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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Институт нотариата в современных условиях 

является не просто частью правовой системы Российской Федерации, он давно 

уже вышел за рамки, собственно, юридической деятельности и превратился в 

полноценный институт гражданского общества, в важнейшее средство 

обеспечения прав и законных интересов граждан России. 

Уровень развития нотариата и степень его независимости выступают 

важным индикатором уровня правовой системы страны, а также уровня 

общественной свободы. Частоту обращений граждан за нотариальной 

помощью можно рассматривать как важный показатель правовой культуры 

общества и уровня его зрелости. 

Высокую оценку деятельности нотариата дал Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин, который отметил, что «сегодня 

нотариат - значимый, востребованный институт правовой системы 

государства, один из гарантов защиты законных прав и интересов граждан, 

обеспечения стабильности экономической деятельности».1 

Современный отечественный нотариат существует не изолированно, он, 

с одной стороны, является частью государственного механизма, с другой 

стороны, представляет объединение лиц свободной профессии. В силу 

высокой общественной значимости своих функций нотариат тесно 

взаимодействует с правоохранительной системой государства, в том числе 

связан с деятельностью судебной власти. Нередко нотариат характеризуют как 

                                                 
1 Вл?адимир Пу?тин по?здравил но?тариусов Ро?ссии со 15?0-летием но?тариата // Сайт ФН?П 

России. 27.04.2016. https://notariat.ru/ru-ru/news/vladimir-putin-pozdravil-notariu so?v-rossii-so-

150-letiem-notariata (д?ата об?ращения - 26.06.2019). 
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орган превентивного правосудия, который снижает нагрузку на судебную 

систему, обеспечивает необходимые для суда бесспорные доказательства. 

В настоящее время нотариусы приобретают все более важное значение в 

обеспечении права граждан на юридическую помощь. Наблюдается 

повышение значения правозащитной и правоохранительной функции нотариа

 Несмотря на успешное развитие института нотариата, в правовом 

регулировании его деятельности остается немало нерешенных проблем. В 

связи с этим требуется совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики в таких вопросах, как повышение степени 

доступности нотариальных услуг для населения, совершенствование форм и 

методов контроля за организационной и профессиональной деятельностью 

нотариусов, повышение юридической силы нотариальных актов в сфере 

обеспечения доказательств и т.д. 

Совершенствование законодательства о нотариате невозможно без 

комплексного подхода к осмыслению наиболее важных теоретических 

проблем, сопоставления законодательства и реалий современной жизни. За 

последние годы появилось достаточное количество публикаций и научных 

работ, посвященных исследованию проблем нотариальной деятельности, 

однако никто из авторов не занимался вопросами, связанными со спецификой 

превентивной функции института нотариата. Поэтому, только глубоко 

ознакомившись с правовой базой, изучив судебную и нотариальную практику, 

проанализировав возникающие при этом трудности, можно сделать 

определенные выводы и разработать рекомендации по совершенствованию 

теоретических положений и законодательства о нотариате. 

Отсутствие указанных научных разработок побуждает к дальнейшему 

более глубокому исследованию данного правового института в целях 

выявления проблем, связанных с определением места нотариата в механизме 

реализации частного права, обеспечения баланса интересов государства и лиц, 

занимающихся частной нотариальной деятельностью, приведение 



6 

 

действующего законодательства в этой части в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства определили научную 

и практическую актуальность данного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы исследования 

проблем нотариальной деятельности, в частности, исследования превентивной 

функции института нотариата нашли свое отражение в трудах следующих 

отечественных авторов: Алексеева С.С., Бегичева А.В., Белицкой А.В., 

Горбунковой И.М., Грядова А.В., Желтова В.М., Кирилловаой Е.А., 

Медведева И.Г., Нестеровой М.С., Панова А.А., Переваловой И.В., Плешанова 

А.Г., Политовой И.П., Ралько В.В., Романовской О.В., Сальникова Ю.Н., 

Серовой О.А., Сучковой Н.В., Тарбагаевой Е.Б., Токаревой М.В., Тяпкина 

А.С., Ушакоой Е.Ю., Фомина В.А., Черемных Г.Г., Шагиева Б.В., Шахбазяна 

А.А. и ряда других авторов. 

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного 

изучения и анализа юридической литературы, действующего 

законодательства, выявления особенностей правового регулирования 

отношений, возникающих при осуществлении превентивной функции в 

нотариальной деятельности, выработать теоретические положения о 

превентивной функции института нотариата для совершенствования 

законодательства в исследуемой сфере и правоприменительной практике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение пяти 

следующих задач: 

1. Рассмотреть основные аспекты юридического конфликта. 

2. Рассмотреть и исследовать превентивную функцию в Российском 

нотариате. 

3. Рассмотреть исторический аспект осуществления превентивной 

деятельности нотариуса. 
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4. Рассмотреть и исследовать проверку правоспособности, 

дееспособности и полномочий субъектов, обратившихся за совершением 

нотариального действия, их легитимности, проверку волеизъявления.  

5. Рассмотреть и исследовать подготовку к оформлению и 

удостоверение нотариальных актов, процесс документального оформления 

нотариального акта, удостоверение нотариальных актов 

Объект исследования является общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления превентивной функции в 

нотариальной деятельности. 

Предметом исследования выступает комплекс нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, регулирующий механизм осуществления 

превентивной функции в нотариальной деятельности. 

Методологическую основу исследования составили универсальные 

научные методы: исторический, позволяющий рассмотреть развитие 

законодательства и института превентивности в разные периоды истории, 

логический, позволивший воспроизвести развитие превентивности 

средствами теоретического анализа, системно – интеграционный, 

позволивший рассмотреть превентивность как целостность множества и их 

связи между собой, структурно – функциональный, позволивший рассмотреть 

структуру превентивности и в ее функцию в науке, а также специальные 

методы: сравнительно – правовой, позволивший сравнить нормативно-

правовые акты между собой в рамках превентивности нотариата и формально 

– юридический, позволивший описать нормы права на основе которых 

основывается превентивная функция, обобщить юридическую практику на 

данную тему. 

Нормативную основу исследования формируют положения 

Конституции Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Гражданско-процессуальный кодек Российской Федерации, 

Основы законодательства о нотариате, а так же иных нормативно-правовых 
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актов, в том числе федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Министерства юстиции Российской Федерации, 

регламентирующих любую деятельность Российского нотариата и 

осуществления ей превентивной функции. 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных 

учёных по исследуемому вопросу, таких как Бегичев А.В., Ралько В.В., 

Горбункова И.М., Кириллова Е.А, Шакарян М.С., Сучкова, Н.В. Пютцер Х.Я. 

и другие. 

Научная новизна. Данная работа представляет собой комплексное 

исследование проблем правового регулирования отношений, возникающих 

при осуществлении превентивной функции в нотариальной деятельности. 

В настоящем исследовании проанализирована сама функция 

превентивности, предостережение обращения субъекта в судебные органы, 

проявление превентивности в нотариальных действиях, а также составление 

нотариальных документов на основе превентивной функции нотариуса 

Российской Федерации. 

Научная новизна проявляется в сформулированных предложениях по 

совершенствованию образовательной программы для подготовки нотариусов, 

совершенствованию правовых норм и приведению их к согласованности, 

сделанных в результате исследования. 

Новизна отдельных научно - обоснованных положений и выводов 

предопределила выбор положений, выносимых на защиту: 

1. Выявлено, что в современных условиях Россия столкнулась с 

образовательным кризисом, в соответствии с которым, большинство молодых 

юристов не способно квалифицированно осуществлять нотариальную 

деятельность в силу недостатка профессиональной компетенции, поэтому из 

сложившейся ситуации, на наш взгляд, возможны два варианта выхода. 

Первый вариант заключается во включении в программу обучения по 

направлению «Юриспруденция» требования о наличии профессиональной 
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компетенции по проверке дееспособности лиц. Указанное предложение 

осуществимо путем введения в образовательную программу курса по 

судебной психиатрии. Второй вариант выражается в установлении требований 

к образовательному уровню, необходимому для осуществления нотариальной 

деятельности. В связи с этим, для осуществления нотариальной деятельности 

необходимо иметь высшее юридическое образование и повышение 

квалификации по направлению судебной психиатрии. 

2. В целях уяснения и восприятия заявителем сущности нормативного 

регулирования тех или иных правоотношений и исключения в будущем 

предъявления к нотариусу претензий предлагается закрепление в «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» ведения протокола 

совершения нотариального действия в целях решения данной проблемы. 

3. В целях уяснения и восприятия заявителем информации исполнения 

обязательства по внесению денежных средств в депозит нотариуса 

предлагается внести в ст. 16 «Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате» обязанность нотариуса о разъяснении основания исполнения 

обязательства в связи с внесением денежных средств в депозит нотариуса. 

4. Зачитывание документов вслух является особенно актуальным для 

завещаний, сложных доверенностей и многосторонних сделок. Отсутствие в 

документе (договоре) сведений о том, что нотариус зачитывал его вслух в 

присутствии сторон договора или сведений о том, что документ прочтен 

сторонами лично, признается нарушением законодательства о нотариате, 

несоблюдение такого требования в совокупности с другими обстоятельствами 

может привести к признанию сделки недействительной. В связи с этим, 

предлагается дополнить ст. 44 «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате», приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов 
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нотариальных действий нотариусами Российской ̆Федерации»2 положением о 

включении в нотариальный акт информации о том, что зачитан вслух. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она 

содержит новые разработки теоретических положений, связанных с 

особенностями правового регулирования отношений, возникающих при 

осуществлении превентивной функции в нотариальной деятельности, а также 

научную новизну. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

позволяет разработать комплекс рекомендаций, направленных на 

совершенствование действующего законодательства о нотариате. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

чтении курса лекций по таким учебным дисциплинам как гражданское право, 

гражданский процесс, наследственное право, в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в дальнейших научных 

исследованиях по проблемам наследования в Российской Федерации. Для 

практикующих нотариусов данное исследование может быть использовано в 

целях повышения их квалификации. 

Апробация результатов исследования. Основные тезисы данного 

исследования публиковались в научных сборниках РААН, обсуждались на 

кафедре нотариата РААН, а также докладывались на следующих научно-

практических конференциях: 

-международная научно-практическая конференция «Международные 

чтения, посвященные 176-летию со дня рождения Ф.Н. Плевако», г. Москва, 

21.04.2018; 

                                                 
2Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской̆ Федерации // http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 20.09.2019. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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-международная научно-практическая конференция «25 лет 

Конституции Российской Федерации», г. Москва, 06.12.2018. 

По теме выпускной квалификационной работы автором подготовлены и 

опубликованы статьи на тему «Связь между превентивной функцией 

института нотариата и альтернативными способами разрешения спора в 

судах», «Превентивная функция нотариата сегодня». 

Структура исследования определена его целями и задачами и состоит 

из введения, четырех глав, объединяющих четырнадцать параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. НОТАРИАТ КАК СТАБИЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ЗАКОННОСТИ 

 

 

1.1. Основные аспекты юридического конфликта 

 

 

Российская Федерация в качестве одного из приоритетных направлений 

развития ставит проблемы соблюдения законности и обеспечения 

правопорядка на территории государства. Проведение постоянных реформ и 

изменение действующего законодательства неизбежно отвлекают внимание 

политиков и ученых от проблем реализации законодательства. Однако 

существующая на сегодняшний день напряженность в российском обществе 

порождает большое количество конфликтов практически во всех сферах 

общественной жизни, сталкиваясь с которыми органы государственной власти 

часто оказываются неподготовленными и не находят оптимальных решений, в 

связи с чем многие конфликты остаются не разрешенными. Следовательно, 

изучение внутренних причин конфликтов, а также стадий их развития 

приобретают все большую актуальность в настоящее время. 

Как в публицистике, так и в научной литературе конфликт в переводе с 

латинского означает «столкновение противоположных мнений», «серьезные 

разногласия», «острый спор». Конфликт в философском значении понимается 

как «предельный случай обострения противоречия».3 

К основным признакам конфликта можно отнести наличие 

противоречий, субъективность и наличие эмоциональной составляющей. 

На наш взгляд, конфликт – это такая форма позиционного 

взаимодействия двух и более лиц, в которой хотя бы одна из сторон осознает 

                                                 
3 Но?вая фи?лософская эн?циклопедия. М.: Мысль, 2018. С. 137.  
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существование противоречий в интересах, потребностях, ценностях либо в 

способах их реализации и выражает свое стремление их преодолеть, базируясь 

на эмоциональном представлении о справедливости своей позиции. 

По мнению А.В. Дмитриева и Т.В. Худойкиной, противоречия и 

конфликт, с одной стороны, невозможно рассматривать как синонимы, а с 

другой стороны - противопоставлять друг другу. Противоречия - это 

необходимые, однако не достаточные условия конфликта, которые переходят 

него в том случае, если происходит взаимодействие сил, выступающие их 

носителями.4 

Основная роль противоречий в понимании конфликта заключается в 

том, что он зачастую воспринимается в качестве предельного обострения 

противоречий между участниками взаимодействия, выражающееся в их 

противоборстве. 

Однако в этом случае, на наш взгляд, необходимо разграничить два 

схожих понятия: «юридический конфликт» и «спор о праве». 

В юридической конфликтологии понятие «юридический конфликт» 

рассматривается в широком и узком смысле. В широком смысле - это 

противоборство при наличии хотя бы одного из элементов юридических 

правоотношений, и при этом, не обязательно чтобы они имели место на 

каждом этапе развития конфликта. В узком смысле юридический конфликт – 

это конфликт, все элементы которого имеют правовой характер (мотивация, 

участники, объекты и т.д.).5 

Спор о праве представляет собой регламентированное нормами 

соответствующего материального права общественное правоотношение 

между конфликтующими участниками. Спор возникает в гражданском 

обороте как конфликт, в связи с действительным либо предположительным 

                                                 
4 См.: Ху?дойкина Т.В. Пр?именение по?средничества ка?к пр?имирительной пр?оцедуры пр?и 

ра?зрешении пр?авовых сп?оров и ко?нфликтов в Ро?ссии // Со?циально – по?литические науки. 

2012. № 4. С. 64 - 65. 
5 См.: Юр?идическая ко?нфликтология / По?д ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 90. 
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посягательством одного лица на права и охраняемые интересы другого. 

Данное понятие включает в себя не все разногласия, а лишь те разногласия, 

которые урегулированы нормами права. Однако юридический конфликт 

может включать в себя как правовые, так и не правовые элементы. К таким 

спорам относятся коммерческие, трудовые, семейные и другие споры. 

Наличие неюридических свойств не лишает спор правового характера, однако 

оказывает влияние на возможность его урегулирования и разрешения. 

В толковом словаре русского языка «спор» - это «взаимное притязание 

на владение чем - либо, разрешаемое судом»,6 а «правовой спор» или «спор о 

праве» является самостоятельным, но не обязательным этапом в развитии 

юридического конфликта. Например, в случае игнорирования противоречий 

спор не возникает, а возникает лишь тогда, когда в результате противоречий 

создается такая неопределенность в отношениях либо препятствия в 

реализации прав, которые ни одна из сторон своей волей в одностороннем 

порядке не способна преодолеть и в целях их устранения необходимо или 

взаимодействие обеих сторон, либо вмешательство третьей стороны.7 

Необходимо отметить, что спор предполагает наличие определенных правил, 

в соответствии с которыми, спор осуществляется и признается обеими 

сторонами, и, следовательно, уж?е не яв?ляется произволом. 

В св?язи с этим, сп?ор вы?ступает ка?к ст?адия в ра?звитии конфликта, 

ко?торая мо?жет бы?ть ка?к обязательной, та?к и не необязательной, в за?висимости 

от зн?ачимости ко?нфликта дл?я ст?орон и общества, а та?кже от ст?епени 

ра?звитости пр?авовых ср?едств по ра?зрешению конфликтов. По?этому по?д 

сп?ором о пр?аве сл?едует по?нимать са?мостоятельный эт?ап ра?звития 

юр?идического конфликта, ко?торый св?язан с во?зможностью пе?рехода к ег?о 

разрешению. Сп?ор о пр?аве вк?лючает в се?бя то?лько юр?идические эл?ементы и 

                                                 
6 Ож?егов С.И. То?лковый сл?оварь ру?сского яз?ыка: 80 00?0 сл?ов и фр?азеологических 

выражений. 4 - е изд. М.: А Темп, 2013. С. 658. 
7 См.: За?йцева А.И., За?харьящева И.Ю., Ба?лашова И.Н. и другие. Ал?ьтернативное 

ра?зрешение сп?оров: Уч?ебно - ме?тодический комплекс. М., 2007. С. 6. 
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мо?жет бы?ть ра?зрешен пр?и сп?ециальной фо?рмализованной процедуре. В 

ка?честве ко?нкретного пр?имера сп?ора о пр?аве вы?ступает пр?оцедура 

ра?ссмотрения де?ла в суде, ко?гда вс?е эл?ементы су?ществующего сп?ора 

на?деляются юр?идическим характером, по?скольку в су?де ре?шаются пр?авовые 

вопросы, по?этому сф?ера де?ятельности но?тариата пр?едставляется ка?к 

де?йствительно бе?сспорная юрисдикция. В случае, ко?гда ко?нфликт пе?реходит 

на ст?адию пр?авового спора, то ре?шение вы?носит суд. 

В но?тариальной пр?актике не?редко во?зникают ситуации, ко?гда ст?ороны 

пр?ебывают в со?стоянии конфликта, од?нако сп?ор о пр?аве ме?жду ни?ми 

отсутствует. Например, эт?о на?блюдается в конфликтах, св?язанных с 

пр?инятием наследства, ко?гда ст?ороны пр?изнают пр?ава др?уг др?уга в 

от?ношении на?следования имущества, не ос?паривают пр?ав др?угой стороны, 

од?нако в св?язи с ко?нфликтом он?и не мо?гут до?говориться о ре?ализации св?оих 

пр?ав от?носительно об?щей собственности. По?добные си?туации на?блюдаются 

и в сф?ере се?мейных правоотношений, ко?гда у ст?орон от?сутствует сп?ор о 

пр?авах каждого, од?нако до?стичь ко?нсенсуса в во?просе со?вместной ре?ализации 

эт?их пр?ав он?и не могут. В та?ких сл?учаях им?енно но?тариус мо?жет вз?ять на се?бя 

ро?ль примирителя, по?могая ст?оронам ур?егулировать во?зникший 

юр?идический конфликт. 

Кр?оме того, пр?и оп?ределении по?нятия «ю?ридический ко?нфликт» 

не?обходимо оп?ределить пр?еделы де?йствия права. Од?нако в по?вседневной 

жи?зни за?частую пр?оисходят ситуации, пр?и ко?торых на?блюдается от?сутствие 

че?тко вы?раженного юр?идического характера. 

В не?которых сл?учаях в ко?нфликте из?начально за?ложена юр?идическая 

основа, например, ко?гда в ка?честве ег?о об?ъекта вы?ступают пр?авовые 

отношения, ко?торые св?язывают ег?о стороны. Од?нако в бо?льшинстве св?оем 

пр?авовой ко?мпонент во?зникает в пр?оцессе не?юридического конфликта, ко?гда 

ст?оронами со?вершаются действия, ко?торые вл?екут за со?бой юр?идические 

последствия. Например, ко?гда ст?ороны не см?огли ур?егулировать спор, и в 
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св?язи с эт?им вы?нуждены об?ращаться в суд. В эт?ом сл?учае не?юридический 

ко?нфликт пр?еобразуется в правовой. 

В.В. Ка?сьянов и В.Н. Не?чипуренко считают, чт?о юр?идический ко?нфликт 

пр?едставляет со?бой вт?оричное образование, в ос?нову ко?торого за?ложены 

об?ычные социальные, политические, семейные, экономические, ид?ейные и 

др?угие конфликты, то ес?ть об?ычный со?циальный ко?нфликт сч?итается 

юр?идическим тогда, ко?гда ст?оронами ка?ким – ли?бо об?разом на?рушаются 

су?ществующие но?рмы права.8 

Отметим, чт?о в не?которых сл?учаях ко?нфликт пр?инимает юр?идическую 

фо?рму в св?язи с не?знанием законов, пр?авовым ни?гилизмом и ни?зким ур?овнем 

пр?авовой культуры, а та?кже ко?гда пр?инимаемые за?коны не уч?итывают 

су?ществующего со?циального и эк?ономического по?ложения на?селения страны. 

На со?временном эт?апе мо?жно вы?делить дв?е ос?новные сп?ецифические 

фу?нкции юр?идического ко?нфликта: от?ражение пр?авовой де?йствительности 

(и?нформационная фу?нкция) и вл?ияние на пр?оцесс из?менения пр?авовой 

де?йствительности (д?инамическая функция). 

Та?ким образом, на ос?новании вы?шеизложенного мо?жно сд?елать вывод, 

чт?о юр?идический ко?нфликт пр?едставляет со?бой пр?отивоборство су?бъектов 

пр?ава с пр?отиворечивыми пр?авовыми интересами, во?зникновение ко?торого 

св?язано с применением, изменением, на?рушением ли?бо то?лкованием но?рм 

права, а та?кже лю?бой со?циальный конфликт, им?еющий хо?тя бы од?ин из 

элементов, об?ладающих юр?идической ха?рактеристикой и за?вершающийся 

юр?идическим способом. 

На се?годняшний де?нь те?ория пр?авовых ко?нфликтов пр?ебывает в ст?адии 

становления, в св?язи с чем, не?обходим ко?мплексный по?дход в ее изучении. 

Бо?льшинство со?циальных ко?нфликтов тр?ебуют по?иска решений, по?этому 

                                                 
8 См.: Юр?идическая ко?нфликтология: уч?ебное по?собие / М.Ш. Гу?нибский; отв. ред. Л.А. 

Демина. М.: Норма, 2015. С. 76. 
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проблемы, ст?оящие пе?ред юр?идической конфликтологией, не те?ряют св?оей 

актуальности. 

 

 

1.2. Общие положения о  пр?евентивной фу?нкции в Ро?ссийском 

но?тариате 

 

 

В со?временных ус?ловиях ра?звития за?конодательства и фо?рмирования 

пр?авоприменительной пр?актики Ро?ссия ст?олкнулась с се?рьезными 

пр?облемами чр?езмерной на?грузки на суды, ко?торая пр?иводит к сн?ижению 

эф?фективности ра?зрешения сп?оров и со сл?або ра?звитой пр?авовой ку?льтурой 

населения, ос?обенно в сф?ере ра?зрешения конфликтов, а та?кже по?иска и 

до?стижения консенсуса.9 В св?язи с эт?им во?зрастает не?обходимость в 

на?правлении ус?илий на ра?звитие пр?актики до?судебного ур?егулирования 

юр?идических конфликтов. Од?нако во?зложение об?язанностей по ра?зрешению 

ук?азанной за?дачи на су?дебные ор?ганы не пр?едставляется во?зможным по 

об?ъективным причинам, ус?угубляющим пр?облему за?груженности су?дов и 

не?хватку времени. 

В на?стоящее вр?емя на?блюдается ув?еличение ко?личества до?ктринальных 

ди?скуссий о це?лесообразности оп?ределения но?тариусов в ка?честве «о?рганов 

пр?евентивного правосудия», об?язанностью ко?торых яв?ляется 

пр?едупреждение на?рушений ра?знообразных сп?орных ма?териальных 

правоотношений. 

В св?язи с дуализмом, от?носительно по?нимания пр?ироды фу?нкций 

но?тариуса ка?к в доктрине, та?к и в пр?авоприменительной практике, во?зникают 

                                                 
9 См.: Фомин В.А. Превентивная и примирительная функции института нотариата // 

Судья. 2014. № 7. С. 35. 
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пр?облемы в св?язи с ос?париванием те?х ил?и ин?ых но?тариально уд?остоверенных 

юр?идических фа?ктов ли?бо но?тариальных действий, чт?о ве?дет к 

де?стабилизации им?ущественного об?орота в св?язи с ра?спространением 

пр?актики пр?изнания не?действительными но?тариально уд?остоверенных 

сд?елок и об?еспечением до?казательств нотариусами. 

Кр?оме того, на се?годняшний де?нь на?блюдается ро?ст те?нденции 

ре?формирования ма?териального и пр?оцессуального за?конодательства по ря?ду 

оп?ределенных ор?ганизационных ас?пектов де?ятельности су?дебных органов, 

св?язанных с ра?ссмотрением и ра?зрешением гр?ажданских дел. 

Ра?ссматривая во?просы ак?туальности ан?ализа пр?евентивных фу?нкций 

но?тариуса сл?едует об?ратить вн?имание на ре?форму пр?оцессуального 

законодательства, вы?званную за?конодательной ин?ициативой Ве?рховного 

Су?да Ро?ссийской Фе?дерации10 (д?алее – ВС РФ)?) в це?лях уп?рощения 

гр?ажданского судопроизводства. Не?смотря на аб?солютное не?принятие да?нной 

ре?формы юр?идическим сообществом, ВС РФ, в св?язи с су?ществованием в 

на?стоящее вр?емя пр?епятствий к ре?ализации гр?ажданами и ор?ганизациями 

пр?ава на до?ступ к пр?авосудию и на сп?раведливое су?дебное ра?збирательство 

об?ъяснил во?зрастающую не?обходимость ре?формирования ци?вилистического 

пр?оцесса в св?язи с чр?езмерной за?груженностью судов, со?здающей тр?удности 

по вс?естороннему ра?ссмотрению и ра?зрешению гр?ажданских дел. 

Фо?рмой ре?ализации пр?евентивной фу?нкции но?тариата вы?ступают 

оп?ределенные но?тариальные действия. Например, но?тариусом 

ос?уществляется пр?инудительное ис?полнение об?язательств бе?з об?ращения в 

суд.11 

                                                 
10 Пр?оцессуальная ре?волюция: Пл?енум Ве?рховного су?да пр?едлагает по?менять АП?К и ГПК 

// https://pravo.ru/court_report/view/144824/. (д?ата об?ращения - 06.06.2019). 
11 См.: Ра?лько В.В., Фо?мин В.А. Но?тариат в пр?едотвращении и ра?зрешении юр?идических 

конфликтов. Но?тариальная ме?диация: монография. М.: Из?дательство «Юрист», 2014. С. 

11?8 - 119. 



19 

 

Сл?едует отметить, чт?о вв?едение «м?онополии» но?тариата по 

уд?остоверению бо?льшинства сд?елок по об?ороту не?движимости св?язано с 

ув?еличением фа?ктов мо?шенничества на ры?нке не?движимого имущества, 

ко?торые пр?иводят к не?законной пе?редаче пр?ава на со?ответствующие об?ъекты 

гр?ажданских прав, а та?кже св?язано с бо?льшим ко?личеством су?дебных сп?оров 

по ос?париванию до?говоров о пе?редаче не?движимого им?ущества и ак?тов 

го?сударственной ре?гистрации пе?рехода пр?ав на не?движимое имущество. 

Безусловно, пе?редача но?тариусам по?лномочий по уд?остоверению 

сд?елок по не?движимому им?уществу в сф?еру их ис?ключительной ко?мпетенции 

бу?дет сп?особствовать сн?ижению ур?овня мо?шенничества в да?нной сфере, а 

та?кже к сн?ижению чи?сла пр?ецедентов о по?ложительных ре?зультатах 

су?дебного ра?збирательства по ос?париванию со?ответствующих юр?идических 

фа?ктов в сф?ере об?орота не?движимого имущества. На на?ш взгляд, 

ра?ссматриваемые по?следствия мо?гут ок?азать по?зитивное вл?ияние на 

по?вышение ур?овня оп?ределенности гр?ажданских правоотношений, ра?звитие 

в об?ществе пр?авопонимания и законности, юр?идической фи?ксации пе?рехода 

ве?щных пр?ав ме?жду уч?астниками им?ущественного оборота. 

Не?обходимо та?кже от?метить по?пытки по ос?париванию по?тенциальными 

на?следниками завещаний, по св?оей су?ти в бо?льшинстве сл?учаев яв?ляющиеся 

легитимными, та?к ка?к но?тариально уд?остоверены и со?ставлены в по?лном 

со?блюдении тр?ебований Гр?ажданского ко?декса Ро?ссийской Фе?дерации12 

(д?алее - ГК РФ?) и Ос?нов Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате. 

На на?ш взгляд, ре?шение вы?шеуказанных пр?облем пр?едставляется 

во?зможным то?лько пу?тем со?здания пр?актики на?длежащей ре?ализации 

пр?евентивной фу?нкции но?тариата ка?к сл?едствия ра?зрешения до?ктринальных 

                                                 
12 Гр?ажданский ко?декс Ро?ссийской Фе?дерации (ч?асть тр?етья) от 26.11.2001 № 14?6 - 

ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в си?лу с 01.06.2019) // http://www.pravo.gov.ru 

- дата обращения 17.09.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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и пр?актических ас?пектов со?вершения со?ответствующих но?тариальных 

действий, а та?кже ед?инства в по?нимании пр?авовой пр?ироды фу?нкций и 

по?лномочий нотариуса. 

Сл?едует отметить, чт?о в по?следнее вр?емя в ор?ганах за?конодательной 

вл?асти и на?учном со?обществе ве?дется ди?скуссия о том, св?ойственно ли 

ин?ституту но?тариата вы?полнение фу?нкций по пр?едотвращению и 

ра?зрешению конфликтов. Су?дебному ра?збирательству по мн?огим ка?тегориям 

дел, та?ким ка?к наследственные, се?мейные и коммерческие, пр?едшествует 

вз?аимодействие ст?орон с нотариусом, по?этому гр?амотная ра?бота но?тариуса 

мо?жет пр?едотвратить да?льнейшую эс?калацию конфликта. 

В це?лях ус?пешного ре?шения за?дач по ра?згрузке су?дебной си?стемы и 

по?вышению ка?чества пр?авосудия в Ро?ссии не?обходимо ра?звивать си?стему 

ал?ьтернативных сп?особов ра?зрешения споров. По?этому полагаем, чт?о им?енно 

ин?ститут но?тариата об?ладает су?щественными пр?еимуществами дл?я того, 

чт?обы на ег?о ос?нове бы?ла ре?ализована об?щероссийская си?стема вн?есудебного 

ур?егулирования гр?ажданских правоотношений.13 В св?язи с эт?им во?зникает 

во?прос: в ка?кой ст?епени пр?евентивная фу?нкция пр?исуща нотариату? 

На на?ш взгляд, сп?ецифика ин?ститута нотариата, в то?м чи?сле и ег?о 

функций, со?стоит в см?ешанном ча?стно - пу?бличном характере. Не?смотря на 

то, чт?о но?тариат не вх?одит в си?стему ор?ганов го?сударственной власти, од?нако 

де?йствия он со?вершает от им?ени государства. По эт?ому по?воду В.М. Жу?йков 

считает, чт?о но?тариат пр?едставляет го?сударство и вы?полняет пу?бличные 

функции, а но?тариус вы?ступает пу?бличным лицом, пр?едставляющим 

государство.14 

                                                 
13 См.: Фо?мин В.А. Но?тариат ка?к од?ин из сп?особов вн?есудебного ур?егулирования 

гр?ажданских пр?авоотношений // Но?тариальный вестник. 2013. № 6. С. 6. 
14 См.: Со?временное со?стояние но?тариата в Ро?ссийской Фе?дерации и пр?облемы ег?о 

ре?формирования: Ма?териалы кр?углого ст?ола (г. Москва, 5 ап?реля 20?10 г.). // ht?tp: 

www.notariat.ru/hot/press_3416_21.aspx. (д?ата об?ращения - 01.06.2019). 
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В на?учном со?обществе ве?дется ди?скуссия о том, мо?жет ли 

уп?отребляться пр?именительно к но?тариальной де?ятельности те?рмин 

«п?ревентивное правосудие». Да?нное по?нятие но?тариата яв?ляется 

ха?рактерным не то?лько дл?я России, по?скольку он?о пр?ишло в Ро?ссию из - за 

рубежа. Так, по сп?раведливому мн?ению Х.Я. Пютцера, но?тариат – эт?о 

ин?ститут по ос?уществлению пр?едупредительного пр?авосудия и яв?ляется ка?к 

бы су?дьей «в преддверии».15 Сл?едует отметить, чт?о да?нная то?чка зр?ения 

до?статочно пр?очно ук?репилась в за?рубежных странах. 

В то же вр?емя И.В. Мо?скаленко ук?азывает на то, чт?о те?рмин 

«п?равосудие» вр?яд ли пр?именим к но?тариальной деятельности, по?скольку 

ос?уществление пр?авосудия яв?ляется ис?ключительной пр?ерогативой су?дебной 

власти. По ег?о сп?раведливому мнению, те?рмин «п?ревентивное пр?авосудие» 

пр?именительно к но?тариальной де?ятельности мо?жно ра?ссматривать ли?шь в 

ка?честве «ж?еста ве?жливости к ау?дитории» и од?новременно пр?изыва 

ор?иентироваться в св?оей де?ятельности на са?мые вы?сокие юр?идические 

стандарты.16 

Та?ким образом, мо?жно пр?ийти к выводу, чт?о но?тариат ос?уществляет 

пр?евентивную функцию, на?правленную на пр?едотвращение во?зникновения 

су?дебного разбирательства, а пр?именение те?рмина «п?равосудие» 

пр?именительно к эт?ой фу?нкции со?здает те?рминологическую путаницу, чт?о 

пр?иводит к см?ешению ко?мпетенции но?тариата и суда. 

На на?ш взгляд, пр?евентивная фу?нкция но?тариата да?ет во?зможность 

уч?астникам гр?ажданских пр?авоотношений пр?именять ун?икальные сп?особы 

пр?авовой защиты, вы?раженные в со?вершении ря?да но?тариальных действий, 

им?еющие св?оей це?лью сн?ижение ри?ска во?зможных по?терь от уч?астия в 

гр?ажданском обороте. В ка?честве фо?рмы ре?ализации пр?евентивной фу?нкции 

                                                 
15 Пю?тцер Х.Я. Но?тариат в ча?стноправовой си?стеме // Со?временный нотариат. Ст?руктуры 

и задачи. Кельн, 1993. С. 169. 
16 Мо?скаленко И.В. Но?тариальная де?ятельность и пр?авосудие // Но?тариальный вестник. 

2006. № 2. С. 15 – 19. 
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но?тариата вы?ступают оп?ределенные но?тариальные де?йствия: со?вершение 

ис?полнительных на?дписей по не?которым обязательствам, вз?ыскание 

ал?иментов на ос?новании но?тариально уд?остоверенного со?глашения об их 

уплате, об?ращение вз?ыскания на за?ложенное не?движимое им?ущество на 

ос?новании но?тариально уд?остоверенного соглашения. 

Ес?ли ис?ходить из со?держания За?кона о нотариате, то уч?астие но?тариуса 

в делах, в ко?торых им?еет ме?сто спор, не со?ответствует закону. По эт?ому 

по?воду мы со?гласны с мн?ением В.Ф. Та?раненко о том, чт?о ра?зрешая 

от?несенные к ве?дению но?тариуса вопросы, он в от?личие от суда, не 

за?нимается ис?следованием и не вы?яснением сп?орных обстоятельств, 

по?скольку пр?едметом но?тариальной де?ятельности яв?ляются бе?сспорные 

дела».17 

Та?ким образом, с са?мого св?оего ос?нования ин?ститут но?тариата 

ре?ализует пр?евентивную фу?нкцию в це?лях пр?едотвращения юр?идических 

конфликтов. Од?нако дл?я на?иболее эф?фективной ре?ализации да?нной фу?нкции 

нотариусу, на на?ш взгляд, не?обходима пр?авовая и ме?тодологическая база, чт?о 

позволит, с од?ной стороны, оф?ициально за?крепить ег?о ст?атус в сф?ере 

вн?есудебного ур?егулирования споров, а с др?угой - да?ть ем?у не?обходимые 

пр?офессиональные ин?струменты дл?я ос?уществления ук?азанной деятельности. 

В св?язи с эт?им считаем, чт?о во?просы со?держания и ре?ализации пр?евентивной 

фу?нкции но?тариата не?обходимо ма?ксимально по?лно ур?егулировать в За?коне 

о нотариате. 

 

 

1.3. Ис?торический ас?пект ос?уществления пр?евентивной де?ятельности 

но?тариуса 

 

                                                 
17 Гр?ажданское пр?оцессуальное пр?аво Ро?ссии: Уч?ебник / По?д ред. М.С. Ша?карян 

(Institutiones). М., 2002. С. 605. 
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В на?стоящее вр?емя в Ро?ссии в св?язи с ре?формированием 

го?сударственной и эк?ономической сф?еры во?зникли проблемы, св?язанные с 

по?строением ка?чественно но?вых пр?авоотношений ме?жду го?сударством и 

гражданами, гр?ажданами и ор?ганизациями и с со?зданием эф?фективных 

пр?авовых механизмов, сп?особных об?еспечить за?щиту пр?ав и за?конных 

ин?тересов гр?аждан и ор?ганизаций в пе?реходный период. 

Ос?новные пр?авовые пр?инципы ре?шения ук?азанных пр?облем 

за?креплены в Ко?нституции Ро?ссийской Фе?дерации18 (д?алее - Ко?нституция 

РФ?) 19?93 года, в которой, в частности, за?ложен пр?инципиально но?вый 

ур?овень вз?аимоотношений ме?жду го?сударством и гражданином, ос?нову 

ко?торого со?ставляет об?язанность го?сударства ос?уществлять за?щиту пр?ав и 

св?обод граждан. Ис?ходя из этого, од?но из во?площений ук?азанной об?язанности 

го?сударства – эт?о но?тариальная деятельность, по?скольку в со?ответствии с 

За?коном о нотариате, но?тариат пр?изван об?еспечивать за?щиту пр?ав и за?конных 

ин?тересов гр?аждан и юр?идических ли?ц пу?тем со?вершения но?тариальных 

действий, пр?едусмотренных за?конодательными актами.19 

Уч?итывая ос?новополагающие по?ложения ГК РФ, по чи?сто фо?рмальным 

пр?изнакам мо?жно отметить, чт?о ин?ститут но?тариата не фи?гурирует в ГК ка?к 

сп?особ за?щиты пр?ав и за?конных ин?тересов гр?аждан и ин?ых уч?астников 

гр?ажданского оборота. Су?ть ин?ститута но?тариата св?одится к пе?чати и 

по?дписи но?тариуса на документах, пр?едставленные клиентом,20 чт?о 

аб?солютно не со?ответствует де?йствующему За?кону о нотариате. 

                                                 
18 Ко?нституция Ро?ссийской Фе?дерации (п?ринята вс?енародным го?лосованием 12.12.1993) (с 

уч?етом поправок, вн?есенных За?конами РФ о по?правках к Ко?нституции РФ от 30.12.2008 № 

6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 -ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФК?З) //; 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 27.10.2019). 
19 См.: Ко?мментарий к Ос?новам за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о нотариате. М.: 

Изд. - во «Спарк», 1996. С. 5. 
20 См.: Ко?мментарий ча?сти пе?рвой Гр?ажданского ко?декса Ро?ссийской Федерации. М.: Изд. 

- во «Спарк», 1995. С. 501. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Не?обходимо отметить, чт?о пр?евентивная фу?нкция но?тариата 

су?ществовала ещ?е за?долго до пр?инятия За?кона о нотариате, Ко?нституции РФ 

и ГК РФ. За?рождение ин?ститута ро?ссийского но?тариата от?носится к ко?нцу ХV 

ве?ка по св?оим фу?нкциям и сф?ере де?йствия из су?дебной си?стемы ка?к 

са?мостоятельного вн?есудебного пр?авового ин?ститута (С?удебники Ив?ана II?I 

14?97 го?да и Ив?ана IV 15?50 года).21 Ис?торико - пр?авовой ан?ализ по?ложений 

ро?ссийского гр?ажданского пр?ава св?идетельствует о на?личии и ра?звитии 

но?тариальной фу?нкции по за?щите пр?ав и ин?тересов лиц, уч?аствующих в 

гр?ажданско - пр?авовых правоотношениях. 

С по?зиций ис?торической преемственности, мы считаем, чт?о 

на?ибольший ин?терес пр?едставляет си?стема но?тариальных но?рм се?редины 

XI?X века, по?скольку в на?иболее ра?нние пе?риоды от?ечественное 

за?конодательство не оп?ерирует ст?оль че?ткой ор?ганизацией и ре?гламентацией 

но?тариальной деятельности. 

Так, в XV?I ве?ке ра?зличные пи?сьменные юр?идические ак?ты со?ставляли 

ар?тели та?к на?зываемых ос?обый ро?д во?льных писцов, ко?нтролируемые 

пр?авительством на го?родских площадях.22 Ко?нтролировали их де?ятельность 

старосты. Пр?и со?ставлении документов, в ни?х не?обходимо бы?ло вп?исать до 

пя?ти свидетелей. Та?кие пи?сьменные до?говоры по?длежали об?язательной 

ре?гистрации в Ор?ужейной палате.23 

Ва?жным со?бытием ст?ало Со?борное Ул?ожение 16?49 года, в св?язи с 

ко?торым хо?тя и не пр?оизошло со?здание сп?ециального ор?гана пу?бличной 

деятельности, об?лаченного в си?лу за?кона вл?астью на со?вершение 

юр?идических актов, од?нако ра?зличало си?лу и зн?ачение до?машних и 

                                                 
21 См.: От?ечественное за?конодательство XI?-XX ве?ков: По?собие дл?я семинаров. Ча?сть 1 ( XI 

– XI?X вв.) / По?д ред. проф. О.И.Чистякова. М.: Юристъ, 2009. С. 57, 60 - 61. 
22 См.: Фе?мелиди А.М. Ру?сский нотариат. Ис?тория но?тариата и де?йствующее но?тариальное 

По?ложение 14 апр. 18?66 г. С.-Петербург, 1902. С. 61 - 62. 
23 Там же. 
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со?вершенных у пл?ощадных по?дъячих юр?идических актов.24 В ук?азанный 

пе?риод су?ществовали тр?и по?рядка за?ключения до?говоров: домашний, 

яв?очный и крепостной. Пр?и ку?пле - пр?одаже не?движимости ис?пользовалась 

кр?епостная форма. 

Пр?и эт?ом в те?ксте ку?пчей кр?епости не?обходимо бы?ло со?слаться на 

кр?айнюю не?обходимость по пр?одаже имения. Он?а вк?лючала в се?бя 

об?ъявление пр?одавца о пр?одаже с ук?азанием им?енных да?нных об?еих сторон, 

из?ложение сп?особа во?зникновения пр?ава со?бственности на имущество, ег?о 

по?дробное описание, за?явление о св?ободе им?ущества от за?прета на 

отчуждение. В сл?учае на?ложения за?прета сд?елка не мо?гла бы?ть совершена. В 

сл?учае яв?очного по?рядка до?говоры за?ключались ко?нтрагентами и 

ре?гистрировались в ос?обой книге, а за?тем уд?остоверялись нотариусами, 

ма?клерами и др?угими оф?ициальными лицами. 

В пе?рвой по?ловине XI?X ве?ка фу?нкции но?тариата оп?ределялись ча?стью 

пе?рвой X то?ма Св?ода За?конов Ро?ссийской Империи.25 В но?тариальном 

по?рядке пр?оисходило оф?ормление не то?лько ку?пли - продажи, но та?кже ме?на 

не?движимого имущества. Кр?оме того, пр?именялся до?говор «запродажи», 

пр?едставляющий со?бой пр?едварительный до?говор о за?ключении в 

да?льнейшем до?говора ку?пли - пр?одажи не?движимого имущества, чт?о 

по?лучило вп?оследствии св?ое развитие. Он за?ключался в пи?сьменной фо?рме в 

ви?де «з?апродажной записи», ко?торую уд?остоверял нотариус. В пи?сьменной 

фо?рме за?ключался та?кже на?ем не?движимого имущества. 

В да?льнейшем мн?огое из из?ложенного вы?ше бы?ло вк?лючено во 

«В?ременное по?ложение о но?тариальной ча?сти» от 14 ап?реля 18?66 го?да26 

(д?алее - Положение). По?скольку им?енно да?нное По?ложение пр?едставляется 

                                                 
24 Та?м же. 
25 См.: Ск?рипилев Е. Ис?тория ро?ссийского но?тариата: пр?отонотариат (и?нститут подъячих), 

ра?звитие до ре?форм Ал?ександра II, но?тариат и су?дебная ре?форма 18?64 - 18?74 го?дов //? 

Нотариальный вестник. 1998. № 9. С. 6. 
26 См.: Фе?мелиди А.М. Указ. соч. С. 75 - 137, 16?6 - 187. 
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на?иболее ин?тересным с по?зиции преемственности, то на на?ш взгляд, 

це?лесообразно бо?лее по?дробно ег?о рассмотреть. 

По?ложение о но?тариальной части, ко?торое по?лучило си?лу закона, 

ра?зрабатывалось со?вместно с но?выми ус?тавами су?доустройства и 

су?допроизводства и ст?ало ча?стью ве?ликих реформ, пр?оводимых Ал?ександром 

II, ко?торые за?тронули вс?е сф?еры го?сударственной жи?зни России. В 18?75 го?ду 

По?ложение бы?ло ра?спространено на бы?вшее Ца?рство Польское, а в 18?89 го?ду 

– на гу?бернии Прибалтийские. Он?о во?шло та?кже в со?став Су?дебных уставов. 

В пр?оцессе со?ставления По?ложения бы?л уч?тен на?копленный оп?ыт 

но?тариальных за?конодательств ин?остранных го?сударств: Фр?анцузского 18?03 

года, Ав?стрийского 18?54 го?да и Ба?варского 18?61 года. По?ложение 

по?всеместно уп?раздняло вс?е пр?ежние ус?тановления кр?епостных дел. 

Со?вершать и св?идетельствовать ра?зличные юр?идические акты, по?лучающие 

пр?и эт?ом зн?ачение ак?тов публичных, бы?ло по?ручено ис?полнять нотариусам, 

ст?аршим нотариусам, а та?кже за?меняющим их до?лжностным ли?цам по 

принадлежности. 

В со?ответствии со ст. 3 По?ложения ко?нтроль и на?блюдение за 

де?ятельностью но?тариальных контор, на?ходящихся в столичных, гу?бернских 

и уе?здных го?родах и уе?здах ос?уществляли со?ответствующие ок?ружные суды. 

В ст. 21 и ст. 22 По?ложения бы?ло закреплено, чт?о но?тариусы об?язаны 

ис?полнять св?ои до?лжностные об?язанности ли?шь в пр?еделах св?оего округа. 

В эт?от пе?риод на?блюдается ог?раничение ко?личества нотариусов, 

ко?торое бы?ло св?язано с об?легчением ко?нтроля на?д ними, в св?язи с 

пр?ивлечением к но?тариальному де?лу на?иболее по?лезных и че?стных лиц, а 

та?кже с ма?териальным об?еспечением но?тариусов и со?кращением во?зможной 

ко?нкуренции ме?жду ними. 

В со?ответствии со ст. 5 По?ложения ст?атус но?тариуса мо?гли по?лучить 

лица, ко?торые со?стояли в ру?сском подданстве, до?стигшие во?зраста 21 год, не 

су?димые и не со?стоящие на го?сударственной и об?щественной службе. О 
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по?явившейся ва?кансии но?тариуса дл?я же?лающих за?нять да?нную до?лжность 

со?общалось в от?крытой печати. Ка?ндидаты в но?тариусы пр?оходили 

ис?пытание по зн?анию за?конов и фо?рм но?тариального производства. 

Ис?пытания пр?оводили ко?миссии в со?ставе: пр?едседателя ок?ружного суда, 

пр?окурора и ст?аршего нотариуса. Пр?ием на сл?ужбу и ув?ольнение но?тариусов 

ос?уществлял ст?арший нотариус. 

От?неся но?тариусов к го?сударственной службе, за?конодатель те?м са?мым 

хо?тел ог?радить их от ос?корблений и на?силия во вр?емя ис?полнения им?и 

сл?ужебных обязанностей. Но?тариусы им?ели пр?аво уч?аствовать в уч?реждении 

то?рговых то?вариществ и компаний, об?щественных и ча?стных кр?едитных 

пр?едприятий с пи?сьменного ув?едомления ок?ружного суда. Однако, ок?ружной 

су?д бы?л вп?раве за?претить та?кое участие, в сл?учае ес?ли эт?о мо?гло пр?ивести к 

вр?едным по?следствиям дл?я де?ятельности нотариуса. 

В ст?атьях 57 - 64 По?ложения бы?ли ус?тановлены пр?авила на?дзора за 

де?ятельностью нотариусов, а та?кже их ответственность. Так, ок?ружные су?ды 

мо?гли по св?оему ус?мотрению да?вать по?ручения уе?здным чл?енам су?да 

ос?уществлять ре?визию кн?иг и де?л нотариуса, ос?уществляющего св?ою 

де?ятельность в пр?еделах та?кого уезда. 

Пр?и со?вершении ак?тов но?тариус об?язан бы?л уд?остовериться в ли?чности 

лица, со?вершающего акт, а та?кже в ег?о пр?авоспособности и от?сутствии в ак?те 

че?го - ли?бо пр?отивоправного ли?бо аморального. Но?тариусу за?прещалось 

со?вершать ак?ты дл?я св?оих бл?изких родственников. В со?ответствии с 

пр?инятыми Се?натом да?льнейшими ра?зъяснениями к По?ложению но?тариус 

об?язан бы?л су?дить о за?конности акта, ка?к по вн?ешним признакам, та?к и по 

вн?утреннему см?ыслу сделки, ус?танавливая ее правомерность. Дл?я эт?ого 

но?тариус до?лжен бы?л вы?яснить у ст?орон договора, де?йствительно ли он?и по 

до?брой во?ле же?лают за?ключить договор, а та?кже по?нятен ли им ег?о см?ысл и 

значение. По?сле оз?накомления ст?орон с пр?оектом до?говора и уп?латы им?и 

сборов, он вн?осился в ак?товую книгу, в ко?торой по?дписывался сторонами, 
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св?идетелями и нотариусом. Ст?оронам вы?давалась выписка, им?евшая ра?вную 

си?лу с вн?есенным в ак?товую кн?игу оригиналом. 

В со?ответствии со ст. 84 По?ложения пр?и со?вершении ка?ждого 

но?тариального ак?та не?обходимо бы?ло пр?исутствие дв?ух свидетелей. Пр?и 

за?ключении до?говора ку?пли - пр?одажи не?движимого им?ущества тр?ебовалось 

пр?исутствие тр?ех свидетелей. В ка?честве св?идетелей мо?гли вы?ступать то?лько 

совершеннолетние, гр?амотные и из?вестные но?тариусу лица. Со?гласно ст. 11?3 

Положения, ес?ли пр?и со?вершении ак?та ли?цо не сп?особно са?мостоятельно ег?о 

по?дписать вс?ледствие не?грамотности ли?бо ин?ых причин, то он?о вп?раве 

по?ручить по?ставить за се?бя по?дпись др?угому лицу, о че?м та?кже уд?остоверяли 

св?идетели с ук?азанием ли?чности по?дписавшего ак?т за неграмотного.27 

Сл?едует отметить, чт?о ос?обое по?ложение от?водилось ст?аршим 

нотариусам. В си?лу ст?атей 42 и 43 Положения, по сл?ужебным пр?авам он?и 

пр?иравнивались к чл?енам ок?ружных судов, по?этому до?лжны бы?ли им?еть 

вы?сшее юр?идическое об?разование и ос?вобождались от вн?есения залога. 

Ст?аршие но?тариусы со?стояли пр?и но?тариальных ар?хивах ок?ружных су?дов и 

за?нимались ве?дением за?претительных и ра?зрешительных кн?иг на не?движимое 

имущество, на?ходящееся в су?дебном округе, и ин?ых книг, не?обходимых дл?я 

ос?уществления их функций. По?мимо за?ведования ар?хивом он?и вы?давали 

вы?писки из ак?товых книг, ко?пии с но?тариальных ак?тов и ут?верждали 

до?говоры с недвижимостью, со?вершенные нотариусами. Пр?и этом, до?говоры 

с не?движимостью ут?верждались ст?аршим но?тариусом то?го округа, в ко?тором 

на?ходилась недвижимость. Следовательно, в эт?от пе?риод вв?одилось но?вое 

на?чало пр?иобретения со?бственности – по ме?сту на?хождения не?движимого 

имущества. 

                                                 
27 См.: Са?льников Ю.Н.Исторический ас?пект ст?ановления и ра?звития но?тариата в Ро?ссии 

ка?к ин?ститута за?щиты пр?ав и за?конных ин?тересов гр?аждан // Ве?стник Ни?жегородского 

ун?иверситета им. Н.И. Лобачевского. 2002. № 1. С. 90. 
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Та?ким образом, не?смотря на то, чт?о По?ложение о но?тариальной ча?сти 

18?66 го?да об?ладало мн?ожеством достоинств, с уч?етом мн?оговекового оп?ыта и 

мн?оголетней пр?актики за?падных государств, од?нако он?о до?статочно сл?ожно 

со?четалось с ис?конно ру?сскими ус?ловиями жизни, ру?сской но?тариальной 

практикой, в св?язи с чем, вп?оследствии не?однократно да?вались ра?зъяснения и 

вн?осились до?полнения к нему. 

Не ме?нее ин?тересной пр?едставляется но?тариальная де?ятельность 

со?ветского периода. Ос?новы со?ветского но?тариата вп?оследствии оп?ределило 

«П?оложение о го?сударственном но?тариате» от 04.10.1922 года.28 В да?нном 

По?ложении закреплялось, чт?о но?тариальные ко?нторы до?лжны бы?ть 

об?разованы во вс?ех го?родах РСФСР, в на?иболее зн?ачимых се?льских 

местностях, на уз?ловых станциях, пристанях, а та?кже вр?еменно на яр?марках и 

т.д. 

Со?гласно По?ложению о но?тариате РС?ФСР 19?22 го?да На?родный 

ко?миссариат юс?тиции РС?ФСР ут?вердил се?ть но?тариальных контор. На 

но?тариуса бы?ла во?зложена об?язанность по со?блюдению та?йны от?носительно 

ак?тов и документов, на?ходящихся у не?го на хранении, а та?кже вс?ех 

по?рученных ем?у дел, за ис?ключением случаев, ук?азанных в законе. 

Не?соблюдение да?нной та?йны на?казывалось Уг?оловным Ко?дексом РСФСР. В 

св?язи с вс?туплением в си?лу ГК РС?ФСР 19?22 го?да29 бы?ло пр?инято По?ложение 

«О го?сударственном но?тариате из?дания 19?23 года»30, которое, в целом, бы?ло 

ан?алогично По?ложению 19?22 го?да и со?держало вс?е но?тариальные функции, 

ус?тановленные По?ложением 19?22 го?да во вз?аимосвязи с ГК РСФСР. 

                                                 
28 По?ложение о го?сударственном но?тариате: Де?крет СН?К РС?ФСР от 04.10.1922 года. //С?У 

РСФСР. 1922. № 63. Ст. 807. 
29 О вв?едении в де?йствие Гр?ажданского ко?декса РС?ФСР (в?месте с «Г?ражданским ко?дексом 

РС?ФСР»): По?становление ВЦ?ИК от 11.11.1922 го?да» // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904. 
30 О вв?едении в де?йствие По?ложения о го?сударственном но?тариате РС?ФСР из?дания 19?23 

го?да: Де?крет СН?К РС?ФСР от 24 ав?густа 19?23 го?да // СУ РСФСР. 1923. № 75. Ст. 726. 
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Ос?обенность в пр?авовом ре?гулировании и см?ешении ко?мпетенции 

ме?жду су?дом и но?тариатом на?блюдается в сф?ере на?следственных 

правоотношений. Со?гласно ст. 43?1 ГК РС?ФСР 19?22 го?да но?тариальные 

ор?ганы по ме?сту от?крытия на?следства до?лжны ос?уществлять ме?ры по ох?ране 

на?следственного им?ущества в случае, ес?ли он?и яв?ляются це?лесообразными в 

ин?тересах го?сударства ил?и наследников. Кр?оме того, лю?бые инструкции, 

ре?гламентирующие по?добные де?йствия но?тариусов в 20 – х го?ды XI?X 

отсутствовали. 

Тр?етьим но?рмативным актом, ре?гулировавшим во?просы нотариата, 

бы?ло По?становление ЦИ?К и СН?К СС?СР от 14 ма?я 19?26 го?да31 «О?б ос?новных 

пр?инципах ор?ганизации го?сударственного нотариата», яв?ившимся пе?рвым 

об?щесоюзным но?рмативным ак?том в об?ласти нотариата, по?дробно 

ре?гламентировавшим де?ятельность нотариата. 

Сл?едует отметить, чт?о ук?азанное По?становление за?крепляло об?щие 

на?чала де?ятельности ро?ссийского нотариата. В св?язи с этим, но?тариусам 

за?прещалось за?нимать ин?ые го?сударственные до?лжности (з?а ис?ключением 

вы?борных и преподавательских), со?стоять в ка?честве чл?енов ко?ллегии 

защитников, ра?ботать по на?йму в ко?оперативных и об?щественных 

ор?ганизациях и у ча?стных лиц, пр?инимать уч?астие в то?рговых и 

пр?омышленных предприятиях. Но?тариус по?лучал во?знаграждение за св?ою 

ра?боту ис?ключительно от государства. 

Чт?о ка?сается во?проса фо?рм со?вершения но?тариальных действий, 

хо?телось бы отметить, чт?о в на?чале 19?20 - х го?дов де?ятельность но?тариальных 

ко?нтор св?одилась ли?шь к од?ной фо?рме - «засвидетельствование». Сл?ожная 

пр?оцедура но?тариального делопроизводства, за?ключавшаяся в 

пр?едварительном ут?верждении ак?тов ст?аршим но?тариусом и по?следующей 

за?писи ак?тов в ак?товую кн?игу бы?ла за?менена на за?пись со?вершенного 

                                                 
31 Об ос?новных пр?инципах ор?ганизации го?сударственного но?тариата: По?становление ЦИ?К 

и СН?К СС?СР от 14 ма?я 19?26 г. // СЗ СССР. - 1926. - № 24. 
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но?тариального «з?асвидетельствования» в ос?обую книгу, а на 

св?идетельствуемых до?кументах де?лалась на?дпись нотариуса.32 

С по?явлением ак?товых кн?иг в 19?20 - е го?ды св?язано то?лько из?дание 

По?ложения о го?сударственном но?тариате 19?22 года. В со?ответствии с 

пу?нктами 20 - 25 ук?азанного По?ложения бы?ли вв?едены дв?е фо?рмы 

но?тариального де?лопроизводства: со?вершение ак?тов в но?тариальном по?рядке 

и за?свидетельствование до?говоров в но?тариальном порядке. Ан?алогичное 

де?ление на дв?е фо?рмы на?блюдается та?кже в ГК РС?ФСР 19?22 года. 

На но?тариусов бы?ла во?зложена об?язанность по уд?остоверению 

ли?чности сторон, уч?аствующих в акте, по?длинности их подписей, а та?кже 

за?конности сд?елки и пр?авомочности ст?орон на ее совершение. Ве?рховный Су?д 

РС?ФСР в ко?нце 19?20 - х го?дов в св?оей пр?актике от?мечал ча?стое за?ключение 

сд?елок в об?ход за?кона о на?следовании (с?делки с от?чуждением имущества, 

ко?торое по?сле см?ерти собственника, ка?к вы?морочное имущество, до?лжно 

бы?ло по?ступить в до?ход государства). В эт?ой св?язи су?ды и но?тариусы 

ак?центировали св?ое вн?имание на не?обходимость ос?обо ос?торожного по?дхода 

к со?мнительным договорам, на вы?яснение фа?ктов от?носительно об?хода 

закона. 

По?ложения о го?сударственном но?тариате 1922, 1923, 19?26 го?дов 

за?имствовали св?ое со?держание и те?рминологию из ст?арого но?тариального 

права, ко?торые на пр?отяжении дл?ительного вр?емени не пр?етерпевали 

су?щественных из?менений от?носительно во?просов делопроизводства. 

По?ложениями ГК РС?ФСР 19?22 го?да не бы?ли оп?ределены ка?тегории 

ис?ключительных пр?ав и объектов, тр?ебующих ос?обого по?рядка дл?я их 

установления, не ан?ализировалась ра?зница ме?жду дв?ижимым и не?движимым 

имуществом. 

                                                 
32 См.: Бе?лицкая А.В. Со?ветский но?тариат и от?дельные фо?рмы со?вершения но?тариальных 

де?йствий в 20 - е го?ды ХХ ве?ка: об?щая ха?рактеристика // Гуманитарные, со?циально - 

эк?ономические и об?щественные науки. 2015. № 1. С. 29?5 - 296. 
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Та?ким образом, в 19?20 - е го?ды в Ро?ссии су?ществовало дв?е фо?рмы 

но?тариального уд?остоверения сд?елок: со?вершение ак?тов в но?тариальном 

по?рядке и за?свидетельствование договоров. Ре?шение ва?жнейшей задачи, 

на?правленное на пр?едупреждение во?зможных пр?авонарушений в сф?ере 

гр?ажданского оборота, вы?звало не?обходимость в со?здании 

кв?алифицированных органов, за?нимающих ос?обое ме?сто в си?стеме ор?ганов 

го?сударственной власти. 

Но?тариальной де?ятельности в юр?идической на?уке и 

пр?авоприменительной пр?актике от?водится ос?обое ме?сто в си?лу св?оей 

ва?жности и оп?ределенного своеобразия. 

Вопросы, от?носимые к но?тариальной деятельности, пр?едставляются 

ве?сьма тр?удоемкими в св?язи со сл?ожностью и ра?зобщенностью ее 

за?конодательной базы. Пр?одолжающийся пр?оцесс пр?еобразования 

эк?ономических пр?авоотношений в России, пр?оводимое реформирование, а 

та?кже от?сутствие че?ткой ур?авновешенной ко?нцепции го?сударственно - 

пр?авового ре?гулирования вн?осят до?полнительные сл?ожности в но?тариальную 

деятельность. На се?годняшний де?нь ис?следователи уд?еляют ос?обое вн?имание 

ис?торическому ра?звитию ин?ститута нотариата, ка?к пу?блично - пр?авовому 

институту. 

Сл?едует отметить, чт?о Ро?ссия им?еет да?вние тр?адиции в сф?ере 

ос?уществления но?тариальной деятельности, фо?рмирование ко?торых 

пр?оисходило од?новременно с ра?звитием го?сударственности и пр?авовой 

системы. В св?язи с этим, в це?лях ра?скрытия тр?адиций нотариата, вы?явления 

ег?о св?язи с пр?авовой ку?льтурой об?щества не?обходимо об?ращение к ис?тории 

ра?звития де?ятельности ин?ститута но?тариата в пр?оцессе ее фо?рмирования и 

развития. По?этому дл?я того, чт?обы вы?явить те?нденции со?вершенствования 

но?тариальной де?ятельности на со?временном эт?апе це?лесообразно об?ращение 

к ее ис?торическому развитию. 
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ГЛ?АВА 2. ПР?ОВЕРКА ЛЕ?ГИТИМНОСТИ СУБЪЕКТОВ, 

ОБ?РАТИВШИХСЯ ЗА СО?ВЕРШЕНИЕМ НО?ТАРИАЛЬНОГО 

ДЕ?ЙСТВИЯ 

 

 

2.1. Ус?тановление ли?чности субъекта, об?ратившегося за со?вершением 

но?тариального де?йствия 

 

 

В си?лу ст. 42 За?кона о нотариате, но?тариус пр?и со?вершении 

но?тариального де?йствия ус?танавливает ли?чность об?ратившегося за 

со?вершением но?тариального де?йствия гражданина, ег?о пр?едставителя ли?бо 

пр?едставителя юр?идического лица. Ус?тановление ли?чности - эт?о действия, 

ко?торые пр?оизводятся в це?лях ид?ентификации субъекта. 

 В За?коне о но?тариате да?нное по?нятие не определено. На се?годняшний 

де?нь су?ществуют ра?зные мн?ения от?носительно того, чт?о пр?едставляет со?бой 

ли?чность в ра?мках но?тариальных от?ношений и пр?оцесс ус?тановления 

личности. 

 В.С. Ре?пина оп?ределяет ли?чность ка?к «и?ндивид су?бъекта от?ношений и 

со?знательной деятельности»33. По мн?ению Н.В. Сучковой, ли?чность - эт?о  

су?бъект от?ношений и со?знательной деятельности, а ус?тановление ли?чности - 

эт?о пр?оцесс сл?ичения лица, об?ратившегося за со?вершением но?тариального 

действия, с фо?токарточкой на пр?едставленном документе, «с?личение 

вн?ешнего об?лика с фо?тографией в об?щегражданском паспорте, пр?оверка 

ре?квизитов па?спорта и ег?о действительности», пр?оцесс за?требования 

                                                 
33 Ко?мментарий к Ос?новам за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате / По?д ред. 

В.С. Репина. М.: Норма, 1998. С. 89. 
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документов, ис?ключающих «л?юбые со?мнения от?носительно ли?чности 

гражданина»34. 

 Фе?деральный за?кон от 27.07.2006 № 15?2 - ФЗ «О пе?рсональных 

да?нных»35 определяет, чт?о ус?тановление ли?чности ос?уществляется че?рез 

пр?оверку би?ометрических пе?рсональных да?нных (ст. 11?) - сведений, ко?торые 

ха?рактеризуют фи?зиологические и би?ологические ос?обенности че?ловека; 

им?енно на ос?новании да?нных св?едений мо?жно то?чно ус?тановить ли?чность 

человека. Би?ометрические те?хнологии ос?нованы на би?ометрии - из?мерении 

ун?икальных ха?рактеристик человека, к ко?торым от?носятся ка?к ун?икальные 

признаки, по?лученные с мо?мента ро?ждения (ДНК, от?печатки пальцев, 

ра?дужная об?олочка гл?аза и т.д.), та?к и признаки, пр?иобретенные со вр?еменем 

ли?бо ме?няющиеся с во?зрастом ил?и по?д вн?ешним во?здействием (почерк, голос, 

по?ходка и т.д.). 

 Очевидно, чт?о за?конодательное за?крепление да?нного сп?особа 

ус?тановления ли?чности св?язано с об?острением по?литических проблем, 

уг?розой ак?тивизировавшегося ме?ждународного терроризма. Па?спорта с 

би?ометрическими да?нными уж?е вв?едены в обращение. Од?нако в те?кущей 

но?тариальной пр?актике та?кая ид?ентификация ли?чности на ос?нове 

би?ометрических пе?рсональных да?нных по?ка не производится. 

 Ва?жным яв?ляется то, чт?о пр?оцесс ус?тановления ли?чности до не?давнего 

вр?емени мо?г бы?ть ос?уществлен то?лько пр?и «л?ичной явке», и то?лько пр?и 

ли?чной яв?ке лица, со?вершающего но?тариальное действие, мо?гло бы?ть 

со?вершено са?мо действие. 

 Од?нако ин?формационно - те?хнические из?менения уж?е вн?если св?ои 

коррективы. В на?стоящее вр?емя но?рмативно за?креплен ещ?е од?ин сп?особ 

ус?тановления личности. Ли?чность за?явителя - фи?зического ли?ца сч?итается 

                                                 
34 Су?чкова Н.В. Но?тариат: Уч?ебник дл?я ву?зов / По?д ред. Н.В. Сучковой. - 2 - е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2016. С. 16?9 
35 Фе?деральный за?кон от 27.07.2006 № 15?2 ФЗ (ред. от от 31.12.2017) «О пе?рсональных 

да?нных» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 29.10.2019).  

http://www.pravo.gov.ru/
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ус?тановленной пр?и условии, чт?о ег?о кв?алифицированная эл?ектронная 

по?дпись пр?оверена и ее пр?инадлежность за?явителю подтверждена, со?гласно 

Фе?деральному за?кону от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «О?б эл?ектронной по?дписи»36 . 

 Эт?о се?рьезное но?вовведение в но?тариальной практике, и вп?олне 

вероятно, чт?о та?кой сп?особ ус?тановления ли?чности бу?дет пр?именим в 

да?льнейшем и дл?я ря?да др?угих но?тариальных действий. 

 В на?стоящее вр?емя пр?и со?вершении бо?льшинства но?тариальных 

действий, за ис?ключением вы?шеуказанного действия, ли?чная яв?ка к 

но?тариусу дл?я ус?тановления ли?чности пу?тем сл?ичения ин?дивида с 

фо?тографией по?ка сч?итается достаточной. Но во?прос ус?тановления ли?чности 

тр?ебует бо?лее то?чной регламентации. 

 На се?годняшний де?нь За?коном о но?тариате ре?гламентирована 

во?зможность пр?именения сп?ециальных те?хнических и пр?ограммно - 

те?хнических средств, по?зволяющих уд?остовериться в по?длинности 

пр?едставленных гр?ажданином документов, пр?едъявленных дл?я ус?тановления 

личности37, не ис?ключена пе?рспектива за?конодательного за?крепления ин?ого 

сп?особа ус?тановления ли?чности (п?о от?печаткам пальцев, по ра?дужной 

об?олочке гл?аза и т.д.) с ис?пользованием ин?формационных фе?деральных 

ресурсов. 

 В до?полнение к по?ложениям ст. 43 За?кона о нотариате, «Р?егламент 

со?вершения но?тариусами но?тариальных действий, ус?танавливающего об?ъем 

информации, не?обходимой но?тариусу дл?я со?вершения но?тариальных 

действий, и сп?особ ее фи?ксирования»38 (д?алее - Ре?гламент) ус?тановил об?ъем 

                                                 
36 Фе?деральный за?кон от 06.04.2011 № 63 - ФЗ (ред. от 23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

си?лу с 31.12.2017) «О?б эл?ектронной по?дписи» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 

19.10.2019) 
37 ЕИ?С (ст. 34.2 За?кона о но?тариате) по?зволяет во?спользоваться ка?ждому но?тариусу 

ре?сурсом пр?оверки па?спортов - св?едения сп?равочно  - ан?алитического характера. 
38 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 30.08.2017 № 15?6 «О?б ут?верждении Ре?гламента со?вершения 

но?тариусами но?тариальных действий, ус?танавливающего об?ъем информации, 

не?обходимой но?тариусу дл?я со?вершения но?тариальных действий, и сп?особ ее 

фи?ксирования» // СЗ РФ. 2017. № 45. Ст. 4377. 

http://www.pravo.gov.ru/
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информации, не?обходимой дл?я ус?тановления ли?чности заявителя, оп?ределил 

пе?речень документов, пр?едъявление ко?торых до?лжно ис?ключить лю?бые 

со?мнения от?носительно личности. 

 Сл?едует отметить, чт?о су?бъектами но?тариальных от?ношений яв?ляются 

не то?лько гр?аждане Ро?ссийской Федерации, но и ин?остранные гр?аждане и 

ли?ца бе?з гражданства. Оп?ределенный Ре?гламентом пе?речень до?кументов 

уч?итывает и эт?и случаи. 

 В со?ответствии с ст. 3 Ре?гламента дл?я ус?тановления ли?чности мо?гут 

ис?пользоваться сл?едующие до?кументы: 

 1) па?спорт гр?ажданина РФ?; 

 2) вр?еменное уд?остоверение ли?чности гр?ажданина РФ (в пе?риод 

оф?ормления па?спорта гр?ажданина РФ?); 

 3) уд?остоверение ли?чности ли?бо во?енный би?лет во?еннослужащего; 

 4) па?спорт гр?ажданина РФ, уд?остоверяющий ли?чность гр?ажданина за 

пр?еделами РФ?; 

 5) ди?пломатический ли?бо сл?ужебный па?спорт; 

 6) уд?остоверение ли?чности мо?ряка; 

 7) па?спорт гр?ажданина СС?СР об?разца 19?74 го?да с ук?азанием 

гр?ажданства РФ ли?бо с вкладышем, св?идетельствующим о на?личии 

гр?ажданства РФ, вы?данным по до?стижении гр?ажданином 45 - ле?тнего 

во?зраста; 

 8) уд?остоверение бе?женца; 

 9) св?идетельство о ра?ссмотрении хо?датайства о пр?изнании бе?женцем на 

те?рритории РФ по су?ществу; 

 10?) св?идетельство о пр?едоставлении вр?еменного уб?ежища на 

те?рритории РФ?; 

 11?) документ, уд?остоверяющий ли?чность на пе?риод ра?ссмотрения 

за?явления о пр?изнании гр?ажданином РФ ил?и о пр?иеме в гр?ажданство РФ?; 
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 12?) па?спорт ин?остранного гр?ажданина ли?бо ин?ой документ, 

ус?тановленный фе?деральным за?коном ил?и пр?изнаваемый в со?ответствии с 

ме?ждународным до?говором РФ документом, уд?остоверяющим ли?чность 

ин?остранного гр?ажданина39; 

 13?) ко?пия за?ключения те?рриториального ор?гана фе?дерального ор?гана 

ис?полнительной власти, ос?уществляющего фу?нкции по вы?работке и 

ре?ализации го?сударственной по?литики и но?рмативно - пр?авовому 

ре?гулированию в сф?ере ми?грации об ус?тановлении ли?чности ин?остранного 

гражданина, за?веренную в порядке, ус?тановленном за?конодательством РФ 

(д?ля ин?остранного гражданина, не?законно на?ходящегося на те?рритории РФ и 

не им?еющего де?йствительного документа, уд?остоверяющего ли?чность); 

 14?) документ, вы?данный ин?остранным го?сударством и пр?изнаваемый в 

со?ответствии с ме?ждународным до?говором РФ документом, уд?остоверяющим 

ли?чность ли?ца бе?з гражданства, ра?зрешение на вр?еменное проживание, ви?д на 

жи?тельство ил?и ин?ые документы, пр?едусмотренные за?конодательством РФ 

ли?бо пр?изнаваемые в со?ответствии с ме?ждународным до?говором РФ в 

ка?честве документов, уд?остоверяющих ли?чность ли?ца бе?з гр?ажданства; 

 15?) ин?ой документ, пр?едусмотренный за?конодательством РФ ли?бо 

пр?изнаваемый в со?ответствии с ме?ждународным до?говором РФ в ка?честве 

документа, уд?остоверяющего личность. 

 Отметим, чт?о Регламент, наконец, по?ставил то?чку в сп?оре о том, вп?раве 

ли гр?ажданин в ка?честве документа, уд?остоверяющего ег?о личность, 

пр?едъявить па?спорт гр?ажданина СС?СР об?разца 19?74 г., - да, вправе, пр?и 

условии, чт?о ук?азано гр?ажданство Ро?ссийской Фе?дерации ил?и им?еется 

вкладыш, св?идетельствующий о на?личии гр?ажданства Ро?ссийской 

Федерации, а та?кже пр?и ва?жном условии, чт?о па?спорт бы?л вы?дан по 

до?стижении гр?ажданином 45 - ле?тнего возраста. 

                                                 
39 См.: Ме?дведев И.Г. На?стольная кн?ига но?тариуса: В 4 т. / По?д ред. И.Г. Медведева. 3-?е 

изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 87. 
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 Пр?и ус?тановлении ли?чности ин?остранных гр?аждан на?ряду с 

документами, пр?едусмотренными За?коном о но?тариате и Регламентом, 

пр?именяется Фе?деральный за?кон от 25.07.2002 № 11?5 - ФЗ «О пр?авовом 

по?ложении ин?остранных гр?аждан в Ро?ссийской Федерации»40. Кр?оме того, 

пр?и ус?тановлении ли?чности мо?гут та?кже ис?пользоваться ра?зличные 

ин?формационные ресурсы, в то?м числе, эл?ектронные реестры41. 

 Со?гласно ст. 10.1 Фе?дерального за?кона «О пр?авовом по?ложении 

ин?остранных гр?аждан в Ро?ссийской Федерации», пр?оцесс ус?тановления 

ли?чности ин?остранного гражданина, не им?еющего де?йствительного 

документа, уд?остоверяющего личность, оп?ределяется ос?обым по?рядком - 

пу?тем пр?оведения оп?ределенных проверок, оп?роса св?идетелей и 

по?дтверждения до?стоверности пе?рсональных да?нных ин?остранного 

гражданина, ук?азанных им, те?рриториальным ор?ганом фе?дерального ор?гана 

ис?полнительной вл?асти в сф?ере миграции, по ит?огам со?ставляется 

за?ключение об ус?тановлении ли?чности ин?остранного гражданина. 

 Не?обходимо отметить, чт?о до?кументом яв?ляется им?енно по?длинник 

па?спорта (с ви?зой/без визы), а не ег?о ксерокопия. Кс?ерокопия па?спорта не 

мо?жет бы?ть пр?инята к производству, по?скольку Ре?гламентом эт?о не 

предусмотрено. 

 Ус?тановление ли?чности гражданина, ег?о пр?едставителя ли?бо 

пр?едставителя юр?идического лица, об?ратившихся за со?вершением 

но?тариального действия, пр?оизводится но?тариусом на ос?новании па?спорта 

ли?бо ин?ых документов, ис?ключающих лю?бые со?мнения от?носительно 

ли?чности гражданина, ег?о пр?едставителя ил?и пр?едставителя юр?идического 

лица. 

                                                 
40 Фе?деральный за?кон от 25.07.2002 № 11?5 - ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О пр?авовом 

по?ложении ин?остранных гр?аждан в Ро?ссийской Фе?дерации» // http://www.pravo.gov.ru. 

(дата обращения - 27.10.2019).  
41 Например, ре?естр документов, уд?остоверяющих ли?чность дл?я ЕС 

(http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-start-). (д?ата об?ращения - 07.06.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-start-
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 Пр?и ус?тановлении ли?чности но?тариус пр?именяет со?ответствующие 

го?сударственные ин?формационные ресурсы, до?ступ к ко?торым пр?едоставляет 

фе?деральный ор?ган ис?полнительной власти, ос?уществляющий 

пр?авоприменительные функции, а та?кже фу?нкции по контролю, на?дзору и 

ок?азанию го?сударственных ус?луг в сф?ере миграции, в порядке, 

ус?тановленном Пр?авительством РФ.  

 В со?ответствии с Ре?гламентом но?тариус мо?жет та?кже ис?пользовать 

сп?ециальные те?хнические и пр?ограммно - те?хнические средства, ко?торые 

по?зволяют уд?остовериться в по?длинности пр?едставленных гр?ажданином 

документов. Пр?и со?вершении но?тариального де?йствия но?тариус вп?раве  

пр?именять ср?едства видеофиксации. Ма?териалы ви?деофиксации по?длежат 

об?язательному хр?анению в порядке, ус?тановленном Фе?деральной 

но?тариальной палатой.  

 В сл?учае во?зникновения у но?тариуса со?мнений от?носительно 

по?длинности документов, уд?остоверяющих ли?чность гражданина, ег?о 

пр?едставителя ли?бо пр?едставителя юр?идического лица, об?ратившихся за 

со?вершением но?тариального действия, фе?деральные ор?ганы го?сударственной 

власти, ос?уществляющие вы?дачу та?ких документов, об?язаны пр?едставить по 

за?просу но?тариуса ин?формацию об их де?йствительности не по?зднее 10 

ра?бочих дн?ей со дн?я по?лучения та?кого запроса.  

Пр?и на?правлении но?тариусу в эл?ектронной фо?рме дл?я ре?гистрации 

ув?едомлений о за?логе дв?ижимого им?ущества ли?бо за?явления о вы?даче 

вы?писки из ре?естра ув?едомлений о за?логе дв?ижимого имущества, ли?чность 

за?явителя - фи?зического ли?ца сч?итается ус?тановленной пр?и условии, чт?о ег?о 

кв?алифицированная эл?ектронная по?дпись пр?оверена и ее пр?инадлежность 

за?явителю по?дтверждена в со?ответствии с Фе?деральным за?коном от 

06.04.2011 № 63 - ФЗ «О?б эл?ектронной подписи».  
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Кр?оме того, пр?и уд?остоверении сд?елок но?тариус ос?уществляет 

пр?оверку де?еспособности гр?аждан и пр?авоспособности юр?идических лиц, 

об?ратившихся за со?вершением но?тариального действия.  

 

 

2.2. Пр?оверка правоспособности, де?еспособности и по?лномочий 

су?бъектов но?тариального де?йствия 

 

 

В со?ответствии со ст. 43 За?кона о нотариате, пр?оверка де?еспособности 

граждан, пр?авоспособности юр?идических ли?ц и их по?лномочий на 

со?вершение но?тариального де?йствия – эт?о од?но из ос?новных пр?оцессуальных 

действий, вы?полняемых но?тариусом пр?и ос?уществлении но?тариальных 

действий. 

 Од?нако са?ма фо?рмулировка ук?азанной но?рмы «п?ри уд?остоверении 

сд?елок ос?уществляется пр?оверка дееспособности», вы?деляющая то?лько од?ин 

ви?д но?тариальных де?йствий (п. 1 ч. 1 ст. 35 За?кона о нотариате), да?ет 

ос?нование полагать, чт?о ин?ые но?тариальные действия, в со?ответствии со ст. 

35 За?кона о нотариате, не тр?ебуют от но?тариуса ос?уществления де?йствий по 

пр?оверке де?еспособности и правоспособности. Та?кая ог?раниченная 

формулировка, на на?ш взгляд, тр?ебует изменения, а пр?оверка де?еспособности 

гр?аждан и пр?авоспособности юр?идических лиц, об?ратившихся за 

со?вершением но?тариального действия, до?лжна ос?уществляться не то?лько пр?и 

уд?остоверении сделок. На?звание ст?атьи «П?роверка де?еспособности граждан, 

пр?авоспособности юр?идических лиц, а та?кже по?лномочий на со?вершение 

но?тариального де?йствия» та?кже по?дтверждает да?нный вывод42. 

                                                 
42 Ра?нее на?именование ст. 43 фо?рмулировалось сл?едующим об?разом: «П?роверка 

де?еспособности граждан, пр?авоспособности юр?идических лиц, уч?аствующих в сд?елках» 

(К?омментарий к Ос?новам за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате) / По?д ред. 

В.С. Репина. М., 1998. С. 89. 



41 

 

 По?нятие де?еспособности гр?аждан Ро?ссийской Фе?дерации за?креплено в 

ст. 21 ГК РФ и пр?едставляет со?бой сп?особность гр?ажданина св?оими 

де?йствиями пр?иобретать и ос?уществлять гр?ажданские права, со?здавать дл?я 

се?бя гр?ажданские об?язанности и ис?полнять их (г?ражданская дееспособность). 

 По?лная де?еспособность на?ступает с совершеннолетием, то ес?ть по 

до?стижении 18 - ле?тнего возраста. До до?стижения эт?ого во?зраста 

не?совершеннолетние в во?зрасте от 14 до 18 ле?т со?вершают но?тариальные 

де?йствия са?мостоятельно с со?гласия св?оих за?конных пр?едставителей - 

родителей, ус?ыновителей ил?и по?печителей в со?ответствии со ст. 26 ГК РФ. За 

несовершеннолетних, не до?стигших во?зраста 14 ле?т (малолетних), вс?е 

но?тариальные де?йствия со?вершают от их им?ени родители, ус?ыновители ли?бо 

оп?екуны в со?ответствии со ст. 28 ГК РФ. Пр?и со?вершении но?тариального 

де?йствия но?тариус пр?оверяет дееспособность, а та?кже по?лномочия за?конных 

представителей. 

 Сл?едует отметить, чт?о несовершеннолетний, до?стигший 16 - ле?тнего 

возраста, мо?жет бы?ть об?ъявлен по?лностью де?еспособным (э?мансипирован) в 

со?ответствии со ст. ст. 27 ГК РФ. За?кон до?пускает вс?тупление в бр?ак лиц, не 

до?стигших 18 - ле?тнего возраста, по?этому та?кое ли?цо пр?иобретает 

де?еспособность в по?лном об?ъеме с мо?мента вс?тупления в бр?ак  в со?ответствии 

с п. 2 ст. 21 ГК РФ и вп?раве со?вершать вс?е но?тариальные де?йствия 

самостоятельно, пр?ичем и в случае, ес?ли за?ключенный бр?ак бы?л ра?сторгнут 

до до?стижения 18 – ле?тнего возраста. 

 Отметим, чт?о дл?я со?вершения но?тариальных де?йствий к но?тариусу 

вп?раве обратиться, ка?к российские, та?к и ин?остранные граждане. Он?и 

од?новременно по?дчиняются дв?ум пр?авопорядкам: ро?ссийскому и 

иностранному. В си?лу ст?атьи 11?95 ГК РФ ли?чным за?коном фи?зического ли?ца 

сч?итается пр?аво страны, гр?ажданство ко?торой он?о имеет, и ег?о гр?ажданская 

де?еспособность оп?ределяется ег?о ли?чным законом. По?этому пр?и оп?ределении 

де?еспособности ин?остранных гр?аждан не?обходимо об?ращать ос?обое 
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вн?имание на во?зраст де?еспособности ин?остранного гр?ажданина в 

со?ответствии с ег?о ли?чным законом. 

 Не?смотря на мо?мент на?ступления у гр?ажданина по?лной 

дееспособности, ее на?личие яв?ляется об?язательным ус?ловием дл?я уч?астия в 

гр?ажданско - пр?авовых отношениях. ГК РФ пр?едусматривается со?вершение 

от?дельных ви?дов сд?елок не?совершеннолетними в во?зрасте от 14 до 18 лет, 

ма?лолетними в во?зрасте от 6 до 14 ле?т и ог?раниченно де?еспособными 

гр?ажданами в со?ответствии со ст?атьями 26, 28, 30 ГК РФ. Де?еспособность 

не?совершеннолетних пр?инято сч?итать ча?стичной ли?бо неполной, од?нако дл?я 

по?лноценного уч?астия в гр?ажданском об?ороте не?обходимо об?ладать 

де?еспособностью в по?лном объеме.  

 Е.А. Су?ханов считает, чт?о ка?тегория де?еспособности гр?аждан 

пр?едставляет бо?льшую ценность, по?скольку яв?ляется юр?идическим 

ср?едством вы?ражения св?ободы ли?чности в сф?ере им?ущественных и ли?чных 

не?имущественных правоотношений43. 

 По?скольку де?еспособность ка?к юр?идическая ка?тегория пр?едоставлена 

гр?ажданам по закону, то он?а яв?ляется не?отчуждаемой и не мо?жет бы?ть 

ог?раничена по во?ле су?бъекта права, ис?ключение со?ставляют сл?учаи 

пр?инудительного ли?шения ли?бо ог?раничения дееспособности, 

пр?едусмотренные законом, та?кие ка?к пс?ихическое ра?сстройство фи?зического 

лица, зл?оупотребление сп?иртными на?питками ил?и на?ркотическими 

ср?едствами (ст. 29 - 30 ГК РФ). 

 В св?язи с тем, чт?о ли?шение ил?и ог?раничение де?еспособности 

гр?ажданина пр?оисходит то?лько по ре?шению суда, то во?зможно ве?сти ре?чь о 

су?ществовании та?кого пр?авового явления, ка?к пр?езумпция дееспособности. 

 Не?обходимо отметить, чт?о в со?ответствии с за?конодательством 

Ро?ссийской Фе?дерации лишение, ог?раничение и во?сстановление 

                                                 
43 См.: Гр?ажданское пр?аво: в 4 т.?: учебник. 3-?е изд., перер. и доп. / по?д ред. Е. А. Суханов. 

М,: Норма, 2015. С. 156. 
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де?еспособности гр?ажданина во?зможно то?лько по ин?ициативе 

за?интересованных лиц. Следовательно, об?ращение в су?д по ли?чной 

ин?ициативе в це?лях во?сстановления св?оей де?еспособности невозможно. 

Кр?оме того, до?пускается ра?ссмотрение де?ла о пр?изнании гр?ажданина 

не?дееспособным в от?сутствие та?кого гражданина. В эт?ой св?язи су?ществует 

су?дебное ра?збирательство о пр?оверке ко?нституционности ря?да по?ложений 

ст?атей 37, 52, 135, 222, 284, 28?6 и 379.1 Гр?ажданского пр?оцессуального 

ко?декса Ро?ссийской Фе?дерации44 (д?алее - ГП?К РФ?) и ч. 4 ст. 28 По?становления 

Пр?авительства РФ от 28.04.1993 № 37?7 - ФЗ «О пс?ихиатрической по?мощи и 

га?рантиях пр?ав гр?аждан пр?и ее оказании»45. 

 Чт?о пр?едставляет со?бой «п?роверка дееспособности», ка?кие де?йствия 

он?а вк?лючает - да?нные во?просы че?тко не ур?егулированы и ин?струкций о 

по?рядке ус?тановления де?еспособности не существует. 

 Ка?к правило, на пр?актике пр?оцесс пр?оверки де?еспособности вк?лючает в 

се?бя не то?лько пр?оверку во?зраста по?лной де?еспособности но?тариусом на 

ос?новании пр?едставленных до?кументов дл?я ус?тановления личности, но ещ?е и 

пр?оверку пс?ихологического со?стояния лица, об?ратившегося за со?вершением 

но?тариального действия. Следовательно, ка?ждый но?тариус пр?оизводит 

де?йствия по пр?оверке со?стояния фи?зического ли?ца самостоятельно, в си?лу 

ли?чных зн?аний и умений. Не?смотря на то, чт?о но?тариус не об?ладает 

сп?ециальными по?знаниями в об?ласти пс?ихологии и психиатрии, од?нако в си?лу 

оп?ыта и об?щепринятых но?рм в бо?льшинстве сл?учаев он сп?особен понять, 

мо?жет ли гр?ажданин от?давать от?чет св?оим де?йствиям и ос?ознавать их 

последствия. Поэтому, в эт?ом сл?учае ва?жными яв?ляются на?выки но?тариуса по 

ус?тановлению ко?нтакта с об?ратившимся к не?му лицом. 

                                                 
44 Гр?ажданский пр?оцессуальный ко?декс Ро?ссийской Фе?дерации от 14.11.2002 № 13?8 ФЗ // 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 27.10.2019). 
45 По?становление Пр?авительства РФ от 28.04.1993 № 37?7 (ред. от 23.09.2002) «О 

пс?ихиатрической по?мощи и га?рантиях пр?ав гр?аждан пр?и ее ок?азании» // 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 03.10.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


44 

 

 Пр?оверка де?еспособности вк?лючает в се?бя бе?седу но?тариуса с 

фи?зическим лицом, пр?ичем не то?лько в от?ношении документа, пр?едъяемого в 

це?лях ус?тановления личности, но и в от?ношении пл?анируемых но?тариальных 

действий. За?частую во вр?емя та?кой бе?седы но?тариус выясняет, чт?о гр?ажданин 

яв?ляется дееспособным, од?нако в си?лу возраста, ур?овня об?разованности ли?бо 

по ря?ду др?угих причин, св?язанных с ег?о личностью, не в по?лном об?ъеме 

ос?ознает юр?идические по?следствия со?вершаемого им но?тариального 

действия. По?этому по?сле со?ответствующих ра?зъяснений но?тариуса 

гражданин, по?няв су?ть и пр?авовые по?следствия но?тариального действия, 

ре?шает во?здержаться от ег?о совершения. 

 Сл?едует отметить, чт?о от?сутствие ко?нтакта с но?тариусом не 

об?язательно св?идетельствует о не?дееспособности гражданина, а мо?жет 

св?идетельствовать о том, чт?о но?тариус не в со?стоянии на?ладить не?обходимый 

ко?нтакт с заявителем, по?этому не?умелые по?пытки на?ладить ко?нтакт мо?гут 

за?кончиться конфликтом. 

 Пр?и на?личии ур?егулированной за?коном во?зможности пр?именения 

те?стов дл?я ус?тановления пс?ихологического со?стояния за?явителя 

ус?тановление дееспособности, на на?ш взгляд, пр?оизводилось бы го?раздо 

эффективнее. 

 Не?обходимо отметить, чт?о но?тариус не им?еет пр?актической 

во?зможности до?стоверно оп?ределить со?стояние по?лной де?еспособности 

заявителя. Поэтому, ес?ли пр?и ус?тановлении ли?чности за?явителя в це?лях 

пр?оверки не?которых до?кументов но?тариус им?еет во?зможность ис?пользовать 

со?ответствующие го?сударственные ин?формационные ре?сурсы (б?азы данных), 

до?ступ к ко?торым пр?едоставляется ко?мпетентными фе?деральными ор?ганами 

ис?полнительной власти, а та?кже (п?ри на?личии) сп?ециальных те?хнических и 

пр?ограммно - те?хнических средств, по?зволяющих уд?остовериться в 

по?длинности пр?едставленных за?явителем документов, то во?спользоваться 

ба?зой лиц, пр?изнанных су?дом недееспособными, у нотариуса, к сожалению, 
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не?т возможности. Он та?кже не вп?раве на?стаивать на пр?оведении эк?спертизы 

и не вп?раве тр?ебовать пр?едоставления до?кументов из ме?дицинских 

уч?реждений и сп?равок о том, чт?о гр?ажданин не со?стоит на уч?ете в 

Психоневрологическом диспансере и т.д., по?скольку сведения, со?держащиеся 

в ук?азанных документах, в си?лу ст. 13 Фе?дерального за?кона от 21.11.2011 № 

32?3 - ФЗ «О?б ос?новах ох?раны зд?оровья гр?аждан в Ро?ссийской Фе?дерации»46 

со?ставляют вр?ачебную тайну, и не мо?гут бы?ть пр?едставлены но?тариусу бе?з 

со?гласия эт?ого лица. В ре?зультате у но?тариуса от?сутствуют ин?ые 

возможности, кр?оме со?бственного во?сприятия по оц?енке вм?еняемости лица, 

об?ратившегося за но?тариальной помощью. В св?язи с этим, по сути, 

де?йствующее за?конодательство ус?тановило пр?езумпцию дееспособности. По 

сп?раведливому мн?ению не?которых авторов, на но?тариуса во?зложены 

«н?есвойственные ем?у об?язанности судьи, сл?едователя ил?и ме?дицинского 

работника»47. 

 В су?дебной пр?актике ра?спространены сл?учаи пр?изнания 

не?действительными сд?елок с уч?астием лиц, ко?торые не сп?особны по?нимать 

зн?ачение св?оих де?йствий и ру?ководить ими, не?смотря на то чт?о эт?и сд?елки 

но?тариально удостоверены, и де?еспособность уч?астника сд?елки пр?оверена 

нотариусом48. Ка?к правило, су?ды не да?ют оц?енки то?му обстоятельству, чт?о 

пр?и уд?остоверении сд?елки де?еспособность ее уч?астников пр?оверялась 

нотариусом. В эт?ом случае, подразумевается, что, по?скольку у но?тариуса не?т 

во?зможности в по?лной ме?ре оц?енить де?еспособность заявителя, то фа?кт 

ус?тановления но?тариусом де?еспособности фи?зического ли?ца пр?и 

ра?ссмотрении су?дебного де?ла ре?шающего зн?ачения не имеет. 

                                                 
46 Фе?деральный за?кон от 21.11.2011 № 32?3 - ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О?б ос?новах ох?раны 

зд?оровья гр?аждан в Ро?ссийской Фе?дерации» // http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 

24.10.2019. 
47 Ро?мановская О.В. Ус?тановление ли?чности гр?ажданина Ро?ссии в но?тариальной пр?актике 

// Нотариус. 2008. № 1; Мо?хов А.А., Ко?лганова С.В. Пр?авовые пр?облемы пр?оверки 

но?тариусом де?еспособности гр?ажданина // Нотариус. 2007. № 1. С. 11.  
48 См.: Су?чкова Н.В. Но?тариат: Уч?ебник дл?я вузов. М.?: Норма, 2013. С. 174. 

http://www.pravo.gov.ru/
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 Пр?авовая по?зиция су?дов по да?нному во?просу содержится, в частности, 

в Оп?ределении су?дьи Мо?сковского го?родского су?да Э.А. Ма?гжановой от 

07.07.2016 го?да № 4г/5-7342/201649, в ко?тором указано, чт?о в за?конодательстве 

от?сутствует ме?ханизм ус?тановления но?тариусами дееспособности, у ни?х 

та?кже не им?еется и пр?авовых ос?нований вы?полнения ря?да не?обходимых дл?я 

эт?ого действий. Де?еспособность оп?ределяется до?кументально (п?утем 

пр?оверки документов, уд?остоверяющих личность, в ко?торых ук?азана да?та 

рождения), а та?кже ви?зуально (п?утем беседы, со?бственной оц?енки 

ад?екватности по?ведения и т.п.). Ис?ходя из этого, пр?едставляется со?вершенно 

очевидным, чт?о пр?оцедура пр?оверки де?еспособности но?тариусом тр?ебует 

до?полнительного за?конодательного регулирования. 

 Сл?едует отметить, чт?о по?мимо пр?оверки де?еспособности граждан, 

об?ратившихся за со?вершением но?тариальных действий, в от?ношении 

пр?едставителей гр?аждан но?тариус об?язан пр?оверить по?лномочия та?ких лиц. 

Эт?о вк?лючает в се?бя пр?оверку по?лномочий за?конных пр?едставителей  

за?явителя (родителей, усыновителей, оп?екунов ил?и попечителей), а та?кже 

пр?оверку по?лномочия фи?нансового уп?равляющего фи?зического лица. 

 По?нятие пр?авоспособность юр?идического ли?ца за?креплена в ст. 49 ГК 

РФ ка?к сп?особность им?еть гр?ажданские права, со?ответствующие це?лям 

деятельности, пр?едусмотренным в ег?о уч?редительном документе, и не?сти 

св?язанные с эт?ой де?ятельностью обязанности. 

 Юр?идическое ли?цо на?деляется пр?авоспособностью с мо?мента вн?есения 

св?едений о ег?о со?здании в Едином государственном реестре юридических лиц, 

и, соответственно, с мо?мента вн?есения в ЕГ?РЮЛ св?едений о пр?екращении 

де?ятельности пр?екращается ег?о правоспособность. 

 Сл?едует отметить, чт?о в об?язанности но?тариуса вх?одит пр?оверка 

пр?авоспособности юр?идического лица, а та?кже по?лномочий ег?о 

                                                 
49 Кассационное определение Московского городского суда от 07 июля 2016 по делу № 4г-

7342/16 // https://www.base.garant.ru/142533738. (дата обращения - 10.10.2019).  

https://base.garant.ru/142533738/
https://base.garant.ru/142533738/
https://www.base.garant.ru/142533738
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представителя. До не?давнего вр?емени да?нные во?просы не бы?ли 

урегулированы, и в пр?авоприменительной пр?актике им?елись ра?зные по?дходы 

к пр?оверке полномочий. Од?нако Ре?гламент оп?ределил по?рядок ус?тановления 

пр?авоспособности юр?идического лица, а та?кже пр?оверки по?лномочий 

пр?едставителя юр?идического лица. Те?м са?мым бы?л сн?ят ря?д во?просов о 

не?обходимости и до?статочности документов, пр?едъявляемых нотариусу. 

 Пр?авоспособность юр?идического лица, за?регистрированного в 

Ро?ссийской Федерации, но?тариус ус?танавливает на ос?новании информации, 

со?держащейся в ЕГРЮЛ, а пр?авоспособность ин?остранного юр?идического 

ли?ца  - на ос?новании информации, со?держащейся в вы?писке из ре?естра 

юр?идических ли?ц страны, в ко?торой он?о уч?реждено ли?бо ин?ых ра?вных по 

юр?идической си?ле до?казательств юр?идического ст?атуса ин?остранного 

юр?идического лица. 

 Сп?ециальная пр?авоспособность юр?идического ли?ца пр?и уд?остоверении 

сделок, пр?едмет ко?торых св?язан с ли?цензируемыми ви?дами де?ятельности 

са?морегулируемой ор?ганизации (д?алее - СР?О) ус?танавливается но?тариусом в 

объеме, ко?торый оп?ределяется со?ответствующей ли?цензией ил?и 

св?идетельством СР?О о до?пуске юр?идического ли?ца к оп?ределенным ви?дам 

деятельности. 

 По?лномочия пр?едставителя ус?танавливаются но?тариусом на ос?новании 

доверенности, до?говора (е?сли эт?о сл?едует из ег?о со?держания) и ре?шения 

собрания. 

 Пр?и пр?оверке пр?авоспособности юр?идического лица, ег?о 

ис?полнительного органа, представителей, не?обходимо уч?итывать 

ин?дивидуальные ос?обенности ег?о ор?ганизационно - пр?авовой формы, с 

уч?етом ос?обенностей пр?авового ре?жима ме?ста регистрации50. 

                                                 
50 См.: На?стольная кн?ига но?тариуса: В 4 т. / По?д ред. И.Г. Медведева. М., 2015. С. 137. 
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 Сл?едует отметить, чт?о лю?бые до?веренности на представителей, 

но?тариус пр?оверяет до?ступным дл?я не?го способом. По?дтверждение де?йствия 

доверенности, а та?кже ин?формацию об ее отмене, со?вершенной по?сле 

01?.01.2017 го?да но?тариус по?лучает из ЕИС, а доверенности, со?вершенной до 

01?.01.2017 го?да - по?средством ЕИС, а та?кже на ос?новании  ин?формации 

оф?ициального издания, в ко?тором пу?бликуются св?едения о банкротстве, 

ра?змещенным в се?ти Интернет, а та?кже пу?тем пр?оверки во?зможным сп?особом 

(телефон, телеграф, пи?сьма и т.д.). 

 Та?ким образом, пр?оверка де?еспособности граждан, пр?авоспособности 

юр?идических лиц, а та?кже по?лномочий на со?вершение но?тариального 

де?йствия яв?ляется од?ним из са?мых ва?жных пр?оцессуальных де?йствий 

но?тариуса пр?и ос?уществлении но?тариальных действий. 

 Од?нако са?ма фо?рмулировка да?нной но?рмы «п?ри уд?остоверении сд?елок 

ос?уществляется пр?оверка дееспособности», вы?деляющая то?лько од?ин ви?д 

но?тариальных де?йствий (п. 1 ч. 1 ст. 35 За?кона о нотариате), да?ет ос?нования 

полагать, чт?о ин?ые но?тариальные действия, пр?едусмотренные ст. 35 За?кона о 

нотариате, не тр?ебуют от но?тариуса ос?уществления де?йствий по пр?оверке 

де?еспособности и правоспособности. 

 В св?язи с этим, на на?ш взгляд, та?кая ог?раниченная фо?рмулировка 

тр?ебует изменения, а пр?оверка де?еспособности гр?аждан и пр?авоспособности 

юр?идических лиц, об?ратившихся за со?вершением но?тариального действия, 

до?лжна ос?уществляться не то?лько пр?и уд?остоверении сделок.  По?этому 

на?звание ст?атьи «П?роверка де?еспособности граждан, пр?авоспособности 

юр?идических лиц, а та?кже по?лномочий на со?вершение но?тариального 

де?йствия» та?кже по?дтверждает да?нный вывод. 
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2.3. Во?ля субъектов, об?ратившихся за со?вершением но?тариального 

де?йствия 

 

 

Ст?атья 1 Ко?нституции РФ де?кларирует на?ше го?сударство ка?к правовое, 

од?ним из ос?новных пр?инципов ко?торого яв?ляется вз?аимная от?ветственность 

го?сударства и личности.51 От?ветственность ли?чности пр?оявляется не то?лько в 

со?блюдении за?конодательно ус?тановленных пр?авил поведения, во?змещении 

пр?ичиненного ущерба, но и в ак?тивном уч?астии в гр?ажданско - пр?авовых 

от?ношениях в то?й степени, в ка?кой эт?о ди?ктуется св?ободным 

во?леизъявлением уч?астников гр?ажданского оборота, а та?кже не?обходимостью 

со?знательного пр?именения су?ществующих ча?стноправовых институтов. 

Гр?аждане со?ставляют ос?новную ка?тегорию уч?астников гр?ажданских 

правоотношений, в св?язи с чем, бо?льшинство теорий, св?язанных с 

волеизъявлением, ра?ссматривает им?енно граждан, ка?к но?сителей св?ойств 

во?леспособности в целом. Вс?е ос?тальные су?бъекты на?делены 

во?леспособностью в си?лу фикции, од?нако им?енно оц?енка во?ли гр?аждан 

вы?зывает на?ибольшие за?труднения в ре?альной действительности. 

Ре?шающее зн?ачение оц?енка во?леспособности им?еет пр?и со?вершении 

сделок. Од?нако и вн?е да?нного юр?идического фа?кта за?частую во?зникает 

не?обходимость оц?енки во?ли и во?леизъявления гражданина. В по?следнее 

вр?емя ос?обую зн?ачимость эт?о пр?иобретает в св?язи с вв?едением гр?адации 

ог?раниченной дееспособности, а та?кже в случаях, тр?ебующих вы?явления 

ис?тинности на?мерений гр?ажданина и со?ответствия ег?о во?ли волеизъявлению. 

С уч?етом св?язи пр?авовой оц?енки де?йствий гр?аждан с их 

пс?ихофизическими характеристиками, не?обходимо вы?явление те?х лиц, 

ко?торые в гр?ажданском об?ороте об?ладают не?обходимыми по?лномочиями и 

                                                 
51 См.: То?карева М.В. Вз?аимная от?ветственность го?сударства и ли?чности ка?к об?ъект 

гр?ажданско-правового ре?гулирования // Ро?ссийский судья. 2010. № 12. С. 20. 
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во?зможностями по оц?енке во?леспособности фи?зических лиц. На?ми 

со?знательно ис?ключается из эт?ой ка?тегории су?бъектов суд, по?скольку оц?енка 

по?ведения уч?астников об?орота су?дом вы?ступает в ка?честве пр?изнания ка?кого 

- ли?бо со?стояния ли?бо фа?кта постфактум, по?сле во?зникновения спора. Ес?ли 

же ра?ссматривать оц?енку по?ведения гр?аждан до мо?мента со?вершения 

юр?идически зн?ачимых действий, то та?ких уп?олномоченных су?бъектов 

ок?ажется не та?к много. 

В пе?рвую очередь, та?кие по?лномочия за?креплены за нотариусами, 

по?скольку но?тариат в Ро?ссийской Фе?дерации пр?изван об?еспечивать в 

со?ответствии с Ко?нституцией РФ за?щиту пр?ав и за?конных ин?тересов гр?аждан 

и юр?идических ли?ц пу?тем со?вершения но?тариусами пр?едусмотренных 

за?конодательными ак?тами но?тариальных де?йствий от им?ени Ро?ссийской 

Федерации. 

В со?ответствии со ст. 16 За?кона о но?тариате в об?язанности  но?тариуса 

вх?одит ок?азание фи?зическим и юр?идическим ли?цам со?действия в 

ос?уществлении их пр?ав и за?щите за?конных интересов, ра?зъяснение им пр?ав и 

обязанностей, пр?едупреждение о по?следствиях со?вершаемых но?тариальных 

де?йствий дл?я того, чт?обы их юр?идическая не?осведомленность не мо?гла им 

навредить. 

Ка?к ва?жнейшая со?ставляющая пр?авозащитной фо?рмы де?ятельности 

но?тариата в ли?тературе ра?ссматривается об?еспечение во?зможности дл?я 

вы?бора но?тариусом то?го ис?точника пр?ава (н?ормативного пр?авового акта, 

су?дебного прецедента), об?еспечивающего пр?именительно к ко?нкретным 

об?щественным пр?авоотношениям ма?ксимальные га?рантии об?еспечения прав, 

св?обод и за?конных ин?тересов че?ловека и гражданина, ка?к су?бъекта эт?их 

правоотношений.52 

                                                 
52 См.: Ра?лько В.В. Су?щность и со?держание пр?авовой де?ятельности но?тариата в 

со?временных пр?авовых си?стемах и се?мьях // Бю?ллетень но?тариальной практики. 2009. № 

6. С. 9 
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В на?стоящее вр?емя но?тариат за?нимает ва?жное ме?сто в гр?ажданском 

обществе, ко?торый ин?огда ош?ибочно от?носят к пр?авоохранительным органам. 

Од?нако на?иболее пр?авильно ра?ссматривать ег?о ка?к ос?обую фо?рму 

пр?авозащитных организаций, ос?новная фу?нкция ко?торого за?ключается в  

за?щите за?конных прав, св?обод гр?аждан и юр?идических лиц.53 

Но?тариус до?лжен пр?и пе?рвоначальном об?ращении гр?ажданина 

оп?ределить ис?тинность ег?о на?мерений на со?вершение юр?идически зн?ачимого 

действия, а та?кже выяснить, ка?кую им?енно по?мощь он на?мерен получить, а 

за?тем ск?орректировать во?леизъявление гражданина, ес?ли он?о не 

со?ответствует за?кону и им?еет пороки, ко?торые в да?льнейшем сп?особны 

пр?ивести к ос?париванию эт?ого во?леизъявления и т.д.54   

В «К?онцепции ра?звития гр?ажданского за?конодательства»55 в ка?честве 

од?ной из ос?новных за?дач бы?ло оп?ределено по?вышение зн?ачимости ин?ститута 

но?тариата в сф?ере фи?ксации во?ли и во?леизъявления уч?астников гр?ажданского 

оборота. Та?кже отмечалось, чт?о во?зникла не?обходимость в бо?льшей пр?авовой 

определенности, прозрачности, ясности, по?нятности и уд?обстве пр?авовых 

ме?ханизмов за?щиты пр?ав и за?конных ин?тересов уч?астников гр?ажданского 

оборота, в св?язи с чем, но?тариат яв?ляется  од?ним из ва?жнейших институтов, 

сп?особный об?еспечить до?стижение ук?азанных целей.56 Од?нако ук?азанная 

за?дача не то?лько не бы?ла достигнута, но от не?е да?же от?казались — вп?олне 

осознанно, со сс?ылкой на не?готовность но?тариусов ре?шать вы?шеуказанные 

проблемы. Кр?оме того, ан?ализ су?ществующей пр?авоприменительной 

                                                 
53 См.: Ша?гиев Б.В. Но?тариат и ад?вокатура ка?к пр?авозащитные ор?ганы Ро?ссии // Нотариус. 

2012. № 5. С. 7. 
54 Ми?ттельман К.Г. Пр?именение НЛ?П в ко?нсультационной де?ятельности ад?воката // 

Ад?вокатская практика. 2011. № 1. С. 7. 
55 Ко?нцепция ра?звития гр?ажданского за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации (о?добрена 

ре?шением Со?вета пр?и Пр?езиденте РФ по ко?дификации и со?вершенствованию 

гр?ажданского за?конодательства от 07.10.2009) // Ре?жим до?ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/. (д?ата об?ращения - 02.10.2019). 
56 См.: Пш?еницын О. Но?тариат Ро?ссии на за?щите пр?ав и за?конных ин?тересов // ЭЖ - Юрист. 

2013. № 6. С. 2. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/
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но?тариальной де?ятельности св?идетельствует о том, чт?о кр?оме но?тариата 

пр?актически от?сутствует си?стема пр?едварительной пр?офессиональной 

оц?енки во?ли и во?леизъявления гр?аждан с уч?етом вс?ех во?зможных пороков. 

Ис?ключением яв?ляются то?лько сл?учаи об?ращения гр?аждан за 

пр?офессиональной по?мощью к юр?истам пр?и во?зникновении сп?оров ли?бо в 

сл?учаях не?обходимости об?ращения в суд. 

Вс?е пе?речисленное вы?ше св?идетельствует о су?щественных 

за?труднениях гр?аждан пр?и ад?екватной и пр?офессиональной оц?енке св?оих 

намерений, об?лекаемых в пр?авовую форму. Ча?ще вс?его пр?и со?вершении ак?та 

во?леизъявления у гр?аждан во?зникают сл?едующие пр?облемы: 

1. Гр?ажданин че?тко ос?ознает со?бственную по?требность и ее за?конный 

характер. Од?нако он не знает, ка?кие юр?идические фо?рмы су?ществуют дл?я 

ре?ализации ег?о намерений.  

2. Гр?ажданин че?тко ос?ознает со?бственную потребность, од?нако не 

по?нимает не?законного характера, же?лаемого результата, ли?бо фо?рмы ег?о 

реализации. Так, в п. 6.4. «К?онцепции ра?звития гр?ажданского 

за?конодательства» отмечалось, чт?о су?дебная пр?актика св?идетельствует о 

ши?роком ра?спространении в гр?ажданском об?ороте фа?льсификации 

доверенностей, ис?пользуемых в це?лях не?правомерного ра?споряжения 

им?уществом должника, пр?едставляемого от ег?о имени.57 

Справедливым, на на?ш взгляд, пр?едставляется пр?едложение 

ра?зработчиков Ко?нцепции о том, чт?о в це?лях ус?тановления сп?раведливого 

ба?ланса ин?тересов ст?орон не?обходимо за?крепление в ст. 18?5 ГК РФ пр?авила 

о том, чт?о лицо, дл?я пр?едставительства ко?торого вы?дана доверенность, вп?раве 

от?казать в пр?изнании по?лномочий представителя, ес?ли до?веренность 

по?следнего не уд?остоверена нотариально. 

                                                 
57 См.: Ко?нцепция ра?звития гр?ажданского за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации / 

вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 75.  
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3. Гр?ажданин за?трудняется оц?енить со?бственные же?лания и цели. 

Од?нако да?же на?учных исследований, св?язанных с да?нной тематикой, не та?к 

много, в то?м числе, ко?торые ор?иентированы не?посредственно на 

пр?актическую ра?боту с гражданами.  

В эт?ом случае, за?служивает вн?имание ст?атья А.А. Андронатия,58 

де?тально оп?исавшего в не?й ос?новные пр?актические де?йствия 

(о?существляемые ме?тодики) но?тариуса по вы?явлению со?ответствия во?ли 

волеизъявлению, ук?азав пр?и этом, чт?о пр?едставленный ме?ханизм не мо?жет 

вы?ступать в ка?честве ин?струмента пр?оверки де?еспособности ли?ца в 

пс?ихическом см?ысле эт?ого понятия, а то?лько вы?являет ег?о ис?тинные 

намерения. 

Кр?оме того, ря?дом ав?торов та?кже ис?следовался ал?горитм де?йствий 

нотариуса. Но да?же пр?и бе?глой оц?енке да?нного ал?горитма мо?жно сд?елать 

вы?вод о том, чт?о ин?ые ин?струменты (в то?м числе, го?сударственная 

ре?гистрация пе?рехода пр?ав на не?движимое им?ущество и сд?елок с ни?м) не 

сп?особна за?менить и во?сполнить эт?у функцию. В св?язи с этим, не?обходимо 

ус?иление ро?ли нотариата, по?скольку су?ществует бо?льшое ко?личество ст?атей 

в на?учных журналах, о че?м вы?сказывались на ра?зличных ме?роприятиях и са?ми 

нотариусы.59 

По мн?ению И.П. Политовой, за?дачей пр?авопорядка яв?ляется пр?авовая 

кв?алификация де?йствий субъектов. Поэтому, ес?ли де?йствие су?бъекта 

св?идетельствует о на?личии у не?го во?ли на ис?пользование со?ответствующей 

мо?дели по?ведения на ус?тановление оп?ределенного правоотношения, то та?кое 

                                                 
58 См.: Ан?дронатий А.А. Во?ля и во?леизъявление в си?стеме нотариата. Пр?актический ас?пект 

// Нотариус. 2006. № 6. С. 52 81. 
59 См.: По?литова И.П. Ро?ль но?тариата в оп?ределении со?ответствия во?ли и во?леизъявления 

гр?аждан в Ро?ссийской Фе?дерации // Ве?стник Ба?лтийского го?сударственного ун?иверситета 

им. И. Канта. 2013. № 9. С. 76 - 80. 
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де?йствие до?лжно бы?ть кв?алифицировано ка?к волеизъявление, по?рождающее 

со?ответствующие правоотношения, то ес?ть ка?к сделка.60 

Та?ким образом, на на?ш взгляд, ум?аляя зн?ачение но?тариата пр?и 

пр?оведении ре?формы гр?ажданского законодательства, за?конодателем не 

со?здана ад?екватная за?мена да?нного ме?ханизма с то?чки зр?ения за?щиты 

ин?тересов граждан, по?скольку си?стема Ро?среестра фу?нкцию оп?ределения 

во?ли и во?леизъявления уч?астников об?орота в по?лной ме?ре вз?ять на се?бя не в 

состоянии. 

 

 

2.4. Ус?тный ко?нтакт с за?явителем и пр?едупреждение о по?следствиях 

со?вершения но?тариальных де?йствий 

 

 

В со?ответствии со ст. 16 За?кона о нотариате, ка?к ук?азывалось ранее, в 

об?язанности но?тариуса вх?одит ок?азание фи?зическим и юр?идическим ли?цам 

со?действия в ос?уществлении их пр?ав и за?щите за?конных интересов, 

ра?зъяснение им пр?ав и обязанностей, пр?едупреждение о по?следствиях 

со?вершаемых но?тариальных действий, дл?я того, чт?обы их юр?идическая 

не?осведомленность не мо?гла бы?ть ис?пользована им во вред. 

Сл?едует отметить, чт?о в За?коне о но?тариате не?сколько ра?сширены 

об?язанности нотариуса. В частности, в ег?о об?язанности вх?одит ра?зъяснение 

фи?зическим и юр?идическим ли?цам их пр?ав и обязанностей, ко?торые 

во?зникнут у ни?х по?сле со?вершения но?тариального де?йствия и 

пр?едупреждение о по?следствиях их совершения, ра?зъяснение им пр?ава на 

св?ободное во?леизъявление пр?и со?вершении но?тариального де?йствия и их 

об?язанность по?сле со?вершения но?тариального де?йствия ст?рого вы?полнять 

                                                 
60 См.: Па?нов А.А. К во?просу о ка?тегориях воли, во?леизъявления и по?рока во?ли в те?ории 

юр?идической сд?елки // Ве?стник гр?ажданского права. 2011. № 1. С. 52 - 81. 
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об?язательства и условия, ог?оворенные в нем, по?скольку не?выполнение 

да?нных ус?ловий вл?ечет гр?ажданско - пр?авовые последствия. 

Дл?я того, чт?обы юр?идическая не?осведомленность за?явителя не мо?гла 

ем?у навредить, но?тариус об?язан пр?едупреждать ег?о о во?зможных 

по?следствиях со?вершаемых но?тариальных действий. Эт?о по?ложение мо?жно 

пр?оиллюстрировать сл?едующим примером. В на?стоящее вр?емя пр?и ку?пле - 

продаже, например, кв?артир в до?говорах ук?азывается их ос?таточная 

стоимость, оп?ределяемая бю?ро те?хнической инвентаризации, ре?ально же 

кв?артиры по?купаются по ры?ночной стоимости. В эт?ом сл?учае до?бросовестные 

по?купатели да?же не по?дозревают о во?зможности в по?добных сл?учаях 

су?щественного на?рушения их интересов. Продавец, пе?редавая квартиру, в 

эт?ом сл?учае по?лучает де?ньги по ры?ночной стоимости. Разумеется, сч?ет ид?ет 

уж?е на ми?ллионы рублей, в то вр?емя ка?к в до?говоре ку?пли - пр?одажи ук?азаны 

вс?его де?сятки ты?сяч рублей. Следовательно, продавец, по?лучив су?мму по 

ры?ночной стоимости, мо?жет пр?изнать сд?елку недействительной, по?скольку 

по?купатель вв?ел ег?о в за?блуждение и ем?у (п?родавцу) не?где жить. В эт?ом 

сл?учае в ис?ке бу?дет фи?гурировать то?лько ос?таточная ст?оимость квартиры. 

Ст?ороны за?нижают су?мму сделки, по?скольку от не?е за?висит ра?змер суммы, 

вз?имаемой за уд?остоверение сделки. Ка?ждая из ст?орон на?деется вы?играть 

процесс. Од?нако в эт?ом сл?учае по?купатель ри?скует го?раздо бо?льше продавца, 

по?скольку в сл?учае пр?изнания сд?елки не?действительной он по?лучит то?лько 

сумму, ук?азанную в договоре, а не ту, ко?торую оп?латил продавцу. По?этому 

им?енно эт?и ст?ороны но?тариус и об?язан ра?зъяснить кл?иентам и уб?едить их в 

том, чт?о на?дежнее в до?говоре ук?азать на?стоящую су?мму сделки, и чт?о 

вз?имаемая с эт?ой су?ммы го?сударственная по?шлина го?раздо ме?ньше по 

ср?авнению с той, ко?торая мо?жет бы?ть в ре?зультате су?дебного процесса. 

Сл?едует отметить, чт?о за?крепленная в ч. 1 ст. 16 За?кона о нотариате, 

об?язанность но?тариуса ок?азывать фи?зическим и юр?идическим ли?цам 

со?действие в ос?уществлении их пр?ав и за?щите за?конных интересов, 
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ра?зъяснять им пр?ава и обязанности, пр?едупреждать о по?следствиях 

со?вершаемых но?тариальных действий, вы?ражает су?щество но?тариальной 

фу?нкции и яв?ляется це?нтральной ка?к дл?я уя?снения пр?едназначения нотариата, 

та?к и дл?я вы?страивания вс?ей си?стемы ре?гулирования со?вершения 

но?тариальных действий. 

В ч. 1 ст. 16 За?кона о но?тариате за?креплена та?к на?зываемая об?язанность 

ил?и фу?нкция пр?авового совета, ос?уществление ко?торой пр?онизывает 

пр?актически вс?е но?тариальные действия. Ра?зъяснение см?ысла де?йствующих 

за?конов и пр?едотвращение ис?пользования пр?авовой не?грамотности во вр?ед 

об?ратившемуся ли?цу вы?ступает гл?авным пу?блично - пр?авовом 

пр?едназначением нотариата, а ор?ганизация до?ступной дл?я на?селения 

но?тариальной по?мощи пр?едставляет со?бой об?язанность государства, 

ис?ходящую из по?ложений ст. 48 Ко?нституции РФ, в со?ответствии с ко?торой 

но?тариус яв?ляется не?зависимым юр?идическим советником, су?ть де?ятельности 

которого, по?мимо са?мого со?вершения но?тариального действия, со?стоит в 

пр?едоставлении кв?алифицированной юр?идической помощи, пр?аво на 

по?лучение ко?торой га?рантировано Ко?нституцией РФ. В эт?ом см?ысле 

об?язательная но?тариальная фо?рма сд?елки оз?начает не?обходимость дл?я 

уч?астников гр?ажданского об?орота по?лучить ус?тановленный ми?нимум 

юр?идической по?мощи в ка?честве ус?ловия пр?иобретения пр?ав и обязанностей, 

по?рождаемых эт?ой сделкой, по?скольку ми?нуя по?лучение эт?ой по?мощи от 

нотариуса, пр?иобретение та?ких пр?ав и об?язанностей невозможно. 

Пр?инципиально ва?жно отметить, чт?о вы?полнение да?нной об?язанности 

не за?висит от того, пр?ибегли ли об?ратившиеся к но?тариусу ли?ца до об?ращения 

в но?тариальную ко?нтору к ус?лугам ад?вокатов ил?и ин?ых пр?офессиональных 

юр?идических советников, пр?едставили ли он?и но?тариусу ра?зработанный 

та?кими пр?офессионалами пр?оект сд?елки (и?ного уд?остоверяемого до?кумента) 

ил?и пр?осят но?тариуса со?ставить ег?о и т.д., - вы?полнение эт?ой об?язанности 

но?сит им?перативный характер, пе?реложить от?ветственность на ин?ых 
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пр?офессионалов и на эт?ом ос?новании ук?лониться от ее ис?полнения но?тариус 

не вправе. 

Мо?жно с ув?еренностью утверждать, чт?о об?язанность да?ть пр?авовой 

со?вет яв?ляется дл?я но?тариуса главной, по?скольку он?а до?лжна бы?ть вы?полнена 

не?зависимо от того, бу?дет ли вп?оследствии со?вершено но?тариальное де?йствие 

ил?и нет. Ре?зультатом ее вы?полнения яв?ляется ли?бо со?вершение 

но?тариального действия, ли?бо до?бровольный от?каз за?явителя от пр?осьбы о 

ег?о совершении, ли?бо от?каз но?тариуса в со?вершении но?тариального действия, 

ес?ли заявитель, не?смотря на по?лученные ра?зъяснения о не?законности 

ис?прашиваемого им действия, пр?одолжает на?стаивать на ег?о совершении. С 

эт?ой то?чки зр?ения от?каз в со?вершении но?тариального де?йствия та?кже 

яв?ляется ак?том за?щиты пр?ав заявителя, по?скольку пр?едотвращает со?вершение 

им не?законного де?йствия ил?и вс?тупления в отношения, не со?ответствующие 

де?йствующему законодательству. 

Ра?зъясняя со?отношение Фе?дерального за?кона от 21.10.2011 № 32?4 - ФЗ 

«О бе?сплатной юр?идической по?мощи в Ро?ссийской Фе?дерации»61 и 

по?ложения ст. 16 За?кона о нотариате,62 ФН?П в пи?сьме от 18.01.2012 № 51?/06 

- 12?163 сп?раведливо указала, чт?о но?тариусы об?язаны бе?сплатно 

ко?нсультировать по во?просам со?вершения но?тариальных де?йствий вс?ех 

граждан, об?ратившихся к ни?м за со?вершением но?тариальных действий. 

Ук?азанные об?язанности но?тариус вы?полняет в со?ответствии с Ос?новами о 

нотариате, за?конодательством су?бъектов РФ и присягой. Ко?мпенсация 

но?тариусам за вы?полнение на?званных об?язанностей за?коном не 

предусмотрена. 

                                                 
61 Фе?деральный за?кон от 21.11.2011 № 32?4 - ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бе?сплатной 

юр?идической по?мощи в Ро?ссийской Фе?дерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 11?1. 
62 Пи?сьмо ФН?П от 18.01.2012 № 51?/06-12 «О?б ок?азании но?тариусами бе?сплатной 

юр?идической по?мощи» // Ре?жим до?ступа: http: 

//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136936/. (д?ата об?ращения - 03.10.2019). 
63 Та?м же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136936/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136936/
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Од?нако вы?полнение да?нной об?язанности в на?стоящее вр?емя 

ос?уществляется в условиях, ко?гда ее со?держание и пр?еделы до?лжным об?разом 

не определены, чт?о пр?епятствует ее на?длежащему вы?полнению нотариусами. 

Не?прерывное ус?ложнение об?щественных от?ношений и за?конодательства 

де?лает ее со?держание вс?е бо?лее и бо?лее масштабным, а вы?полнение - 

сложным. До?полнительную сл?ожность со?ставляют ча?стые из?менения 

су?дебной практики, сл?едить за ко?торыми но?тариусы до?лжны в це?лях 

пр?едоставления ад?екватного пр?авового совета. В ка?честве пр?имера мо?жно 

пр?ивести во?прос о зн?ачении по?нимания лицами, со?вершающими сделку, ее 

на?логовых последствий. Ра?зъяснение та?ких по?следствий по сл?ожившейся 

пр?актике тр?адиционно не со?ставляет об?язанности нотариуса, по?скольку 

за?труднительно тр?ебовать от но?тариуса бы?ть пр?офессионалом во вс?ех 

от?раслях права. Од?нако от?рицать ил?и пр?еуменьшать ро?ль ос?ознания 

на?логовых по?следствий в пр?оцессе фо?рмирования во?ли на со?вершение сд?елки 

та?кже невозможно. 

Др?угим пр?имером мо?жет сл?ужить подп. 5 п. 2 ст. 17?8 ГК РФ, со?гласно 

которому, за?блуждение ст?ороны сд?елки в от?ношении обстоятельства, 

уп?оминаемого в св?оем во?леизъявлении ил?и из на?личия ко?торого од?на ст?орона 

с оч?евидностью дл?я др?угой ст?ороны исходит, со?вершая сделку, яв?ляется 

ос?нованием дл?я ос?паривания сделки. Ра?зъяснение эт?ого по?ложения 

пр?едполагает пр?едложение ст?оронам сд?елки со?общить др?уг др?угу об 

обстоятельствах, из ко?торых он?и ис?ходят пр?и со?вершении сделки, и ко?торым 

он?и же?лают пр?идать ка?узальное значение. 

Пе?речень по?добных не?однозначных в ко?нтексте но?тариальной 

уд?остоверительной де?ятельности по?ложений де?йствующих законов, 

не?обходимость и пр?еделы ра?зъяснений ко?торых об?ратившимся ли?цам до?лжен 

оп?ределить нотариус, мо?жно продолжать. В частности, ос?тается от?крытым 

вопрос, об?язан ли но?тариус ра?зъяснять ос?нования ис?полнения об?язательства 

вн?есением де?нежных ср?едств в де?позит но?тариуса и пр?оверять их на?личие в 
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це?лях пр?едотвращения на?ступления не?гативных по?следствий юр?идической 

не?грамотности должника, ош?ибочно полагающего, чт?о в ко?нкретных 

обстоятельствах, пр?и ко?торых он об?ратился с та?ким за?явлением к нотариусу, 

он вп?раве ис?полнить об?язательство по?добным способом. В св?язи с этим, 

пр?едлагается вн?ести в ст. 16 За?кона о но?тариате об?язанность но?тариуса 

ра?зъяснять ос?нования ис?полнения об?язательства вн?есением де?нежных 

ср?едств в де?позит нотариуса. 

К сожалению, ни закон, ни ре?комендации но?тариального со?общества 

се?годня не со?держат от?вета на вопрос, ка?кие им?енно но?рмативные по?ложения 

и в ка?ком об?ъеме по?длежат ра?зъяснению но?тариусом пр?и со?вершении 

ка?ждого но?тариального действия. 

В развитии, на на?ш взгляд, ну?ждаются и формы, в ко?торых фи?ксируется 

вы?полнение но?тариусом ра?зъяснения де?йствующих за?конов: ст?андартной 

фо?рмулировки в те?ксте уд?остоверяемого до?говора «п?оложения ст?атей 

Гр?ажданского ко?декса РФ ра?зъяснены» яв?но не?достаточно дл?я того, чт?обы 

уб?едиться в во?сприятии не?профессионалом су?щности но?рмативного 

ре?гулирования те?х ил?и ин?ых от?ношений и ис?ключить в бу?дущем 

пр?едъявление к но?тариусу претензий, ос?нованных на том, чт?о об?ращение к 

не?му не пр?ивело к фо?рмированию у за?явителя тр?ебуемой яс?ности в пр?авовых 

по?следствиях со?вершаемого действия. В св?язи с этим, не?обходимо 

за?крепление в За?коне о но?тариате ве?дения пр?отокола со?вершения 

но?тариального де?йствия в це?лях ре?шения да?нной проблемы. 

Кр?уг те?х пр?авовых предписаний, со?держание ко?торых но?тариус об?язан 

ра?зъяснить и рисков, о ко?торых он об?язан пр?едупредить об?ратившихся лиц, 

пр?едложив ур?егулировать со?ответствующие ас?пекты в те?ксте уд?остоверяемой 

сделки, и т.д., оп?ределяет та?кже со?держание (п?ределы) юр?идико - 

фа?ктического состава, ко?торый до?лжен бы?ть ус?тановлен дл?я со?вершения 

но?тариального действия. 
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Та?ким образом, об?язанность но?тариуса пр?и ус?тном ко?нтакте с 

за?явителем пр?едупреждать о по?следствиях со?вершения но?тариальных 

де?йствий яв?ляется це?нтральной во вс?ей си?стеме об?язанностей но?тариуса и 

от?ражает см?ысл но?тариальной уд?остоверительной де?ятельности и 

пр?едназначение нотариата. 

 

 

2.5. Ситуации, вы?зывающие со?мнения но?тариуса в ра?мках су?бъекта 

 

 

 В по?следнее вр?емя на?блюдается за?метное ув?еличение ко?личества 

гр?ажданских сп?оров по во?просам ра?сторжения сд?елок на ос?новании ст?атей 

17?6 и 17?7 ГК РФ. Да?нными но?рмами ус?танавливаются по?следствия сделок, 

со?вершенных не?дееспособным ли?цом ли?бо ли?цом не сп?особным по?нимать 

зн?ачение св?оих де?йствий и ру?ководить ими. За?ключение сд?елок с та?кими 

ли?цами ве?дет к пр?изнанию су?дом их недействительными.  

 Об?ычному уч?астнику сд?елки до?статочно сл?ожно ра?спознать в св?оем 

ко?нтрагенте не?дееспособное лицо, и те?м бо?лее определить, сп?особен ли он 

по?нимать зн?ачение св?оих де?йствий и ру?ководить ими. Юр?идическое 

сообщество, по?нимая пр?облему ри?сков пр?изнания сд?елок 

недействительными, пр?отиводействуют эт?ому по?средством до?говорных 

средств, а именно, ук?азывают в ка?честве ус?ловия до?говора по?ложение о том, 

чт?о ст?ороны до?бросовестно по?дходят к ис?полнению вз?аимных обязательств, 

пр?изнают и гарантируют, чт?о яв?ляются дееспособными, ос?ознают зн?ачение 

св?оих де?йствий и сп?особны ру?ководить ими. 

 Ка?к по?казывает практика, до?говорные ср?едства не вс?егда вы?ступают 

га?рантом аб?солютной за?конности сделки. Им?еют ме?сто пр?ецеденты 

пр?изнания сд?елок недействительными, не?смотря на на?личие вы?шеуказанного 
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пу?нкта в договоре, чт?о в со?временных ус?ловиях и яв?ляется пр?облемным 

ас?пектом пр?авоприменительной практики.  

Кр?оме того, в пр?аве су?ществует во?зможность об?езопасить се?бя от 

последствий, за?крепленных в ст?атьях 17?6 и 17?7 ГК РФ. Та?кой во?зможностью 

яв?ляется нотариат, гл?авная це?ль ко?торого за?ключается в за?щите пр?ав и 

за?конных ин?тересов гр?аждан и юр?идических лиц, а, следовательно, пр?и 

со?вершении сд?елок но?тариусы в по?лном об?ъеме ан?ализируют и пр?оверяют 

за?конность со?вершения сделки, ка?к с материальной, та?к и с пр?оцессуальной 

стороны. На ис?ключительное зн?ачение но?тариальных де?йствий в ка?честве 

га?ранта за?конности ук?азывает По?становление Ко?нституционного Су?да РФ от 

19.05.1998 № 15 - П,64 в ко?тором установлено, чт?о за?щита пр?ав и за?конных 

ин?тересов гр?аждан и юр?идических ли?ц до?стигается по?средством со?вершения 

нотариусами, пр?едусмотренных за?конодательными ак?тами но?тариальных 

де?йствий от им?ени Ро?ссийской Федерации, чт?о га?рантирует 

до?казательственную си?лу и пу?бличное пр?изнание но?тариально оф?ормленных 

документов65. От?сюда следует, чт?о но?тариусы об?язаны ос?уществлять св?ою 

де?ятельность с уч?етом вс?ех об?стоятельств дела, в то?м числе, пр?оверять 

де?еспособность гражданина.  

 Об?язанность по пр?оверке де?еспособности гр?аждан нотариусами, ка?к 

уж?е от?мечалось ранее, за?креплена в ст. 43 Основ законадательства Российской 

Федерации о нотариате, в ко?торой установлено, чт?о пр?и уд?остоверении 

сд?елок но?тариус ос?уществляет пр?оверку де?еспособности гр?аждан и 

пр?авоспособности юр?идических лиц, об?ратившихся за со?вершением 

но?тариального действия. Пр?и эт?ом в да?нной ст?атье не за?креплен са?м 

                                                 
64 По?становление Ко?нституционного Су?да РФ от 19.05.1998 № 15 - П «П?о де?лу о пр?оверке 

ко?нституционности от?дельных по?ложений ст?атей 2, 12, 17, 24 и 34 Ос?нов за?конодательства 

Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2491. 
65 Ап?елляционное оп?ределение Мо?сковского го?родского су?да от 30.03.2015 по де?лу № 33?-

9783) // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/134542598/. (д?ата об?ращения: - 

06.06.2019). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/134542598/
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ме?ханизм ре?ализации эт?ой обязанности. Бо?лее того,  но?тариусы не им?еют и 

пр?авовых ос?нований дл?я вы?полнения ря?да не?обходимых дл?я эт?ого действий. 

В пр?актической де?ятельности нотариусы, ка?к правило, оп?ределяют 

де?еспособность до?кументально (п?осредством пр?оверки документов, 

уд?остоверяющих личность, в ко?торых ук?азана да?та рождения), а та?кже 

ви?зуально (п?осредством беседы, со?бственной оц?енки ад?екватности по?ведения 

и т.?д.)66. В эт?ом сл?учае ес?ли у но?тариуса ес?ть ос?нования полагать, чт?о кт?о - то 

из уч?астников сд?елки вс?ледствие ду?шевной бо?лезни ли?бо сл?абоумия не 

сп?особен по?нимать зн?ачения св?оих де?йствий ил?и ру?ководить ими, ли?бо 

вс?ледствие зл?оупотребления сп?иртными на?питками ил?и на?ркотическими 

ве?ществами ст?авит св?ою се?мью в тя?желое ма?териальное положение, а 

св?едения о пр?изнании ли?ца не?дееспособным ли?бо ог?раниченно де?еспособным 

отсутствуют, то но?тариус вп?раве от?ложить со?вершение но?тариального 

де?йствия и пр?инять ме?ры к вы?яснению со?ответствующих обстоятельств67. 

 Но?тариус вп?раве за?просить у су?да по ме?сту ре?гистрации фи?зического 

ли?ца св?едения о на?личии со?стоявшегося ре?шения су?да о пр?изнании 

гр?ажданина недееспособным. Од?нако та?кая ин?формация не бу?дет 

исчерпывающей, по?скольку в со?ответствии с пр?авилами те?рриториальной 

по?дсудности гр?ажданин мо?жет бы?ть пр?изнан не?дееспособным су?дом по 

ме?сту ег?о жительства, следовательно, но?тариусу не?обходимо им?еть 

ин?формацию о вс?ех ме?стах жи?тельства гр?ажданина и де?лать за?просы во вс?е 

со?ответствующие су?ды Ро?ссийской Федерации. В эт?ом случае, в от?ношении 

                                                 
66 См.: Же?лтов В.М. Су?дебно - пс?ихологическая эк?спертиза по гр?ажданским де?лам: 

пр?авовое ре?гулирование и пр?авоприменительная пр?актика. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 

156. 
67 Та?кие пр?актические де?йствия ос?уществляли го?сударственные нотариусы, 

ру?ководствуясь Ин?струкцией о по?рядке со?вершения но?тариальных де?йствий 

го?сударственными но?тариальными ко?нторами РС?ФСР (утв. Пр?иказом Ми?нюста РС?ФСР от 

6 ян?варя 19?87 г. № 01/16-01). До то?го ка?к Ин?струкция ут?ратила си?лу в со?ответствии с 

Пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 26 ап?реля 19?99 г. № 73, да?нные по?ложения пр?именялись и 

нотариусами, ос?уществляющими ча?стную практику, он?и пр?именимы и се?йчас в об?ычной 

практике. 
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ин?остранных гр?аждан та?кая пр?оцедура невозможна, по?этому в сл?ожившейся 

но?тариальной пр?актике та?кие сп?особы пр?оверки не применяются. Да и 

за?тягивание со?вершения но?тариального де?йствия мо?жет вы?звать жа?лобы со 

ст?ороны за?явителей на де?йствия нотариуса. 

 В не?которых случаях, например, ко?гда гр?ажданин на?ходится в 

со?стоянии ал?когольного опьянения, пе?ревозбужден и т.д., то ес?ть ко?гда 

вы?ражены вр?еменные из?менения личности, нотариус, ка?к правило, пр?едлагает 

пе?ренести мо?мент со?вершения но?тариального де?йствия бе?з пи?сьменного 

оф?ормления пр?оцесса (б?ез пр?отокола отложения). Од?нако та?кие де?йствия 

но?тариуса та?кже мо?гут бы?ть обжалованы, по?скольку на?личие из?менений 

ли?чности не по?дтверждается об?ъективными да?нными и уб?еждение но?тариуса 

от?носительно их на?личия ос?новано ис?ключительно на ег?о пр?актическом 

опыте. 

 Поэтому, на на?ш взгляд, де?йствия нотариусов, св?язанные с  

уд?остоверением документов, а та?кже их ув?еренность в по?лной 

де?еспособности и ур?авновешенном эм?оциональном (п?сихологическом) 

со?стоянии об?ратившихся к ни?м ли?ц не до?лжны вы?зывать сомнений, и, 

следовательно, вы?ступать не?оспоримыми по ук?азанным основаниям. 

Безусловно, чт?о в св?язи с эт?им но?тариусы до?лжны об?ладать бо?лее ши?роким 

ко?мплексом ср?едств и ме?тодов оп?ределения эм?оционального со?стояния 

гражданина. 

 Дл?я ра?зрешения вы?шеуказанной проблемы, на на?ш взгляд, 

пр?едставляется це?лесообразным со?здание ба?зы данных, со?держащей пе?речень 

не?дееспособных и ог?раниченно де?еспособных лиц, св?едений о них, а та?кже 

об?еспечение но?тариусов до?ступом к да?нной базе. По?скольку пр?изнание 

гр?ажданина не?дееспособным ли?бо ог?раниченно де?еспособным во?зможно 

то?лько в су?дебном порядке, то до вы?несения со?ответствующего ре?шения су?да 

гр?ажданин не?зависимо от фа?ктического со?стояния св?оего зд?оровья и пс?ихики 

фо?рмально сч?итается по?лностью де?еспособным (п?резумпция 
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дееспособности)68. Вм?есте с тем, ка?к от?мечалось ранее, гр?ажданин мо?жет 

бы?ть пр?изнан су?дом не?дееспособным и по?сле со?вершения сделки, в св?язи с 

чем, да?нная сд?елка пр?изнается недействительной, пр?и на?личии до?казательств 

того, чт?о гр?ажданин на мо?мент со?вершения сд?елки уж?е яв?лялся 

недееспособным.  

 Кр?оме того, пр?едставляется це?лесообразным пр?едоставление но?тариусу 

в не?обходимых сл?учаях пр?ава на на?значение оф?ициальной пс?ихиатрической 

эк?спертизы в це?лях вы?несения и на?правления в су?д со?ответствующего 

за?ключения дл?я пр?инятия ре?шения об ог?раничении ли?бо ли?шении 

гр?ажданина дееспособности. 

 Также, на на?ш взгляд, це?лесообразной пр?едставляется ид?ея о со?здании 

за?крытой эл?ектронной базы, со?держащей св?едения лицах, пр?изнанных 

недееспособными, к ко?торой мо?гли бы им?еть бе?спрепятственный до?ступ 

нотариусы. В св?язи с эт?им пр?едлагается ра?зработать и за?конодательно 

за?крепить в си?стеме но?тариального де?лопроизводства ед?иный эл?ектронный 

го?сударственный ре?естр су?дебных ре?шений о ли?шении ли?бо ог?раничении 

де?еспособности фи?зических лиц, а та?кже су?дебных ре?шений в от?ношении 

лиц, пр?изнанных су?дом эмансипированными. 

 В на?стоящее вр?емя но?тариусами в эк?спериментальном по?рядке 

от?правляются за?просы по та?ким де?лам в Фе?деральную сл?ужбу 

го?сударственной регистрации, ка?дастра и картографии, по?скольку он?а 

яв?ляется ед?инственной организацией, в ко?торую по?ступает ин?формация из 

су?дебных ор?ганов по та?ким искам69. Со?бственная ан?алогичная ба?за да?нных у 

ор?ганов пр?авосудия по?ка отсутствует. Од?нако та?кой по?дход бу?дет 

сп?особствовать ра?зрешению си?туации то?лько в то?м случае, ес?ли к но?тариусу 

об?ратилось лицо, ко?торое уж?е бы?ло пр?изнано су?дом не?дееспособным ли?бо 

                                                 
68 См.: Ра?китина Л.Н., Мо?жаева О.А. Но?тариальное уд?остоверение завещаний. М., 2009. С. 

39. 
69 Ку?ликов В. От?куда но?тариусам узнать, чт?о че?ловек невменяемый? // Ро?ссийская га?зета: 

неделя. 2013. http://www.rg.ru/. (д?ата об?ращения - 07.06.2019). 

http://www.rg.ru/
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ог?раниченным в дееспособности, по?ведение ко?торого вы?звало у но?тариуса 

сомнения, ли?бо ко?гда та?кой гр?ажданин об?ратился в пе?риод ремиссии, чт?о ещ?е 

сл?ожнее определить, но, те?м не менее, у но?тариуса во?зникли подозрения. 

 В св?язи с эт?им представляется, во из?бежание случаев, пр?едусмотренных 

ст?атьей 17?7 ГК РФ, до?статочно сл?ожно бе?з пр?офессиональной по?мощи 

пс?ихологов и психиатров. Поэтому, ес?ли от?сутствует ре?шения суда, а 

сп?особность за?вещателя по?нимать зн?ачение св?оих де?йствий и ру?ководить им?и 

вы?зывает сомнение, то но?тариусом мо?жет бы?ть то?лько от?ложено 

уд?остоверение за?вещания ли?бо вы?несен от?каз в со?вершении ук?азанного 

но?тариального де?йствия в со?ответствии со ст?атьями 41 и 48 За?кона о 

нотариате. 

 По?скольку к ст. 17?7 ГК РФ в це?лях пр?изнания за?вещания 

не?действительным до?статочно ча?сто пр?ибегают наследники, ин?тересы 

ко?торых бы?ли ущемлены, вк?лючая случаи, ко?гда у но?тариуса от?сутствовали 

со?мнения в де?еспособности завещателя, то дл?я ко?личества со?кращения та?ких 

су?дебных сп?оров эф?фективным яв?ляется ис?пользование ср?едств ви?деозаписи 

пр?и со?вершении завещания. 

 С уч?етом пр?оведения ко?мплексного ан?ализа су?дебной практики, пр?и 

ре?шении во?проса о де?еспособности гр?ажданина по ис?кам об об?жаловании 

за?вещаний ил?и до?говоров об от?чуждении не?движимого имущества, су?ды 

ос?новываются пр?еимущественно на за?ключении су?дебно - пс?ихиатрической 

экспертизы. В то?м случае, ес?ли эк?спертиза по де?лу не бы?ла пр?оведена ли?бо 

эк?сперты не см?огли от?ветить на по?ставленные пе?ред ни?ми вопросы, то суды, 

ка?к правило, вы?носят решение, чт?о пр?ичин не до?верять за?ключению эк?сперта 

и по?яснениям нотариуса, ко?торые не?сут от?ветственность за св?ои действия, не 

имеется.  

 Сл?едует отметить, чт?о не?смотря на за?конодательное за?крепление пр?ава 

но?тариусов на пр?оверку де?еспособность граждан, эф?фективность да?нной 

пр?оцедуры не яв?ляется абсолютной, чт?о во?звращает об?ратно к пр?облеме 
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пр?изнания су?дом сд?елок не?действительными и пр?именения последствий, 

за?крепленных в ст?атьях 17?6 и 17?7 ГК РФ, по?этому не?редко гр?аждане 

об?ращаются в су?ды с ис?ками о во?змещении пр?ичиненного вр?еда к но?тариусам 

пр?и вы?яснении на?личия по?рока во?ли в со?вершенной сделке, в то?м числе, по 

обстоятельствам, св?идетельствующим об от?сутствии у ли?ца на мо?мент 

со?вершения сд?елки сп?особности по?нимать зн?ачение св?оих де?йствий ли?бо 

ру?ководить им?и  в со?ответствии со ст. 17?7 ГК РФ.70 

 В си?лу кл?ассификации юр?идических фа?ктов сд?елка сч?итается 

действием, то ес?ть об?стоятельством ре?альной действительности, 

пр?оисходящим по во?ле гр?ажданина и пр?едставляющим со?бой во?левой акт. В 

эт?ом сл?учае во?ля уч?астников на?правлена на до?стижение оп?ределенного 

пр?авового ре?зультата и со?ставляет ег?о основу, по?этому дл?я того, чт?обы во?ля 

гр?ажданина об?рела юр?идическое значение, он?а до?лжна бы?ть вы?ражена во 

вн?ешнем мире, ос?таваясь ис?ключительно вн?утренней во?лей субъекта, ко?торая 

не мо?жет вл?иять на возникновение, из?менение ли?бо пр?екращение 

гр?ажданских пр?ав и обязанностей.71 

 Пр?ежде че?м пе?рейти к из?ложению во?зможных ва?риантов ре?шения 

да?нной проблемы, не?обходимо оп?ределить об?ъем по?нятия «д?ееспособность» 

и сл?ожность пр?оцедуры ее проверки. По?нятие де?еспособности оп?ределено в 

ст. 21 ГК РФ, в со?ответствии с которой, по?д де?еспособностью сл?едует 

по?нимать сп?особность св?оими де?йствиями пр?иобретать и ос?уществлять 

гр?ажданские пр?ава и не?сти гр?ажданские обязанности. 

 Ка?к уж?е от?мечалось ранее, де?еспособность ли?ца во?зникает не с мо?мента 

рождения, а пр?и до?стижении у не?го оп?ределенного ур?овня пс?ихической 

зрелости, чт?о за?висит от во?зраста (п. 1 ст. 21, ст. 26, 28 ГК РФ), пс?ихического 

                                                 
70 См.: Не?стерова М.С. Ос?обенности со?вершения сделок, со?вершенных ог?раниченно 

де?еспособным ли?цом // Вл?асть закона. 2016. № 3. С. 170 
71 Пр?иказ Ми?нобрнауки Ро?ссии от 01.12.2016 № 15?11 «О?б ут?верждении фе?дерального 

го?сударственного об?разовательного ст?андарта» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения - 

27.10.2019).  

http://www.pravo.gov.ru/
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зд?оровья (ст. 29 ГК РФ), на?личия вр?едных пр?ивычек и по?рожденных им?и 

по?следствий (ст. 30 ГК РФ), а та?кже ин?ых об?стоятельств (п. 2 ст. 21, ст. 27 ГК 

РФ), в то?м чи?сле оц?еночных (п. 4 ст. 26 ГК РФ)72. Де?еспособность 

фо?рмируется в пр?оцессе вз?росления лица, а та?кже мо?жет бы?ть ут?рачена в 

пр?оцессе жи?зни гр?ажданина и по?двержена во?здействию ко?мплекса 

от?рицательных факторов. 

 Сл?едует отметить, чт?о пр?авовое по?нятие де?еспособности об?ходит 

пс?ихиатрическую ст?орону ра?ссматриваемого вопроса, а но?тариусы мо?гут 

пр?оверить де?еспособность то?лько пр?авовыми средствами. Пр?и эт?ом 

законодатель, пр?едоставляя пр?аво но?тариусам по?верять дееспособность, 

за?кладывал во?зможность пр?именения ин?ых ме?ханизмов пр?оверки 

дееспособности, в то?м числе, ме?тодами пс?ихологического анализа73. 

 Од?нако вы?явление на об?ычном ур?овне вс?ех признаков, 

св?идетельствующих о пс?ихическом от?клонении гр?ажданина от не?кой ср?едней 

но?рмы - эт?о до?статочно сл?ожная задача. Так, например, в пс?ихиатрии 

ис?пользуется шк?ала PANSS, ос?новная це?ль ко?торой - со?здание 

стандартизированной, чувствительной, на?дежной и ва?лидной 

пс?ихометрической ме?тодики оц?енки по?зитивных и не?гативных на?рушений у 

бо?льных шизофренией. По?средством да?нного ме?тода пр?оисходит оц?енка 

та?ких пр?оявлений пс?ихического со?стояния личности, ка?к ра?сстройство 

мышления, возбуждение, по?дозрительность и ид?еи преследования, 

враждебность, эм?оциональная отгороженность, ма?локонтактность и 

не?коммуникабельность в об?щении и т.д. Та?кие пр?оявления мо?гут яв?ляться 

ос?обенностями ха?рактера человека, сл?едствием тя?желого ст?ечения 

обстоятельств, на?личием пр?отиворечий ме?жду уч?астниками от?ношений 

                                                 
72 По де?лу о пр?оверке ко?нституционности от?дельных по?ложений ст?атей 2, 12, 17, 24 и 34 

Ос?нов за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате: по?становление 

Ко?нституционного Су?да РФ от 19.05.1998 № 15 - П // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2491. 
73 См.: Се?рова О.А. О пр?облеме оц?енки но?тариусами де?еспособности гр?ажданина // 

Нотариус. 2016. № 3. С. 19. 
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об?щей собственности, ус?илены болезнью, де?йствием ле?карственных ил?и 

пс?ихотропных препаратов, а та?кже пр?едопределены во?зрастом лица74. 

 Сл?едует отметить, чт?о с то?чки зр?ения пс?ихологического ан?ализа 

пр?оверка де?еспособности ли?ца – эт?о до?статочно сл?ожная процедура, 

тр?ебующая от пр?оверяющего ли?ца пр?офессиональных зн?аний в эт?ой области, 

по?этому в ре?зультате их от?сутствия не ис?ключены ошибки, ко?торые 

не?гативным об?разом мо?гут ск?азаться на ст?атусе но?тариата ка?к га?ранта 

за?конности сделок. 

 На се?годняшний де?нь ситуация, св?язанная с пр?оверкой но?тариусами  

гр?аждан ус?угубляется в св?язи с ув?еличением чи?сла лиц, ст?радающих 

пс?ихическими расстройствами, ра?сширением пе?речня состояний, ко?гда 

гр?ажданин не мо?жет ад?екватно оц?енивать св?ои де?йствия ил?и ру?ководить 

ими.75 

 По?этому го?воря о тр?ебованиях к об?разовательному ур?овню нотариусов, 

не?обходимо отметить, чт?о дл?я за?нятия до?лжности но?тариуса до?статочно 

им?еть вы?сшее юр?идическое образование, од?нако де?йствующие тр?ебования 

об?разовательных ст?андартов вы?сшего об?разования по на?правлению 

«Ю?риспруденция» не со?держат по?ложений о на?личии пр?офессиональных 

зн?аний по пр?оверке де?еспособности граждан, а, следовательно, не яв?ляются 

до?статочными дл?я за?нятия до?лжности нотариуса76. По?этому в со?временных 

ус?ловиях Ро?ссия ст?олкнулась с об?разовательным кризисом, ко?гда 

на?чинающие юр?исты не мо?гут ос?уществлять но?тариальную де?ятельность в 

св?язи с не?хваткой пр?офессиональной компетенции. 

                                                 
74 См.: Тя?пкин А.С. Пр?авовые ос?новы пр?оверки де?еспособности гр?аждан пр?и 

ос?уществлении но?тариальных де?йствий // Наука. Общество. Государство. 2017. № 4 (20). 

С. 5. 
75 См.: Не?стерова М.С. Ос?обенности со?вершения сделок, со?вершенных ог?раниченно 

де?еспособным ли?цом  // Вл?асть Закона. 2016. № 3. С. 170. 
76 См.: Ро?мановская О.В. Но?тариальное пр?аво: ре?гиональный ас?пект // Нотариус. 2010. № 

1. С. 29. 
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 Из сл?ожившейся ситуации, на на?ш взгляд, во?зможны дв?а ва?рианта 

выхода. Пе?рвый ва?риант - эт?о вв?едение в Фе?деральный об?разовательный 

ст?андарт вы?сшего об?разования по на?правлению «Ю?риспруденции» 

тр?ебования о на?личии у вы?пускника пр?офессиональной ко?мпетенции по 

пр?оверке де?еспособности граждан. Да?нное пр?едложение мо?жет бы?ть 

ос?уществлено по?средством вв?едения в об?разовательную пр?ограмму ку?рса по 

су?дебной психиатрии. Вт?орой ва?риант вы?ражается в ус?тановлении 

тр?ебований к об?разовательному уровню, не?обходимому дл?я ос?уществления 

но?тариальной де?ятельности и по?вышение кв?алификации по на?правлению 

су?дебной психиатрии. 

 

  



70 

 

ГЛ?АВА 3. ПР?ОВЕРКА СО?БЛЮДЕНИЯ ИМ?ПЕРАТИВНЫХ НО?РМ 

ЗА?КОНОДАТЕЛЬСТВА ПР?И ПО?ДГОТОВКЕ ДО?КУМЕНТОВ 

 

 

3.1. Со?блюдение за?конодательства но?тариусом пр?и со?ставлении 

документов, ди?спозитивные но?рмы эт?ого ас?пекта 

 

 

В со?ответствии с по?ложениями те?ории пр?инцип ди?спозитивности 

пр?едставляет со?бой та?кое правило, со?гласно ко?торому за?интересованные в 

ис?ходе де?ла ли?ца вп?раве са?мостоятельно ра?споряжаться пр?инадлежащими им 

су?бъективными ма?териальными пр?авами и ср?едствами их за?щиты в ра?мках 

но?тариального производства. Но не вс?е ав?торы со?гласны с тем, чт?о в 

но?тариальной де?ятельности сл?едует вы?делять та?кой принцип, ка?к 

диспозитивность. 

Так, Г.Г. Че?ремных и И.Г. Че?ремных не об?означают та?кой пр?инцип в 

си?стеме пр?инципов но?тариального права.77 

Е.Б. Та?рбагаева полагает, чт?о не?т са?мостоятельного пр?инципа 

ди?спозитивности в но?тариальной деятельности, по?скольку он охватывается, 

пр?ежде всего, пр?инципами за?конности и об?основанности но?тариальной 

деятельности, и но?тариус до?лжен со?вершать вс?е действия, пр?едусмотренные 

законом.78 

В св?ою оч?ередь А.А. Фе?ренс - Со?роцкий отмечает, чт?о об?ращаться к 

но?тариусу ил?и нет, эт?о по?лностью за?висит от ус?мотрения клиента.79 Ве?сь 

                                                 
77 См.: Че?ремных Г.Г., Че?ремных И.Г. Но?тариальное пр?аво: уч?ебник / по?д ред. Ю.А. 

Дмитриева. М.: Эксмо, 2004. С. 97.  
78 См.: Та?рбагаева Е.Б. Но?тариат в Ро?ссийской Федерации. СПб.: Из?д - во СПб. ун - та, 2001. 

С. 102.  
79 По?становление Ко?нституционного Су?да РФ от 19.05.1998 № 15 - П по де?лу о пр?оверке 

ко?нституционности от?дельных по?ложений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Ос?нов за?конодательства РФ 
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пр?оцесс но?тариального пр?оизводства оп?ределяется во?лей са?мих су?бъективно 

за?интересованных лиц. 

По мн?ению А.Г. Плешанова, вы?деление пр?инципа ди?спозитивности 

оправдано, та?к ка?к он им?еет са?мостоятельное значение.80 

По мн?ению О.А. Сегала, в со?держание пр?инципа ди?спозитивности в 

но?тариальном пр?аве вх?одят сл?едующие ос?новные эт?апы: 

1) во?збуждение но?тариального пр?оизводства; 

2) оп?ределение со?держания но?тариального де?йствия; 

3) ра?споряжение ма?териальными пр?авами в ра?мках со?вершаемых 

но?тариусом де?йствий; 

4) во?зможность от?каза от со?вершения но?тариального де?йствия на лю?бой 

стадии.81 

Од?нако ди?спозитивная во?ля ст?орон пр?и со?вершении но?тариального 

де?йствия по?дконтрольна но?тариусу в то?м смысле, чт?о нотариус, например, 

об?язан от?казать в уд?остоверении договора, ко?торый не со?держит 

об?язательных за?конных условий, пр?отиворечит за?конам и ин?ым пр?авовым 

актам, ил?и ес?ли пр?и эт?ом на?рушаются пр?ава и за?конные ин?тересы др?угих лиц, 

например, не?совершеннолетних и т.д. 

В от?дельных случаях, которые, скорее, яв?ляются ис?ключением из 

пр?инципа диспозитивности, но?тариус об?язан пр?оявлять активность, 

например, пу?тем из?вещения на?следников об от?крывшемся наследстве, по 

со?бственной ин?ициативе пр?инять ме?ры к ох?ране на?следственного им?ущества 

бе?з об?ращения к не?му за?интересованных лиц, но в их интересах. 

                                                 

о но?тариате // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18805/ . (д?ата об?ращения - 

29.09.2019). 
80 См.: Пл?ешанов А.Г. Ди?апозитивное на?чало в сф?ере гр?ажданской юр?исдикции: пр?облемы 

те?ории и пр?актики / По?д общ. ред. Яр?ков В.В. М.: Норма, 2002. С. 13?2 - 139. 
81 См.: Се?гал О.А. Те?оретические ос?новы ре?ализации пр?инципа ди?спозитивности в 

но?тариальной де?ятельности // Ве?стник Уд?муртского университета. 2018. № 6. С. 85?9 - 865. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18805/
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В та?ком сл?учае об?еспечивается ба?ланс ча?стного и пу?бличного в 

но?тариальном производстве, ко?торый яв?ляется пр?оявлением не?обходимого 

со?четания и по?иска пу?тей оп?тимального со?отношения пу?блично - пр?авового 

и ча?стно - пр?авового на?чала в гр?ажданском обороте. 

Пр?инцип ди?спозитивности не безграничен. Так, к пр?инципу 

ди?спозитивности им?еют от?ношение и ус?тановленные в за?конодательстве 

ограничения. В со?ответствии с За?коном о но?тариате в ст. 47 ус?тановлены 

ог?раничения пр?ава со?вершения но?тариальных действий, гд?е отмечено, чт?о 

но?тариус не вп?раве со?вершать но?тариальные де?йствия на св?ое им?я и от св?оего 

имени, на им?я и от им?ени св?оих супругов, их и св?оих ро?дственников 

(родителей, детей, внуков). 

Представляется, чт?о в ук?азанной но?рме не со?всем ко?рректным об?разом 

оп?ределен кр?уг родственников, в от?ношении ко?торых не?льзя со?вершать 

но?тариальные действия. В эт?ом пе?речне кр?оме родителей, де?тей и вн?уков 

до?лжны бы?ть ук?азаны и сестры, братья, дедушки, бабушки. 

Но?тариальная пр?актика в эт?ом сл?учае ид?ет по пр?авильному пути, и 

но?тариусы не ог?раничиваются ук?азанным в за?коне пе?речнем субъектов, хо?тя 

ес?ли во?зникнут во?просы со?ответствия бу?кве закона, то но?тариус мо?жет и не 

пр?инимать во вн?имание не ук?азанную в За?коне о но?тариате ка?тегорию лиц. 

Ка?к ук?азывалось ранее, с 1 ию?ля 20?14 го?да вв?едена ЕИС, ко?торая со?держит 

ре?естр на?следственных дел, по?зволяющий об?еспечивать на?длежащее ве?дение 

на?следственных дел, из?бегать их ду?блирование и па?раллельное ведение. 

Бл?агодаря ЕИ?С на?следник мо?жет вы?брать то?го нотариуса, ко?торый 

бу?дет ве?сти на?следственное дело, то ес?ть гр?аждане им?еют во?зможность 

по?лучить не?обходимую но?тариальную помощь. На?личие ед?иной эл?ектронной 

ба?зы важно, пр?ежде всего, и дл?я са?мого нотариуса, та?к ка?к пр?едоставляет 

во?зможность проверить, не бы?ло ли от?крыто на?следственное де?ло в 

от?ношении об?ратившихся к не?му су?бъектов у др?угого нотариуса. 
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Ес?ли ре?чь шл?а о пр?инятии наследства, то за?кон до не?давнего вр?емени 

оп?ределял ко?нкретного нотариуса, ко?торый до?лжен бы?л со?вершать да?нной 

действие. Полагаем, чт?о эт?о по?ложение об?основанно от?менено 1 ян?варя 20?15 

го?да вс?тупившим в си?лу Фе?деральным за?коном от 29.12.2014 № 45?7 - ФЗ «О 

вн?есении из?менений в от?дельные за?конодательные ак?ты РФ», ко?торым бы?ли 

вн?есены из?менения в За?коне о нотариате, в частности, по во?просам 

оф?ормления наследства. К но?вому по?рядку на?следования пр?именим те?рмин 

«Н?аследство бе?з границ». 

На?следственные пр?ава в от?ношении наследства, от?крывшегося по?сле 1 

ян?варя 20?15 года, мо?жно оф?ормить у лю?бого но?тариуса в пр?еделах 

но?тариального округа. На?следственное де?ло в та?ком сл?учае за?водится по 

за?явлению пе?рвого наследника, об?ратившегося к но?тариусу пр?и ус?ловии 

от?сутствия св?едений в ЕИ?С о ре?гистрации ан?алогичного дела. 

В от?ношении наследства, от?крывшегося до 01.01.2015 года, де?йствует 

пр?ежний по?рядок ве?дения на?следственных дел. На?следственное де?ло мо?жет 

бы?ть от?крыто то?лько од?ним нотариусом. 

Во?прос о ко?мпетенции нотариуса, ко?торый бу?дет ве?сти на?следственное 

дело, в пр?еделах но?тариального округа, оп?ределяется по пе?рвой ре?гистрации 

на?следственного де?ла в ЕИ?С нотариата. 

Та?ким образом, де?ло о на?следстве ве?дет им?енно то?т нотариус, к ко?му 

пе?рвому об?ратился кт?о - то из наследников. 

Чт?о ка?сается др?угих наследников, то он?и до?лжны бу?дут об?ращаться 

то?лько к эт?ому же нотариусу. В да?нном сл?учае во?прос ре?шается од?нозначно - 

др?угие на?следники то?же мо?гут об?ратиться к лю?бому но?тариусу в пр?еделах 

но?тариального округа. 

Нотариус, пр?осмотрев ба?зу данных, со?общит наследнику, чт?о де?ло уж?е 

заведено, и проконсультирует, к ка?кому но?тариусу сл?едует обратиться. 

Возможно, бо?лее це?лесообразным бы?ло бы ре?шение во?проса о том, ка?кой 

но?тариус бу?дет ве?сти на?следственное дело, не по пе?рвому заявлению, а по 
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ко?личеству на?следуемого имущества. Вероятно, и те?рритория но?тариального 

ок?руга в ск?ором вр?емени не бу?дет ог?раничением дл?я оф?ормления 

на?следственных дел. 

Та?ким образом, мо?жно сд?елать вывод, чт?о пр?инцип ди?спозитивности 

до?лжен де?йствовать в по?лном объеме, на вс?ех ст?адиях но?тариального 

пр?оизводства и ра?спространяться на вс?ех су?бъектов но?тариального права, и 

это, безусловно, бу?дет га?рантией ре?ализации за?конности и др?угих пр?инципов 

но?тариальной деятельности. 

 

 

3.2. Пр?оверка ле?гитимности документов, пр?едоставленных 

су?бъектами но?тариального де?йствия 

 

 

Но?рмы ст. 45 За?кона о но?тариате оп?ределяют тр?ебования к документам, 

пр?едставляемым дл?я со?вершения но?тариального де?йствия в по?дтверждение 

ле?гитимности фактов, ко?торые но?тариус об?язан пр?оверить пр?и со?вершении 

но?тариального действия. 

Ро?ссийское за?конодательство не со?держит ед?иного оп?ределения 

по?нятия «документ». Од?нако от?дельные но?рмативные ак?ты оп?ределяют эт?о 

понятие. 

По?нятие до?кумента да?ется в п. 7 ч. 3 На?ционального ст?андарта РФ 

ГО?СТ Р 7.0.8-2013,82 в со?ответствии с которым, по?д до?кументом по?нимается 

за?фиксированная на но?сителе ин?формация с реквизитами, по?зволяющими ее 

идентифицировать. 

                                                 
82 На?циональный ст?андарт РФ ГО?СТ Р 7.0.8-2013 «С?истема ст?андартов по информации, 

би?блиотечному и из?дательскому делу. Де?лопроизводство и ар?хивное дело. Те?рмины и 

оп?ределения» (утв. Пр?иказом Фе?дерального аг?ентства по те?хническому ре?гулированию и 

ме?трологии от 17.10.2013 № 11?85-ст) //  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/. (д?ата об?ращения - 30.08.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/
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По?нятие до?кумента та?кже да?ется в п. 4 По?становления Пр?авительства 

РФ от 15.06.2009 № 47?7 «О?б ут?верждении пр?авил де?лопроизводства в 

фе?деральных ор?ганах ис?полнительной власти»,83 в со?ответствии с которым, 

по?д до?кументом по?нимается оф?ициальный документ, со?зданный 

го?сударственным органом, ор?ганом ме?стного самоуправления, юр?идическим 

ил?и фи?зическим лицом, оф?ормленный в ус?тановленном по?рядке и 

вк?люченный в до?кументооборот фе?дерального ор?гана ис?полнительной 

власти. Су?щественным до?полнением по?ложений да?нной ст?атьи в от?ношении 

требований, пр?едъявляемых к до?кументам дл?я со?вершения но?тариальных 

действий, яв?ляются нормы, оп?ределяющие тр?ебования к пр?едставляемым дл?я 

св?идетельствования ве?рности ко?пий до?кументов и вы?писок к ним, 

со?держащиеся в «М?етодических ре?комендациях по св?идетельствованию 

ве?рности ко?пий до?кументов и вы?писок из ни?х»84 (д?алее – Ме?тодические 

рекомендации). 

Не?обходимо определить, чт?о по?нимается по?д документом, 

пр?едставляемым дл?я со?вершения но?тариального действия. Ср?азу сл?едует 

отметить, чт?о За?коном о но?тариате оп?ределены дв?а ви?да до?кументов: 

до?кумент на бу?мажном но?сителе и электронный документ. В за?висимости от 

ви?да до?кумента ус?тановлены и тр?ебования к ним. Ра?ссмотрим тр?ебования к 

бу?мажному документу, та?ким образом, но?ситель до?лжен со?держать 

информацию. 

Документы, пр?едставляемые дл?я со?вершения но?тариального де?йствия 

на бу?мажном носителе, до?лжны со?держать те?кстовую и (и?ли) 

из?образительную информацию, а до?кументы на эл?ектронном но?сителе мо?гут 

                                                 
83 По?становление Пр?авительства РФ от 15.06.2009 № 47?7 (ред. от 26.04.2016) «О?б 

ут?верждении Пр?авил де?лопроизводства в фе?деральных ор?ганах ис?полнительной вл?асти» // 

СЗ РФ. 2009. № 25. Ст. 3060. 
84 Ме?тодические ре?комендации по св?идетельствованию ве?рности ко?пий до?кументов и 

вы?писок из ни?х (У?тверждены ре?шением Пр?авления ФН?П от 25.04.2016, пр?отокол № 04?/16) 

(т?екст ре?шения оф?ициально оп?убликован не бы?л) 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197909/. (д?ата об?ращения - 02.09.2019). 
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со?держать те?кстовую и (и?ли) из?образительную и ин?ую информацию. Он?и 

мо?гут бы?ть пр?иняты дл?я со?вершения но?тариальных действий, ес?ли фо?рмат их 

со?ответствует тр?ебованиям Ос?нов о но?тариате и др?угих за?конодательных 

ак?тов Ро?ссийской Фе?дерации и мо?гут бы?ть во?спроизведены по?средством 

пр?ограммно - те?хнических средств, им?еющихся в ра?споряжении у нотариуса. 

В со?ответствии с п. 1.2 Ме?тодических рекомендаций, но?тариальное 

св?идетельствование ве?рности ко?пий эл?ектронных документов, видео-, ки?но- 

и фо?нодокументов за?конодательством не предусмотрено, но 

за?конодательного за?прета дл?я та?ких де?йствий нет. Следовательно, на 

пр?актике пр?и оф?ормлении пр?отоколов об?еспечения доказательств, 

со?держащих видео-, ки?но- и фо?нодокументы (п?риложение ос?мотренных 

до?казательств на ди?ске/ином носителе), пр?и во?зникновении не?обходимости 

по?лучения но?тариальной ко?пии до?кумента не им?еется ос?нований дл?я от?каза 

за?интересованным ли?цам в оф?ормлении та?кой ко?пии по?средством 

за?благовременно те?хнически по?дготовленного эл?ектронного но?сителя 

ин?формации дл?я ра?змещения приложения, пр?иложенного к ко?пии 

св?идетельствованного пр?отокола об?еспечения доказательств. Та?кие 

пр?отоколы и их ко?пии пр?инимаются в су?де и ин?ых органах, организациях. 

В ч. 2 ст. 45 За?кона о но?тариате за?креплены сл?едующие тр?ебования дл?я 

пр?едставляемых до?кументов на бу?мажных но?сителях: до?кументы не до?лжны 

им?еть по?дчисток ил?и пр?иписок (д?алее - де?фектов); до?кументы не до?лжны 

им?еть за?черкнутые сл?ова ли?бо ин?ые не?оговоренные ис?правления; до?кументы 

не мо?гут бы?ть ис?полнены ка?рандашом ли?бо с по?мощью ле?гко уд?аляемых с 

бу?мажного но?сителя кр?асителей; те?кст до?кумента до?лжен бы?ть ле?гко 

чи?таемым; до?лжна бы?ть об?еспечена це?лостность документа, со?стоящего из 

не?скольких ли?стов по?средством ег?о ск?репления ли?бо ин?ым ис?ключающим 

со?мнения в ег?о це?лостности способом. 

Отметим, чт?о пр?и эт?ом подчистки, дописки, за?черкнутые слова, ин?ые 

не?оговоренные исправления, вл?ияющие на со?держание и ис?кажающие см?ысл 
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до?кумента; не?читаемые фр?агменты текста, ре?квизитов ил?и печати, 

ск?репляющей по?дпись до?лжностного лица, ил?и ин?ые особенности, ко?торые 

мо?гут пр?ивести к не?верному то?лкованию со?держания до?кумента в це?лом ил?и 

к со?мнению в ег?о по?длинности; по?вреждения документа, вл?екущие со?мнения 

в ег?о це?лостности; ин?ые недостатки, не по?зволяющие сд?елать од?нозначного 

вы?вода об от?сутствии пр?изнаков по?дделки документа, пр?изнаются в ка?честве 

су?щественных не?достатков документа, и их на?личие яв?ляется ос?нованием дл?я 

от?каза в пр?инятии до?кументов дл?я со?вершения но?тариальных действий.85 

Из об?щего пр?авила об от?сутствии де?фектов ес?ть исключение, 

ус?тановленное п. 2 ст. 45 За?кона о нотариате, пр?едоставляющее но?тариусу 

пр?аво пр?инять дл?я со?вершения но?тариального действия документ, ес?ли 

им?еющиеся де?фекты яв?ляются не?существенными дл?я целей, дл?я ко?торых 

пр?едставлен документ. Та?ким образом, на на?ш взгляд, ус?траняется 

формальный по?дход но?тариуса к документам. Эт?о но?вшество мо?жет 

сп?особствовать ре?шению не?которых пр?облем по пр?инятию документов. 

Ин?формация на но?сителе до?лжна бы?ть зафиксирована, и эт?о тр?ебование 

ус?илено в от?личие от документа, оп?ределяемого Фе?деральным за?коном от 

29.12.1994 № 77 - ФЗ «О?б об?язательном эк?земпляре документов»,86 по 

ко?торому фи?ксация мо?жет бы?ть в любой форме. Ин?формация на документе, 

пр?едставляемом дл?я со?вершения но?тариального действия, до?лжна бы?ть 

за?фиксирована способом, ис?ключающим ее утрату, по?этому не до?пускается 

ис?полнение ка?рандашом ил?и с по?мощью ле?гко уд?аляемых красителей. 

Кр?оме того, со?гласно п. 1.3 «М?етодических ре?комендаций по 

со?вершению от?дельных ви?дов но?тариальных действий», документы, 

                                                 
85 Ме?тодические ре?комендации по св?идетельствованию ве?рности ко?пий до?кументов и 

вы?писок из ни?х (У?тверждены ре?шением Пр?авления ФН?П от 25.04.2016, пр?отокол № 04?/16) 

(т?екст ре?шения оф?ициально оп?убликован не бы?л) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197909/. (д?ата об?ращения - 02.09.2019). 
86 Фе?деральный за?кон от 29.12.1994 № 77 - ФЗ (ред. от 03.07.2016)«О?б об?язательном 

эк?земпляре до?кументов» // http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 13.10.2019. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197909/
http://www.pravo.gov.ru/
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со?держащие ис?правления мо?гут бы?ть пр?иняты с уч?етом пр?авил вн?есения 

ис?правлений и по?дписания та?ких исправлений. Ис?правления ли?бо 

по?дписываются ли?цами и по?дтверждаются по?дписями эт?их лиц, а та?кже 

по?дписываются но?тариусом с пр?иложением ег?о печати, ли?бо ог?овариваются 

то?лько но?тариусом и по?дтверждаются ег?о по?дписью с пр?иложением печати.87 

Су?дебной пр?актикой по?дтверждается пр?авомерность по?зиции 

ед?иноличного ис?правления но?тариусом те?хнических ош?ибок в оф?ормленных 

им документах, не вл?ияющих на юр?идическую де?йствительность документа, 

пр?и по?дтверждении та?ких ис?правлений по?дписью и пе?чатью нотариуса.88 

Ес?ли им?еющиеся в до?кументе не?оговоренные ис?правления ил?и ин?ые 

не?достатки яв?ляются несущественными, то но?тариус вп?раве пр?инять та?кой 

до?кумент дл?я со?вершения но?тариального действия. Да?нные оц?еночные 

ре?шения пр?инимает ис?ключительно ли?чно нотариус. 

В со?ответствии со ст. 9 Фе?дерального за?кона от 15.11.1997 № 14?3 - ФЗ 

«О?б ак?тах гр?ажданского состояния»89, ло?жным яв?ляется во?прос о пр?инятии 

ла?минированного до?кумента пр?и со?вершении но?тариального действия. Так, 

не?которые по?ложения ук?азанно За?кона оп?ределяют фа?кт ла?минирования 

до?кумента ка?к св?идетельствующий о не?возможности ег?о ис?пользовать ка?к 

до?кумент и эт?о яв?ляется ос?нованием дл?я вы?дачи по?вторного ор?игинала 

документа. Кр?оме того, ла?минирование св?идетельства о го?сударственной 

ре?гистрации ак?та гр?ажданского со?стояния в со?ответствии с ук?азанной 

статьей, пр?изнается ос?нованием дл?я вы?дачи по?вторного свидетельства, фа?кт 

ла?минирования оп?ределяется ка?к ос?нование от?сутствия во?зможности 

ис?пользования до?кумента в сл?учае утраты, порчи, в др?угих сл?учаях 

                                                 
87 Ко?мментарий к ст. 44 «О?снов за?конодательства о но?тариате» // 

https://kommentarii.org/2018/notariat/page79.html. (д?ата об?ращения - 03.09.2019).  
88 Ре?шение Ка?лининского ра?йонного су?да Кр?аснодарского кр?ая от 28 ок?тября 20?15 г. по 

де?лу № 2-?697/2015 // https://sudact.ru/regular/doc/C42Ia822e6lv/. (д?ата об?ращения 

03.09.2019). 
89 Фе?деральный за?кон от 15.11.1997 № 14?3 - ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О?б ак?тах 

гр?ажданского со?стояния» // http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 11.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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от?сутствия во?зможности ис?пользования св?идетельства о го?сударственной 

ре?гистрации ак?та гр?ажданского состояния, в то?м числе, ве?тхости бл?анка 

свидетельства, не?читаемости те?кста и (и?ли) пе?чати ор?гана за?писи ак?тов 

гр?ажданского состояния, ламинирования, ор?ган за?писи ак?тов гр?ажданского 

состояния, в ко?тором хр?анится пе?рвый эк?земпляр за?писи ак?та гр?ажданского 

состояния, вы?дает по?вторное св?идетельство о го?сударственной ре?гистрации 

ак?та гр?ажданского состояния. 

Позиция, из?ложенная в Пи?сьме ФН?П от 07.02.2013 № 21?7/06-12 «О 

вн?есении из?менений в Ме?тодические ре?комендации по св?идетельствованию 

ве?рности ко?пий до?кументов и вы?писок из них»,90 иная. Со?гласно да?нной 

позиции, но?тариус не вп?раве от?казать в св?идетельствовании ве?рности ко?пии 

до?кумента на то?м основании, чт?о ем?у пр?едставлен ла?минированный 

документ, ес?ли та?кой сп?особ за?щиты до?кумента пр?едусмотрен 

законодательством. Од?нако од?новременно ар?гументируется по?зиция о 

во?зможности и да?же об об?язанности от?казать в пр?инятии та?кого документа, 

ес?ли за?ламинированный до?кумент вы?зывает со?мнение в ег?о по?длинности ил?и 

у но?тариуса ес?ть ос?нования полагать, чт?о ла?минат ск?рывает пр?изнаки 

по?дделки документа, ко?гда за?ламинированная по?верхность до?кумента не 

по?зволяет сд?елать од?нозначный вы?вод об от?сутствии пр?изнаков по?дделки 

документа. 

Та?ким образом, од?нозначного ре?шения ук?азанного во?проса нет. Од?нако 

ис?ходя из из?ложенных вы?ше по?зиций законодателя, на на?ш взгляд, та?кие 

до?кументы не мо?гут бы?ть приняты, по?этому да?нное по?ложение тр?ебует 

за?конодательного урегулирования. 

Сл?едует отметить, чт?о в ст. 45 За?кона о но?тариате оп?ределено 

по?нимание це?лостности документа. По?этому ес?ли ра?нее пр?едъявлялись 

                                                 
90 Пи?сьмо ФН?П от 07.02.2013 № 21?7/06-12 «О вн?есении из?менений в Ме?тодические 

ре?комендации по св?идетельствованию ве?рности ко?пий до?кументов и вы?писок из ни?х» 

(т?екст не бы?л оп?убликован) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124387/. 

(д?ата об?ращения - 04.09.2019). 
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тр?ебования сш?ить документ, со?стоящий из не?скольких листов,91 то в 

на?стоящее вр?емя до?кументооборот зн?ачительно упрощен. В св?язи с эт?им не 

во?зникает во?прос о во?зможности пр?инять к св?идетельствованию ве?рности 

ко?пии документ, ск?репленный степлером, ил?и паспорт, ск?репленный «и?ным 

ис?ключающим со?мнения в ег?о це?лостности способом», и т.д. Це?лостность 

до?кумента пр?едставляет со?бой со?стояние документа, пр?и ко?тором по?сле ег?о 

оф?ормления ни в содержательную, ни в ре?квизитную ча?сти не вн?осились 

ни?какие изменения. Оп?ределение це?лостности эл?ектронного до?кумента 

(«?состояние эл?ектронного документа, в ко?торый по?сле ег?о со?здания не 

вн?осились ни?какие из?менения») да?но в На?циональном ст?андарте РФ ГО?СТ Р 

7.0.8 - 2013.92 

К сп?особам оп?ределения це?лостности документа, например, мо?гут 

от?носиться ис?пользование по?следовательной ну?мерации ли?стов с ук?азанием 

их об?щего чи?сла и ид?ентифицирующих ре?квизитов документа, по?дписание 

ка?ждого ли?ста ав?тором с ну?мерацией листов, пр?оставление пе?чатей ил?и 

шт?ампов на пе?ресечении ли?стов документа, пр?остановка сп?лошной 

ре?льефной (д?авленой) пе?чати ск?возь вс?е ли?сты до?кумента и т.д. (п. 1.3 

Ме?тодических рекомендаций).93 

Ря?д тр?ебований к до?кументам оп?ределен по?ложениями ст. 45 За?кона о 

нотариате. По сути, в ук?азанной но?рме пр?иводится тр?ебование к но?тариально 

оф?ормляемому до?кументу 

                                                 
91 В документе, об?ъем ко?торого пр?евышает од?ин лист, ли?сты до?лжны бы?ть прошиты, 

пр?онумерованы и ск?реплены пе?чатью (ст. 45 «О?снов за?конодательства Ро?ссийской 

Фе?дерации о нотариате»). 
92 На?циональный ст?андарт РФ ГО?СТ Р 7.0.8-2013 «С?истема ст?андартов по информации, 

би?блиотечному и из?дательскому делу. Де?лопроизводство и ар?хивное дело. Те?рмины и 

оп?ределения» (утв. Пр?иказом Фе?дерального аг?ентства по те?хническому ре?гулированию и 

ме?трологии от 17.10.2013 № 11?85-ст) //   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/. (д?ата об?ращения - 30.08.2019). 
93 Ме?тодические ре?комендации по св?идетельствованию ве?рности ко?пий до?кументов и 

вы?писок из ни?х (У?тверждены ре?шением Пр?авления ФН?П от 25.04.2016, пр?отокол № 04?/16) 

(т?екст ре?шения оф?ициально оп?убликован не бы?л)  // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197909/. (д?ата об?ращения - 02.09.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/
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Да?нные по?ложения вп?олне пр?именимы в ра?мках ст. 45.1 «Т?ребования к 

но?тариально оф?ормляемому до?кументу» За?кона о но?тариате и мо?гут бы?ть 

за?явлены ка?к в от?ношении документов, пр?едъявляемых за?интересованными 

лицами, та?к и в от?ношении документов, ис?ходящих от нотариусов. 

По?ложения да?нной ст?атьи пр?едусматривают ос?обые тр?ебования дл?я 

пр?едставляемых но?тариусу эл?ектронных документов. В частности, 

эл?ектронные документы, пр?едъявляемые дл?я со?вершения но?тариальных 

действий, до?лжны со?ответствовать требованиям, оп?ределенным 

законодательством. 

Ка?к бы?ло ук?азано выше, та?кие до?кументы мо?гут бы?ть приняты, ес?ли в 

ра?споряжении но?тариуса им?еются пр?ограммно - те?хнические ср?едства дл?я 

пр?оверки фо?рмата та?ких документов. Ук?азанная норма, ка?к и ин?ые 

по?ложения но?тариального законодательства, не ре?гулирует пе?речень 

пр?ограммно - те?хнического об?еспечения дл?я пр?оверки эл?ектронных 

документов. Та?кое ре?гулирование в на?стоящее вр?емя не?возможно обеспечить. 

Од?нако мн?огие но?тариусы им?еют и ис?пользуют пр?ограммно - те?хнические 

во?зможности дл?я пр?оверки эл?ектронных документов, ис?ходящих от 

но?тариусов и ра?зличных ор?ганов регистрации. Пр?и этом, тр?ебования к 

эл?ектронному документу, из?готовленному нотариусом, оп?ределены Пр?иказом 

Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 15?5 «О?б ут?верждении тр?ебований к 

фо?рмату из?готовленного но?тариусом эл?ектронного документа».94 

В ст. 44.2 За?кона о нотариате, ре?гламентировано со?вершение 

но?тариальных действий на ос?новании эл?ектронного документа. По?нятие 

«электронный до?кумент» оп?ределено в п. 11.1 ст. 2 Фе?дерального за?кона от 

27.07.2006 № 14?9 - ФЗ «О?б информации, ин?формационных те?хнологиях и о 

                                                 
94 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 15?5 «О?б ут?верждении тр?ебований к фо?рмату 

из?готовленного но?тариусом эл?ектронного до?кумента» (в?месте с «Т?ребованиями к фо?рмату 

из?готовленного но?тариусом эл?ектронного документа», утв. Ре?шением Пр?авления ФН?П 

10.06.2015, Пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 15?5) 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181822/. (д?ата об?ращения - 05.09.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181822/
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за?щите ин?формации»95 ка?к до?кументированная информация, пр?едставленная 

в электронной форме, то ес?ть в виде, пр?игодном дл?я во?сприятия че?ловеком с 

ис?пользованием эл?ектронных вы?числительных машин, а та?кже дл?я пе?редачи 

по ин?формационно - те?лекоммуникационным се?тям ил?и об?работки в 

ин?формационных системах. 

В случаях, ус?тановленных Фе?деральным за?коном «О?б информации, 

ин?формационных те?хнологиях и о за?щите информации», но?тариальное 

действие мо?жет бы?ть со?вершено на ос?новании эл?ектронного документа, 

по?дписанного квалифицированной электронной по?дписью лица, 

об?ратившегося за со?вершением но?тариального действия. Дл?я со?вершения 

но?тариальных действий с эл?ектронными до?кументами и пе?редачи сведений в 

ЕИ?С но?тариус ис?пользует ус?иленную кв?алифицированную эл?ектронную 

подпись, со?зданную в со?ответствии с Фе?деральным за?коном «О?б электронной 

подписи».96 

Сл?едует отметить, чт?о действующим за?конодательством за?прещено 

уд?остоверение сд?елки на ос?новании эл?ектронного до?кумента в от?сутствие 

лица, со?вершающего сделку, ил?и ег?о представителя. В си?лу пр?ямого ук?азания 

данный за?прет ка?сается и уд?остоверения доверенности. По?мимо пр?очего 

данный за?прет ус?тановлен ис?ходя из не?обходимости ре?ализации но?тариусом 

положений ст. 43 За?кона о но?тариате о пр?оверке де?еспособности граждан, 

пр?авоспособности юр?идических лиц, а та?кже полномочий на со?вершение 

но?тариального действия. 

Дл?я фу?нкционирования ин?ститута но?тариата яв?илось су?щественным 

ша?гом ус?тановление в ст. 55 За?кона о но?тариате положений, 

регламентирующих, чт?о в сл?учае уд?остоверения сделки, на?правленной на 

                                                 
95 Фе?деральный за?кон от 27.07.2006 № 14?9 - ФЗ (ред. от 18.03.2019) «О?б информации, 

ин?формационных те?хнологиях и о за?щите ин?формации» // http://www.pravo.gov.ru - дата 

обращения 11.10.2019. 
96 СМ.: Ки?риллова Е.А. Но?тариат: уч?ебное по?собие / По?д ред. Р.А. Курбанова. М.: РЭ?У им. 

Г.В. Плеханова, 2017. С. 71 - 72. 

http://www.pravo.gov.ru/
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от?чуждение ил?и за?лог имущества, пр?ава на ко?торое по?длежат об?язательной 

го?сударственной регистрации, да?нное им?ущество по?длежит об?язательной 

пр?оверке но?тариусом на пр?едмет ег?о пр?инадлежности лицу, от?чуждающему 

ил?и за?кладывающему да?нное имущество, за ис?ключением случаев, ес?ли в 

со?ответствии со сд?елкой на мо?мент ее со?вершения да?нное им?ущество ещ?е не 

пр?инадлежит эт?ому лицу.  

Ук?азанная но?рма по?зволила но?тариусу пр?оверять от?чуждаемое ил?и 

за?кладываемое им?ущество ли?цу на пр?едмет ег?о пр?инадлежности последнему, 

ра?споряжающемуся да?нным им?уществом по со?ответствующему договору. 

Эт?о по?зволило сн?изить вр?еменные затраты, не?обходимые (п?о бо?льшей ча?сти) 

дл?я го?сударственной ре?гистрации пр?одажи ли?бо за?лога имущества, та?к ка?к 

уп?омянутая бо?льшая ча?сть об?язанностей дл?я пр?оверки пр?инадлежности 

ук?азанного им?ущества от?дана от ор?ганов го?сударственной вл?асти 

нотариусам.97 

 

 

3.3. Де?йствия с до?кументами ка?сающихся но?тариальных действий, 

ос?тавшихся у но?тариуса 

 

 

Ст. 9 За?кона о но?тариате закрепляет, чт?о но?тариальное 

де?лопроизводство ос?уществляется но?тариусами в ст?рогом со?ответствии с 

правилами, ут?верждаемыми Ми?нюстом Ро?ссии со?вместно с Фе?деральной 

но?тариальной па?латой (д?алее - ФНП). Во ис?полнение да?нной но?рмы бы?ли 

ут?верждены пр?авила но?тариального делопроизводства. 

                                                 
97 См.: Уш?акова Е.Ю. Со?вершенствование но?рмативных пр?авовых ос?нов пр?авового ст?атуса 

но?тариусов ка?к пр?едпосылка эф?фективной си?стемы их не?прерывного об?учения и 

по?вышения кв?алификации // Ве?стник Мо?сковского ун?иверситета МВ?Д России. 2019. № 2. 

С. 184. 
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До?лгое вр?емя та?ких пр?авил не су?ществовало и ед?инственным 

документом, ус?танавливающим пр?авила но?тариального делопроизводства, 

яв?лялась «И?нструкция по де?лопроизводству в го?сударственных 

но?тариальных ко?нторах РСФСР», ут?вержденная Ми?нистерством юс?тиции 

РС?ФСР 19.08.1976 № 32,98 ко?торая фа?ктически ут?ратила си?лу в св?язи с 

из?данием Ос?нов о нотариате. В св?язи с этим, ре?шением Пр?авления ФН?П от 

17.12.2012 и Пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 16.04.2014 № 78 ут?верждены 

«П?равила но?тариального де?лопроизводства» (д?алее - Пр?авила 

делопроизводства).99 

Пр?авила де?лопроизводства ус?танавливают ед?иный по?рядок ра?боты 

но?тариусов с до?кументами и ре?гулируют до?кументирование и 

до?кументооборот с мо?мента со?здания ил?и по?лучения до?кументов до пе?редачи 

их в ар?хив ил?и уничтожения, вк?лючая по?рядок ра?боты с документами, 

контроль, ве?дение и за?полнение документов, св?язанных с со?вершением 

но?тариальных действий, со?ставление но?менклатуры дел, по?дготовку 

до?кументов к хр?анению ил?и уничтожению. 

В со?ответствии с Пр?авилами де?лопроизводства в но?тариальной ко?нторе 

до?лжны ве?стись сл?едующие кн?иги и жу?рналы: жу?рнал ре?гистрации вх?одящей 

ко?рреспонденции; жу?рнал ре?гистрации ис?ходящей ко?рреспонденции; жу?рнал 

ор?ганизационно - ра?спорядительных до?кументов; кн?ига сп?ециального уч?ета; 

жу?рнал уч?ета пр?иема - пе?редачи по?лномочий и де?л нотариуса. 

Вс?е кн?иги и журналы, ко?торые ве?дутся в но?тариальной конторе, 

до?лжны бы?ть прошиты, ли?сты их пр?онумерованы и ск?реплены пе?чатью 

                                                 
98 Пр?иказ Ми?нюста РС?ФСР от 19.08.1976 № 32 «О?б ут?верждении ин?струкции по 

де?лопроизводству в го?сударственных но?тариальных ко?нторах РС?ФСР» // Бю?ллетень 

Ми?нистерства Юс?тиции Ро?ссийской Фе?дерации (у?тратил силу). 
99 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 16.04.2014 № 78 (ред. от 05.07.2019) «О?б ут?верждении Пр?авил 

но?тариального де?лопроизводства» (в?месте с «П?равилами но?тариального делопроизводства», утв. 

ре?шением Пр?авления ФН?П от 17.12.2012, пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 16.04.2014 №7?8) 

(З?арегистрировано в Ми?нюсте Ро?ссии 23.04.2014 № 32?095) // http://www.pravo.gov.ru - дата 

обращения 01.11.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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те?рриториального ор?гана Ми?нюста Ро?ссии (д?ля го?сударственных 

но?тариальных ко?нтор) ли?бо ре?гиональной но?тариальной па?латы (д?ля 

нотариусов, за?нимающихся ча?стной практикой). В жу?рнале ре?гистрации 

вх?одящей ко?рреспонденции ре?гистрируются вс?е документы, по?лученные 

но?тариусом не?зависимо от сп?особа их доставки. Ис?ключение со?ставляют 

документы, не?обходимые дл?я со?вершения ко?нкретного но?тариального 

действия, по?дтверждающие оп?ределенные фа?кты ли?бо со?бытия 

(п?равоустанавливающие документы, документы, по?дтверждающие фа?кт 

рождения, см?ерти и т.д.). 

Пу?нктом 1 Пр?авил но?тариального де?лопроизводства ус?танавливается 

ед?иный по?рядок ра?боты но?тариусов с документами, ос?уществление ко?нтроля 

за ис?полнением пр?авил но?тариального делопроизводства, а та?кже пе?редачи 

документов, на?ходящихся на хр?анении у нотариуса.  

Пр?авила но?тариального де?лопроизводства пр?едусматривают та?кже 

сл?едующее: 

1) оф?ормление вс?ех ви?дов до?кументов (д?окументирование) в 

но?тариальном де?лопроизводстве ос?уществляется на бу?мажных но?сителях; 

2) дл?я уч?ета и сп?равочно - ин?формационного об?еспечения но?тариальной 

де?ятельности мо?гут создаваться, об?рабатываться и хр?аниться в ба?зах да?нных 

эл?ектронные ко?пии документов, ре?гистрационно - ко?нтрольные и уч?етные 

фо?рмы; 

3) от?ветственность за ор?ганизацию и на?длежащее ве?дение 

делопроизводства, ор?ганизацию хранения, учета, использования, а та?кже за 

сд?ачу но?тариальных ар?хивных до?кументов в со?ответствующий ар?хив на 

по?стоянное хр?анение не?сет но?тариус; 

4) нотариус, за?нимающийся ча?стной практикой, вп?раве во?зложить 

ве?дение де?лопроизводства на од?ного из св?оих работников. В го?сударственной 

но?тариальной ко?нторе ве?дение де?лопроизводства та?кже мо?жет бы?ть 

во?зложено пр?иказом те?рриториального ор?гана на од?ного из работников, не 
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яв?ляющегося нотариусом, пр?и эт?ом от?ветственность за ор?ганизацию и 

ве?дение но?тариального де?лопроизводства не?сет нотариус. 

В со?ответствии с п. 6 Пр?авил но?тариального де?лопроизводства в 

пр?оцессе со?вершения но?тариального де?йствия ли?бо от?каза в ег?о совершении, 

но?тариус об?язан оф?ормить сл?едующие ор?ганизационно - ра?спорядительные 

до?кументы: постановление, распоряжение, поручение, за?прос об 

ис?требовании св?едений и документов. 

Ис?ходящие до?кументы на?правляются за?явителю по почте, на?рочным 

ил?и пе?редаются но?тариусом на ли?чном пр?иеме по?д расписку. 

Дл?я уч?ета документов, гр?уппировки их в де?ла и оп?ределения ср?оков их 

хранения, в ко?нце ка?ждого го?да но?тариусом со?ставляется но?менклатура де?л - 

си?стематизированный пе?речень на?именований (з?аголовков) де?л с ук?азанием 

ср?оков их хранения, ко?торая до 1 де?кабря те?кущего го?да пр?едставляется дл?я 

ут?верждения со?ответственно в но?тариальную па?лату ил?и те?рриториальный 

ор?ган Ми?нюста России. Но?менклатура де?л вв?одится в де?йствие с 1 ян?варя 

сл?едующего ка?лендарного года, в со?ответствии которой, вс?е им?еющиеся у 

но?тариуса документы, по?средством их группировки, фо?рмируются в де?ла и 

си?стематизируются вн?утри дела. 

Дела, в то?м числе, реестры, книги, журналы, по?стоянного ил?и 

вр?еменного (с?выше 10 ле?т) ср?ока хранения, сф?ормированные у нотариуса, с 

мо?мента их от?крытия до мо?мента пе?редачи в ар?хив по?длежат вр?еменному 

хр?анению по ме?сту их формирования. 

Жу?рнал уч?ета пр?иема - пе?редачи по?лномочий ве?дется в эл?ектронной 

форме, в со?ответствии с По?рядком за?мещения вр?еменно от?сутствующего 

нотариуса, ут?вержденным пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 

14891,100 и По?рядком ве?дения ре?естров ед?иной ин?формационной си?стемы 

                                                 
100 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 14?8 «О?б ут?верждении По?рядка за?мещения 

вр?еменно от?сутствующего но?тариуса» (в?месте с «П?орядком за?мещения вр?еменно 

от?сутствующего нотариуса», утв. Ре?шением пр?авления ФН?П от 18.05.2015, пр?иказом 
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нотариата, ут?вержденным пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 17.06.2014 № 

12992.101 Ес?ли уч?ет пр?иема - пе?редачи по?лномочий в жу?рнале в эл?ектронной 

фо?рме не?возможен вс?ледствие об?ъективных причин, то но?тариус уч?итывает 

пе?редачу по?лномочий в жу?рнале уч?ета пр?иема - пе?редачи на бу?мажном 

но?сителе с ук?азанием причин, по ко?торым ре?гистрация пе?редачи по?лномочий 

в эл?ектронной фо?рме невозможна. 

В со?ответствии с гл. IX Пр?авил но?тариального делопроизводства,102 в 

сл?учае дл?ительного от?сутствия но?тариуса (б?олее 3 - х месяцев), 

не?возможности ис?полнять им св?ои по?лномочия и (и?ли) со?держать архив, 

из?менения те?рритории ег?о де?ятельности и т.д., то де?ла и до?кументы 

пе?редаются по ак?ту но?тариусом др?угому нотариусу, а в сл?учае от?сутствия 

нотариуса, ко?торому мо?гут бы?ть пе?реданы дела, то он?и пе?редаются на 

вр?еменное хр?анение в но?тариальную палату. По?дготовленная к ар?хивному 

хр?анению но?менклатура дел, вк?лючая но?тариальные ар?хивные документы, 

хр?анившиеся у нотариуса, пр?екратившего полномочия, в те?чение 2 - х ме?сяцев 

пе?редаются др?угому нотариусу. 

Реестры, кн?иги и журналы, не ис?пользованные нотариусом, 

за?нимающимся ча?стной практикой, пе?редаются в но?тариальную палату, а 

нотариусом, ра?ботающим в го?сударственной но?тариальной конторе, - в 

те?рриториальный ор?ган по ак?ту пр?иема - пе?редачи де?л на вр?еменное 

хранение, ко?торый со?ставляется в количестве, со?ответствующем чи?слу 

                                                 

Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 14?8) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181881/. (д?ата об?ращения - 01.10.2019). 
101 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 17.06.2014 № 12?9 (ред. от 28.06.2019) «О?б ут?верждении 

По?рядка ве?дения ре?естров ед?иной ин?формационной си?стемы но?тариата» (в?месте с 

«П?орядком ве?дения ре?естров ед?иной ин?формационной си?стемы нотариата», утв. ре?шением 

Пр?авления ФН?П от 02.06.2014, пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 17.06.2014 № 12?9) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164438/. (д?ата об?ращения - 01.10.2019). 
102 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 16.04.2014 № 78 (ред. от 05.07.2019) «О?б ут?верждении 

Пр?авил но?тариального де?лопроизводства» (в?месте с «П?равилами но?тариального 

делопроизводства», утв. ре?шением Пр?авления ФН?П от 17.12.2012, пр?иказом Ми?нюста 

Ро?ссии от 16.04.2014 №7?8) //  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162343/. 

(д?ата об?ращения - 01.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162343/
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органов, пр?инявших ре?шение о пе?редаче дел, а та?кже лиц, пр?инимающих и 

пе?редающих дела. По?дписанный ак?т пр?иема - пе?редачи де?л ут?верждается 

но?тариальной па?латой (в сл?учае пе?редачи де?л нотариусу, за?нимающемуся 

ча?стной пр?актикой) ил?и те?рриториальным ор?ганом (п?ри пе?редаче де?л 

но?тариусу го?сударственной но?тариальной конторы). 

Вс?е им?еющиеся в го?сударственной но?тариальной ко?нторе ил?и у 

нотариуса, за?нимающегося ча?стной практикой, до?кументы в со?ответствии с 

но?менклатурой де?л фо?рмируются в де?ла и си?стематизируются вн?утри де?ла и 

си?стематизируются в хр?онологическом порядке. По?сле ок?ончания де?ла 

со?ставляется вн?утренняя опись, в ко?торую вн?осится по?д са?мостоятельным 

по?рядковым но?мером ка?ждый до?кумент дела.  

Ка?ждое де?ло вн?осится в оп?ись по?д са?мостоятельным по?рядковым 

номером, а ес?ли он?о со?стоит из не?скольких томов, то в оп?ись вн?осится 

ка?ждый то?м по?д са?мостоятельным номером. Оп?ись со?ставляется в дв?ух 

экземплярах, ко?торые по?дписываются нотариусом, и за?веряется от?тиском 

ге?рбовой печати. Эк?земпляры оп?иси де?л в те?чение 2 – х ме?сяцев по ок?ончании 

ка?лендарного го?да пр?едставляются дл?я ут?верждения ча?стно - пр?актикующим 

но?тариусом в но?тариальную палату, а го?сударственной но?тариальной 

ко?нторой – в те?рриториальный ор?ган юстиции. По?сле ут?верждения од?ин 

эк?земпляр оп?иси по?длежит возврату, а вт?орой ос?тается на хр?анении 

со?ответственно в но?тариальной па?лате ил?и в те?рриториальном органе. 

Но?тариусы об?язаны в те?чение срока, ус?тановленного Пр?имерной 

но?менклатурой дел, хр?анить вс?е им?еющиеся у ни?х дела, в то?м чи?сле реестры, 

кн?иги и журналы. 

Де?ла по?стоянного и вр?еменного (с?выше 10 - ти ле?т) ср?ока хр?анения 

на?ходятся на хр?анении у но?тариуса до мо?мента их пе?редачи в 

со?ответствующий ар?хив в порядке, ус?тановленном за?конодательством РФ. В 

на?стоящее вр?емя ус?тановленный ма?ксимальный ср?ок хр?анения но?тариусом 

де?л по?стоянного хр?анения со?ставляет 75 ле?т с мо?мента их окончания.  
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Дела, ср?ок хр?анения ко?торых со?ставляет ме?нее де?сяти лет, на?ходятся у 

но?тариуса в те?чение вс?его эт?ого срока, а по ег?о ис?течении по?длежат 

ун?ичтожению в те?чение 30 дн?ей со дн?я ут?верждения акта. От?бор дел, 

по?длежащих уничтожению, пр?оизводится по ок?ончании ка?ждого 

ка?лендарного года. 

Не?смотря на го?сударственную зн?ачимость но?тариальных ар?хивов и 

вы?сокую во?стребованность до?кументов из них, до на?стоящего вр?емени их 

пр?авовой ст?атус по?ка не определен, по?этому в св?язи с пл?анируемым 

пе?реходом но?тариата на ед?иную ор?ганизационно - пр?авовую фо?рму да?нный 

во?прос пр?иобретает ещ?е бо?льшую актуальность. В св?язи с этим, пр?и 

ре?формировании ин?ститута нотариата, на на?ш взгляд, це?лесообразно 

от?несение но?тариальных ар?хивов к фе?деральной собственности, во?зложив на 

но?тариусов об?язанности по вр?еменному хр?анению до?кументов в ук?азанных 

архивах, а та?кже ус?тановление на за?конодательном ур?овне по?рядка хр?анения 

и об?служивания но?тариальных архивов, вк?лючая ар?хивы уп?раздненных 

го?сударственных но?тариальных контор. 

Ча?стью 2 ст. 9 За?кона о но?тариате ре?гламентируется ос?уществление 

ко?нтроля за ис?полнением но?тариусами пр?авил но?тариального 

делопроизводства. В от?ношении нотариусов, ра?ботающих в го?сударственных 

но?тариальных конторах, ко?нтроль ос?уществляют те?рриториальные ор?ганы 

фе?дерального ор?гана ис?полнительной вл?асти в сф?ере но?тариата (д?о вн?есения 

Фе?деральным за?коном от 29.12.2006 № 25?8 - ФЗ103 из?менения ук?азывалось на 

ор?ганы юс?тиции ре?спублик в со?ставе России, ав?тономной области, 

ав?тономных округов, краев, областей, го?родов Мо?сквы и Са?нкт - Петербурга), 

то ес?ть те?рриториальными ор?ганами Ми?нюста Ро?ссии (ст. 1 За?кона о 

нотариате), а в от?ношении нотариусов, за?нимающихся ча?стной практикой, 

                                                 
103 Фе?деральный за?кон от 29.12.2006 № 25?8 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в 

си?лу с 01.01.2018) «О вн?есении из?менений в от?дельные за?конодательные ак?ты Ро?ссийской 

Фе?дерации в св?язи с со?вершенствованием ра?зграничения по?лномочий) // 

http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 25.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ко?нтроль ос?уществляется в порядке, оп?ределяемом Ми?нюстом Ро?ссии 

со?вместно с ФН?П (д?о вн?есения Фе?деральным за?коном от 29.06.2004 № 58 - 

ФЗ104 из?менения указывалось, чт?о ко?нтроль ос?уществляется ор?ганами 

юс?тиции со?вместно с но?тариальными палатами). 

В со?ответствии с п. 5 Пр?авил но?тариального делопроизводства, 

ко?нтроль за их ис?полнением нотариусами, за?нимающимися ча?стной 

практикой, ос?уществляют те?рриториальные ор?ганы Ми?нюста Ро?ссии 

со?вместно с ФН?П в порядке, ус?тановленном ра?зделом XI?II Пр?авил 

но?тариального делопроизводства, в ко?торых та?кже установлено, чт?о пр?оверка 

их ис?полнения до?лжна пр?оводиться од?ин ра?з в че?тыре года. 

Сл?едует отметить, чт?о пр?и эт?ом уч?тена но?рма ч. 2 ст. 34 За?кона о 

нотариате, в со?ответствии с ко?торой пр?оверка ор?ганизации ра?боты но?тариуса 

до?лжна пр?оводиться од?ин ра?з в че?тыре года. Вм?есте с тем, в из?данных в 

со?ответствии с да?нной ст?атьей «М?етодических ре?комендациях по 

пр?оведению пр?оверки ис?полнения нотариусом, за?нимающимся ча?стной 

практикой, пр?офессиональных об?язанностей»105 в п. 4 предусмотрено, чт?о 

но?тариальное де?лопроизводство и ар?хив вх?одят в пр?едмет проверки. В ни?х 

та?кже со?держится са?мостоятельный ра?здел 8 «Н?отариальное 

де?лопроизводство и ве?дение архива». Однако, пр?и эт?ом на?блюдается 

сл?едующая не?согласованность но?рм: в Пр?авилах но?тариального 

де?лопроизводства указано, чт?о пр?оверка ос?уществляется те?рриториальными 

ор?ганами Ми?нюста Ро?ссии со?вместно с ФНП, а в со?ответствии с ч. 1 ст. 34 

За?кона о но?тариате ко?нтроль за ис?полнением пр?офессиональных 

                                                 
104 Фе?деральный за?кон от 29.06.2004 № 58 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О вн?есении из?менений 

в не?которые за?конодательные ак?ты Ро?ссийской Фе?дерации и пр?изнании ут?ратившими 

си?лу не?которых за?конодательных ак?тов Ро?ссийской Фе?дерации в св?язи с ос?уществлением 

ме?р по со?вершенствованию го?сударственного уп?равления» // http://www.pravo.gov.ru - дата 

обращения 03.11.2019. 
105 Ид?рисова Л.А. Ко?мментарий к Ос?новам за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о 

но?тариате от 11.02.1993 № 44?62 - 1 (п?остатейный) / Ид?рисова Л.А., Яр?лыкова Е.Л., Юд?ина 

А.Б. - Са?ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. 26?3 c. // http://www.iprbookshop.ru/19224.html. ЭБ?С 

«IPRbooks». (д?ата об?ращения - 02.10.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/19224.html
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об?язанностей нотариусами, за?нимающимися ча?стной практикой, 

ос?уществляют ФНП. Поэтому, в це?лях со?гласованности ук?азанных но?рм 

пр?едлагается вн?ести из?менение в ч. 1 ст. 34 За?кона о но?тариате и из?ложить ее 

в сл?едующей ре?дакции: «К?онтроль за ис?полнением пр?офессиональных 

об?язанностей нотариусами, ра?ботающими в го?сударственных но?тариальных 

ко?нторах и нотариусами, за?нимающимися ча?стной пр?актикой ос?уществляют 

те?рриториальные ор?ганы Ми?нюста России». 
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ГЛ?АВА 4. ПОДГОТОВКА, ОФ?ОРМЛЕНИЕ И УД?ОСТОВЕРЕНИЕ 

НО?ТАРИАЛЬНЫХ АКТОВ, КА?К СП?ОСОБ ПР?ЕДОТВРАЩЕНИЯ 

СП?ОРОВ 

 

 

4.1. По?дготовка но?тариального ак?та 

 

 

Це?лью но?тариата на со?временном эт?апе яв?ляется ох?рана пр?ав и 

за?конных ин?тересов гр?аждан и ор?ганизаций пу?тем со?вершения но?тариальных 

де?йствий в це?лях пр?идания им юр?идической достоверности. Ре?шению эт?ой 

об?щей за?дачи сл?ужат конкретные, ча?стные цели, ко?торые пр?еследует 

со?вершение лю?бого но?тариального акта. По?этому со?держание но?тариального 

де?йствия оз?начает не чт?о иное, ка?к ча?стный пр?едмет де?ятельности нотариуса, 

с уч?етом того, чт?о об?щим пр?едметом яв?ляются бе?сспорные дела. 

Пр?именительно к но?тариальному ак?ту те?рмин «акт», ка?к эт?о пр?инято в 

об?щеправовом смысле, та?кже ис?пользуется в не?скольких смыслах. Во - 

первых, но?тариальный ак?т - эт?о оп?ределенное де?йствие уп?олномоченного 

за?коном лица, ко?торым яв?ляется нотариус. Во - вторых, но?тариальный ак?т 

ес?ть «к?онкретный ма?териальный от?печаток эт?ого действия».106 

В пр?оекте Фе?дерального за?кона «О но?тариате и но?тариальной 

де?ятельности в Ро?ссийской Фе?дерации»107 по?д но?тариальным актом, 

                                                 
106 См.: Гр?ядов А.В. Пр?авовая пр?ирода но?тариального ак?та в ро?ссийской и фр?анцузской 

до?ктринах // Но?тариальный вестник. 2008. № 10. С. 22. 
107 Па?спорт пр?оекта Фе?дерального за?кона № 75?0699 - 7 «О вн?есении из?менений в Ос?новы 

за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате» (в ча?сти оп?тимизации 

но?тариальной деятельности, по?вышения во?стребованности но?тариальной за?щиты пр?ав 

гр?аждан и юр?идических ли?ц в ус?ловиях ра?звития ци?фрового об?щества)» (в?несен 

Пр?авительством РФ?) // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=185285#05621771412965

135 (д?ата об?ращения - 04.10.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=185285#05621771412965135
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=185285#05621771412965135
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по?нимается документ, удостоверенный, вы?данный ил?и 

за?свидетельствованный но?тариусом и вн?есенный в ре?естр но?тариальных 

действий. Действительно, од?на из ба?зовых то?чек зр?ения ис?ходит им?енно из 

пр?едставленного посыла. 

Так, Р. Ни?клаус считает, чт?о но?тариальным ак?том в ши?роком см?ысле 

сч?итается уд?остоверенный нотариусом, об?ладающим пр?авом со?ставления 

оф?ициальных те?кстов в да?нном месте, документ, ко?торый сф?ормулирован с 

со?блюдением то?ржественности момента.108 

Сл?едует та?кже добавить, чт?о но?тариальный ак?т об?ладает бо?лее 

ши?роким на?бором признаков,109 в числе, ко?торых ва?жным вы?ступает ег?о 

официальность. Те?м бо?лее чт?о да?нные пр?изнаки от?ражаются в по?следующих 

ст?атьях пр?оекта: ст. 14 (обязательность), ст. 15 (п?резумпция за?конности и 

достоверности), ст. 16 (и?сполнительная сила). 

Из по?ложений за?конодательства Ко?нституционный Су?д Ро?ссийской 

Фе?дерации сд?елал сл?едующие вы?воды: 

1) ос?уществление но?тариальных фу?нкций от им?ени Ро?ссийской 

Фе?дерации пр?едопределяет пу?блично - пр?авовой ст?атус но?тариусов; 

2) пу?блично - пр?авовые за?дачи об?язывают за?нимающихся ча?стной 

пр?актикой но?тариусов в ус?тановленных за?коном сл?учаях об?еспечивать 

ль?готное ил?и бе?сплатное юр?идическое об?служивание со?циально 

не?защищенных граждан, кр?оме того, де?ятельность за?нимающихся ча?стной 

пр?актикой но?тариусов не яв?ляется пр?едпринимательством ил?и ка?кой - ли?бо 

ин?ой не за?прещенной за?коном эк?ономической де?ятельностью и не пр?еследует 

це?ли из?влечения прибыли.110 

                                                 
108 Ни?клаус Р. Со?ставление но?тариального ак?та // Но?тариальный вестник. 1997. № 8 С. 56. 
109 См.: Ро?мановская О.В. По?нятие но?тариального ак?та // Нотариус. 2002. -№ 3. С. 19. 
110 По де?лу о пр?оверке ко?нституционности от?дельных по?ложений ст?атей 2, 12, 17, 24 и 34 

Ос?нов за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате: По?становление 

Ко?нституционного Су?да Ро?ссийской Фе?дерации от 19.05.1998 № 15 - П // СЗ РФ. 19?98 № 

22. 
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По мн?ению ря?да специалистов, но?тариальная де?ятельность 

ос?уществляется че?рез со?вершение действий, ко?торые мо?гут вы?ражаться ил?и 

со?провождаться в вы?даче но?тариальных актов. Но?тариальным ак?том яв?ляется 

со?вершение но?тариусом уд?остоверительной на?дписи ил?и вы?дачи 

свидетельства.111 

Оф?ициальные до?кументы по?рождают дл?я ис?пользующих их ли?ц 

оп?ределенные юр?идические последствия, пр?едоставляют права, во?злагают 

об?язанности ли?бо ос?вобождают от них. Эт?от пр?изнак та?кже ха?рактерен дл?я 

документов, вы?даваемых нотариусами.112 

Го?воря о со?держании но?тариального акта, не?обходимо отметить, чт?о к 

не?му пр?едъявляются оп?ределенные тр?ебования: но?тариальный ак?т до?лжен 

со?стоять из об?язательных элементов, ко?торые не?сут с со?бой оп?ределенные 

сведения. Ос?новным из та?ких эл?ементов со?держания но?тариального ак?та 

яв?ляется ег?о текст. В св?ою оч?ередь те?кст но?тариального ак?та до?лжен бы?ть не 

то?лько достоверным, но и, чт?о немаловажно, последовательно, ло?гично и 

гр?амотно изложен. Кр?оме того, те?кст но?тариального ак?та до?лжен бы?ть 

ин?формативным: вк?лючать в се?бя об?язательные ус?ловия да?нного 

но?тариального ак?та (например, дл?я сд?елки по ку?пли - пр?одажи не?движимости 

- предмет, стороны, цена, ус?ловия о пе?редаче; в до?говоре ренты, кр?оме того, 

ра?змер ре?нтных пл?атежей – пр?и от?сутствии хо?тя бы од?ного ус?ловия 

но?тариальный ак?т бу?дет яв?ляться недействительным). 

Сч?итаем ло?гичным заключить, чт?о у но?тариального ак?та ес?ть 

оп?ределенная структура. Но?тариальные ак?ты об?ычно со?стоят из не?скольких 

частей, об?разующих ст?руктуру документа. 

С.С. Ал?ексеев отмечает, чт?о пр?авовые акты, ка?к и лю?бая др?угая форма, 

за?висят от св?оего со?держания и им?еют особенности, чт?о он?и об?ладают 

                                                 
111 См.: Го?рбункова И.М. Ос?обенности пр?авоохранительной де?ятельности ро?ссийского 

но?тариата в сф?ере на?следственных пр?авоотношений. М.: Городец, 20?07 С. 80. 
112 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 -ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной 

регистрации недвижимости» // http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 22.10.2019. 
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из?вестной са?мостоятельностью и тр?ебуют пр?именения к ни?м сп?ециальных 

ср?едств и пр?иемов оформления.113  

Та?к и у но?тариального ак?та: фо?рму от?ражает ст?руктура ег?о содержания. 

Но?тариальный акт, яв?ляясь фо?рмой пр?авового регулирования, им?еет 

оп?ределенное содержание, и в ка?ждом ко?нкретном сл?учае до?лжен бы?ть 

оф?ормлен в со?ответствии с требованиями, чт?обы че?тко и до?ступно вы?ражать 

во?лю государства, а та?кже во?лю за?интересованных лиц. 

В со?ответствии со ст. 1 За?коном о нотариате, об?еспечение но?тариатом 

за?щиты пр?ав и за?конных ин?тересов гр?аждан и юр?идических ли?ц пр?оисходит 

пу?тем со?вершения но?тариусами пр?едусмотренных за?конодательными ак?тами 

но?тариальных де?йствий от им?ени Ро?ссийской Федерации. 

По мн?ению Г.Г. Черемных, но?тариальные ак?ты об?ладают сл?едующими 

ос?новными пр?изнаками: 

1) вс?е но?тариальные ак?ты не?зависимо от субъекта, их со?вершающего: 

но?тариуса ил?и на?длежащим об?разом уп?олномоченного до?лжностного ли?ца - 

со?вершаются от им?ени Ро?ссийской Фе?дерации; 

2) но?тариальные ак?ты мо?гут со?вершаться то?лько специальными, 

оп?ределенными фе?деральным за?коном су?бъектами; 

3) ка?ждый но?тариальный ак?т до?лжен бы?ть пр?ямо пр?едусмотрен 

но?рмами де?йствующего за?конодательства; 

4) вс?е но?тариальные ак?ты со?вершаются в со?ответствии со специальной, 

ст?рого ре?гламентированной за?коном процедурой. 

5) со?держание но?тариального де?йствия до?лжно со?ответствовать 

тр?ебованиям де?йствующего за?конодательства; 

6) но?тариальное де?йствие пр?изнается со?вершенным по?сле уп?латы 

го?сударственной по?шлины ил?и су?ммы со?гласно тарифу.114 

                                                 
113 См.: Ал?ексеев С.С. Об?щая те?ория со?циалистического права. Вып. 3 Св?ердловск: Из?д - 

во Свердловск. ун-та, 1965 С. 10. 
114 См.: Че?ремных Г.Г. Но?тариальные де?йствия и ос?новные пр?авила их со?вершения // 

Бю?ллетень но?тариальной практики. 2004. № 5. С. 29. 
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Пр?изнаки но?тариального де?йствия по?зволяют от?личить ег?о от ин?ых 

юр?идических актов, на?пример су?дебных актов, ак?тов ор?ганов 

ис?полнительной власти, актов, оп?осредующих де?йствия уч?астников 

гр?ажданского оборота. 

Дл?я пр?изнания но?тариального де?йствия со?вершенным и 

де?йствительным до?лжны об?ладать вс?еми бе?з ис?ключения пр?изнаками 

но?тариального действия. От?сутствие хо?тя бы од?ного из ни?х пр?иведет к 

не?действительности но?тариального де?йствия в сл?учае ег?о ос?паривания в 

су?дебном порядке. 

Сл?едует отметить, чт?о по?дготовка к со?вершению но?тариального 

пр?оизводства яв?ляется вт?орой ст?адией но?тариального процесса, им?еющей 

св?оей це?лью об?еспечение со?вершения но?тариального де?йствия и 

уд?остоверения за?конного и об?основанного но?тариального акта. 

На да?нной ст?адии но?тариус до?лжен пр?оверить оп?ределенные ус?ловия и 

пр?инять ок?ончательное ре?шение о во?зможности со?вершения но?тариального 

пр?оизводства ил?и от?казе в ег?о совершении. К та?ким ус?ловиям от?носятся 

об?ъективные и су?бъективные ус?ловия со?вершения но?тариального 

производства. 

К об?ъективным ус?ловиям со?вершения но?тариального пр?оизводства 

от?носятся: 

1) пр?инадлежность пр?авового во?проса (н?отариального де?йствия) к 

ко?мпетенции но?тариуса; 

2) от?сутствие ог?раничений в пр?аве со?вершения но?тариального 

пр?оизводства; 

3) на?личие оп?ределенных но?рмами ма?териального пр?ава ус?ловий 

об?ращения к но?тариусу за со?вершением но?тариального пр?оизводства; 

4) от?сутствие за?прета на со?вершение но?тариального де?йствия; 
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5) со?ответствие со?вершенного но?тариального пр?оизводства 

тр?ебованиям за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации и ме?ждународным 

ак?там; 

6) пр?аво - и де?еспособность юр?идического и фи?зического ли?ца; 

7) на?личие оп?ределенных юр?идических фактов, оп?ределяющих пр?аво 

ли?ца на со?вершение но?тариального пр?оизводства - действия, события, 

со?стояния; 

8) сделка, ко?торая за?ключается от им?ени юр?идического лица, не до?лжна 

пр?отиворечить целям, ук?азанным в ег?о ус?таве; 

9) на?личие по?лномочий у пр?едставителя на со?вершение но?тариального 

пр?оизводства в ин?тересах др?угого лица, пр?едусмотренных за?коном; 

К су?бъективным ус?ловиям со?вершения но?тариального пр?оизводства 

от?носятся сл?едующие: 

1) су?бъектами но?тариального пр?оизводства мо?гут бы?ть то?лько 

фи?зические ли?ца; 

2) не?обходимость уп?латы го?сударственной по?шлины за со?вершение 

но?тариальных де?йствий; 

3) пл?ата на?логов за со?вершение оп?ределенных ви?дов но?тариальных 

пр?оизводств; 

4) со?вершение фо?рмы об?ращения к но?тариусу тр?ебованиям за?кона; 

5) пр?едоставление но?тариусу документов, со?ответствующих 

тр?ебованиям за?кона; 

6) со?ответствие тр?ебованиям за?конодательства вы?бора за?явителем лиц, 

ко?торые до?лжны уч?аствовать в но?тариальном производстве. 

Ес?ли да?нные ус?ловия не бу?дут со?блюдены заявителем, то но?тариус 

об?язан от?казать в со?вершении но?тариального пр?оизводства на ос?новании ст. 

48 За?кона о нотариате. В эт?ом сл?учае но?тариус по пр?осьбе лица, ко?торому 

от?казано в со?вершении но?тариального действия, до?лжен из?ложить пр?ичины 

от?каза в пи?сьменной фо?рме и ра?зъяснить по?рядок ег?о обжалования, и не 
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по?зднее 10 дн?ей со дн?я об?ращения за со?вершением но?тариального де?йствия  

вы?нести по?становление об от?казе в со?вершении но?тариального действия, 

со?ставленного в дв?ух эк?земплярах и за?веренное по?дписью и пе?чатью 

нотариуса.  

Од?ин эк?земпляр по?становления вр?учается ил?и на?правляется лицу, 

ко?торому от?казано в со?вершении но?тариального действия, а другой эк?земпляр 

ос?тается в де?лах нотариуса. Пр?и эт?ом пр?аво на об?жалование от?каза в 

со?вершении но?тариального действия у за?интересованного ли?ца по?является 

то?лько по?сле вы?несения но?тариусом по?становления об от?казе в со?вершении 

но?тариального действия. 

Та?ким образом, но?тариальный акт, это, пр?ежде вс?его юр?идический 

документ, ко?торый им?еет оп?ределенную ст?руктуру и форму. Но?тариальные 

ак?ты до?лжны бы?ть оф?ормлены на ос?обых бланках, с со?блюдением тр?ебований 

к ре?квизитам и со?держанию акта. К ре?квизитам до?кумента от?носятся: да?та и 

ме?сто со?ставления акта, те?кст документа, уд?остоверительная надпись, 

ре?естровый номер, по?дпись но?тариуса с пр?иложением ег?о ге?рбовой печати. 

Вы?явленные пр?изнаки но?тариальных де?йствий по?зволяют от?граничить 

да?нный пр?авовой ин?ститут от ря?да ин?ых см?ежных пр?авовых конструкций. 

Пр?езумпция за?конности и до?стоверности но?тариального ак?та яв?ляется 

пр?оцессуальным ср?едством им?плементации но?тариальных пр?оцедур в 

су?дебный по?рядок ра?ссмотрения гр?ажданских дел, сп?особным в зн?ачительной 

ст?епени уп?ростить и ус?корить пр?оцесс ус?тановления об?стоятельств 

гр?ажданского дела. А это, в св?ою очередь, со?ответствует об?щему ве?ктору 

ра?звития ци?вилистического пр?оцесса Ро?ссии - ум?еньшению су?дебной 

нагрузки, со?кращению ср?оков ра?ссмотрения де?ла и уп?рощению 

судопроизводства. 
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4.2. Пр?оцесс до?кументального оф?ормления но?тариального ак?та: 

ре?естр но?тариальных действий, видеофиксация, за?читывание вс?лух 

 

 

Вс?е но?тариальные действия, со?вершаемые нотариусом, ре?гистрируются 

в реестре. В со?ответствии с «П?орядком оф?ормления ре?естров ре?гистрации 

но?тариальных действий, но?тариальных свидетельств, уд?остоверительных 

на?дписей на сд?елках и св?идетельствуемых до?кументах»115 (д?алее - По?рядок) 

ус?танавливаются пр?авила оф?ормления ре?естров ре?гистрации но?тариальных 

действий, но?тариальных свидетельств, уд?остоверительных на?дписей на 

сд?елках и св?идетельствуемых документах, ко?торые ве?дутся на ру?сском языке, 

за ис?ключением случаев, пр?едусмотренных За?коном о нотариате. За?писи в 

ре?естре ре?гистрации но?тариальных де?йствий пр?оизводятся ручкой, ак?куратно 

и разборчиво. 

В со?ответствии с гл. 2 пр?иказа Ми?нюста Ро?ссии от 27.12.2016 № 31?3 

«О?б ут?верждении фо?рм ре?естров ре?гистрации но?тариальных действий, 

но?тариальных свидетельств, уд?остоверительных на?дписей на сд?елках и 

св?идетельствуемых до?кументах и по?рядка их оформления»,116 пр?и вн?есении 

за?писей в ре?естр до?пустимы со?кращения слов, по?зволяющие ус?тановить 

со?держание записи. Не?заполненные ст?роки в до?лжны бы?ть прочеркнуты, 

по?дчистки не допускаются. До?пускается вн?есение в ре?естр по?правок 

(дописок, приписок, исправлений), в об?язательном по?рядке оговариваемых, 

ко?торые до?лжны бы?ть сд?еланы так, чт?обы вс?е ош?ибочно написанное, а за?тем 

за?черкнутое ил?и ис?правленное мо?жно бы?ло пр?очесть в пе?рвоначальном виде, 

а за?тем за?веряются по?дписью нотариуса. В гр?афу 4 ре?естра вн?осятся 

                                                 
115 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 27.12.2016 № 31?3 (ред. от 05.07.2019) «О?б ут?верждении 

фо?рм ре?естров ре?гистрации но?тариальных действий, но?тариальных свидетельств, 

уд?остоверительных на?дписей на сд?елках и св?идетельствуемых до?кументах и по?рядка их 

оф?ормления» // http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения 16.10.2019).  
116 Та?м же. 

http://www.pravo.gov.ru/
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ре?квизиты (серия, номер, да?та вы?дачи и на?именование органа, вы?давшего 

до?кумент) документа, уд?остоверяющего личность. 

Пр?и св?идетельствовании ве?рности ко?пии до?кумента ук?азываются: 

на?именование документа, ве?рность ко?пии ко?торого свидетельствуется, да?та и 

но?мер (п?ри на?личии) документа, на?именование ли?ца ил?и органа, вы?давшего 

документ, фамилия, имя, от?чество (п?ри на?личии) гр?ажданина ил?и 

на?именование юр?идического лица, ко?торым пр?инадлежит эт?от документ, 

ко?личество ст?раниц в документе. 

Пр?и уд?остоверении сделок, эк?земпляр ко?торых ос?тается в де?лах 

нотариуса, ук?азывается ви?д сделки, а в от?ношении до?говоров та?кже 

ук?азывается пр?едмет сделки. 

Ва?жное зн?ачение дл?я со?вершения но?тариальных действий и их 

фи?ксации им?еет пр?авильное со?блюдение но?рм и фо?рм но?тариального 

делопроизводства. Со?блюдая вс?е тр?ебования к оф?ормлению но?тариальных 

действий, нотариус, те?м самым, со?здает на?иболее бл?агоприятные ус?ловия дл?я 

со?блюдения и за?щиты пр?ав и за?конных ин?тересов уч?астников гр?ажданского 

оборота. 

В за?конодательстве пр?едусмотрен определенный по?рядок по?дписи 

но?тариально удостоверяемой сделки, за?явления и ин?ых документов. 

Сл?едует отметить, чт?о ес?ли гр?ажданин вс?ледствие фи?зических 

недостатков, бо?лезни ли?бо по ка?ким - то ин?ым пр?ичинам не мо?жет ли?чно 

по?ставить подпись, то по ег?о поручению, в ег?о пр?исутствии и в пр?исутствии 

нотариуса, за?явление ил?и иной до?кумент мо?жет по?дписать другой гр?ажданин 

с ук?азанием причин, в си?лу ко?торых до?кумент не мо?г бы?ть по?дписан 

со?бственноручно гражданином. Ук?азанные пр?авила не пр?именяются пр?и 

ре?гистрации ув?едомления о за?логе дв?ижимого имущества, на?правленного 

но?тариусу в электронной фо?рме (ст. 44 За?кона о нотариате). 

Ре?гистрация ув?едомления о за?логе дв?ижимого им?ущества ст?ало 

пр?инципиально но?вым ре?шением не то?лько дл?я нотариата, но и дл?я бизнеса, 
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и дл?я граждан.117 Дв?ижимое имущество, в со?ответствии п. 2 ст. 13?0 ГК РФ, 

пр?едставляет собой те вещи, ко?торые не от?носятся к чи?слу не?движимого 

имущества, вк?лючая де?ньги и це?нные бумаги. 

Не?обходимость ве?дения ре?естра о за?логе дв?ижимого имущества, 

пр?ежде всего, автомобилей, об?условлена тем, чт?о в со?ответствии со ст. 35?3 ГК 

РФ в сл?учае пе?рехода пр?ава со?бственности на за?ложенное им?ущество от 

за?логодателя к др?угому ли?цу в ре?зультате от?чуждения да?нного им?ущества 

ли?бо в по?рядке ун?иверсального пр?авопреемства пр?аво за?лога со?храняет силу. 

Пр?авопреемник за?логодателя ст?ановится на ме?сто за?логодателя и не?сет вс?е 

об?язанности залогодателя, ес?ли со?глашением с за?логодержателем не 

ус?тановлено иное. 

Ув?едомление о за?логе в электронной фо?рме на?правляется в ФНП, 

ко?торое до?лжно бы?ть по?дписано усиленной квалифицированной электронной 

по?дписью заявителя. В эт?ом сл?учае ли?чная яв?ка за?явителя не яв?ляется 

обязательной. По?рядок на?правления но?тариусу в электронной фо?рме 

ув?едомления о за?логе ут?вержден Пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 

15?3 «О вн?есении из?менений в Тр?ебования к со?держанию ре?естров ед?иной 

ин?формационной си?стемы нотариата, ут?вержденные пр?иказом Ми?нюста 

Ро?ссии от 17.06.2014 № 128, и в По?рядок на?правления но?тариусу в 

эл?ектронной фо?рме ув?едомления о залоге, ут?вержденный пр?иказом Ми?нюста 

Ро?ссии от 17.06.2014 № 130».118 

По пи?сьменному за?явлению ор?ганизаций и гр?аждан но?тариус об?язан 

вы?дать вы?писку из реестра. Та?кое за?явление мо?жет бы?ть на?правлено 

                                                 
117 См.: Пе?ревалова И.В. Правовой ин?ститут но?тариата ка?к ср?едство го?сударственного 

воздействия на пр?едпринимательскую де?ятельность // Бизнес, Ме?неджмент и Право. 2014. 

№ 2. С. 76. 
118 Пр?иказ Ми?нюста Ро?ссии от 29.06.2015 № 15?3 (ред. от 28.12.2016) «О вн?есении 

из?менений в Тр?ебования к со?держанию ре?естров ед?иной ин?формационной си?стемы 

нотариата, ут?вержденные пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 17.06.2014 № 128, и в По?рядок 

на?правления но?тариусу в эл?ектронной фо?рме ув?едомления о залоге, ут?вержденный 

пр?иказом Ми?нюста Ро?ссии от 17.06.2014 № 13?0» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181849/. (д?ата об?ращения - 05.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181849/
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но?тариусу в электронной фо?рме и по?дписано усиленной квалифицированной 

электронной по?дписью заявителя.119 Ус?иленная кв?алифицированная 

эл?ектронная по?дпись и ее пр?инадлежность за?явителю до?лжны бы?ть 

пр?оверены но?тариусом в со?ответствии с Фе?деральным за?коном от 06.04.2011 

№ 63 - ФЗ «О?б электронной подписи».  

Пр?и со?вершении но?тариального действия но?тариус вп?раве 

ис?пользовать ср?едства ви?деофиксации в порядке, ус?тановленном ФНП. 

По?этому на се?годняшний де?нь ак?туальным дл?я гр?аждан пр?едставляется 

во?прос ис?пользования ви?деофиксации в це?лях за?щиты св?оих пр?ав в сл?учае 

ос?паривания но?тариального акта, со?вершенного по их обращению. Не ме?нее 

ва?жно эт?о и дл?я нотариусов, в ситуациях, ко?гда не?обходимо доказать, чт?о 

но?тариальный ак?т бы?л со?вершен в со?ответствии с законом, в пр?исутствии 

ко?нкретных ли?ц и т.д. 

Ос?обое зн?ачение пр?именение ви?деофиксации им?еет в со?временных 

условиях, ко?гда но?тариальный ак?т пр?иобрел по?вышенную 

до?казательственную силу. В це?лях пр?едоставления но?тариусу во?зможности 

доказать, чт?о со?вершение ак?та со?ответствует вс?ем пр?оцессуальным нормам, 

за?конодатель пр?едоставил ем?у пр?аво фи?ксации но?тариального де?йствия на 

видео. От?каз гр?ажданина со?вершать но?тариальное де?йствие с пр?именением 

ви?деофиксации см?ожет яв?иться ос?нованием дл?я но?тариуса пр?едположить 

не?добросовестность де?йствий заявителя. 

В на?стоящее вр?емя «П?орядок ис?пользования но?тариусами ср?едств 

ви?деофиксации и хр?анения ма?териалов ви?деофиксации» (д?алее - По?рядок) 

ут?вержден ре?шением Пр?авления ФН?П от 17.11.2015 года.120  По?этому им?енно 

по?ложения По?рядка до?лжны пр?именять но?тариусы пр?и со?вершении 

но?тариального де?йствия и хр?анения ма?териалов ви?деофиксации во 

                                                 
119 См.: Бе?гичев А.В. Но?тариат: уч?ебник дл?я вузов. М.: Проспект, 2018. С. 35?7 - 358. 
120 По?рядок ис?пользования но?тариусами ср?едств ви?деофиксации и хр?анения ма?териалов 

ви?деофиксации (утв. ре?шением Пр?авления ФНП, пр?отокол от 17.11.2015 № 15?/15)   

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189430/. (д?ата об?ращения - 05.10.2019). 
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ис?полнение тр?ебований Ос?нов о нотариате, Фе?дерального за?кона «О?б 

информации, ин?формационных те?хнологиях и о за?щите информации», 

Фе?дерального за?кона «О пе?рсональных данных». 

Пр?ограммно - те?хнические ср?едства ви?деофиксации ис?пользуются 

но?тариусом в це?лях об?ъективного до?кументирования фа?ктов пр?и со?вершении 

но?тариальных де?йствий и событий, св?язанных с их совершением. В 

со?ответствии с Порядком, ма?териалами ви?деофиксации пр?изнаются лю?бые 

фото-, ви?део- и аудиоматериалы, ко?торые бы?ли по?лучены в ре?зультате 

ис?пользования ср?едств ви?деофиксации пр?и со?вершении но?тариального 

действия, яв?ляющиеся сведениями, со?ставляющие но?тариальную та?йну и 

вк?лючающие пе?рсональные данные, не яв?ляющиеся биометрическими, и 

по?длежащими защите. 

Сл?едует отметить, чт?о нотариус, пр?и со?вершении но?тариального 

действия, вп?раве ис?пользовать ст?ационарные ср?едства видеофиксации, 

ра?змещаемые в по?мещениях но?тариальной конторы, а та?кже мо?бильные 

средства, ра?сположенные ка?к в по?мещении но?тариальной конторы, та?к и вн?е 

его.  

Ср?едства ви?деофиксации ис?пользуются но?тариусом пр?и со?блюдении 

сл?едующих тр?ебований: 

1) в об?зор ст?ационарного ср?едства ви?деофиксации до?лжно по?падать 

лицо, от им?ени ко?торого со?вершается но?тариальное де?йствие; 

2) ви?деозапись до?лжна со?держать ук?азание на да?ту и вр?емя ее 

со?вершения; 

3) ви?деозапись до?лжна об?еспечивать со?хранение из?ображения бе?з 

пр?именения ци?фрового ув?еличения с ра?зрешением ка?дра в пи?кселях не ме?нее 

64?0 x 480.121 

                                                 
121 По?рядок ис?пользования но?тариусами ср?едств ви?деофиксации и хр?анения ма?териалов 

ви?деофиксации (утв. ре?шением Пр?авления ФНП, пр?отокол от 17.11.2015 № 15?/15) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189430/. (д?ата об?ращения - 05.10.2019). 
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Сл?едует отметить, чт?о за?явители до?лжны бы?ть ув?едомлены о  

пр?оведении ви?деофиксации в ус?тной фо?рме ли?бо по?средством ра?змещения 

те?кстовой ли?бо гр?афической информации, ра?сположенной в зо?нах ви?димости 

граждан. 

Кр?оме того, в об?язанности но?тариуса вх?одит ре?ализация 

ор?ганизационных и те?хнических ме?р по об?еспечению за?щиты ма?териальных 

носителей, со?держащих ма?териалы ви?деофиксации от не?правомерного 

доступа, копирования, уничтожения, а та?кже ря?да ин?ых не?правомерных 

действий. Ср?ок хр?анения та?ких ма?териалов со?ставляет не ме?нее пя?ти ле?т и 

но?тариус об?еспечивает их со?хранение на ма?териальном носителе, 

пр?едназначенном дл?я хр?анения и во?спроизведения информации, вк?лючая 

съ?емный но?ситель ил?и сервер. 

Пе?редача ма?териалов ви?деофиксации но?тариусом до?пускается по 

тр?ебованию суда, пр?окуратуры и ор?ганов сл?едствия в св?язи с на?ходящимися 

в их пр?оизводстве уголовными, гр?ажданскими ли?бо ад?министративными 

делами, а та?кже по за?просу но?тариальной па?латы в св?язи с во?збуждением 

ди?сциплинарного производства. Ис?пользование ма?териалов ви?деофиксации 

бе?з со?гласия су?бъектов пе?рсональных да?нных до?пускается то?лько в случаях, 

пр?едусмотренных за?конодательством Ро?ссийской Фе?дерации в сф?ере 

пе?рсональных данных.  

Фе?деральным за?коном от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «О?б ос?новных га?рантиях 

из?бирательных пр?ав и пр?ава на уч?астие в ре?ферендуме гр?аждан Ро?ссийской 

Фе?дерации»122 ур?егулирован во?прос ос?уществления но?тариусом 

ви?деофиксации со?вершения но?тариального действия, в ко?тором закреплено, 

чт?о пр?и со?вершении но?тариального де?йствия но?тариус вп?раве ис?пользовать 

ср?едства ви?деофиксации в порядке, ус?тановленном ФНП.  

                                                 
122 По?рядок ис?пользования но?тариусами ср?едств ви?деофиксации и хр?анения ма?териалов 

ви?деофиксации (утв. ре?шением Пр?авления ФНП, пр?отокол от 17.11.2015 № 15?/15) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189430/. (д?ата об?ращения - 05.10.2019). 
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Сл?едует отметить, чт?о не?смотря на то, чт?о ви?деофиксация вы?ступает в 

ка?честве сп?особа об?еспечения до?казательства до?стоверности но?тариального 

де?йствия и на?правлена на за?щиту гр?аждан и но?тариуса в сл?учае 

во?зникновения сп?орных ситуаций, од?нако на се?годняшний де?нь не?редки 

случаи, ко?гда наследники, не?довольные тем, ка?ким об?разом их ум?ерший 

ро?дственник ра?спорядился св?оим им?уществом в завещании, пы?таются ег?о 

ос?порить и ув?еряют суд, чт?о на?следодатель бы?л не в себе, ил?и во?все не 

пр?иходил в но?тариальную контору. В та?ких сл?учаях пр?осмотр ви?деозаписи 

со?вершения но?тариального де?йствия пр?осто необходим. По?этому дл?я 

гр?аждане по?средством ви?деофиксации по?лучают до?полнительную за?щиту от 

же?лающих ос?порить завещание, а дл?я но?тариуса — эт?о эф?фективная за?щита 

от мошенников. 

В св?язи эт?им считаем, чт?о видеофиксация, несомненно, бу?дет не то?лько 

ещ?е од?ним эл?ементом по?дтверждения вы?сокой ст?епени до?стоверности 

но?тариального акта, об?ладающего по?вышенной до?казательственной силой, но 

и ст?анет на?дежным ин?струментом нотариуса, не?сущего по?лную 

им?ущественную от?ветственность за ре?зультаты св?оей пр?офессиональной 

деятельности, в бо?рьбе с мо?шенниками и не?добросовестными действиями. 

Уч?итывая то, чт?о со?держание ви?деозаписи но?тариального де?йствия 

та?кже со?держит но?тариальную тайну, ре?гламентация хр?анения и до?ступа к 

ма?териалам ви?деофиксации че?тко пр?оработана в документе. Те?м самым, 

нотариус, об?еспечивая за?щиту да?нных но?тариального архива, бу?дет та?кже 

тщ?ательно ох?ранять да?нные видеофиксации, по?этому по?рядок ис?пользования 

но?тариусами ср?едств ви?деофиксации и их хр?анения по?лностью со?ответствует 

за?кону о пе?рсональных данных. 

В со?ответствии со ст. 44 За?коном о нотариате, со?держание но?тариально 

удостоверяемой сделки, а та?кже за?явления и ин?ых до?кументов до?лжно бы?ть 

за?читано вс?лух участникам. Документы, оф?ормляемые в но?тариальном 

порядке, по?дписываются в пр?исутствии нотариуса. Ук?азанной но?рмой 
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оп?ределяются на?иболее ва?жные пр?оцессуальные мо?менты: по?дписание и 

«о?звучивание» по?дписываемого до?кумента - не?обходимость по?дписания 

документов, оф?ормляемых в но?тариальном порядке, в пр?исутствии нотариуса, 

не?обходимость за?читать вс?лух уч?астникам со?держание но?тариально 

уд?остоверяемой сделки, а та?кже за?явления и ин?ых документов. 

Эт?и ва?жные пр?оцессуальные мо?менты не то?лько пр?оцедурно не 

урегулированы, но и не вс?егда пр?актически выполнимы, в частности, 

«о?звучивание» до?кумента (д?олжен бы?ть «з?ачитан вслух»). 

Об?ратимся к ст. 35 За?кона о нотариате, оп?ределяющей но?тариальные 

действия, ос?уществляемые нотариусом. Ря?д из ни?х оф?ормляется пу?тем 

по?дписания за?интересованными ли?цами (п. 1 - по?дписание сделок, п. 5 - 

св?идетельствование по?длинности по?дписей на документах), а ря?д де?йствий 

со?вершается то?лько нотариусом, вк?лючая по?дписание им до?кументов (п. 6 ч. 

1 - св?идетельство ве?рности пе?ревода до?кументов с од?ного яз?ыка на другой, п. 

20 - ре?гистрация ув?едомлений о за?логе дв?ижимого имущества, п. 21 - вы?дача 

вы?писок из ре?естра ув?едомлений о за?логе дв?ижимого имущества, п. 28 - 

пр?инятие ме?р по ох?ране на?следственного имущества, п. 30 - пр?едоставление 

до?кументов на го?сударственную ре?гистрацию юр?идических ли?ц и т.д.). 

Бу?квальное по?нимание ст. 44 За?кона о но?тариате тр?ебует за?читывать 

со?держание до?кументов вс?лух участникам. Да?нное тр?ебование на пр?актике 

пр?едставляется сл?ожно выполнимым, по?скольку пр?и то?м документообороте, 

ко?торый им?еется в но?тариальных конторах, за?читывание вс?лух вс?ех 

до?кументов мо?жет пр?ивести к по?лной па?рализации де?ятельности нотариуса. 

На пр?актике оз?вучивается то?лько су?ть документа, а по?пытки за?читать 

до?словно вс?лух до?кументы (например, за?явления в ЕГРЮЛ, св?идетельства о 

пр?аве на на?следство и т.д.) вы?зывают ре?зкую не?гативную ре?акцию заявителя. 

В св?язи с этим, на на?ш взгляд, це?лесообразно ча?стичное из?менение 

да?нной нормы. 
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За?читывание до?кументов вс?лух яв?ляется ос?обенно ак?туальным дл?я 

завещаний, сл?ожных до?веренностей и мн?огосторонних сделок. От?сутствие в 

до?кументе (д?оговоре) св?едений о том, чт?о но?тариус за?читывал ег?о вс?лух в 

пр?исутствии ст?орон до?говора ил?и св?едений о том, чт?о до?кумент пр?очтен 

ст?оронами лично, пр?изнается на?рушением за?конодательства о нотариате, 

не?соблюдение та?кого тр?ебования в со?вокупности с др?угими 

об?стоятельствами мо?жет пр?ивести к пр?изнанию сд?елки недействительной.123 

В св?язи с этим, пр?едлагается до?полнить ст. 44 За?кона о но?тариате по?ложением 

о том, чт?о «Д?окумент бы?л за?читан но?тариусом вслух, и пр?очитан стороной 

лично, вк?лючается в нотариальный ак?т то?лько пр?и уд?остоверении 

завещания». 

На на?ш взгляд, тр?ебование о том, чт?обы те?кст до?кумента бы?л за?читан 

но?тариусом вслух, св?язано с тем, чт?о во?сприятие со?держания сд?елки на сл?ух 

по?зволяет ст?оронам гл?убже ос?мыслить ее существо, понять, ка?кие пр?авовые 

по?следствия он?а вл?ечет дл?я ка?ждой из сторон, со?ответствует ли ее 

со?держание их намерениям.  

От?сюда следует, чт?о но?тариус об?язан за?читать вс?лух те?кст до?кумента 

на ос?новании того, чт?о заявители, не?зависимо от того, ум?еют он?и чи?тать ил?и 

нет, до?лжны ус?лышать то, чт?о ук?азано в документе. Кр?оме того, но?тариус 

до?полнительно дл?я се?бя до?лжен ут?очнить положения, из?ложенные в 

документе, и мы?сленно св?ерить их в со?ответствии с за?коном в це?лях 

по?нимания со?держания до?кумента и из?бежания в да?льнейшем спора, 

ра?зрешаемого в су?дебном порядке. По?сле со?ставления до?кумента и пр?очтения 

ег?о вс?лух с ра?зъяснениями нотариуса, ес?ли у ст?орон сд?елки не во?зникает 

разногласий, то ст?ороны по?дписывают до?кумент лично. 

                                                 
123 Ап?елляционное оп?ределение Са?нкт-Петербургского го?родского су?да от 11 ап?реля 20?16 

г. № 33?-86/2016 // http: 

//www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SARB&n=89762#04392158340828811 

(д?ата об?ращения - 06.10.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SARB&n=89762#04392158340828811
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Сл?едует та?кже об?ратить вн?имание на то, чт?о но?тариусы не?редко 

вк?лючают в те?ксты уд?остоверяемых сд?елок ук?азания на то, чт?о до?кумент 

пр?очитан им?и ли?бо за?читан вс?лух нотариусом. Од?нако о та?ких ук?азаниях не 

уп?оминается в ме?тодических рекомендациях, из?даваемых Ми?нюстом Ро?ссии 

и ФН?П дл?я ок?азания но?тариусам методической по?мощи (например, пр?иказ 

Ми?нюста РФ от 15.03.2000 № 91 «О?б ут?верждении Ме?тодических 

рекомендаций по со?вершению от?дельных ви?дов но?тариальных действий 

но?тариусами Российской Федерации», Ме?тодические ре?комендации по 

уд?остоверению доверенностей, утв. ре?шением Пр?авления ФН?П от 18.07.2016, 

пр?отокол № 07/16). В св?язи с этим, пр?едлагается вк?лючить в пр?иказ Ми?нюста 

РФ от 15.03.2000 № 91 «О?б ут?верждении Ме?тодических рекомендаций по 

со?вершению от?дельных ви?дов но?тариальных действий но?тариусами 

Российской Фе?дерации» и «М?етодические ре?комендации по уд?остоверению 

доверенностей» по?ложение о вк?лючении в но?тариальный ак?т ин?формации о 

том, чт?о за?читан вслух. 

 

 

4.3. Уд?остоверение но?тариальных ак?тов: уд?остоверительная на?дпись 

нотариуса, пе?чать и по?дпись нотариуса. Ис?пользование бланков. 

 

 

В со?ответствии со ст. 53 За?кона о нотариате, но?тариус уд?остоверяет 

сделки, дл?я ко?торых за?конодательством Российской Фе?дерации ус?тановлена 

об?язательная но?тариальная форма. 

По мн?ению А.А. Шахбазян, фа?кт но?тариального уд?остоверения 

по?вышает до?стоверность со?ставляемых пр?и со?вершении сд?елки документов. 

Да?нное но?тариальное действие ос?уществляется в ос?новном по тр?ем 
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на?правлениям: уд?остоверение договоров, уд?остоверение доверенностей и 

уд?остоверение завещаний.124 

Пр?и со?вершении сд?елки но?тариус об?язан ра?зъяснить ст?оронам см?ысл и 

зн?ачение сделки, и пр?оверить со?ответствует ли ее со?держание 

действительным на?мерениям ст?орон и не пр?отиворечит ли тр?ебованиям 

за?кона (ст. 54 За?кона о нотариате). 

Пр?и уд?остоверении сделок, на?правленных на от?чуждение ил?и за?лог 

имущества, пр?аво на ко?торое по?длежит государственной ре?гистрации  в 

со?ответствии со ст. 8.1 ГК РФ, но?тариус об?язан ос?уществить пр?оверку 

пр?инадлежности ук?азанного им?ущества лицу, от?чуждающему ег?о ил?и 

закладывающему, за ис?ключением случаев, ес?ли в со?ответствии со сделкой на 

мо?мент ее со?вершения да?нное им?ущество ещ?е не пр?инадлежит эт?ому ли?цу 

(ст. 55 За?кона о нотариате). 

Но?тариус уд?остоверяет за?вещания де?еспособных граждан, 

со?ставленные в со?ответствии с тр?ебованиями гр?ажданского за?конодательства 

Российской Фе?дерации и ли?чно пр?едставленные им?и нотариусу. 

Уд?остоверение завещаний че?рез представителей не до?пускается в 

со?ответствии со ст. 57 За?кона о нотариате.  

Но?тариус уд?остоверяет до?веренности от им?ени од?ного ил?и не?скольких 

лиц. Федеральной нотариальной палатой дл?я ис?пользования в ра?боте 

но?тариусов ра?зработаны «М?етодические ре?комендации по уд?остоверению 

доверенностей», ут?вержденные ре?шением Пр?авления ФН?П от 18.07.2016, 

пр?отокол № 07/16.125 Доверенность, вы?даваемая в по?рядке передоверия, 

по?длежит но?тариальному уд?остоверению по пр?едставлении основной 

                                                 
124 См.: Ша?хбазян А.А. Пр?авовая пр?ирода удостоверительной де?ятельности но?тариуса // 

Нотариус. 2011. № 5. С. 6. 
125 Пи?сьмо ФН?П от 22.07.2016 г. № 26?68/03-16-3 «О Ме?тодических ре?комендациях по 

уд?остоверению доверенностей» (в?месте с Ме?тодическими ре?комендациями по 

уд?остоверению доверенностей, утв. ре?шением Пр?авления ФН?П от 18.07.2016, пр?отокол № 

07?/16) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202780/. (д?ата об?ращения - 

05.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202780/
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доверенности, в которой ог?оворено пр?аво передоверия, ли?бо по 

пр?едставлении до?казательств того, чт?о пр?едставитель по основной 

до?веренности вы?нужден к эт?ому си?лою об?стоятельств дл?я ох?раны ин?тересов 

вы?давшего доверенность. 

Доверенность, вы?данная в по?рядке передоверия, не до?лжна со?держать в 

се?бе бо?льше прав, че?м пр?едоставлено по основной доверенности. Ср?ок 

действия доверенности, выданной в по?рядке передоверия, не мо?жет 

пр?евышать ср?ок действия доверенности, на ос?новании которой он?а вы?дана 

(ст. 59 Ос?нов за?конодательства РФ о нотариате). 

Об?язательное но?тариальное уд?остоверение ус?тановлено 

за?конодательством дл?я сл?едующих ви?дов сд?елок: 

1) до?веренности на со?вершение сделок, тр?ебующих нотариальной 

формы, на по?дачу заявлений о государственной ре?гистрации пр?ав ил?и сделок, 

а та?кже на ра?споряжение за?регистрированными в го?сударственных ре?естрах 

пр?авами (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ?);  

2) доверенности, выдаваемой в по?рядке пе?редоверия (п. 3 ст. 18?7 ГК 

РФ?); 

3) до?говора за?лога в об?еспечение ис?полнения об?язательств по договору, 

который до?лжен бы?ть но?тариально уд?остоверен (п. 3 ст. 33?9 ГК?); 

4) со?глашения об об?ращении вз?ыскания во вн?есудебном по?рядке на 

за?ложенное имущество, ес?ли до?говор за?лога эт?ого им?ущества уд?остоверен 

но?тариально (п. 5 ст. 34?9 ГК РФ?); 

5) до?говора залога, со?держащего ус?ловие об об?ращении вз?ыскания на 

за?ложенное им?ущество во вн?есудебном по?рядке по исполнительной на?дписи 

но?тариуса (п. 6 ст. 34?9 ГК РФ?); 

6) до?говора ус?тупки тр?ебования по но?тариально удостоверенной сд?елке 

(п. 1 ст. 38?9 ГК РФ?); 

7) до?говора пе?ревода до?лга по но?тариально удостоверенной сд?елке (п. 4 

ст. 39?1 ГК РФ?); 
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8) со?глашения об из?менении и ра?сторжении но?тариально 

уд?остоверенного до?говора (п. 1 ст. 45?2 ГК РФ?); 

9) пр?едварительного договора, ес?ли основной до?говор в по?следующем 

бу?дет за?ключаться в нотариальной фо?рме (п. 2 ст. 42?9 ГК РФ?); 

10?) до?говора ренты, по?жизненного со?держания с иж?дивением (ст. 58?4 

ГК РФ?); 

11?) завещания, в то?м чи?сле со?держащего завещательный от?каз ил?и 

за?вещательное во?зложение (с?татьи 1124, 1137, 11?39 ГК РФ?); 

12?) ра?споряжения об от?мене за?вещания (п. 4 ст. 11?30 ГК РФ, ст. 58 

За?кона о но?тариате); 

13?) со?гласия су?пруга дл?я за?ключения од?ним из су?пругов сд?елки по 

ра?споряжению имуществом, пр?ава на ко?торое по?длежат государственной 

регистрации, сделки, дл?я которой за?коном ус?тановлена об?язательная 

но?тариальная форма, ил?и сделки, подлежащей обязательной государственной 

ре?гистрации (п. 3 ст. 35 Семейного ко?декса РФ (д?алее - СК РФ?));126 

14?) соглашений о ра?зделе об?щего имущества, на?житого су?пругами в 

пе?риод бр?ака (п. 2 ст. 38 СК РФ?);  

15?) бр?ачного до?говора (ст. 41 СК РФ?); 

16?) со?глашения об уп?лате ал?иментов (ст. 10?0 СК РФ?); 

17?) сд?елок по от?чуждению долей в пр?аве общей со?бственности на 

не?движимое имущество, в то?м чи?сле пр?и от?чуждении вс?еми уч?астниками 

долевой со?бственности св?оих долей по одной сделке, за ис?ключением сделок, 

св?язанных с имуществом, со?ставляющим паевой инвестиционный фо?нд ил?и 

пр?иобретаемым дл?я вк?лючения в со?став па?евого ин?вестиционного фонда, 

сд?елок по от?чуждению зе?мельных долей (ст. 42 Фе?дерального за?кона от 

13.07.2015 № 21?8 - ФЗ «О государственной ре?гистрации не?движимости»;127 

                                                 
126 Се?мейный ко?декс Ро?ссийской Фе?дерации от 29.12.1995 № 22?3 - ФЗ (ред. от 29.05.2019) 

// http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 03.10.2019. 
127 Фе?деральный за?кон от 13.07.2015 № 21?8 -Ф?З (ред. от 02.08.2019) «О го?сударственной 

ре?гистрации не?движимости» // http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 22.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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18?) сделок, св?язанных с ра?споряжением не?движимым им?уществом на 

ус?ловиях опеки, а та?кже сд?елок по от?чуждению не?движимого имущества, 

пр?инадлежащего не?совершеннолетнему гр?ажданину ил?и гражданину, 

пр?изнанному ог?раниченно де?еспособным (ст. 54 Фе?дерального за?кона  от 

13.07.2015 № 21?8 - ФЗ). 

Ес?ли документ, подлежащий уд?остоверению ил?и свидетельствованию, 

из?ложен не?правильно ил?и неграмотно, то но?тариус об?язан пр?едложить 

за?явителю ис?править ег?о ил?и со?ставить новый. По пр?осьбе за?явителя 

до?кумент мо?жет бы?ть со?ставлен нотариусом. 

Уд?остоверительные на?дписи со?вершаются в со?ответствии с формами, 

ус?тановленным Ми?нюстом Ро?ссии и за?веряются по?дписью но?тариуса с 

пр?иложением ег?о печати. Те?кст удостоверительной на?дписи мо?жет бы?ть 

на?печатан ил?и со?ставлен в ру?кописном виде. Подчистки, пр?и этом, не 

допускаются, а пр?иписки и ин?ые ис?правления ог?овариваются но?тариусом и 

по?дтверждаются ег?о по?дписью с пр?иложением печати. Дл?я со?вершения 

удостоверительной на?дписи мо?гут пр?именяться шт?ампы с те?кстом 

соответствующей надписи. 

Уд?остоверительная на?дпись на до?кументе ра?сполагается ср?азу по?сле 

по?дписи ли?ца (л?иц) на этой же странице. Ес?ли он?а не ум?ещается на этой 

странице, то он?а мо?жет бы?ть пр?одолжена ил?и из?ложена по?лностью на об?ороте 

до?кумента ли?бо на пр?икрепленном к до?кументу ли?сте бумаги. 

Ес?ли обратившийся дл?я со?вершения но?тариального действия глухой, 

немой ил?и глухонемой гр?ажданин неграмотен, то пр?и со?вершении 

но?тариального действия пр?исутствует лицо, ко?торое мо?жет об?ъясниться с 

ни?м и уд?остоверить своей подписью, чт?о со?держание сделки, за?явления ил?и 

ин?ого до?кумента со?ответствует во?ле уч?аствующего в ней не?грамотного 

глухого, не?мого ил?и глухонемого. Ук?азанное лицо, ка?к правило, пр?едставляет 

документ, подтверждающий, чт?о он?о им?еет сп?ециальные по?знания по 

об?щению с данной категорией граждан. Ли?чность да?нного ли?ца 
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устанавливается, а де?еспособность пр?оверяется в со?ответствии с но?рмами 

За?кона о нотариате. 

В со?ответствии со ст. 44.2 За?кона о нотариате, уд?остоверительная 

на?дпись на но?тариальном документе, из?готовленном в электронной форме, 

до?лжна бы?ть по?дписана усиленной квалифицированной электронной 

по?дписью нотариуса. 

Сл?едует отметить, чт?о нормы, со?держащие пр?авила оф?ормления 

но?тариального ак?та (ст. 45.1 За?кона о но?тариате «Т?ребования к но?тариально 

оф?ормляемому до?кументу» и Тр?ебования к фо?рмам уд?остоверительных 

надписей на сделках, утв. Пр?иказом № 313). Ан?ализ ук?азанных но?рм 

по?зволяет сд?елать однозначный вы?вод: в за?конодательстве от?сутствует 

тр?ебование вк?лючать в те?кст удостоверяемой сд?елки (к?ак односторонней, та?к 

и до?говора) сп?ециальные ук?азания на то, ка?кие действия со?вершал но?тариус 

пр?и ис?полнении до?лжностных обязанностей. В св?язи с эт?им пр?едлагается 

до?полнить ст. 45.1 За?кона о но?тариате по?ложением о вк?лючении в те?кст 

уд?остоверяемой сд?елки сп?ециальные ук?азания о действиях, со?вершаемых 

но?тариусом пр ис?полнении сл?ужебных обязанностей. 

Но?тариусом в св?оей де?ятельности ис?пользуется ли?чная пе?чать с 

во?спроизведением Го?сударственного ге?рба Ро?ссийской Федерации, 

изготовление, использование, хр?анение и ко?торой но?тариусами 

ос?уществляются в со?ответствии с Фе?деральным ко?нституционным за?коном от 

25.12.2000 № 2 - ФК?З «О Го?сударственном ге?рбе Ро?ссийской Федерации»,128 

ук?азом Пр?езидента РФ от 22.07.2002 № 76?7 «О?б ис?пользовании 

Го?сударственного ге?рба Ро?ссийской Фе?дерации на пе?чатях нотариусов»,129 

по?становлением Пр?авительства РФ от 27.12.1995 № 12?68 «О?б уп?орядочении 

                                                 
128 Фе?деральный ко?нституционный за?кон от 25.12.2000 № 2 - ФК?З (ред. От 20.12.2017) «О 

Го?сударственном ге?рбе Ро?ссийской Фе?дерации» // http://www.pravo.gov.ru - дата 

обращения 18.09.2019. 
129 Ук?аз Пр?езидента РФ от 22.07.2002 № 76?7 «О?б ис?пользовании Го?сударственного ге?рба 

Ро?ссийской Фе?дерации на пе?чатях но?тариусов» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3036. 
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изготовления, использования, хр?анения и ун?ичтожения пе?чатей и бл?анков с 

во?спроизведением Го?сударственного ге?рба Ро?ссийской Федерации»,130 

По?ложением о по?рядке изготовления, обращения, уч?ета и ис?пользования 

бл?анка дл?я со?вершения но?тариальных действий.131 

В со?ответствии с За?коном о но?тариате132 и «П?оложением о по?рядке 

изготовления, обращения, уч?ета и ис?пользования бл?анка дл?я со?вершения 

но?тариальных действий»,133 пр?и оф?ормлении до?кументов нотариусом, 

за?нимающимся ча?стной пр?актикой ил?и нотариусом, ра?ботающим в 

го?сударственной но?тариальной конторе, мо?гут ис?пользоваться шт?ампы и 

ли?чные бланки. 

По?мимо ли?чных бланков, но?тариус в св?оей де?ятельности ис?пользует 

бл?анки дл?я со?вершения но?тариальных действий. В со?ответствии с п. 41 

Пр?авил ор?ганизацию изготовления, обращения, уч?ета и ис?пользования 

бл?анков дл?я со?вершения но?тариальных де?йствий нотариусом, за?нимающимся 

ча?стной практикой, ос?уществляет ФН?П по со?гласованию с Ми?нюстом России. 

Бланки, пр?едназначенные дл?я со?вершения но?тариальных действий, 

ко?торые не бы?ли ис?пользованы но?тариусом ил?и бы?ли им испорчены, 

                                                 
130 По?становление Пр?авительства РФ от 27.12.1995 № 12?68 (ред. от 17.03.2018) «О?б 

уп?орядочении изготовления, использования, хр?анения и ун?ичтожения пе?чатей и бл?анков с 

во?спроизведением Го?сударственного ге?рба Ро?ссийской Фе?дерации» // 

http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 21.10.2019. 
131 По?ложение о по?рядке изготовления, обращения, уч?ета и ис?пользования бл?анка дл?я 

со?вершения но?тариальных де?йствий (утв. ре?шением Пр?авления ФН?П от 21 - 22.12.2009, 

пр?отокол № 14?/09; с из?менениями от 22 - 23.09.2010, пр?отокол № 11?/10; с из?менениями от 

18 - 19.08.2011, пр?отокол № 05?/11; с из?менениями от 29 - 30.03.2012, пр?отокол № 04?/12; с 

из?менениями от 10 - 11.02.2014, пр?отокол № 01?/14) (ред. от 11.02.2014) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61952/. (д?ата об?ращения - 04.10.2019). 
132 Ос?новы за?конодательства Ро?ссийской Фе?дерации о но?тариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 

№ 44?62 - 1) (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в си?лу с 01.09.2019) // 

http://www.pravo.gov.ru - дата обращения 14.09.2019. 
133 По?ложение о по?рядке изготовления, обращения, уч?ета и ис?пользования бл?анка дл?я 

со?вершения но?тариальных де?йствий (утв. ре?шением Пр?авления ФН?П от 21 - 22.12.2009, 

пр?отокол № 14?/09; с из?менениями от 22 - 23.09.2010, пр?отокол № 11?/10; с из?менениями от 

18 - 19.08.2011, пр?отокол № 05?/11; с из?менениями от 29 - 30.03.2012, пр?отокол № 04?/12; с 

из?менениями от 10 - 11.02.2014, пр?отокол № 01?/14) (ред. от 11.02.2014) 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61952/. (д?ата об?ращения - 04.10.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61952/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61952/


115 

 

пе?редаются в но?тариальную па?лату (нотариусом, за?нимающимся ча?стной 

пр?актикой) ил?и в те?рриториальный ор?ган (н?отариусом го?сударственной 

но?тариальной конторы). Пе?редача ис?пользованных ил?и ис?порченных ак?тов 

ос?уществляется по акту, со?ставленному в дв?ух экземплярах. 

Ут?рата ли?чной пе?чати с из?ображением Го?сударственного ге?рба РФ, 

бл?анков и др?угих сл?ужебных до?кументов и материалов, ко?торые по?зволяют 

ис?пользовать эл?ектронную по?дпись нотариуса, со?гласно п. 9.2.6 Ко?декса 

пр?офессиональной эт?ики нотариусов,134 яв?ляется ди?сциплинарным 

проступком. 

Та?ким образом, по?д но?тариальным уд?остоверением по?нимается 

по?дтверждение оп?ределенного обстоятельства, ко?торое вы?ражается в фо?рме 

со?вершения соответствующей подтверждающей на?дписи (з?аписи) ли?бо 

вы?дачи по?дтверждающего до?кумента (с?видетельства) и со?вершается на 

ос?новании предварительной пр?оверки юр?идически зн?ачимых обстоятельств. 

Уд?остоверительная на?дпись яв?ляется единственной формой ма?териального 

вы?ражения со?вершения та?кого но?тариального действия, ка?к уд?остоверение 

сд?елки и пр?едставляет собой ре?зультат пр?инятия но?тариусом ре?шения о 

со?ответствии сд?елки действующему законодательству. 

Но?тариальные ак?ты им?еют сп?ециально ра?зработанную и 

ус?тановленную за?коном пи?сьменную форму. Пр?именительно к но?тариальным 

актам, на?длежащее оф?ормление оз?начает не то?лько то, чт?о ак?т до?лжен бы?ть 

оф?ормлен письменно, но и то, чт?о но?тариальный ак?т до?лжен бы?ть оф?ормлен 

на сп?ециальном бланке, ко?торый из?готавливаются на сп?ециальной бу?маге с 

во?дяными знаками, с ис?пользованием ин?ых ви?дов за?щиты со?гласно 

кр?итериям от?несения то?варов к ка?тегории за?щищенной от по?дделок 

по?лиграфической продукции, им?еют по?следовательную (с?квозную) 

                                                 
134 Ко?декс пр?офессиональной эт?ики но?тариусов в Ро?ссийской Фе?дерации (утв. Ми?нюстом 

Ро?ссии 12.08.2019, 19.01.2016) (ред. от 23.04.2019) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/. (д?ата об?ращения - 06.10.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189129/
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ну?мерацию с ук?азанием серии, по?рядкового но?мера и ко?да ре?гиона и 

по?длежат хр?анению в ме?таллических шкафах, се?йфах и (и?ли) в сп?ециально 

об?орудованных помещениях, в условиях, ис?ключающих по?рчу и хи?щение 

бланков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В со?временных ус?ловиях но?тариальная де?ятельность вы?ступает в 

ка?честве ра?зновидности пр?офессиональной юр?идической деятельности, и 

пр?едставляет со?бой га?рантию пр?ава гр?ажданина на кв?алифицированную 

юр?идическую помощь. В св?язи с этим, пр?евентивная де?ятельность но?тариата 

пр?едставляет со?бой де?ятельность ос?обой си?стемы органов, ос?уществляемую 

в це?лях за?щиты пр?ав и за?конных ин?тересов уч?астников гр?ажданского об?орота 

(г?раждан и юр?идических лиц), за?ключающуюся в со?вершении от им?ени 

го?сударства во?змездных но?тариальных действий, пр?едусмотренных 

за?конодательством РФ. 

Пр?и ра?ссмотрении во?просов об ак?туальности ан?ализа пр?евентивной 

фу?нкции но?тариуса не?обходимо пр?инять во вн?имание вы?званную 

за?конодательной ин?ициативой Ве?рховного Су?да РФ ре?форму 

пр?оцессуального законодательства, на?правленную на уп?рощение 

гр?ажданского судопроизводства. Не?смотря на аб?солютное не?принятие 

со?ответствующей ре?формы юр?идическим сообществом, Ве?рховный Су?д РФ, 

об?ъяснил во?зрастающую не?обходимость ре?формирования ци?вилистического 

пр?оцесса чр?езмерной за?груженностью судов, со?здающей за?труднительность 

вс?естороннего ра?ссмотрения и ра?зрешения гр?ажданских дел. 

Сл?едует отметить, чт?о фо?рмой ре?ализации пр?евентивной фу?нкции 

но?тариата вы?ступают ко?нкретные но?тариальные действия, а вв?едение 

«м?онополии» но?тариата в сф?ере уд?остоверения бо?льшинства сделок, вы?звано 

ка?к во?зрастанием сл?учаев мо?шенничества на ры?нке недвижимости, 

пр?иводящего к не?законной пе?редаче ти?тулов на со?ответствующие об?ъекты 

гр?ажданских прав, та?к и зн?ачительным ко?личеством су?дебных сп?оров об 

ос?паривании до?говоров о пе?редаче не?движимости и ак?тов го?сударственной 

ре?гистрации пе?рехода ве?щных пр?ав на ра?ссматриваемые объекты.  



118 

 

Безусловно, пе?редача но?тариусам по?лномочий по уд?остоверению 

сд?елок с не?движимым им?уществом в сф?еру их ис?ключительной ко?мпетенции 

пр?иведет к сн?ижению ур?овня мо?шенничества в со?ответствующей сфере, а 

та?кже сн?изит ко?личество пр?ецедентов о по?ложительных ре?зультатах 

су?дебного ос?паривания со?ответствующих юр?идических фактов, 

со?провождающих об?орот недвижимости. В св?язи с эт?им полагаем, чт?о 

ра?ссматриваемые по?следствия ок?ажут вл?ияние на ус?иление ур?овня 

оп?ределенности гр?ажданских правоотношений, ра?звитие в об?ществе 

пр?авопонимания и законности, юр?идической фи?ксации пе?рехода ве?щных 

пр?ав ме?жду уч?астниками им?ущественного оборота.  

Ра?зрешение вы?шеуказанных проблем, на на?ш взгляд, пр?едставляется 

во?зможным то?лько по?средством со?здания пр?актики на?длежащей ре?ализации 

пр?евентивной фу?нкции но?тариата ка?к сл?едствия ра?зрешения до?ктринальных 

и пр?актических ас?пектов со?вершения со?ответствующих но?тариальных 

действий, а та?кже ед?иного по?нимания пр?авовой пр?ироды фу?нкций и 

по?лномочий нотариусов. 

На на?ш взгляд, в це?лях ко?мпенсирования су?ществующих пр?обелов в 

ре?гулировании но?тариальных правоотношений, сл?едует вн?ести сл?едующие 

из?менения в де?йствующее за?конодательство: 

1. Вк?лючить в Фе?деральный об?разовательный ст?андарт вы?сшего 

об?разования по на?правлению «Ю?риспруденция» тр?ебования о на?личии 

пр?офессиональной ко?мпетенции по пр?оверке де?еспособности лиц. Да?нное 

пр?едложение ос?уществимо пу?тем вв?едения в об?разовательную пр?ограмму 

ку?рса по су?дебной пс?ихиатрии и по?вышение кв?алификации по да?нному 

направлению. 

2. В св?язи с вы?явлением не?согласованности но?рм Пр?авил но?тариального 

де?лопроизводства и ч. 1 ст. 34 «О?снов за?конодательства Ро?ссийской 

Фе?дерации о но?тариате» пр?едлагается вн?ести из?менение и из?ложить ее в 

сл?едующей ре?дакции: «К?онтроль за ис?полнением пр?офессиональных 
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об?язанностей нотариусами, ра?ботающими в го?сударственных но?тариальных 

ко?нторах и нотариусами, за?нимающимися ча?стной пр?актикой ос?уществляют 

те?рриториальные ор?ганы Ми?нюста России». 

3. В це?лях уя?снения и во?сприятия за?явителем су?щности но?рмативного 

ре?гулирования те?х ил?и ин?ых пр?авоотношений и ис?ключения в бу?дущем 

пр?едъявления к но?тариусу пр?етензий пр?едлагается за?крепление в За?коне о 

но?тариате ве?дения пр?отокола со?вершения но?тариального де?йствия в це?лях 

ре?шения да?нной проблемы. 

4. Пр?едлагается вн?ести в ст. 16 «О?снов за?конодательства Ро?ссийской 

Фе?дерации о но?тариате» об?язанность но?тариуса о ра?зъяснении ос?нования 

ис?полнения об?язательства в св?язи с вн?есением де?нежных ср?едств в де?позит 

нотариуса. 

5. Пр?едлагается до?полнить ст. 44 «О?снов за?конодательства Ро?ссийской 

Фе?дерации о нотариате», пр?иказ Ми?нюста РФ от 15.03.2000 № 91 «О?б 

ут?верждении Ме?тодических рекомендаций по со?вершению от?дельных ви?дов 

но?тариальных действий но?тариусами Российской Фе?дерации» по?ложением о 

вк?лючении в но?тариальный ак?т ин?формации о том, чт?о до?кумент за?читан 

вслух. 
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