
Кафедра «Нотариата» РААН 
 
 
Домашняя работа. К субботе 23 мая 2020 г. 

1. Необходимо ознакомится со структурой нормативных актов. (Основы 
законодательства РФ о нотариате, Правила нотариального 
делопроизводства, Положение о порядке изготовления, обращения, учета 
и использования  бланка для совершения нотариальных действий, 
Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, 
устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для 
совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования) 

2. Прочитать дополнительный материал ниже. 
3. Решить тест после дополнительного материала (лист ответа ниже), ответы  

сдать к 23.05.2020. 
 

 
 

Дополнительный материал. 
 
   Нотариат в Российской Федерации представляет собой систему 
должностных лиц и государственных органов, на которых действующим  
законодательством возложено совершение нотариальных действий от имени 
Российской Федерации в сфере бесспорной юрисдикции, а именно: 
нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, 
нотариусами, занимающимися частной практикой, главами местной 
администрации поселений и специально уполномоченными лицами местного 
самоуправления, главами местной администрации муниципального района и 
специально уполномоченных лиц местного самоуправления муниципального 
района в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса, должностными 
лицами консульских учреждений РФ (ст. 1 Основ законодательства о 
нотариате), обеспечивающих в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 
сфере бесспорной юрисдикции. 
 
  Нотариат является составной частью составной частью правовой системы 
любого государства. В системе правоохранительных органов нотариат наиболее 
тесно связан с судом. Судебный контроль за деятельностью нотариусов 
заключается в рассмотрении жалоб на действия их нотариусов и вынесения 
судами решений по искам об оспаривании нотариальных актов, вынесение 
решений о лишении нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью. 
Основная задача нотариуса состоит в том, чтобы после совершения любого 
нотариального действия не возникало споров между сторонами, каждое 
нотариальное действие направлено на юридическое закрепление гражданских 
прав и предупреждение их возможного нарушения в будущем. 



  Нотариат в Российской Федерации является нотариатом  латинского типа  как 
публично-правовой,  правоприменительный и правозащитный институт, как 
один из видов несудебной защиты прав граждан и юридических лиц.  
Нотариальные действия  обеспечивают охрану и защиту прав и интересов 
граждан и юридических лиц, закрепление этих прав и интересов и 
предупреждение их нарушения в будущем. Все нотариальные действия 
совершаются в соответствии с установленными законом нормами.  Предметом 
деятельности нотариуса могут быть только бесспорные факты. 
  Российский нотариат в лице Федеральной нотариальной палаты с 1995 года 
входит в систему международного латинского нотариата, объединяющего в 
своем составе более 60 нотариатов всех континентов (за исключением  
Австралии). Международный союз нотариата (до 2005 года  - Международный 
Союз Латинского нотариата) создан в 1948 году и объединяет национальные 
нотариаты. Из числа наиболее  крупных в систему Латинского нотариата входят 
нотариаты Австрии, Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, 
Швейцарии, Японии, большинство нотариатов стран Латинской Америки.  В 
числе новых стран системы Латинского нотариата вошли ряд государств 
Африки, Китай.  
  В системе латинского  нотариата  нотариус  выступает  как  независимый 
представитель своего государства,  наделенный в установленном законом 
порядке полномочиями совершать нотариальные действия, несущий личную 
имущественную ответственность за каждое совершенное им нотариальное 
действие. 
  При существующей в остальных странах англосаксонской  правовой модели 
нотариус и нотариальные документы не играют той роли, какая отведена им в 
странах Латинского нотариата. Основную группу профессиональных юристов в  
странах  с англосаксонской системой права составляют адвокаты, которые 
являются представителями конкретных лиц и не исполняют публичных 
функций. При англосаксонской системе права основное внимание уделяется 
свидетельским показаниям как средству доказывания, в том числе и 
письменным доказательствам,  судебному прецеденту, нотариусы же выполняют 
сугубо удостоверительные функции. 
  В РФ нотариальные действия от имени государства имеют право совершать 
нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах и 
нотариусы, занимающиеся частной практикой. Оформленные нотариусами 
документы имеют одинаковую юридическую силу. При совершении 
нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут 
одинаковые обязанности (ст. 2 Основ). 
 
  Нотариальный округ в Российской Федерации (территория деятельности 
нотариуса) устанавливается в соответствии с административно-
территориальным делением РФ. В городах, имеющих районное деление, 
нотариальным округом является вся территория соответствующего города. 
Назначение нотариуса на должность  в конкретный нотариальный округ, без 
закрепления нотариусов по районам приводит к тому, что в крупных городах 



нотариусы арендуют или приобретают офисы в центре города. Управления 
Министерства юстиции субъекта и региональные нотариальные палаты в 
регионах не могут обязать нотариуса открыть офис на окраине города или по 
какому-либо конкретному адресу.   
  Нотариальные палаты образуются в каждой республике в составе РФ, 
автономной области, автономной округе, крае, области, городах Москве и 
Санкт-Петербурге. 
   Нотариальные палаты городов Москвы и Санкт-Петербурга объединяют по 
профессиональному принципу всех нотариусов города Москвы и Санкт-
Петербурга соответственно. Московская областная нотариальная палата 
объединяет всех нотариусов Московской области, включает в себя 64 
нотариальных округа, по количеству районов в  Московской области, также 
отдельные  нотариальные округа созданы в так называемых закрытых городах, 
некоторых наукоградах. Соответственно Липецкая областная нотариальная 
объединяет всех нотариусов г. Липецка и Липецкой области, 
частнопрактикующие нотариусы назначаются приказом Управления МЮ по 
Липецкой области в нотариальные округа соответственно г. Липецка и каждого 
района Липецкой области. Например,  нотариус города Данков и Данковского 
района Липецкой области. Если нотариус назначен приказом Управления МЮ в 
город Липецк (в городе имеется районное деление), то нотариальным округом 
является весь город Липецк. 
 Таким образом, нотариальная палата субъекта объединяет по 
профессиональному принципу нотариусов одного (г. Москва и г. Санкт-
Петербург соответственно) или нескольких нотариальных округов (палаты 
областей, краев, республик), что определяется соглашением или протоколом 
между соответствующей региональной нотариальной палатой и Управлением 
Министерства юстиции субъекта (ранее - учреждениями или отделами 
юстиции). 
 
  Нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны быть членами 
нотариальной палаты того нотариального округа или субъекта РФ, в состав 
которого входит нотариальный округ, в который они назначены приказом. 
   Нотариальная палата субъекта является некоммерческой организацией, 
представляющей собой профессиональное объединение, основанное на 
обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. 
Деятельность нотариальных палат регулируется  федеральных законом «О 
некоммерческих организациях», Основами законодательства РФ о нотариате, 
Уставами Федеральной нотариальной палаты и Уставами  нотариальных палат 
субъектов.  
  Основными полномочиями нотариальной палаты является организация 
стажировки лиц, претендующих на проведение конкурса, повышение 
квалификации нотариусов, организацию и проведение проверок 
профессиональной деятельности нотариусов в установленные законом сроки 
(один раз в четыре года, впервые назначенного нотариуса – в течение одного 
года со дня назначения), защита прав и интересов нотариусов. 



   Высшим органом нотариальной палаты является собрание членов палаты, 
исполнительным органом – Президент и Правление нотариальной палаты, 
избираемые на общем собрании членов палаты сроком на три года. 
  Финансирование деятельности региональной нотариальной палаты  
осуществляется за счет членских взносов членов нотариальной палаты, размер 
которых определяет собрание членов палаты, и других поступлений, не 
противоречащих действующему законодательству. 
   Федеральная нотариальная палата представляет собой профессиональное 
объединение нотариальных палат республик в составе РФ, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
является некоммерческой организацией, организует свою деятельность на 
принципах самоуправления, финансируется за счет взносов нотариальных палат 
субъектов, размер которых определяется на собрании представителей 
нотариальных палат, являющимся высшим органом ФНП. 
  Основными функциями Федеральной нотариальной палаты является 
осуществление координации деятельности нотариальных палат, 
представительство интересов нотариальных палат в органах государственной 
власти и управления, защиту социальных и профессиональных прав 
нотариусов, участие в проведении экспертиз проектов законов РФ по вопросам, 
связанным с нотариальной деятельностью, обеспечение повышения 
квалификации нотариусов, стажеров и помощников нотариусов, 
представительство интересов нотариальных палат в международных 
организациях. 
  Таким образом, Федеральная и региональные нотариальные палаты 
самостоятельно, в пределах их компетенции, организуют деятельность 
нотариусов, занимающихся частной практикой за счет своих собственных 
средств, из государственного бюджета не финансируются. 
  Организация деятельности нотариусов, работающих в государственных 
нотариальных конторах, осуществляется Управлениями Министерства юстиции 
субъектов и финансируется за счет бюджета. 
 
 
Тест № 1. 
 
1. Нотариальный округ в Российской Федерации — это 
а) Территория деятельности прокурора; 
б) Территория деятельности нотариуса, в пределах которого нотариус 
совершает нотариальные действия; 
в) Территория деятельности Мирового судьи. 
 
2. Обжалование на действий или бездействия частнопрактикующего нотариуса 
подаётся 
а) в Министерство юстиции; 
б) в Управление делами президента по месту нахождения нотариуса; 
в) в Суд по месту нахождения нотариуса. 



 
3. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, должны быть членами 
а) Региональной палаты адвокатов; 
б) Региональной нотариальной палаты; 
в) Федеральной палаты адвокатов; 
г) Федеральной нотариальной палаты. 
 
4. В Федеральную нотариальную палату на основе членства входят 
а) Судебные коллегии; 
б) Федеральные нотариусы; 
в) Нотариусы, занимающиеся частной практикой; 
г) Региональные нотариальные палаты; 
д) Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. 
 
5. Нотариат Российской Федерации относят: 
а) к нотариату Латинского типа; 
б) к нотариату Англосаксонского типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 
КАФЕДРА НОТАРИАТА 

 



Ответы на тест № 1 
 
 

 Ф.И.О.  Воловик Денис Игоревич___________________________________ 
 

Группа №___________________________________________________________ 
 

1. б____________________________. 
2. в____________________________. 
3. б____________________________. 
4. г____________________________. 
5. а____________________________. 


