

пересечения частного и публичного права и в силу этого обладает дуалистической 

природой.53 Нотариус выступает и уполномоченным представителем государства и 

независимым юридическим консультантом сторон, он придает частным 

соглашениям форму публичного акта со всеми присущими ему 

характеристиками54,  нотариус действует строго в рамках определенной законом 

компетенции и  обязан оказывать правовые услуги обратившимся к нему лицам, 

контроль за деятельностью нотариусов осуществляется Министерством юстиции 

РФ – все это обеспечивает нотариусу доверие как со стороны общества, так и со 

стороны государства.  

2) Особая процедура составления нотариального акта, как одна из форм 

проявления публичного статуса нотариуса, в рамках которой нотариус 

устанавливает личность сторон, проверяет дееспособность физических лиц и 

правоспособность юридических лиц, обратившихся за совершением нотариального 

действия, а так же их полномочия, проверяет соответствие предоставленных 

документов нотариальному акту, запрашивает и получает в установленном законом 

порядке информацию, которая содержится в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном кадастре 

недвижимости, проверяет законность сделки, подлинность подписей участников 

сделок и других лиц, обратившихся за совершением нотариального действия. 

Содержание нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных документов 

зачитывается вслух, что гарантирует непосредственное восприятие   содержания 

нотариального акта и ясно выраженное принятие его условий сторонами.  

Установленные законом требования к нотариально оформленному документу 

                                                 
53 Кучеренко П. А. Правозащитная функция современного нотариата // Вестник РУДН. Серия: 

Юридические науки. 2015. № 2. С. 59. 
54 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 214. 
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предупреждают возможность подлога и направлены на обеспечение правовой 

безопасности сторон. 

3) Механизм хранения нотариальных актов, в котором продолжает свое 

выражение публично-правовой аспект нотариальной деятельности.  

Отдельные виды нотариальных актов обладают силой исполнительного 

документа. Исполнительный документ представляет собой предусмотренный 

федеральным законом документ, на основании которого производиться 

принудительное исполнение требований судебных актов и актов иных 

юрисдикционных органов, уполномоченных законом возлагать на организации и 

граждан обязанности по уплате денежных средств, передаче имущества, 

совершению определенных действий или воздержанию от их совершения в пользу 

других организаций  и граждан, а также бюджетов различных уровней55. 

Исполнительные документы подлежат исполнению в принудительном порядке в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ в случае неисполнения 

их требований в добровольном порядке, что выступает гарантией стабильности 

гражданско-правовых отношений. В соответствии  со ст. 12 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» к исполнительным 

документам, помимо прочих,  относятся: 

1) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их 

нотариально засвидетельствованные копии; 

2) нотариально удостоверенные медиативные соглашения или их нотариально 

засвидетельствованные копии; 

3) исполнительная надпись нотариуса56.  

Совершение исполнительной надписи  происходит при соблюдении 

следующих условий: 

                                                 
55 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 12. 
56 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  // URL: // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 29.10.2019).  
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1) если представленные документы подтверждают бесспорность требований 

взыскателя к должнику; 

2) со дня, когда обязательство должно быть исполнено, прошло не более чем 2 

года. 

Исполнительная надпись совершается на копии документа, устанавливающего 

задолженность. 

В странах нотариата латинского типа (Франция, Германия, Бельгия, 

Португалия и т. д.) исполнительная сила нотариального акта принадлежит к его 

органическим признакам, и обусловлена признанием свойства аутентичности за 

всеми нотариальными актами. Исполнительная сила нотариального акта в 

Российской Федерации – это скорее исключение, чем правило, т. к. в российском 

праве не существует концепции аутентичности и исполнительная сила не является 

обязательным свойством всех нотариальных актов, хотя многие правоведы 

отмечают возможность интеграции такой концепции в правовую систему РФ в 

условиях реформирования и совершенствования судебной системы, института 

нотариата и исполнительного производства, направленных на разгрузку судов  и 

обеспечение оперативного и эффективного разрешения конкретных 

юрисдикционных вопросов. 

Аутентичный акт является синонимом публичного акта, но обладает 

принципиально иным характером: он направлен на установление и регулирование 

вопросов частного характера, хотя ему и придается публичная форма. Гражданский 

кодекс Франции (ст. 1317) устанавливает, что «аутентичным является акт, который 

был принят (удостоверен) определённым должностным лицом, имеющим право 

совершать от имени государства действия по оформлению юридических актов 

волеизъявления в соответствии с законом в месте, где акт был составлен, с 

соблюдением всех требуемых формальностей»57. Исходя из предложенного 

определения можно выделить 4 составляющие аутентичности: 

1) принятие акта должностным лицом; 

                                                 
57 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 57. 
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2) участие публичного должностного лица; 

3) действие должностного лица в рамках компетенции; 

4) соблюдение необходимых формальностей58.  

Нотариальные акты в РФ соответствуют перечисленным условиям 

аутентичности: 

1) вследствие дуалистической природы института нотариата нотариус 

выполняет публичные функции по удостоверению частных актов в сфере 

бесспорной юрисдикции, обеспечивая правовую безопасность и стабильность прав 

и законных интересов субъектов права и гражданско-правовых сделок; 

2) нотариус действует строго в рамках компетенции, установленной законом; 

3) нотариальные действия совершаются в рамках нотариального производства 

с соблюдением формальностей, правил и форм, установленных законом; 

4) исполняя свои публичные функции, нотариус облекает в нотариальную 

форму волеизъявления частных лиц, обратившихся к нему за совершением 

нотариального действия.  Волеизъявление обратившихся лиц присутствует не во 

всех нотариальных актах (например, в действии нотариуса по  свидетельствованию 

верности копии документа не содержится волеизъявления лица, основное значение 

здесь имеет публичная составляющая), аутентичный акт также может быть 

направлен на удостоверение конкретного бесспорного факта, в котором не будет 

отражено в полной мере волеизъявление обратившихся лиц.    

Если рассматривать нотариальный акт с точки зрения аутентичности, то 

представляется возможным выделить его следующие функции: 

1) обеспечение правовой безопасности – именно аутентичность обеспечивает 

сторонам возможность придать субъективным правам и обязанностям 

неоспоримый характер и обеспечить возможность принудительного исполнения 

                                                 
58 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 61. 
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путем придания нотариусом частным соглашениям публичного характера и особой 

силы; 

2) превентивное правосудие – нотариус проверяет законность сделки, 

принадлежность отчуждаемого имущества, полномочия сторон на совершение 

сделки; 

3) защита сторон от необдуманных действий – нотариальное удостоверение 

сделки занимает определённый временной период, в рамках которого происходит 

консультация сторон нотариусом, собираются необходимые документы, 

проверяется соответствие собранных документов удостоверяемому акту, 

законность сделки и полномочия сторон на ее совершение, и лишь после всех этих 

действий возможно подписание нотариального акта; 

4) источник квалифицированного доказательства – требования к процессу 

издания аутентичного акта обуславливаю его особые свойства. Аутентичность 

является источником и основанием квалифицированного доказательства и 

предполагает высшую степень достоверности нотариального акта. В РФ 

нотариальные акты обладают повышенной доказательственной силой, т. е. в 

соответствии с Гражданским процессуальным кодексом  РФ (ст. 61) 

обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального 

действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного 

документа не опровергнута в порядке, установленном настоящим кодексом, или не 

установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального 

действия59. Но все же нотариальные акты в российском праве не обладают той 

степенью доказательственной силы, которая присуща аутентичным актам; 

5) источник исполнительной силы – аутентичность акта предполагает не только 

его особую достоверность, но и наличие упрощенного порядка исполнения 

обязательств. Обязательство конкретного лица, удостоверенное в аутентичной 

форме, действительно по форме и достоверно по содержанию, поэтому отсутствует 

необходимость доказывания его наличности и обоснованности в суде. 

                                                 
59 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // URL: 

// http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 21.10.2019). 
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Аутентичность гарантирует исполнимость акта уже с момент его возникновения, 

это способствует снижению количества гражданско-правовых споров и уменьшает 

нагрузку на судебные органы. Но в РФ, как уже отмечалось выше, исполнительная 

сила присуща лишь ограниченному числу нотариальных актов, хотя некоторые 

отечественные правоведы не согласны с таким положением дел. Павин Д. В. в 

своей работе отмечает необходимость  повышения роли нотариата в рамках 

исполнительного производства и расширения перечня нотариальных актов, 

имеющих силу исполнительных документов60. Е. М. Батухтина обращает внимание 

на наличие определённых предпосылок и говорит о готовности  правовой системы 

РФ «к серьезному совершенствованию института нотариата в процессе развития 

нотариальных актов как официальных актов, а также их особых свойств, одним из 

которых выступает исполнительная сила»61.  

В заключении данной главы мы приходим к следующим выводам. В 

настоящее время законодатель не использует легальное определение термина 

«нотариальный акт», в Основах законодательства РФ о нотариате применяется 

категория «нотариальное действие», не обладающая в настоящее время 

доктринальным правовым определением. Термин «нотариальный акт» 

потенциально способен отразить двойственность сущности нотариального 

действия, поэтому определение понятия «нотариальный акт», принимая во 

внимание особенности нотариального производства, должно учитывать два 

аспекта: процесс совершения нотариального действия и фактический результат его 

совершения – определенный документ. В этой связи для целей нашего 

исследования нотариальный акт необходимо понимать как юридический акт 

частного права, направленный на возникновение, изменение или прекращение 

правовых отношений и приобретающий публично-правовую форму в результате 

осуществления уполномоченным лицом (нотариусом) специальной процедуры, 

регламентированной в законе.  

                                                 
60 Павин Д. В. Правовая природа исполнительных документов: теоретико-прикладные проблемы: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 29. 
61 Батухтина Е. М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование. М.: Статут, 2016. С. 114-116. 
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Интересно, что попытки внедрения термина «нотариальный акт» в систему 

российского права уже предпринимались, однако их нельзя назвать успешными.  

При этом отечественные правоведы так и не пришли к единому мнению 

относительно правовой природы нотариального акта. Правовая природа 

нотариального акта обладает комплексным характером, сочетающим в себе сразу 

несколько граней сложной и многообразной нотариальной деятельности, 

выполняющей целый ряд функций и призванной отвечать нескольким 

предназначениям. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что правовая природа 

нотариального акта носит тот или иной характер, а также категорически отвергать 

какую-либо сторону правовой природы нотариального акта. Неоднозначность 

правовой природы нотариальных актов придает все большую актуальность их 

научной классификации, а рассмотренные нами классификации наглядно 

продемонстрировали комплексный характер понятия «нотариальный акт» и его 

многоаспектность. В целом, научная классификация нотариальных актов не 

только дает возможность выявить природу различных видов нотариально 

удостоверенных документов, она позволяет разрабатывать и применять к ним 

схожие подходы. 

Стоит также упомянуть, что нотариальный акт как юридический документ 

играет на современном этапе значительную роль. Он выступает средством 

систематизации, хранения и передачи информации – это позволяет 

нотариальному акту выполнять 2 взаимосвязанные функции: информационную и 

организационную. Нотариальные акты служат средством оформления и 

закрепления нотариальных действий, выступают в качестве доказательства прав 

и обязанностей участников гражданского оборота, а также в качестве 

доказательства юридических фактов, что играет особенно важную роль в спорных 

ситуациях. Отсутствие таких актов зачастую ведет к невозможности реализации 

субъективных прав. Кроме того, отдельные виды нотариальных актов обладают 

силой исполнительного документа. 
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Глава 2. Принципы осуществления нотариальной деятельности, реквизиты 

нотариально удостоверенных документов и правила совершения 

нотариальных действий 

 

 

§ 1. Принципы осуществления нотариальной деятельности 

 

 

Действия нотариусов базируются на системе определенных принципов под 

которыми следует понимать закрепленные в законодательстве Российской 

Федерации основополагающие идеи и начала, в соответствии с которыми 

происходит осуществление нотариусами своей деятельности, строится поведение 

субъектов нотариального права в этом процессе62. Во всем многообразии 

принципов осуществления нотариальной деятельности можно выделить 

специальные и общие. Общие принципы, такие как законность, справедливость, 

обоснованность, диспозитивность, равенство перед законом, относятся к общим 

принципам права и приникают во все государственно-правовые явления 

общественной жизни. К специальным принципам нотариальной деятельности 

следует отнести такие, как: достоверность свидетельствования или удостоверения, 

принцип тайны нотариального действия, принцип национального языка, защита 

прав и интересов субъектов права, единство прав и обязанностей, одинаковость 

правового статуса и актов государственных и частных нотариусов, 

процессуальный характер издания нотариальных актов, принцип независимости и 

беспристрастности, принцип самофинансирования нотариальной деятельности, 

принцип полной имущественной ответственности. Соблюдение как общих, так и 

                                                 

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

правоохранительной деятельности: автореф.  дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 2007. С. 26. 
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специальных принципов выступает обязательным условием профессиональной 

деятельности нотариусов.  

Принцип законности означает, что нотариусы при осуществлении своей 

деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

конституциями (уставами) субъектов РФ, Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате и другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, принятыми в пределах их 

компетенции, а также международными договорами. Обязанность соблюдения 

законодательства подразумевает, что личное усмотрение нотариуса сведено к 

минимуму – в своей деятельности нотариус обязан поступать так, как велит закон. 

Процедура осуществления нотариальных действий четко регламентирована и 

любые отступления от нее чреваты ответственностью. Нотариальный акт должен 

быть законным и обоснованным. Законность нотариального акта предполагает  его 

обоснованность, выраженную в требовании, согласно которому нотариальные акты 

должны опираться на  действительные обстоятельства, а выводы нотариуса 

должны быть достаточно и убедительно обоснованы. Законность и обоснованность 

нотариальных актов обусловлена последовательным проведением нотариусами в 

своей практической деятельности принципа установления объективной истины  

фактических обстоятельств разрешаемого дела и принципа их верной юридической 

квалификации. Согласно принципу обоснованности, все нотариальные действия 

должны основываться на  действительных обстоятельствах, которые 

подтверждены необходимыми сведениями и документами. В случае 

необходимости, нотариус вправе не ограничиваться документами, 

представленными лицами, обратившимися за совершением нотариального 

действия и затребовать необходимые сведения от соответствующих органов или 

организаций. Представленные материалы оцениваются с точки зрения 

относимости, достоверности, допустимости, а в случае необходимости могут быть 

отправлены на экспертизу63. В связи с этим, законом определено, что при 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 156. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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совершении нотариального акта нотариус должен быть беспристрастен: он не 

может иметь никакого другого интереса, кроме служебного. С целью обеспечения 

объективности и в соответствии с указаниями  закона, нотариусы не вправе 

совершать нотариальные действия на свое имя от своего имени, на имя и от имени 

своих супругов, их и своих родственников. Содержанию объективной истины 

разрешаемого нотариального дела должна соответствовать правовая квалификация 

юридических обстоятельств. Результатом анализа правового материала 

нотариусом должна стать правильная правовая  квалификация фактических 

обстоятельств разрешаемого дела. Таким образом, обоснованность нотариального 

акта определяется установлением объективной истины, а его законность – 

правильной правовой квалификацией  фактических обстоятельств дела. 

Нотариальный акт должен не только основываться на законе, но еще и 

обеспечивать его правильную реализацию. Зачастую, лица, обратившиеся к 

нотариусу за совершением того или иного нотариального действия не понимают 

содержание своей просьбы. Поэтому, нотариус должен в первую очередь уяснить 

для себя желание клиента, разъяснить ему его права, обязанности и последствия 

нотариального действия, а затем правильно применить соответствующую 

правовую норму. При этом, нотариус должен соблюдать законность в отношении 

всех лиц, в том числе и не обратившихся к нему, если данное нотариальное 

действие затрагивает их права и законные интересы.  

Принцип конфиденциальности означает соблюдение тайны совершаемых 

нотариальных действий. Нотариус обязан не разглашать сведения, которые стали 

ему известны в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности. 

Освободить нотариуса от данной обязанности может только суд, в случае если 

против нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением 

нотариального действия. Этот принцип закреплен в ст. 16 Основ законодательства 

о нотариате.  Тем не менее, ст. 5 Основ законодательства о нотариате закрепляет, 

что «сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию 

суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве 

уголовными, гражданскими или административными делами, а также по 
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требованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их 

производстве материалами по исполнению исполнительных документов и 

нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями. Справки о выдаче 

свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров 

дарения направляются в налоговый орган в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя». Несоблюдение 

нотариусом нотариальной тайны может повлечь административную (ст. 13.14 

КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом») или уголовную 

(ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами») ответственность, а также меры дисциплинарного воздействия, 

вплоть до лишения статуса нотариуса. Так, «Определение Конституционного Суда 

РФ от 21 апреля 2011 г. № 444-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Олейник Ольги Андреевны на нарушение ее конституционных прав 

частью второй статьи 5, пунктом 3 части пятой статьи 12, частью второй статьи 16 

и частью третьей статьи 17 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» подтвердило обязанность соблюдения нотариальной тайны, указав, что 

отсутствие в Основах о нотариате указания на то, за какого рода нарушения 

законодательства нотариус лишается права заниматься нотариальной 

деятельностью, «не может рассматриваться в качестве нарушения прав 

заявительницы в ее конкретном деле, поскольку, как следует из представленных 

решений судов общей юрисдикции, основанием лишения О.А. Олейник права 

заниматься нотариальной деятельностью послужило, в частности, разглашение ею 

нотариальной тайны»64. Конституционный Суд Российской Федерации специально 

подчеркнул: «Между тем лишение права заниматься нотариальной деятельностью 

за нарушение обязанности хранить нотариальную тайну не может рассматриваться 

как несоразмерная мера ответственности, поскольку обязанность нотариуса 

хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением 

                                                 
64 Романовская О. В. Нотариальная тайна и освобождение нотариуса от обязанности ее 

сохранения // «Нотариус». 2016. № 4. С. 8. 
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им профессиональной деятельности, направлена на реализацию конституционных 

гарантий неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны 

(Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2010 

года № 474-О-О)»65. Таким образом, гарантируя тайну совершаемых нотариальных 

действий, закон повышает уровень доверия к институту нотариата со стороны 

граждан и предупреждает возможные негативные последствия разглашения 

личных данных.  

Принцип национального языка определен конституционными нормами о 

равенстве наций и подразумевает, что ведение нотариального делопроизводства 

может осуществляться не только на русском языке, но и на языке, определенном 

законодательством конкретного субъекта России. В случае, если лицо, 

обратившееся к нотариусу, не владеет языком, на котором ведется нотариальное 

делопроизводство, ему обеспечивается возможность перевода. Данный принцип 

закреплен в ст. 10 Основ законодательства о нотариате. 

Принцип независимости гарантирует самостоятельность принятия решений 

нотариусом и исключает какое либо влияние на содержание  нотариальных актов 

со стороны. При принятии решений нотариус исходит из принципа законности. 

Независимость нотариуса обеспечивается разными средствами. Независимость от 

государства обеспечивается особым порядком назначения на должность и 

прекращения полномочий. Независимость от капитала и рынка – фиксированным 

нотариальным тарифом66. Принцип независимости в осуществлении нотариальной 

деятельности чрезвычайно важен. Независимость обеспечивалась разными 

методами в разные времена, но сам принцип независимости соблюдался везде, где 

существовал свободный нотариат. Данный принцип закреплен в ст. 5 Основ 

законодательства о нотариате и является одной из основополагающих гарантий 

нотариальной деятельности. 

                                                 
65 Романовская О. В. Нотариальная тайна и освобождение нотариуса от обязанности ее 

сохранения // «Нотариус». 2016. № 4. С. 9 
66 Нотариат : учебник / В. В. Ралько, Н. В. Репин, А. В. Дударев, В. А. Фомин. М. : Юстиция, 

2016. С. 16. 
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Осуществление нотариальных действий специальным субъектом 

подразумевает, что данную деятельность может осуществлять лицо, которое в 

определенном законом порядке получило статус нотариуса. Помимо 

соответствующей процедуры получения такого статуса, законодательством 

предусмотрен ряд требований и ограничений к кандидату на должность нотариуса. 

Так, в частности, ст. 2 Основ законодательства о нотариате предусматривает, что 

нотариусом в России может быть только гражданин России, получивший высшее 

юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации высшего образования, имеющий стаж работы по 

юридической специальности не менее чем 5 лет, достигший возраста 25 лет, но 

не старше 75 лет и успешно сдавший квалификационный экзамен. Нотариальные 

действия могут также осуществляться должностными лицами органов местного 

самоуправления, наделенными соответствующими полномочиями, должностными 

лицами консульских учреждений, а также иными лицами в исключительных 

случаях67. 

  Принцип самофинансирования позволяет нотариусу выступать в качестве 

эффективно работающей системы оказания высококвалифицированной 

юридической помощи без каких-либо  затрат со стороны государства.  

Отсюда вытекает и следующий принцип: некоммерческий характер 

нотариальной деятельности. Он означает, что нотариальная деятельность не 

является бизнесом и не нацелена на получение прибыли. Нотариальная 

деятельность является необходимой социальной функцией, а не средством к 

материальному обогащению. 

Принцип диспозитивности подразумевает самостоятельность 

заинтересованных лиц в осуществлении ими своих субъективных прав. Нотариус 

может и должен разъяснить последствия того или иного нотариального действия, 

но он не имеет права принуждать к осуществлению или к неосуществлению 

субъективного права – решение всегда принимает заинтересованное лицо. 

                                                 
67 Нотариат. Учебное пособие / Е. А. Кириллова; под ред. Р. А. Курбанова. М.: РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2017. С. 35. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181884/c0e5525a828a160a8a2e25870232d1af15862f0c/#dst100012
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Принцип равенства перед законом при осуществлении нотариальной 

деятельности означает, что все лица, обратившиеся к нотариусу, имеют равное 

процессуальное положение. Однако, данный принцип не исключает возможность 

обеспечения дополнительных гарантий для отдельных категорий граждан. Данное 

исключение может касаться, например, льгот при оплате государственной 

пошлины за совершение нотариальных действий. 

Осуществление нотариальной деятельности в сфере бесспорной юрисдикции 

означает, что основным способом нотариальной защиты гражданских прав и 

охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц является признание 

бесспорных прав и подтверждение бесспорных юридических фактов68. 

Отличительной особенностью деятельности нотариуса «является  не последующее 

разрешение уже возникших правовых конфликтов в сфере гражданского оборота, 

а в основном деятельность по их предупреждению»69. Нотариальная  деятельность 

направлена на предупреждение необходимости обращения в суд и  выступает в 

качестве превентивной меры по защите прав граждан и юридических лиц. В случае 

возникновения спора о праве в ходе совершения нотариального действия оно 

приостанавливается, а спор подлежит рассмотрению в суде.  

Совершение нотариальных действий от имени Российской Федерации 

закреплено в статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

Здесь  подчеркивается особенный публично-правовой статус нотариуса: он призван 

защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц в сфере частного 

права путем совершения нотариальных действий от имени государства.  

Принцип ответственности нотариуса закреплен в ст. 17 Основ 

законодательства о нотариате и подразумевает дисциплинарную и имущественную 

ответственность за вред, причиненный в результате совершения нотариального 

действия с нарушением закона, неправомерного отказа в совершении 

нотариального действия, разглашения сведений о совершенных нотариальных 

                                                 
68 Кучеренко П. А. Правозащитная функция современного нотариата // Вестник РУДН. Серия: 

Юридические науки. 2015. №2. С. 63. 
69 Куленко Н. И. Проблемы действующей системы нотариата в российской Федерации // Вестник 

ЧелГУ. 2013. №27 (318). С. 54. 
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действиях, а также в иных случаях, связанных с осуществлением нотариальной 

деятельности70. 

Таким образом, осуществление нотариальной деятельности в строгом 

соответствии с указанными принципами обуславливает действительность и 

бесспорность нотариальных актов, выступает гарантией бесконфликтности и 

простоты доказывания, способствуют свободному волеизъявлению участников 

гражданских правоотношений.   

 

 

§ 2.  Реквизиты нотариально удостоверенных документов 

 

 

Нотариальному акту присущи определенная форма и содержание. В его 

структуре возможно выделить определенные связи между элементами по 

вертикали: между волеизъявлением лиц, обратившихся за совершением 

нотариального акта и государственной волей применения правовой нормы, а также 

по горизонтали: между фактическими обстоятельствами дела, их правовой 

квалификацией и характером юридических последствий нотариального акта71. 

Способ связи элементов нотариального акта, выраженный логическими методами 

– это есть содержание нотариального акта. Как форма правового регулирования, 

насыщенная определенным содержанием, нотариальные акты должны быть 

оформлены согласно определённым требованиям четкого и доступного выражения 

в них частного интереса и государственной воли. Можно выделить внешнюю и 

внутреннюю форму нотариального акта. Внутренняя форма – это структура 

содержания нотариального акта, т. е. внутренняя организация его элементов. 

                                                 
70 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-

1) // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.10.2019). 
71 Алешина Т. Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование: дис. 

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 164. 
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Внешняя – это установленная законом письменная форма нотариального акта – 

документа.  

Нотариальный акт представляет собой официальный документ, поэтому, 

учитывая его значимость и важность, законодатель строго регламентирует 

процедуру его составления, определяя формы  выражения нотариального акта и 

устанавливая обязательные реквизиты – обязательные формальные элементы того 

или иного документа.  Отсутствие одного или нескольких установленных законом 

реквизитов является дефектом формы и влечет недействительность нотариального 

акта.  

Форма бланка нотариального акта – документа утверждается Федеральной 

нотариальной палатой по согласованию с Министерством юстиции РФ. Бланки 

изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками, с использованием 

иных видов защиты согласно критериям отнесения товаров к категории 

защищенной от подделок полиграфической продукции. Бланки имеют 

последовательную (сквозную) нумерацию с указанием серии, порядкового номера 

и кода региона. Бланк применяется при совершении нотариальных действий за 

исключением: 

1) свидетельствования верности копий документов и выписок из них; 

2) свидетельствования верности перевода документа с одного языка на другой; 

3) свидетельствования подлинности подписи переводчика; 

4) совершения исполнительных надписей; 

5) удостоверения времени предъявления документов; 

6) удостоверения сделок, если применение бланка не предусмотрено законом, 

иным правовым актом или не обусловлено согласием лиц, обратившихся за 

удостоверением сделки.  
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Бланк не применяется при свидетельствовании подлинности подписи на 

документе, форма которого установлена законодательным или иным правовым 

актом72. 

Содержание нотариального акта образуют некие обязательные элементы, 

содержащие сведения определённого характера. Так, текст нотариально 

оформленного документа выступает в роли основного реквизита и содержит 

сведения о юридических фактах и правовых отношениях. Текст нотариального 

документа должен обладать конкретными свойствами, а именно: достоверностью, 

последовательностью, информативностью (включать в себя обязательные условия 

данного нотариального акта) логичностью и должен быть грамотно изложен. 

Статья. 45.1 Основ законодательства Российской Федерации  о нотариате 

устанавливает, что в тексте нотариально оформляемого документа суммы и сроки 

должны быть обозначены хотя бы один раз словами, в отношении юридического 

лица должны быть указаны его полное наименование, адрес, место нахождения и 

(при наличии) регистрационный номер, в отношении гражданина - фамилия, имя, 

и (при наличии) отчество полностью, и (при наличии) место жительства.  В случае, 

если нотариальный документ оформляется на нескольких листах, такие листы 

прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью нотариуса.  

Эта же статья указывает на возможность установления иных обязательных 

сведений законодательством РФ. Текст нотариально оформляемого документа на 

бумажном носителе а также удостоверительная надпись, исполнительная надпись 

должны быть изготовлены с помощью технических средств или написаны от руки 

и легко читаемыми. Использование карандаша или легко удаляемых с бумажного 

носителя красителей, а также наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений не допускается. Большое значение в 

нотариальном акте имеет удостоверительная надпись нотариуса. 

                                                 
72 Положение о порядке изготовления, обращения, учета и использования бланка для совершения 

нотариальных действий, утв. Решением Правления ФНП от 21-22.12.2009, протокол № 14/09 // 

URL: // https://minjust.ru (дата обращения 23.10.2019). 
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Удостоверительные надписи совершаются при удостоверении сделок, 

свидетельствовании верности копий документов и выписок из них, подлинности 

подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на другой, 

при удостоверении времени предъявления документов на соответствующих 

документах73. Формы удостоверительных надписей были установлены Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 27. 12. 2016 № 313 (ред. от 21. 

12. 2017) «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления». Исполнительная 

надпись нотариуса совершается на копии документа, устанавливающего 

задолженность.  

К основным реквизитам внешней формы нотариального акта следует 

отнести: наименование нотариально удостоверенного документа, дату  совершения 

нотариального действия, регистрационный номер в реестре нотариальных 

действий, указание на лицо, которое выдало  указанный документ, подтверждение 

полномочий такого лица, подпись, печать, серию и номер бланков, на которых 

изготовлен нотариально удостоверенный документ. 

Важным реквизитом нотариального акта  является личная печать нотариуса, 

которая имеет определённую конфигурацию и отличительные признаки: на ней 

имеется изображение Государственного герба Российской Федерации, указаны 

фамилия, инициалы, должность нотариуса и место его нахождения или 

наименования государственной нотариальной конторы. Для совершения 

нотариальных действий с электронными документами и передачи сведений в 

единую информационную систему нотариата нотариус использует усиленную 

квалифицированную электронную подпись, созданную в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

На документах, подтверждающих совершение нотариального действия подпись 

                                                 
73 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-

1) // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.10.2019). 
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нотариуса заверяется оттиском печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации. Оттиски печатей с воспроизведением Государственного 

герба Российской Федерации выполняются штемпельной краской синего, голубого 

или фиолетового цвета. Печать нотариуса с воспроизведением Государственного 

герба Российской Федерации подлежит замене:  

1) при изменении указанного на ней нотариального округа нотариуса, 

наименования нотариального округа; 

2) при изменении указанного на ней наименования государственной 

нотариальной конторы; 

3) при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) нотариуса; 

4) при наличии на печати нечитаемого текста и иных дефектов; 

5) при утрате74. 

Изготовление печатей происходит централизованно через нотариальные палаты. 

Положения о личной печати нотариуса устанавливаются региональными 

нотариальными палатами (например, Положение о личной печати нотариуса 

Московского городского нотариального округа).  

Еще один важный реквизит нотариального акта – это подпись. Если 

физическое лицо по причине болезни, инвалидности или вследствие иных 

обстоятельств не может подписать документ собственноручно, то по его 

поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса нотариальный акт может 

подписать другой гражданин с указанием причин, в силу которых данный документ 

не мог быть подписан собственноручно гражданином, обратившимся за 

совершением нотариального действия. При этом подпись должна быть 

засвидетельствована нотариусом. 

Дата  совершения нотариального действия м. б. указана различными 

способами в зависимости от вида нотариального акта:  например, число, месяц и 

год в удостоверительной надписи или выдаваемом свидетельстве указываются 

полностью без сокращений, за исключением свидетельствования верности копий 

                                                 
74 Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства» // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 24.07.2019). 
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документов и выписок из них, когда дата может быть указана цифрами или 

словесно-цифровым способом75.  

Таким образом, на сегодняшний день представляется затруднительным 

установить единообразный перечень реквизитов для всех видов нотариально 

удостоверенных документов по причине существования многообразия различных 

отношений между субъектами права, оснований издания нотариального акта и его 

юридических последствий. В качестве предпосылок установления различных 

реквизитов внешней формы нотариального документа следует назвать различия в 

компетентности органов или лиц, обладающих полномочиями вынесения 

нотариального акта, структурные элементы применения конкретной нормы права, 

различная юридическая сила актов, степень их важности и особенности процедуры 

их издания. Реквизиты нотариальных актов в каждом конкретном определяются 

целями создания документа, его назначением, требованиями к его содержанию и 

форме.  

Таким образом, реквизиты нотариального акта можно определить как 

совокупность установленных законом элементов внутренней и внешней формы 

нотариально оформленного документа, предупреждающих  возможность подлога 

и направленных на обеспечение правовой безопасности участников гражданского 

оборота.  

 

 

§ 3. Правила совершения нотариальных действий 

 

 

Нотариальное дело завершается изданием нотариально оформленного 

документа – нотариального акта, в котором содержатся предписания 

индивидуального и персонифицированного характера. Нотариальные акты 

                                                 
75 Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления» // URL: // http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 20.07.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
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является результатом нотариальных действий, к порядку совершения которых 

закон предъявляет строгие требования.  

Нотариальное дело начинается с приема заявления и заканчивается 

передачей заявителю документа, оформленного в нотариальном порядке. В 

соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, нотариальные 

действия могут совершаться любым нотариусом, кроме определенных 

исключений, указанных в законе: 

1) нотариус не имеет права совершать нотариальные действия на свое имя, а 

также от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родителей, 

детей, внуков; 

2) договоры об отчуждении объектов недвижимости удостоверяются 

нотариусом, осуществляющим свою деятельность в любом из нотариальных 

округов, расположенных в пределах субъекта РФ, на территории которого 

находится указанное имущество;  

3) по месту открытия наследства (последнее место жительства наследодателя) 

нотариус: принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него; 

принимает претензии от кредиторов наследодателя; принимает меры к охране 

наследственного имущества, дает распоряжение об оплате за счет наследственного 

имущества расходов на похороны наследодателя, обустройство места захоронения, 

на охрану наследственного имущества, на управление им, на публикацию 

сообщения о вызове наследников; выдает свидетельство о праве на наследство; 

выдает свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов; 

4) по месту исполнения обязательств  нотариус производит принятие в депозит 

денежных средств и ценных бумаг;  

5) по месту нахождения плательщика нотариус принимает для предъявления к 

платежу чек; 

6) в случае, если международный договор РФ относит к компетенции нотариуса 

совершение нотариального действия, не предусмотренного законом РФ, нотариус 

совершает такое действие в установленном законом порядке; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294693/b0995daa452b5486756d191d8565ecbf533851b0/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286487/0eea231a13dbf3894e50db5983029753742957da/#dst100433
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286487/d560a1ac60ed363d20682a0e47c3102e1c758bb2/#dst100315
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7) законодательством РФ и субъектов РФ м. б. установлены и иные случаи, 

когда нотариальное действие должно быть совершено определенным нотариусом. 

Закон устанавливает, что нотариус при совершении нотариального действия 

должен установить личность обратившихся к нему граждан, их представителей или 

представителей юридических лиц. Установление личности производиться на 

основании паспорта или иных документов, которые исключают всякие сомнения 

относительно обратившихся за совершением нотариального действия. Если у 

нотариуса возникают сомнения в подлинности таких документов,  он вправе 

обратится с запросом в соответствующие федеральные органы государственной 

власти, которые обязаны в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса 

представить информацию об действительности указанных документов. Для 

несовершеннолетних граждан требуется свидетельство о рождении или запись в 

паспортах родителей (усыновителей).  

В соответствии со ст. 43 Основ законодательства о нотариате, нотариус при 

удостоверении сделок обязан проверить дееспособность физических лиц и 

правоспособность юридических лиц, участвующих в сделках. Проверяя 

дееспособность физического лица, нотариус на основании документа, 

удостоверяющего личность такого лица, убеждается в  том, что данным лицом 

достигнут возраст гражданского совершеннолетия и далее, в ходе  собеседования с 

обратившимся, оценивает его адекватность. При проверке правоспособности 

юридического лица необходимо уточнить: зарегистрированы в установленном 

законом порядке устав, учредительный договор или положение, соответствует ли 

правам юридического лица совершаемое нотариальное действие, имеются ли 

необходимые полномочия у представителя юридического лица.  Определяя 

правоспособность юридического лица необходимо помнить, что в соответствии с 

ГК РФ (ст. 55) филиалы и представительства являются обособленными 

подразделениями соответствующей организации и не имеют прав юридического 

лица76.  Если за совершением нотариального действия обратился представитель, то 

                                                 
76 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // URL: // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.10.2019). 
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проверяются его полномочия. Согласие на совершение сделки не полностью 

дееспособным лицом дает его родитель (усыновитель или попечитель), 

проверяются его (их) полномочия.  

В процессе совершения нотариального действия нотариус обязан зачитывать 

вслух содержание нотариально удостоверяемой сделки, заявления и иных 

документов. В обязанности нотариуса входит разъяснение  сторонам смысла и 

значения представленного ими проекта сделки и проверка соответствия 

содержания проекта сделки действительным намерениям сторон и требованиям 

закона.  

Все документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются в 

присутствии нотариуса. Нотариально удостоверенные односторонние сделки и 

нотариальные свидетельства выдаются в одном экземпляре. Нотариально 

удостоверенные договоры выдаются участникам такого договора в количестве 

экземпляров, соответствующем числу его участников.  При совершении 

нотариального действия нотариус оставляет в делах нотариальной конторы 1 

экземпляр нотариально удостоверенных завещаний, договоров, нотариальных 

свидетельств и исполнительных надписей. Может быть оставлен в делах 

нотариальной конторы один экземпляр других нотариально удостоверяемых 

сделок по усмотрению самого нотариуса. 

Если для совершения нотариального действия необходимы сведения, 

которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, нотариус в 

порядке и способами, установленными Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» (ст. 62) от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ, в течение 3 

рабочих дней со дня обращения заинтересованного лица запрашивает и получает в 

установленные законом сроки соответствующие сведения77. 

Законом предусмотрена возможность совершения нотариальных действий в 

электронной форме. В таком случае, если нотариально удостоверенный документ 

                                                 

 
77 Федеральный закон  от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 01.10.2019). 
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д. б. подписан обратившимся за совершением нотариального действия лицом, это 

лицо обязано подписать документ в присутствии нотариуса простой электронной 

подписью, требования к которой устанавливаются законодательством РФ, 

регулирующим отношения в области использования электронных подписей. 

Порядок формирования простой электронной подписи устанавливается 

Федеральной нотариальной палатой. Нотариально удостоверенный документ в 

электронной форме или свидетельство, выданное нотариусом в электронной 

форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса78.  

Законом установлены требования к документам, которые заинтересованные 

лица представляют нотариусу для совершения нотариального действия. Если такие 

документы исполнены на бумажных носителях, они не могут содержать подчисток 

или приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений и не должны 

быть исполнены карандашом, а также с помощью легко удаляемых красителей. 

Текст документа должен быть легко читаемым, а целостность документа, который 

состоит из нескольких листов, должна быть обеспечена путем скрепления или 

любым другим способом, который исключает сомнения в  целостности такого 

документа. Нотариус может принять документ, содержащий указанные недостатки 

в случае, когда они не являются существенными для данного нотариального дела. 

Формат электронных документов, представляемых нотариусу для совершения 

нотариальных действий, должен соответствовать законным требованиям, а сами 

электронные документы должны обладать возможностью воспроизведения 

программно-техническими средствами, которые имеются в распоряжении 

нотариуса. 

Все нотариальные действия, совершаемые нотариусом, регистрируются в 

реестре. Если лицо,  от имени (по поручению) которого совершалось нотариальное 

                                                 
78 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-

1)  // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.10.2019). 
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действие утратило  документ, выражающий содержание сделки, удостоверенной в 

нотариальном порядке, исполнительной надписи или нотариального 

свидетельства, экземпляр которых хранится в делах нотариальной конторы, то по 

заявлению такого лица (его представителя или правопреемника) нотариус вправе  

выдать дубликат утраченного нотариально оформленного документа. Дубликат 

нотариально удостоверенного завещания м. б.  выдан любому из указанных в 

завещании наследников или отказополучателей, исполнителю завещания, но 

только после смерти завещателя. Для выдачи дубликата договора, на основании 

которого построены или приобретены прежним собственником здание (строение) 

лицо должно в обязательном порядке подтвердить свое право собственности на 

соответствующий объект недвижимости. 

В соответствии с законом, нотариус должен отказать в совершении 

нотариального действия в случаях когда: 

1) совершение нотариального действия противоречит закону; 

2) нотариальное действие подлежит совершению другим нотариусом; 

3) если с просьбой о совершении нотариального действия обратился 

недееспособный гражданин, а также  представитель, не имеющий 

соответствующих полномочий; 

4) если сделка, которая совершается от имени юридического лица противоречит 

целям, указанным в его уставе или положении; 

5) сделка противоречит требованиям закона; 

6) когда представленные для совершения нотариального действия документы  

не соответствуют законным требованиям; 

7) если факты, изложенные в документах, представленных для совершения 

нотариального действия, не подтверждены в установленном законом порядке в 

случае, что такое подтверждение необходимо в соответствии с законодательством 

РФ; 

8) нотариус не в состоянии обеспечить сохранность движимых вещей, 

передаваемых нотариусу на депонирование. 
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По просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, 

нотариус излагает в письменной форме причины отказа в и разъясняет порядок его 

обжалования. В случае отказа в совершении нотариального действия нотариус в 

течении 10 дней со дня обращения за совершением такого нотариального действия 

выносит постановление об отказе в его совершении. 

Любое нотариальное действие признается свершенным только после уплаты 

государственной пошлины или нотариального тарифа соответственно.  За 

совершение нотариальных действий, для которых  законом предусмотрена 

обязательная нотариальная форма, нотариус, работающий в государственной 

нотариальной конторе или специально уполномоченные должностные лица, 

взимают государственную пошлину, а нотариус, занимающийся частной 

практикой, взимает нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру 

госпошлины, установленной  Налоговым кодексом РФ: ст. 333.24 (Размеры 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий), ст. 333. 25 

(Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за совершением 

нотариальных действий)79. Нотариальные тарифы, за совершение нотариальных 

действий, для которых законодательством РФ не предусмотрена обязательная 

нотариальная форма взимаются в соответствии со ст. 22. 1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Размеры платы  за оказание услуг  правового 

и технического характера (например, правовой анализ представленных 

документов, проект документа и др.) при совершении нотариального действия 

ежегодно устанавливаются решением общего собрания нотариальных палат 

субъектов РФ и размещаются на официальном сайте соответствующей палаты. При 

этом, размеры платы  за оказание услуг  правового и технического характера не 

должны превышать предельных размеров, утвержденных Федеральной 

нотариальной палатой. Нотариус не вправе самостоятельно изменять 

установленные тарифы. В ст. 333.38 Налогового кодекса РФ  предусмотрены 

                                                 
79 Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // URL: // 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 03.11.2019). 
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льготы по уплате государственной пошлины для отдельных категорий лиц при 

обращении за совершением нотариального действия, которые  распространяются 

на случаи совершения нотариальных действий как нотариусом, работающим в 

государственной нотариальной конторе, так и нотариусом, занимающимся частной 

практикой. 

Как уже отмечалось ранее, нотариальный акт обладает повышенной 

доказательственной силой. Поэтому, рассматривая совершение нотариального 

действия через призму необходимости обеспечения такого свойства нотариально 

удостоверенного документа необходимо обратить внимание на способ его 

составления. Если проект нотариального документа составляется нотариусом – 

никаких дополнительных сложностей не возникает. Но если проект нотариального 

акта  был составлен заинтересованными сторонами – нотариус обязан проверить 

его содержание. При этом нужно помнить о том, что все положения нотариального 

акта делятся на 2 группы: те, которые отражают факты, события, действия, 

совершенные нотариусом лично или же произошедшие в его присутствии (дата 

составления акта, факт присутствия при заключении сделки определенных лиц, 

факт передачи денежных средств и иного имущества и т.д.) и те, которые отражают 

заявления сторон. Положения первой группы пользуются квалифицированной 

доказательственной силой и нотариус должен обеспечить их полную 

достоверность при проверке проекта нотариального акта, составленного самими 

заинтересованными сторонами80.  

Таким образом, осуществление нотариальной деятельности в строгом 

соответствии  с определенными принципами, правильное и полное оформление 

реквизитов нотариально удостоверенных документов, а также неукоснительное 

соблюдение правил совершения нотариальных действий выступает гарантией 

законности и обоснованности нотариального акта, обеспечивает доверие к нему как 

со стороны общества, так и государства, позволяет нотариальному акту выступать 

                                                 
80 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 162. 
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в роли  высокоэффективного инструмента по защите прав и законных интересов 

участников гражданского оборота.  
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Глава 3. Процессуальность нотариального акта 

 

 

§ 1. Нотариальное производство как гарантия правомерности  

нотариального акта 

 

 

Воплощение в общественных отношениях всего того, что государством 

провозглашается в качестве правовых норм называется правореализацией.  В  

определенных случаях правореализация не может быть осуществлена без 

вмешательства государственного органа, т. е. необходимо  индивидуально-

правовое регулирование. В таких случаях речь идет о правоприменении. 

Правоприменительной  деятельностью называют  властную деятельность 

уполномоченных на то органов или должностных лиц по реализации правовых 

норм  относительно конкретных жизненных случаев и индивидуально-

определенных лиц. Важно подчеркнуть, что путем правоприменения 

конкретизируется не сама правовая норма,  а то конкретное общественное 

отношение, которое складывается на ее основе.  

Как правило,  в большинстве случаев, применение права представляет собой 

сложный юридический процесс, который реализуется через конкретные правовые 

процедуры. Правовая процедура представляет собой особый нормативно 

установленный порядок осуществления юридической деятельности, который 

направлен на реализацию норм материального права и основанных на них 

материальных правоотношений, охраняемых от нарушений правовыми 

санкциями81. То есть, любая такая процедура должна быть четко сформулирована 

и  закреплена в нормативно-правовых актах – таким образом она приобретает 

определенную юридическую форму. Юридический процесс, в свою очередь, 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 75. 
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представляет собой всю правоприменительную деятельность, которая основана на 

властных полномочиях компетентных органов или должностных лиц, и подчинена 

строгим процедурным формам, направленным на обеспечение законности, 

обоснованности и целесообразности такой деятельности. Юридический процесс 

фиксирует процессуальные формы, которые необходимы для  осуществления и 

защиты материального права, а потому органически связан с таким правом и 

выражается в совокупности правовых норм, регулирующих отношения, 

складывающиеся в процессе рассмотрения юридических дел в порядке 

конституционного,   гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства.  Процедурно-процессуальная форма дисциплинирует 

участников правоприменительной деятельности, вносит в нее определенность и 

упорядоченность, служит важной юридической гарантией всестороннего, 

объективного и законного разрешения дел82.   

Алексеев С. С. все правоприменительные действия подразделял на три 

стадии: 

1) установление фактов; 

2) выбор и анализ нормы; 

3) решение, выражающееся в правоприменительном акте. 

 Ткаченко Ю. Г.  выделял в правоприменительном процессе пять основных 

стадий: 

1) анализ фактических обстоятельств дела; 

2) выбор нормы права и удостоверение правильности ее текста; 

3) уяснение смысла и содержания правовой нормы; 

4) разъяснение юридической нормы компетентными органами; 

5) принятие решения83.  

На сегодняшний день в рамках правоприменительного процесса принято 

                                                 
82 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2011. С. 409. 
83 Алешина Т. Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование: дис. 

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 101. 
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выделять три стадии: 

1) стадия установления фактических обстоятельств дела посредством операций, 

связанных с анализом фактических данных, доказательством их полноты и 

достоверности; 

2) стадия выбора и анализа правовой нормы, которая подлежит применению к 

исследуемым фактическим обстоятельствам; 

3) стадия решения юридического дела, которая выражается в постановлении акта 

применения права, т. е.  происходит издание компетентным органом или  

должностным лицом   индивидуального правового акта, в котором находят свое 

материализованное выражение результаты процессуального доказывания и 

правовой квалификации. При этом правоприменительный акт представляет собой 

единство правоприменительного действия, индивидуально-правового 

предписания по конкретному юридическому делу и их документальной формы84. 

Правоприменительная деятельность нотариусов заключается в реализации 

субъективных прав и обязанностей, в выполнении функции юридического факта, 

т. к. именно с этим правовые нормы связывают определенные юридические 

последствия. Нотариальное правоприменение в силу специфического положения 

института нотариата в системе юрисдикционных органов РФ имеет особенности, 

которые заключаются в следующем: 

1) По своей сути нотариальное правоприменение представляет собой 

организующую властную деятельность государства в лице нотариусов по 

упорядочиванию определенных общественных отношений. Такая деятельность 

требует специальной юридической формы и связана с специальными приемами 

разрешения конкретных жизненных ситуаций. Государство наделяет нотариусов 

властными полномочиями для осуществления защиты прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц, поэтому нотариусы осуществляют свою деятельность 

от имени РФ. Правоприменение происходит по инициативе заинтересованных лиц, 

которые не являются субъектами правоприменения: например, принять наследство 

                                                 
84 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2011. С. 409. 
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– это право  наследника, но вовсе не обязанность. Таким образом, применить 

правовую норму – значит осуществить ее реализацию. Нотариус от имени 

государства наделен полномочиями на самостоятельную реализацию права, а 

потому нотариальная деятельность – это властная деятельность. 

2) Нотариальное правоприменение осуществляется в особом процессуальном 

порядке, который направлен на обеспечение защиты интересов физических и 

юридических лиц, укрепление законности и правопорядка.  

3) Нотариальная форма реализация права осуществляется в сочетании с 

другими ее формами. 

4) Результаты нотариального правоприменения находят свое документальное 

выражение в нотариальных актах, которые отличается от других видов 

правоприменительных актов. Для нотариальных актов характерна специфическая 

форма, особая процедура издания, иной характер защиты. Нотариальный акт всегда 

привязан к конкретному местоположению, содержит точную дату и сведения о 

нотариусе и выражается в  конкретном нотариальном утверждении. Нотариальный 

акт имеет иные правовые последствия: он изменяет правовое состояние заявителя, 

т. е. предоставляет ему новые права и возможности, охраняет и защищает его 

законные интересы, тем самым расширяя границы его правоспособности: в новые 

правоотношения заявитель вступает уже с новым объемом прав и обязанностей. 

Необходимость нотариального правоприменения диктуется характером 

отношений: например, удостоверение брачного договора.  

Нотариусы осуществляют свою деятельность в рамках нотариального 

производства – особой процессуальной формы, установленной законом, которая 

определяет порядок совершения нотариального действия и направлена на 

обеспечение доверия к нотариальному акту, как к документу (доказательственная 

сила) и как к юридическому факту (правомерность)85. Совершаемые нотариусом 

действия достаточно разнообразны, поэтому нотариальные процедуры в рамках 

нотариального производства  могут значительно разниться по содержанию и 

                                                 
85 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 156. 
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должны быть дифференцированы с учетом конкретного нотариального действия. 

Поэтому в правовой литературе выделяют следующие виды нотариального 

производства: 

1) по удостоверению сделок; 

2) по удостоверению юридических фактов; 

3) по свидетельствованию бесспорных фактических обстоятельств; 

4) по совершению охранительных действий;  

5) по подтверждению имущественных прав; 

6) по способствованию исполнению обязательств; 

7) по обеспечению доказательств; 

8) по приданию исполнительной силы документам и обязательствам86.  

Но, вне зависимости от совершаемого нотариусом действия в рамках любого 

нотариального производства по аналогии с гражданским и арбитражным 

процессуальным правом представляется возможным выделить основные стадии, 

которые обязаны пройти участники такого производства под контролем нотариуса. 

Разработка и обоснование стадий нотариального производства имеют очень 

важное значение, т. к. вопрос стадийности нотариального процесса до сих пор 

остается открытым.  

Алешина Т. Е., исходя из общих требований теории права и специфики 

нотариальной деятельности предлагает выделить пять стадий нотариального 

процесса: 

1) прием заявления и проверка его правомерности; в необходимых случаях 

возможен мотивированный отказ в приеме заявления для его рассмотрения по 

существу; 

2) установление личности лица, обратившегося за совершением нотариального 

действия и его правоспособности; 

                                                 
86 Ярков В. В. Нотариат и нотариальное право России: выбор модели развития // Сборник 

материалов и статей к 10-летию Центра нотариальных исследований. 2012. С. 22. 
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3) проверка обоснованности и достоверности заявления, анализ фактических 

обстоятельств, включая, в случае необходимости, проведение экспертиз и 

запросов; 

4) анализ правового материала; установление правовых норм 

предусматривающих действия нотариуса; 

5) принятие нотариального решения, его правовое оформление и издание 

нотариального акта87. 

Алешина подчеркивает различное значение стадий нотариального производства: 

первая и вторая стадии – вспомогательные, они являются подготовительным 

этапом для принятия окончательного решения по делу и его документального 

оформления. Последняя стадия представляет из себя ключевой момент 

нотариального правоприменения, в рамках которого происходит издание 

нотариального акта.   

 Авторы «Настольной книги нотариуса» выделяют три основные стадии 

нотариального производства: 

1) стадия возбуждения нотариального производства; 

2) стадия установления юридического состава, необходимого для совершения 

нотариального действия; 

3) совершение нотариального действия нотариусом88.  

Т. Г. Калиниченко указывает на  то, что нотариальная деятельность 

развивается в рамках четырех стадий. Он обращается к исследованиям Д. Я. 

Малешина о развитии стадийности в гражданском процессе, в которых происходит 

обоснование четырех стадий гражданского процесса и приходит к выводу, что 

применение разработанных им положений общей теории деятельности в 

отношении нотариальной деятельности также предполагает выделение четырех 

обязательных стадий нотариального производства:  

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 101-102. 
88 Настольная книга нотариуса / П. В. Крашенинников., Т. И. Зайцева, Б. М. Гонгало, В. В. Ярков., 

Е. Ю. Юшкова. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 112-118. 
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1) возбуждение нотариального производства – эту стадию образует 

совокупность действий, используемых при возбуждении нотариального 

производства: сюда входит постановка общей цели, которая формулируется в 

нотариальном действии, дальнейшая детализация цели, ее соотнесение с текущими 

условиями; 

2) подготовка – данная стадия предполагает создание благоприятных условий 

для наиболее эффективного осуществления нотариальной деятельности путем 

анализа правовых норм, подготовки проекта документа и т. д.  

3) осуществление – в рамках этой стадии происходит  осуществление основного 

процесса нотариальной деятельности, т. е.   нотариального действия; 

4) окончание – на этом этапе происходит оформление результата 

предшествующих действий в соответствующих процессуальных документах  и 

нотариальная деятельность завершается89. 

Т. Г. Калиниченко обращает внимание на следующие моменты. Согласно 

приведенной выше классификации возбуждение нотариального производства и 

подготовка являются самостоятельными стадиями, которые не должны совпадать 

по времени и содержанию, а потому такое их разграничение необходимо сохранить 

и при нормативной регламентации этих стадий, тогда как в противном случае 

окажется затруднительным достижение целей на которые направлены  действия в 

рамках указанных стадий.  Стадия нотариальных действий состоит 

преимущественно из подготовительных действий, т. е. действия по подготовке 

фактически отнесены к двум разным стадиям, что негативно отражается на 

эффективности подготовки. В такой ситуации целесообразно выделить 2 

отдельные стадии и 2 самостоятельных подраздела: возбуждение нотариального 

производства и подготовка.  

Таким образом Т. Г. Калиниченко приходит к выводу, что нотариальная 

деятельность развивается в рамках 4 стадий: 

                                                 
89 Калиниченко Т. Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические 

вопросы развития: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 132.  
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1) возбуждение нотариального производства, решение вопроса о возможности 

совершения нотариального действия; 

2) установления юридического состава, необходимого для совершения 

нотариального действия; 

3) совершение нотариального действия либо отказ в совершении такого 

действия в зависимости от установленного фактического состава; 

4) издание нотариального акта.  

Калиниченко подчеркивает, что первые 3 стадии выделяются в сугубо 

аналитическом плане, т. к. в обособленном виде они существуют как нотариальные 

действия большой сложности и протяженности во времени (например, при ведении 

наследственных дел); при совершении относительно несложных нотариальных 

действий практически все стадии осуществляются одновременно и поэтому их 

обособленное выделение затруднительно90. 

Грядов А. В. придерживается точки зрения, согласно которой в 

нотариальном производстве выделяют  три основные стадии: 

1) первая стадия – возбуждение нотариального производства; 

2) вторая стадия – установление юридического состава, необходимого для 

совершения нотариального действия; 

3) третья стадия – совершение нотариального действия или отказ в его 

совершении.  

Нуриев А. Г. придерживается аналогичной  точки зрения и среди стадий 

нотариального производства выделяет три: 

1) первая стадия: возбуждение нотариального производства; 

2) вторая стадия: подготовка к совершению нотариального действия; 

3) третья стадия: совершение либо отказ в совершении нотариального 

действия91.  

                                                 
90 См.: Калиниченко Т. Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: теоретические 

вопросы развития: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.  С. 133.  
91 Нуриев А. Г. Стадийность как гарантия интересов личности в нотариальном производстве // 

Вестник экономики, права и социологии. 2013. №3. С. 150.  

 



 

 

72 

Таким образом, в рамках нотариального производства целесообразно 

выделить три обязательные стадии, пропуск или нарушение которых влечет 

безусловное нарушение гарантий прав и законных интересов заявителя.  

Первая стадия – стадия возбуждения нотариального производства. В рамках 

этой стадии, в первую очередь, решается вопрос о возможности осуществления 

какого-либо нотариального действия. Для начала первой стадии необходимо, 

чтобы физическое или юридическое лицо, заинтересованное в осуществлении 

нотариального действия, обратилось к нотариусу. Таким образом, стадия 

возбуждения нотариального производства возможна только при инициации ее  

извне. При этом, если в гражданском процессуальном праве, как и в арбитражном, 

регламентирована письменная форма такого обращения, то к нотариусу в 

большинстве случаев возможно обратиться устно.  Затем нотариус должен 

установить ряд фактических обстоятельств, которые направлены на обеспечение 

доверия к нотариальному акту как юридическому документу и к достоверности его 

содержания.  В первую очередь нотариус проверяет территориальную и личную 

компетенцию на совершение данного нотариального действия. В соответствии со 

ст. 40 Основ законодательства РФ о нотариате, по общему правилу  

заинтересованное лицо для совершения нотариального действия вправе обратиться 

к любому нотариусу. Но существуют случаи, указанные в законе, когда совершение 

нотариального действия возможно только определенным нотариусом, который 

обладает исключительной компетенцией на совершение такого нотариального 

действия. В качестве примера приведем ст. 56 Основ законодательства РФ о 

нотариате, согласно которой удостоверение договоров об отчуждении объектов 

недвижимого имущества производится нотариусом, который осуществляет свою 

деятельность в любом из нотариальных округов, расположенных в пределах 

субъекта РФ, на территории которого находится указанное имущество92. В 

соответствии со ст. 47 Основ законодательства РФ о нотариате нотариусы не 

                                                 
92 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-

1) // URL: // http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 26.10.2019). 
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вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и 

от имени своих супругов, их и своих родственников. Далее, в обязательном 

порядке, происходит установление личности  заявителя на основании паспорта или 

иных документов, исключающих любые сомнения относительно личности 

обратившегося за совершением нотариального действия. На этом же этапе 

осуществляется проверка дееспособности физических лиц и правоспособности 

юридических лиц, обратившихся к нотариусу.  

Вторая стадия – стадия подготовки к совершению нотариального действия. 

На этом этапе определяются и изучаются факты, имеющие юридическое значение, 

и обстоятельства дела, проверяется подлинность предоставленных документов, 

текста правовых норм, подлинность и сфера действия права, истребуются 

необходимые документы, выбираются нормативно-правовые предписания. Для 

установления обстоятельств нотариального дела используются документы, 

подтверждающие наличие либо отсутствие тех или иных обстоятельств или 

фактов. С установлением обстоятельств дела неразрывно связан выбор правовой 

нормы, которая подлежит применению в каждом конкретном случае.  

Основы законодательства РФ о нотариате содержат перечень оснований, при 

наличии которых нотариальное действие может быть отложено на какой-либо 

срок. В частности, в соответствии со ст. 41 указанного документа отложить 

нотариально действие можно: 

1) при направлении представленных документов на анализ экспертам; 

2) при выявлении недостаточного количества представленных документов и 

необходимости представления дополнительной информации от лиц, обратившихся 

к нотариусу; 

3) при наличии установленной законодательством обязанности получить 

согласие заинтересованных лиц на осуществление нотариальных действий. 

Если присутствует хотя бы одно основание для отложения нотариального 

действия, нотариус обязан вынести соответствующее постановление. При этом 

срок, на который откладывается совершение нотариального действия, не может 

быть больше месяца. Течение указанного срока начинается со дня вынесения 
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постановления об отложении нотариального действия. 

Третья стадия – совершение нотариального действия или отказ в совершении 

нотариального действия. Эта основная и наиболее важная стадия нотариального 

производства, в ходе которой в случае принятия нотариусом решения о 

совершении нотариального действия происходит его правовое оформление и 

издание нотариального акта, в котором обобщаются все процессуальные действия. 

Нотариальный акт разрешает дело по существу, определяя права и обязанности 

конкретного субъекта права93.   

  Здесь необходимо обратить внимание на  то, что в нотариальном 

производстве отсутствует стадия исполнения нотариального акта, т. к. его 

реализация происходит посредством совершения заинтересованными лицами 

юридических действий уже за рамками нотариальной процедуры. Но нотариус 

может содействовать реализации нотариального акта – например, направляя 

нотариально удостоверенный документ в регистрирующий орган94. 

Важно отметить, что среди всех стадий нотариального производства 

отсутствуют контролирующие стадии, на которых можно было бы выявить и 

устранить возникшие нарушения95. В рамках гражданского и арбитражного 

производства стадии проверки, например, присутствуют. 

Исходя из изложенной выше информации, можно сделать вывод, что 

властная  деятельность нотариусов по реализации правовых норм  относительно 

конкретных жизненных случаев и индивидуально-определенных лиц возможна 

только при условии соблюдения порядка специальных правовых процедур, 

которые гарантируют достижение необходимого правового результата и 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 108. 
94 Грядов А. В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции: 

сравнительно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 157.  
95 Нуриев А. Г. Стадийность как гарантия интересов личности в нотариальном производстве // 

Вестник экономики, права и социологии. 2013. №3. С. 150.  
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формируют нотариальный процесс. 

 

 

§ 2. Особенности процедурно-процессуальной формы издания  

нотариального акта 

 

 

Понятие «процессуальное право» было известно давно, но широко 

использоваться стало только в 70-х годах прошлого века. Примерно в это же время 

учёные стали озвучивать мысль о том, что традиционное понимание этого понятия 

должно быть изменено. Они обосновывали это тем, что под данный термин 

подпадают нормы любой отрасли права в том случае, когда они устанавливают 

порядок осуществления правовых предписаний. 

Такая трактовка понятия «процессуальное право» стала основной 

предпосылкой для выделения новых направлений процессуального права. Н. Б. 

Зейдер говорил, что деятельность арбитражных, товарищеских и других судов, а 

также нотариата и профсоюзных органов составляет единый предмет гражданского 

процессуального права, установленного в советском обществе96.  При этом он 

подчеркивал, что между гражданскими процессуальными отношениями, 

складывающимися при осуществлении правосудия, и отношениями, 

возникающими при разрешении споров другими органами, существуют 

значительные отличия. Такая концепция послужила теоритической основой 

разработки нотариального процесса.  

                                                 

96 Калиниченко Т. Г. Становление и развитие нотариального процесса в России // Нотариальный 

вестник. 2008. № 7. С. 14. 
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В теории права нотариальный процесс недостаточно изучен. 

Процессуальным вопросам в нотариальной деятельности посвящены труды Яркова 

В. В., Алешиной Т. Е., Треушникова М. К., Мурадян Э. М., Черемных Г. Г., 

Черемных И. Г., Богатырева В. Н., Нуриева А. Г., Калиниченко Т. Г., Грядова А. В., 

Ралько В. В.  И хотя во многих исследованиях приводится обоснование  

существования нотариальной процессуальной формы и необходимости  ее 

теоретического и практического развития, теория нотариально-правового процесса 

как таковая на сегодняшний день все еще отсутствует. В целях дальнейшего 

развития института нотариата и оптимизации правового регулирования 

нотариальной деятельности необходимо рассматривать нотариальный процесс  как 

проблему, требующую пристального внимания в силу своей малоизученности и 

высокой значимости.  

 До сих пор в отечественной правовой науке нет единого мнения 

относительно понятия нотариального процесса. На этот вопрос существуют 

различные  точки зрения. Треушников М. К. в своих работах сравнивает 

процессуальную форму нотариальной деятельности с формой особого 

производства в гражданском процессе: «Имеются совершенно аналогичные 

институты – подведомственность, подсудность, порядок возбуждения 

производства и другие... И особое производство, и нотариальный процесс – это 

производства, в которых не действует принцип состязательности, так как он 

определяет исковое производство»97. Он представляет нотариальный процесс в 

виде совокупности определённых нотариальных действий98. 

 Т. Е. Алёшина под нотариальным процессом понимала ряд связанных между 

собой и регламентированных нормативно-правовыми актами юридических 

действий, участниками которых выступают нотариус и другие физические или 

юридические лица. При этом результатом таких действий становится издание 

нотариального акта с целью защиты законодательно установленных прав и 

                                                 
97

 Треушников М. К. Современные проблемы гражданского и нотариального процесса // 

Нотариальный вестник. 1998. № 9. С. 37.  
98 Ярков В. В. Нотариат и нотариальное право России: выбор модели развития // Сборник 

материалов и статей к 10-летию Центра нотариальных исследований. 2012. С. 21.    
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интересов физических и юридических лиц99. Кроме того, Алёшина выдвигала идею 

о принятии отдельного нормативного акта – нотариального кодекса, в котором 

были бы системно изложены нормы материального и процессуального права. Она 

предлагала также включить в указанный нормативный акт все нормы, 

регламентирующие нотариальный процесс и процедуру осуществления различных 

нотариальных действий, в том числе с зарубежным элементом100. 

Черемных Г. Г. и Черемных И. Г.  подчеркивают, что основным содержанием 

нотариального процесса выступает деятельность нотариусов и других лиц, 

имеющих право осуществлять нотариальные действия. Эти учёные также 

поддерживают идею создания отдельного кодекса, где будут прописаны основные 

правила осуществления нотариальной деятельности. По их мнению, в этом 

документе на нормативном уровне необходимо закрепить: 

1) все процедуры осуществления нотариальных действий; 

2) процедуры подготовки к совершению нотариальных действий; 

3) перечень документов, сопровождающих определённые нотариальные 

действия; 

4) требования, которым должен соответствовать нотариус; 

5) требования, которым должны соответствовать лица, обратившиеся к 

нотариусу; 

6) правила совершения нотариальных действий, а также другие аспекты, 

необходимые для обеспечения нотариальной деятельности101. 

Ралько В. В. считает, что нотариальный процесс – это самостоятельный 

элемент механизма регулирования правовых действий, разрешения споров 

юридического характера и профилактики нарушения правовых норм. В состав 

нотариального процесса, в свою очередь, входят следующие компоненты:  

                                                 
99 См.: Алешина Т. Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование: 

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 94. 
100 Там же. С. 95. 
101 См.: Черемных Г. Г., Черемных И. Г.  Нотариальное право Российской Федерации: Учебное 

пособие. М.: Юрид. лит., 2005. С. 75.  
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1) Нотариально-процедурная формальная форма – это система определенных 

действий,  направленных на обеспечение порядка в деятельности нотариуса, в 

число которых также входят пресекательные действия, целью которых является 

принудительное прекращение неправомерных действий нотариуса или лиц, 

обратившихся к нему. В качестве примера пресекательных действий можно 

привести отказ в принятии заявления или прекращение производства по 

нотариальному делу.  

2) Нотариально-процессуальная правовая форма – это самостоятельно 

выбранная нотариусом последовательность действий, целью которых оказывается 

осуществимость нотариального действия, отказ в совершении которого возможен 

по формальным обстоятельствам, но  которое не вступает в противоречие с общими 

принципами правовых норм нашей страны, и может быть осуществлено в целях 

защиты или реализации прав и интересов граждан и юридических лиц. В этом 

случае действия нотариуса должны заключаться в разъяснении процедуры 

обращения в инстанцию, уполномоченную на осуществление таких действий или 

решение таких вопросов, и  в процессе взаимодействия нотариуса с нотариусом или 

иным лицом другого государства, которое обладает соответствующими 

компетенциями (если нотариальное действие возможно совершить только на 

территории данного государства)102. 

Для лучшего понимания нотариального процесса попытаемся 

охарактеризовать его с точки зрения юридического процесса вообще, а затем 

выявим его специфические признаки. С этой целью обратимся к понятию 

«юридический процесс». 

Алексеев С. С. считал, что юридический процесс представляет собой порядок 

деятельности государственных органов, регламентированный нормами 

процессуального права и заключающийся в подготовке, принятии и 

                                                 
102 Ралько В. В. Теория правовой деятельности нотариата и организации межнотариальных 

систем. Монография. М.: Юрист, 2014. С. 120-122. 
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документальном оформлении юридических решений общего или индивидуального 

типа103.   

Немного другое определение термина «юридический процесс» даёт 

Горшенев В. М.: комплекс связанных между собой правовых форм деятельности 

государственных органов, должностных лиц и иных субъектов права, 

заинтересованных в решении определённых юридических вопросов. Для 

указанного комплекса правовых форм деятельности характерны следующие 

признаки: 

1) совершение различных операций, направленных на решение определённых 

юридических вопросов; 

2) закрепление результатов юридического процесса в нормативных актах; 

3) осуществление всех действий в пользу лиц, заинтересованных в решении 

юридических вопросов, посредством совершения определённой деятельности 

должностными лицами или государственными органами; 

4) регулирование с помощью процедурно-процессуальных норм; 

5) обеспечение различными способами юридической техники104.   

При этом Горшенев обращает внимание на то, что для процессуального 

мышления характерен основополагающий принцип, в соответствии с которым 

строгое соблюдение процедурного порядка обязательно только для судебной 

деятельности, тогда как для всех остальных правовых форм это совсем не является 

обязательным105. Также он отмечает, что понимание процесса только в 

юрисдикционном плане сложилось очень давно, но в настоящее время не способно 

полностью выразить подобающее уважение к самой процедуре и ко всей строгости 

ее  соблюдения в неюрисдикционной правовой форме. Обычно о такой процедуре 

складывается ошибочное мнение, заключающееся в более низкой оценке ее  

значимости по сравнению с юрисдикционной формой. Более того, любые попытки 

                                                 
103 Исаев Э. Е. Юридический процесс и юридическая процедура // Вестник Московского 

университета МВД России. 2011. №9. С. 127.  
104 Там же.   
105 Горшенев В. М. Теория юридического процесса как комплексное научное образование // 

Проблемы социалистической законности. Республиканский междуведомственный научный 

сборник. 1986. № 17. С. 5. 
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уравнять неюрисдикционные формы с юрисдикционным процессом вызывают 

резкую критику и расцениваются как некое посягательство на классическое 

содержание понятия «юридический процесс»106.  

Действительно, в теории права существуют «узкий» и  «широкий» подходы 

к трактовке понятия «юридический процесс».  В первом случае юридический 

процесс сводится только к судебной деятельности или включает в себя различные 

виды правоохранительной деятельности без привязки к способу ее  осуществления. 

Во втором случае юридический процесс понимается шире, чем простое 

регламентирование решения гражданско-правовых вопросов. Сторонники этой 

точки зрения считают, что в системе материальных отраслей права существуют не 

только уголовный и гражданский процессы, но и другие процессуальные 

институты и нормы права (и в достаточно большом количестве), на которых 

основано применение материально-правовых норм в любых отраслях107. То есть, 

юридический процесс представляет собой и традиционные процессуально-

правовые нормы юрисдикционной деятельности, и юридические процедуры, 

характерные для других сфер применения права, и правотворческие процедуры. В 

последнее время особую популярность получил именно «широкий» подход к 

трактовке юридического процесса, его представителями явились Д. Н. Бахрах, Е. 

В. Додин, В. А. Лория, А. Е. Лунев, Г. И. Петров, Ю. М. Козлов, B. Д. Сорокин, В. 

М. Горшенев, П. Н. Недбайло, С. С. Студенкин, А. И. Ким и другие108.  

На сегодняшний день в правовой литературе понятие «юридический 

процесс» включает в себя сложную деятельность, достаточно продолжительную по 

времени и состоящую из нескольких стадий, которые проходят в неизменной, 

строго регламентированной последовательности. Юридический процесс содержит 

ряд связанных между собой процессуальных действий и решений, закреплённых в 

                                                 
106 Горшенев В. М. Теория юридического процесса как комплексное научное образование // 

Проблемы социалистической законности. Республиканский междуведомственный научный 

сборник. 1986. № 17. С. 3.  
107 Солдатова О. Е. К вопросу о соотношении понятий «юридический процесс» и «юридическая 

процедура» // Молодой ученый. 2014. №15. С. 333. 
108 Солдатова О. Е. Некоторые подходы к пониманию правовой категории «Юридический 

процесс» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. №10-1. С. 

252. 
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официальных документах. Юридический процесс имеет своей целью достижение 

определенного правового результата  посредством совершения уполномоченными 

органами или лицами юридически значимых последовательных действий, 

направленных на охрану и регулирование соответствующих общественных 

отношений, предусмотренных в материально-правовых нормах109.   Юридическому 

процессу присущи определенные характерные черты: 

1) наличие властных полномочий у должностных лиц и государственных 

органов; 

2) наличие процессуальных норм, регулирующих осуществление указанных 

властных полномочий; 

3) принятие в результате осуществления властных полномочий юридических 

документов общего или индивидуального характера. 

Нотариусы при ведении своей деятельности действуют в рамках 

определенных процедур, необходимых для разрешения нотариального дела. 

Порядок осуществления таких процедур зависит от конкретной правовой цели, 

имеет соответствующее нормативно-правовое закрепление и определяет 

программу нотариальной деятельности. Совокупность таких нормативно 

установленных процедур формирует нотариальный процесс.  

Чтобы «наиболее полно охарактеризовать нотариальный процесс 

необходимо обратить внимание на форму нотариальной деятельности, которую 

следует понимать как совокупность определенных требований к участникам 

нотариального процесса и их действиям, направленных на достижение конкретного 

правового результата»110 и гарантирующих точное и неукоснительное применение, 

соблюдение и исполнение правовых предписаний. Нотариальная форма не 

предназначена для разрешения материально-правового спора, она позволяет 

устанавливать юридические факты, которые необходимы заинтересованным лицам 

                                                 
109 Исаев Э. Е. Юридический процесс и юридическая процедура // Вестник Московского 

университета МВД России. 2011. №9. С. 130. 
110 Алешина Т. Е. Нотариальная форма реализации права: теоретико-правовое исследование: дис. 

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 92. 
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для дальнейшего осуществления субъективных прав. Поэтому одним из ключевых 

моментов нотариального производства является выявление и документальное 

подтверждение определённых обстоятельств, повлиявших или способных 

повлиять в будущем на возникновение, изменение или прекращения прав и 

обязанностей субъекта. Выводы нотариуса основываются на фактах, которые он 

может подтвердить самостоятельно или с помощью регламентированных 

законодательством документов. Сущность нотариального процесса заключается в 

совершении определенных операций с правовыми нормами: т. е. нотариус при 

разрешении нотариального дела должен непосредственно использовать те нормы 

права, которые определяют характер этого дела и в то же время способны 

обеспечить наиболее эффективный порядок достижения юридического результата. 

Цель нотариального процесса заключается в реализации основной, т. е. 

материальной нормы, основанного на ней основного правоотношения, которое и 

является стержнем их взаимодействия111.  

Нотариальное применение права происходит посредством определенных 

процессуальных форм в виде нотариального производства, для которого 

характерны стандартные для других правоприменительных процессов этапы: 

1) начальный; 

2) промежуточный (их может быть несколько); 

3) завершающий. 

Все вышеперечисленные этапы осуществляются в рамках нотариальных 

процедур. Нотариус осуществляет определённые действия в соответствии с 

процессуальными нормами, комплексность которых обуславливает нотариальный 

процесс: с момента возникновения нотариального дела до его завершения. 

Процессуальные нормы могут определять права и обязанности нотариуса, его 

полномочия и возможности, принципы работы и порядок действий в различных 

ситуациях, процедуру рассмотрения определённого дела и т. д. 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 94. 
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Исходным фактором нотариального производства является законность – 

«правовая атмосфера благоприятствования личности и предмет внимания 

нотариуса»112, в обязанности которого входит обеспечение надлежащего 

осуществления физическими и юридическими лицами своих прав и законных 

интересов. В «целях возможности такого обеспечения в распоряжении нотариуса 

присутствует целый арсенал юридических средств: система нормативных 

предписаний, технические нормы, относящиеся к порядку оформления 

нотариальных документов,  квалифицированные кадры, массив юридической 

техники»113.   

Нотариальный процесс является правовой формой нотариальной 

деятельности. Правовые нормы могут применяться законодательно определённым 

кругом лиц. Также законодательно установлены их компетенции. Нотариус играет 

главную роль во взаимодействии участников нотариального процесса. Именно он 

осуществляет контроль за действиями других участников, выбирает направление 

движения процесса, отвечает за исход дела. Поэтому обязательными требованиями 

к нотариусу и обязательными признаками нотариального процесса выступают и 

будут выступать в дальнейшем высокий уровень профессионализма и 

компетентность в нотариальном деле. Нотариальный процесс характеризуется 

четким распределением функций и обязанностей между участниками.  

Результат деятельности нотариуса должен быть закреплен в нотариальном 

акте. Соответственно, в нотариальном акте должны быть отражены предписания 

итогового суждения по конкретному нотариальному делу. Все нотариальные акты 

носят индивидуальный характер, то есть соответствуют конкретному делу и 

касаются конкретного лица. Нотариальные акты могут иметь различный характер, 

но все они выполняют функцию юридического факта.  

Таким образом,  нотариальный процесс представляет собой особый порядок 

рассмотрения нотариальных дел, который, обладая всеми свойствами 

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

... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 81. 
113 Там же. С. 82. 
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юридического процесса, характеризуется  рядом специфических признаков, 

отличающих его от иных видов процессуальной деятельности, а именно: 

1) действия носят односторонний характер; 

2) стороны нотариального процесса неравноправны; 

3) действия, совершаемые в рамках нотариального процесса конкретны и 

определяются обстоятельствами конкретного дела; 

4) пространственно-временные параметры; 

5) бесспорность процесса;  

6) процессуальный результат находит свое документальное выражение в 

нотариальных актах.  

Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день в теории права не 

существует  единого мнения относительно нотариального процесса и его понятия. 

Однако, мы убеждены, что унифицированный подход к понятию нотариального 

процесса  и его нормативное закрепление будут способствовать 

совершенствованию правового регулирования процессуальной стороны 

нотариальной деятельности и повышению эффективности нотариальной формы 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  
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Заключение 

 

 

Таким образом, в соответствии с целями и задачами данного исследования, в 

главе 1 мы определили место нотариальных актов в системе юридических актов 

РФ, рассмотрели основные подходы относительно понятия нотариального акта и 

его правовой природы, изучили классификации нотариальных актов и их правовое 

значение.   

В главе 2 были рассмотрены принципы осуществления нотариальной 

деятельности, требования к форме и содержанию нотариальных актов, правила 

совершения нотариальных действий.  

Глава 3 посвящена процессуальности нотариального акта и особенностям 

процессуальной формы нотариальной защиты прав и законных интересов граждан 

и организаций.   

На основании проведенного диссертационного исследования автор считает 

возможным сделать следующие выводы: 

1) Нотариальный акт – это официальный документ, изданный в процессе 

нотариального производства, порождающий юридические последствия  для 

индивидуально-определенных субъектов, обладающий квалифицированной 

доказательственной, а в отдельных случаях и исполнительной  силой.  

2) Нотариальный акт является не только механизмом обеспечения законности, 

но и способом установления повышенной доказательственной силы документа в 

суде.  

3) Процедурно-процессуальный порядок издания нотариального акта 

гарантирует его законность и обоснованность. 

4) Нотариальное производство представляет собой особую процессуальную 

форму реализации конституционного права на получение заинтересованными 

лицами квалифицированной юридической помощи.  
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5) Нотариальный процесс – это правовая форма нотариальной деятельности, 

направленная на разрешение юридических дел бесспорного характера, результатом 

которой является издание нотариального акта.  

6) В целях повышения эффективности правового регулирования нотариальной 

деятельности в РФ считаем целесообразным включить в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате статью «Нотариальный акт». В данной статье, 

учитывая официальность нотариального акта, предлагается отразить следующие 

моменты: 

 понятие нотариального акта;  

 требования к форме и содержанию нотариальных актов  в зависимости от их 

видов; 

 контроль за обращением нотариальных актов и способы их регистрации. 

Таким образом, считаем необходимым внести изменения в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и добавить в текст закона  

статью 8.1. Нотариальный акт в следующей редакции: 

1) Результат нотариальных действий оформляется в виде нотариального акта. 

2) Нотариальный акт – это официальный документ, изданный в процессе 

нотариального производства, порождающий юридические последствия  для 

индивидуально-определенных субъектов, обладающий квалифицированной 

доказательственной, а в отдельных случаях и исполнительной  силой.  

3) Требования к форме и содержанию нотариальных актов определяются 

настоящими Основами и иными нормативными правовыми актами в соответствии 

с   целями создания такого документа и его назначением. 

4) Все нотариальные акты подлежат регистрации в реестрах, формы и порядок 

оформления которых устанавливаются федеральным органом юстиции совместно 

с Федеральной нотариальной палатой.   

Таким образом, в ходе проведенного исследования проблема 

неоднозначности понятийных конструкций решена, гипотеза подтверждена.  

С учетом всего вышеизложенного, в последующем представляется 

перспективным дальнейшее выявление актуальных проблем правового 
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регулирования нотариального акта и более подробная детализация процедурно-

процессуальных аспектов нотариальной деятельности. 
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