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Объектом выпускной квалификационной работы являются сложившиеся в 

Российской Федерации общественные отношения, отражающие правовой статус 

нотариуса. 

Цель выпускной квалификационной работы является попытка проведения 

комплексного гражданско-правового анализа правового статуса нотариуса. 

Актуальность темы определена тем, что в настоящее время современный 

институт нотариата фактически лишен правовой основы деятельности. Деятельность 

нотариуса регламентируется Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате, которые подвергались многочисленным редакциям. В связи с 

переменами, произошедшими в обществе, они перестали отвечать стандартам 

закрепления статуса нотариуса как высококвалифицированного независимого 

профессионала, основная деятельность которого призвана защищать субъективные 

права граждан.  

Результаты работы имеют практическую значимость в том, что ее содержание, 

выводы и предложения, научные положения, могут быть использованы в 

дальнейшей научной разработке затронутых вопросов в целях совершенствования 

законодательства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Регулирование правового статуса нотариуса при условии 

соответствия требованиям общественных отношений в сфере организации 

нотариата и осуществления нотариальной деятельности является базой эффективной 

деятельности нотариусов по реализации ими основной функции нотариата – 

защищать права граждан и юридических лиц. 

В настоящее время деятельность нотариуса регламентируется Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основами о 

нотариате), принятыми в 1993 г., которые подвергались многочисленным 

редакциям. За давность времени принятия в связи с переменами, произошедшими в 

обществе, они перестали отвечать стандартам закрепления статуса нотариуса как 

высококвалифицированного независимого профессионала, основная деятельность 

которого призвана защищать субъективные права граждан. Лишь при условии 

наличия широкого круга прав нотариуса, при наличии соответствующих адекватных 

организационных, материальных, судебных гарантий нотариус сможет эффективно 

осуществлять свою деятельность, нести ответственность за исполнение своих 

обязанностей. Так, современный институт нотариата фактически лишен актуальной 

правовой основы деятельности, что и определяет актуальность исследования. 

Объект работы – сложившиеся в Российской Федерации общественные 

отношения, отражающие правовой статус нотариуса. 

Предмет работы представляет собой систему элементов, образующих правовой 

статус и определяющих правовое положение нотариуса, содержание которых 

закреплено в соответствующих нормативных правовых актах, материалах 

правоприменительной практики, научных исследованиях. 

Цель работы – изучить правовой статус нотариуса. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть понятие нотариата, его основные характеристики; 

2) раскрыть роль нотариата в защите прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

3) проанализировать оказание квалифицированной юридической помощи, как 

основная функция нотариата. 

Методологической основой исследования стали общенаучные методы познания, 

в том числе: конкретно-исторический, метод системного анализа, структурно-

функциональный, и другие, а также ряд частно-научных методов: статистический, 

сравнительно-правовой и иные методы. 

Степень изученности проблемы. В юридической науке достаточно много 

исследований, посвященных общим вопросам структуры механизма государства, 

изучению принципов его организации. Среди общих работ посвященных 

исследованию регулирования нотариальной деятельности отметим труды 

Ю.Н.Власова, В.В. Калинина, А.А. Завьялова, И.Г. Медведева, Л.В. Усович, 

Ю.Ч.Лемеш, С. Смирнова, В.В. Яркова, диссертационное исследование 

И.Н.Кашурина. Историю развития нотариата как института изучали такие авторы 

как О. В. Мартышин, В.С Нерсесянц, Е.А. Скрипилев, О.Г. Тишкова. Отдельные 

элементы статуса нотариата в РФ представлены в исследованиях М.А. Аленова, 
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А.В.Бегичева, В.М. Боер, Р.Т.Кулишовой, О.В.Мананникова.  

Нормативно-правовую основу исследования составляют Конституция РФ, 

международно-правовые документы, в частности федеральные конституционные, 

федеральные законы, законопроекты.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость в том, что ее содержание, выводы и предложения, научные положения, 

могут быть использованы в дальнейшей научной разработке затронутых вопросов в 

целях совершенствования законодательства.  
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1    ПОНЯТИЕ НОТАРИАТА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      1.1  Понятие, сущность и особенности нотариата 

       В современной правовой науке и законодательстве не выработано единого 

понятия нотариата. 

В общем виде нотариат ученые определяют как систему органов, наделённых 

властными полномочиями, осуществляющих защитную функцию законных 

интересов граждан, юридических лиц и общества в целом (М.А.Малыхина, Р.Т. 

Кулишова, Т.В. Ярошенко)1 а также как правовой институт, обеспечивающий 

стабильность гражданского оборота посредством совершения нотариальных 

действий, защищающих права граждан и юридических лиц (А.В. Бегичев, Ю.Ч. 

Лемеш, О.В. Моисеева).2 

Кроме того, ряд авторов под нотариатом предлагает понимать систему органов, 

на которые возложено удостоверение сделок, оформление наследственных прав и 

совершение других действий, направленных на закрепление гражданских прав.3 

М.В. Бутузова дает определение нотариату, как системе органов и должностных 

лиц, на которые удостоверяют бесспорные права и факты, производят 

свидетельствование документов и выписки из них, придают документам 

исполнительную силу и выполняют иные легальные действия с целью обеспечения 

защиты прав и интересов участников гражданского оборота.4 

Анализ данных точек зрения дает основания утверждать, что нотариат это 

юридическая деятельность, осуществляемая от имени государства, гарантирующая 

публичное признание нотариально оформленных документов. 

Такая точка зрения критикуется отдельными представителями научной 

общественности, так как высказываются мнения, что нотариальная деятельность 

имеет частноправовой характер. Так, в юридической науке существует дискуссия по 

вопросу отраслевой самостоятельности нотариата. Первая группа авторов не 

относит нотариат к самостоятельной отрасли права. Ю.Н. Власов и В.В. Калинин5 

обосновывают такое утверждение отсутствием единой системы отраслевого 

законодательства, О.В. и Г.Б. Романовские приводят иные аргументы: отсутствие 
                                                           
1 Малыхина М.А. К вопросу о реформировании системы нотариата в России /М.А.Малыхин// 

Вестник СевКавГТИ. – 2014. – № 18. – 114 с.; Кулишова Р.Т. Некоторые аспекты публично-

правового регулирования нотариальной деятельности на современном этапе/Р.Т.Кулешова// 

Вопросы современной юриспруденции. – 2015. – № 56. – 12 с.; Ярошенко Т.В. Нотариат в 

Российской Федерации: актуальные проблемы/ Т.В.Ярошенко // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. –2013. – № 9. – 83 с. 
2 Бегичев А.В. Соотношение правового статуса государственных и частных нотариусов / 

А.В.Бегичев // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 2 (27). – 84 с.; Лемеш Ю.Ч. Российский 

нотариат и его задачи / Ю.Ч. Лемеш // Актуальные проблемы права. – 2016. – № 3. – 39 с.;. 

Моисеева О.В. Основные пути и проблемы становления института нотариата: от традиций к 

современности / О.В.Моисеева // Политическое управление: научный информационно-

образовательный электронный журнал. –2015. – № 2 (10). – 98 с.. 
3 Черников А.Е. Нотариат в правовой системе России / А.Е. Черников // Современное общество и 

право. – 2012. –№ 1. – 23 с. 
4 Бутузова М.В. Новеллы в законодательстве о нотариате / М.В. Бутузова // Вестник Воронежского 

института высоких технологий. – 2017. – № 4 (23). – 214 с. 
5 Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации / под ред. Ю.Н. Власова, В.В. Калинина. М. – 7 с. 
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самостоятельных предмета и методологии, как признаков отрасли права.6 

Вторая группа авторов полагает, что нотариальное право на сегодняшний день 

является комплексной подотраслью конституционного права.7 Третья группа 

авторов полагает, что нотариальное право является самостоятельной отраслью 

права.8 Обратимся к законопроекту «Об организации и деятельности нотариата в 

Российской Федерации»9, где указано, что нотариальная деятельность в РФ имеет 

публичный характер10. Конституцией РФ в ст. 10, 11 декларируется принцип 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Нотариат не 

относится ни к одной из них, равно как и не является государственным органом. 

При этом опираясь на определение государственного управления Ю.Ч. Лемеш: 

«властно упорядочивающее воздействие субъекта управления государства на 

объекты управления общество, различные социальные образования и отдельных 

членов общества»11 можно утверждать, что управление включает в себя не только 

планирование, адаптацию и контроль, но также и мониторинга, надзора. Будем 

отталкиваться от того, как исключение негосударственным структурам и их 

представителям государством дается право осуществления некоторых функций 

государства. Делегирование отдельных полномочий по реализации некоторых 

государственных функций негосударственным органам поддерживается 

Конституционным Судом РФ, который указывает на возможность передачи 

отдельных полномочий исполнительного органа власти негосударственной 

организации, которая участвует в выполнении функций публичной власти. Речь идет 

только об исполнительной, но никак не законодательной и судебной властях. 

Тем не менее, такое ограничение не касается нотариата, являющегося согласно 

части 1 статьи 1 Основ о нотариате, негосударственным институтом на основе 

делегирования некоторых государственных полномочий по реализации очень 

важной функции государства – обеспечение надежной защиты интересов, прав, 

свобод населения и организаций Российской Федерации. Таким образом, нотариат 

наделяется государственно-властными полномочиями и непосредственно реализует 

публичную власть государства. 

Автор Галина Васильевна Фадеева очень четко конкретизировала его 
                                                           
6 Романовская О.В. Нотариат в Российской Федерации. Санкт-Петербург; 2004. – 31 с. 
7 Черемных Г.Г. Комментарий к проекту федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации»/ Г.Г. Черемных // Нотариус. – 2010. – № 1. – 5 с.; Сергун 

П.П. Гарантии нотариальной деятельности / П.П. Сергун // Правовая культура. – 2017. – № 4 (31). – 

38 с. 
8 Смирнов С.С. Нотариальное право самостоятельная отрасль / С.С. Смирнов // Законность.- 2005.- 

№ 12. с. 39,41; Аленов М.А. Межотраслевые характеристики нотариального процесса/ 

М.А.Аленов// Нотариальный вестник. – 2008. – № 5. – с. 19,20; Ярков В.В. Нотариальное право 

России. М., 2003. – 31 с. 
9 О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации: Проект ФЗ от 18 ноября 

2011 г. 
10 Бегичев, А.В. Соотношение правового статуса государственных и частных нотариусов / 

А.В.Бегичев // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 2 (27). – 84 с.; Лемеш Ю.Ч. Российский 

нотариат и его задачи /Ю.Ч. Лемеш  // Актуальные проблемы права. – 2016. – № 3. – 39 с. 
11 Лемеш Ю.Ч. Российский нотариат и его задачи / Ю.Ч. Лемеш // Актуальные проблемы права. - 

2016. – № 3. – 39 с. 
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юридическую сущность: нотариус, обладая публичными, властными полномочиями 

и осуществляя свою деятельность от имени РФ не является субъектом системы 

органов государственной власти. Нотариат является институтом гражданского 

общества, при этом государство повышает степень своего регулятивного 

воздействия в данной сфере.12 

Административно-правовое регулирование нотариальной деятельности 

необходимо, невзирая на некоторую самостоятельность и самоуправляемость 

института нотариата. Еще дореволюционным русским ученым А.М. Фемелиди 

подчеркивалось, что «возложив на нотариусов очень важное и ответственное дело 

совершения и укрепления публичных актов», законодателем должна быть проявлена 

забота «предотвращения возможных с их стороны злоупотребления, организации 

строгого надзора за ними и установления строгой ответственности за упущения и 

злоупотребления по должности».13 

Считаем, что ответственность нотариусов, не должна ограничиваться уголовно-

правовыми и административно-правовыми санкциями. К тому же законодатель 

должен наделять соответствующими контрольноадминистративными 

компетенциями органы исполнительной государственной власти. Часто 

исследователи преувеличивают административно-правовой аспект в правовом 

регулировании института нотариата. Так, Ю.Н. Власовым и В.В. Калининым 

подчеркивается «административное единство» системы нотариата, обеспечение 

которого происходит не только за счет полномочий Минюста и его 

территориальных органов, но и установленных законом функциональных 

обязанностей нотариальных палат.14 Считаем, что статус нотариальных палат не 

охватывается предметом и методологией административно-правового 

регулирования общественных отношений, так как их деятельность по сути своей не 

только государственно-управленческая, но и самоуправленческая – основанная на 

принципах профессиональной корпоративности. Это позволяет согласиться с 

мнением М.Ю. Плетнева, считающего, что контроль за нотариальной деятельностью 

ограничен тремя формами – судебной, профессиональной и налоговой.15 Добавим к 

этому конституционный контроль (проверка соответствию Конституции РФ 

законодательства о нотариате и разрешений споров о компетенции государственных 

органов), и административный контроль, осуществляемый органами юстиции.16 

Профессиональный контроль же скорее является компетенций непосредственно 

самоуправляющегося нотариата – профессиональной корпорации юристов, 
                                                           
12 Сергун П.П., Фадеева Г.В. Гарантии нотариальной деятельности/ П.П. Сергун, Г.В. Фадеева// 

Правовая культура. – 2017. – № 4 (31). – 37 с. 
13 Кулишова Р.Т. Некоторые аспекты публично-правового регулирования нотариальной 

деятельности на современном этапе/ Р.Т. Кулешова // Вопросы современной юриспруденции. – 

2015. – № 56. – 12 с. 
14 Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации / под ред. Ю.Н. Власова, В.В. Калинина. М., 

2005. – 7 с. 
15 Ярошенко Т.В. Нотариат в Российской Федерации: актуальные проблемы/ Т.В. Ярошенко // 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2013. – № 9. – 83 с. 
16 Демина Н.В. Развитие правового регулирования нотариальной деятельности на современном 

этапе / Н.В. Демина // Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2009. – № 119. – 264 с. 
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действующей в соответствии с принципами демократии, а не органов юстиции.17 

Подводя итоги, отметим, что нотариальная деятельность является совокупностью 

систематически происходящих публичных действий, которые юридически 

закрепляют бесспорные гражданские права и факты, исполняются с целью 

обеспечить защиту прав и законных интересов обратившихся к нотариусу 

юридических лиц и граждан.18 

Основными ее особенностями являются. 

     1. Правоохранительный характер позволяет отнести нотариат к системе 

правоохранительных органов. 

     2. Профессиональный юридический характер деятельности. 

     3. Нотариальная деятельность осуществляется от имени государства, а значит, 

является официальной, публичной. 

    4. Специфика участия в гражданском обороте. Не являюсь субъектом 

гражданского правоотношения, нотариус как участник удостоверяет бесспорные 

юридические факты, проверяет дееспособность субъектов, действуя не от своего 

имени. 

     5. Возмездный характер. При этом нотариусы не считаются предпринимателями 

и не преследуют в качестве цели извлечь прибыль. Нотариальные действия 

признаются совершенными после уплаты государственной пошлины по 

фиксированному тарифу. 

6) подзаконный характер. Нотариальная деятельность формализирована и строго 

регламентирована. Процессуальная форма является обязательным условием 

законности нотариального действия. Также, нотариус совершает строго те 

нотариальные действия, которые содержатся в законодательном перечне и не имеет 

права самостоятельно расширять свои полномочия совершением иных 

нотариальных действий. 

     7. Нотариальная деятельность имеет двойственную природу, основанную на 

сочетании самоуправления и государственного управления. 

1.2   Цели, задачи и принципы нотариальной деятельности 

Ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462–I 

устанавливает, что Нотариат в РФ призван обеспечивать в соответствии с 

Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, настоящими Основами 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 

от имени РФ.19 

Задачами нотариата являются охрана собственности, прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, организаций и учреждений, укрепление законности 

и правопорядка, предупреждение правонарушений путем своевременного и 
                                                           
17 Соколова, Е.И. Институт нотариата и предстоящая его реформа / Е.И. Соколова // Вестник 

Российского университета кооперации. – 2012. – № 4 (10). – 88 с. 
18 Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации / под ред. Ю.Н. Власова, В.В. Калинина. М., 

2005. – 7 с. 
19 Закон РФ от 11 февр. 1993 г. № 4462–1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» (в ред. от 31 декабря 2017 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – 357 с.; – 

2009. – № 29. – 3642 с. 

http://base.garant.ru/10103000/
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
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соответствующего нормам законодательства РФ удостоверения договоров и сделок, 

оформление наследственных прав, совершения исполнительных надписей и иных 

нотариальных действий.20 

Основными принципами нотариальной деятельности являются.21 

1. Принцип гласности нотариальной деятельности. Этот принцип предполагает 

необходимость того, чтобы нотариальная деятельность была доступна и открыта для 

населения Российской Федерации. Тем не менее, документация (информация) об 

осуществленных нотариусом действиях предоставляются лишь тем гражданам, 

которые непосредственно участвуют в соответствующем нотариальном действии, 

либо же тем гражданам, в отношении которых такие нотариальные действия были 

осуществлены. 

Стоит сказать, что выдача справок об осуществленных нотариусом действиях 

производится по требованию следственных органов, по требованию органов 

прокуратуры или по требованию судебных органов в силу дел (гражданских либо 

уголовных), которые непосредственно находятся в их производстве. 

2. Принцип законности нотариальной деятельности. В данном случае 

предполагается необходимость того, чтобы нотариусы совершали нотариальные 

действия, соответствующие в обязательном порядке содержанию выраженной в 

законах воли государства. Должно иметь место осознанное и четкое единообразное 

выполнение (соблюдение) всех действующих в государстве законов. 

3. Принцип независимости нотариальной деятельности. Этот принцип 

заключается в следующем: нотариусы осуществляют свою нотариальную 

деятельность лишь согласно действующему законодательству Российской 

Федерации, а также согласно материалам расследований и проверок, 

осуществляемых, исходя из ряда соответствующих требований (то есть, требование 

объективности, требование всесторонности, а также требование полноты таких 

расследований и проверок). 

Кроме того, независимость нотариальной деятельности выражается в следующем: 

нотариус является свободным в отношении осуществляемого им действия, нотариус 

сам принимает свои нотариальные решения, и совершенно никаким указаниям он не 

подчиняется. В ходе принятия своего нотариального решения он руководствуется 

положениями действующего законодательства Российской Федерации и 

международными договорами. 

4. Принцип уважения законных свобод и прав человека.  Это в существенной 

степени общечеловеческая категория. Кроме того, нотариусам в своей нотариальной 

деятельности необходимо в обязательном порядке признавать достоинство каждого 

отдельного гражданина Российской Федерации. 

5. Принцип объективной истины. В данном случае предполагается 

необходимость того, чтобы нотариальная деятельность нотариуса осуществлялась 

на основании исследования тех или иных юридических фактов. Иначе говоря, 

нотариусы должны изучать объективно имеющиеся обстоятельства, с которыми 
                                                           
20Черников А.Е. Нотариат в правовой системе России / А.Е. Черников // Современное общество и 

право. – 2012. – № 1. – 23 с. 
21 Ярков, В.В. Нотариальное право России / В.В. Ярков. – М.: Волтере Клувер, 2003. – 57 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17799144
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020090
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020090
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1020090&selid=17799144
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непосредственным образом сопряжено возникновение гражданских 

правоотношений, их изменение либо их прекращение. 

6. Принцип соблюдения в ходе осуществления нотариальной деятельности 

нотариальной тайны. Этот принцип подразумевает следующее: нотариус в ходе 

осуществления нотариальной деятельности не должен оглашать документы, 

разглашать информацию, которые ему оказались известны в силу выполнения им 

своих должностных обязанностей. 

     1.3  Формы осуществления нотариальной деятельности 

     Современное законодательство Российской Федерации (ч.2. ст.1 Основы 

законодательства РФ о нотариате) устанавливает формы нотариальной деятельности 

в РФ – это нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 

занимающиеся частной практикой. 

Целесообразно назвать основные черты, которые присущи государственному 

нотариату. 

Первая черта государственного нотариата - государственный нотариат 

функционирует от имени Российской Федерации, исходя из делегированных ему 

полномочий. 

Вторая черта государственного нотариата – он является структурной 

составляющей нотариальной системы Российской Федерации, и в определенной 

степени он является государственно-властным органом Российской Федерации.22  

Рассмотрим, в чем состоят различия государственных нотариусов и нотариусов, 

занимающихся частной практикой. Государственная гражданская служба это служба 

в органах публичной власти или публичная служба. Государственная служба, 

согласно положениям Федерального закона № 58–ФЗ от 27 мая 2003 года, 

представляет собой служебную профессиональную деятельность граждан 

Российской Федерации, непосредственным образом направленную на обеспечение 

исполнения полномочий соответствующего органа публичной (государственной) 

власти, иначе говоря, главный упор делается в данном случае именно на 

управленческий аспект. Что касается государственной должности региона 

Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), то это, согласно 

Федеральному закону № 79–ФЗ от     27 июля 2004 года, должность, 

устанавливаемая положениями действующего законодательства Российской 

Федерации, не только на центральном уровне (на уровне Российской Федерации), но 

также и на уровне региона Российской Федерации, в целях выполнения 

соответствующих полномочий региональных органов власти. Стоит сказать о том, 

что особенности должности государственного нотариуса указанным выше 

определением отражаются максимально полно. 

Гражданин (физическое лицо), который занимает должность государственной 

гражданской службы, получает из денежных средств государственного бюджета 

(бюджета Российской Федерации) соответствующее денежное содержание за свою 
                                                           
22 Демина Н.В. Развитие правового регулирования нотариальной деятельности на современном 

этапе/ Н.В. Демина // Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2009. – № 119. – 264 с. 
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профессиональную деятельность, это государственный служащий.23 

Под положения действующего законодательства Российской Федерации о 

государственной гражданской службе государственный нотариат не подпадает. 

Кроме того, работа государственного нотариата имеет властный характер, и в 

некоторой степени она аналогична работе должностных лиц, осуществляющих свою 

трудовую деятельность в государственных органах исполнительной власти. 

Стоит сказать о том, к числу государственных гражданских служащих нотариус, 

занимающийся частной практикой, тоже не относится. Это связано со следующими 

обстоятельствами: во-первых: в государственном аппарате у нотариуса, 

занимающегося частной практикой, нет штатной должности, во-вторых, частный 

нотариус не получает денежное содержание из денежных средств государственного 

бюджета (бюджета Российской Федерации). Частный нотариус самостоятельно 

осуществляет свою нотариальную деятельность. Частный нотариус, на основе 

законодательства Российской Федерации и международных договоров осуществляет 

соответствующие действия под свою личную (персональную) ответственность. 

Государственные и частнопрактикующие нотариусы имеют аналогичные права и 

исполняют аналогичные обязанности. Кроме того, равны по своей силе все 

нотариальные документы, которые государственными и частнопрактикующими 

нотариусами оформляются, в ходе осуществления своей нотариальной 

деятельности. 

Необходимо ниже рассмотреть основные различия и основные сходства, которые 

имеются между ними. 

Так, основные сходства государственного и частного нотариата состоят в 

следующем. 

Во-первых – на должность государственные и частные нотариусы назначаются 

на основе приказа Минюста Российской Федерации с непосредственного согласия 

ФНП. 

Во-вторых – нотариальные действия государственные и частные нотариусы 

осуществляют от имени Российской Федерации. 

В-третьих – государственные и частные нотариусы наделены следующими 

правами: право государственных и частных нотариусов составлять проекты 

заявлений, проекты сделок, а также проекты прочей документации, право 

государственных и частных нотариусов давать разъяснения гражданам, 

обратившимся к ним за нотариальной помощью, по вопросам осуществления тех 

или иных нотариальных действий, право государственных и частных нотариусов 

изготавливать копии документов; право государственных и частных нотариусов 

осуществлять в интересах соответствующих лиц нотариальные действия, 

предусмотренные действующим законом; право государственных и частных 

нотариусов истребовать соответствующие документы и соответствующую 

информацию, которые требуются для осуществления тех или иных нотариальных 

действий. 

В-четвертых, предоставление государственными и частными нотариусами по 
                                                           
23 Боер В.М. Институт нотариальной деятельности: понятие, сущность, содержание / В.М.Боер // 

Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. – 2009. – № 2 (24). 

– 83 с. 
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требованию ФНП личных объяснений, а также предоставление ими всей 

необходимой информации и документов о совершенных нотариальных действиях. 

В-пятых, обязанность государственных нотариусов и нотариусов, занимающихся 

частной практикой, содействовать лицам, обратившимся к ним за получением 

нотариальной помощь, в обеспечении их законных интересов и в реализации их 

законных прав, в обязательном порядке предупреждать данных лиц обо всех 

возможных последствиях осуществляемых нотариальных действий, знакомить 

данных лиц с их правами и обязанностями, и так далее. 

Основными различиями являются. 

Во-первых, создание и ликвидация государственных нотариальных контор 

производится Минюстом РФ или по его поручению муниципальными органами 

юстиции. Стоит сказать, что нотариусы, занимающиеся частной практикой, создают 

их в таком месте, которое определяется НП либо соответствующим органом 

юстиции. 

Во-вторых, нотариусы, занимающиеся частной практикой, взимают одинаковый 

тариф, определенный в официальном порядке (на законодательном уровне), из него 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, уплачивают сами налоги Российской 

Федерации; государственные нотариусы – государственную  пошлину, которая 

непосредственно направляется в муниципальный бюджет. 

В-третьих, нотариусы, занимающиеся частной практикой, не ограничены в 

размере заработной платы, размер заработной платы определяется в данном случае 

уровнем их профессионализма; нотариусы, работающие в государственной 

нотариальной конторе получают четко фиксированную ЗП. 

В-четвертых, нотариусы, занимающиеся частной практикой, приобретают 

рабочее помещение и прочее за свой собственный счёт, а государственным 

нотариусам все это предоставляется за счет государства. 

В-пятых, нотариусы, занимающиеся частной практикой, имеют меньше 

полномочий, в отличие от государственных нотариусов. 

А.В. Бегичев выделяет следующие различия между государственным и частным 

нотариатом. 

Первое различие между государственным и частным нотариатом -  назначение 

на должность. На свою должность нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

назначаются на основе конкурса территориальным органом юстиции. Нотариусы, 

занимающиеся частной практикой,  не состоят в трудовых отношениях с указанным 

выше органом. Нотариусы, работающие в государственной НК, должны выполнять 

требования, предусмотренные в ТК РФ. 

Второе различие между государственным и частным нотариатом – это 

прекращение нотариальной деятельности.  

Нотариусы, занимающиеся частной практикой,  увольняются по собственному 

желанию или по соответствующему судебному решению.  

Увольнение государственных нотариусов осуществляется согласно Трудовому 

Кодексу.24 
                                                           
24 Бегичев А.В. Соотношение правового статуса государственных и частных 

нотариусов/А.В.Бегичев // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 2 (27). – 84 с. 
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Следующим видом субъектов, наделенных правом совершения нотариальных 

действий, являются должностные лица органов исполнительной власти (при 

отсутствии в населенном пункте нотариусов). Круг нотариальных действий у них 

ограничен. Они могут удостоверять завещания, доверенности, принимать меры к 

охране наследственного имущества, свидетельствовать подлинность документов и 

выписок из них, свидетельствовать подлинность подписи на документах. 

Привлечение данных субъектов призвано максимально упростить и приблизить к 

гражданам административные процедуры.25  

В советское время, когда существовал только государственный нотариат 

сельсоветы совершали простейшие нотариальные действия (удостоверяли 

завещания, «заверяли» копии) и находились под присмотром государственных 

нотариусов. Часто такие заверения оспаривались в судебном порядке. Сегодня 

ситуация усложняется полным отсутствием контроля со стороны профессиональных 

нотариусов. Частный нотариат не правомочен даже на проведение учебы с 

должностными лицами местного самоуправления. К тому же, с развитием общества 

происходит усложнение нотариальных действий, требующих более высокой 

правовой квалификации.  

Так, на практике, глава местной администрации, вне зависимости от наличия 

юридического образования обязан не только свидетельствовать верность копий 

документов и выписок из них, но и удостоверять завещания, доверенности, 

принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости 

меры по управлению им. Таким образом, включение данных субъектов в систему 

нотариата в дальнейшем приведет к падению качества и законности нотариальных 

услуг. 

Следующей группой субъектов являются должностные лица консульских 

учреждений РФ. Они уполномочены на совершение следующих нотариальных 

действий: удостоверение сделок (исключая договоры об отчуждении недвижимого 

имущества); принятие мер к охране наследственного имущества; выдача 

свидетельства о праве на наследство, о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов; свидетельствование верности копий документов и 

осуществление выписок из них и др. Данный круг полномочий шире, чем у глав 

местных администраций поселений, что обусловлено отсутствием возможности 

обращения у российских граждан за рубежом к нотариусу. 

Отдельные цивилисты, например Г.Г.Черемных, включают в круг форм, 

наделенных правом на совершение нотариальных действий помощников нотариуса; 

стажеров; технических секретарей, переводчиков и др. Данные субъекты 

способствуют осуществлению нотариальной деятельности, но нотариальные 

действия они не совершают, а значит включать их в круг субъектов нелогично.26 

Таким образом, к формам наделенных правом совершения нотариальных 

действий следует отнести государственный и частный нотариат, при преобладании 
                                                           
25 Соколова, Е.И. Институт нотариата и предстоящая его реформа / Е.И. Соколова // Вестник 

Российского университета кооперации. – 2012. – № 4 (10). – 88 с. 
26 Черемных Г.Г. Комментарий к проекту федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации» / Г.Г. Черемных // Нотариус. – 2010. – № 1. – 5 с. 
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последнего.  

Государственные нотариусы при схожести положения с государственными 

служащими в плане наделения властных полномочий не относятся к последним. 

Они входят в систему нотариата РФ. Частные нотариусы сходи по своему 

положению с предпринимателями, так как не получают денежного вознаграждения 

от государства за свою деятельность и материально-техническая база нотариальной 

конторы обеспечивается из собственных средств, хотя государство по сути передает 

им свои полномочия. 

Государственный нотариат сегодня – это наследство советской 

административно-командной системы управления государством, который 

постепенно изживает себя. Ежегодно число государственных нотариусов 

сокращается, что демонстрирует необходимость создать единую организационную 

правовую форму нотариата – частную. Такие субъекты как глава местной 

администрации поселения и уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления поселения сегодня изжили себя. Они часто не обладают 

юридическим образованием они, будучи призванными облегчить доступ населения 

к нотариальным услугам, оказывают их не качественно, не легитимно, что приводит 

к оспариванию их заверений в судебном порядке. 

Должностные лица консульских учреждений являются субъектами наделенными 

полномочиями осуществления нотариальных действий для возможности доступа 

российским граждан к нотариальным услугам за рубежом. Узость круга их 

полномочий по сравнению с полномочиями государственных и частных нотариусов 

обусловлена самыми необходимыми, базовыми нотариальными действиями, 

необходимыми для реализации прав граждан РФ. 

      

     Выводы раздела 1 

 

    В данной главе мы проанализировали  понятие нотариата и нотариальной 

деятельности. Нотариальная деятельность является совокупностью систематически 

происходящих публичных действий, которые юридически закрепляют бесспорные 

гражданские права и факты, исполняются с целью обеспечить защиту прав и 

законных интересов обратившихся к нотариусу юридических лиц и граждан. 

Установили сущность и особенности нотариата. 

     Также были определены цели, задачи и принципы нотариальной деятельности. В 

соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате Нотариат в РФ призван 

обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, конституциями (уставами) 

субъектов РФ, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени РФ. Задачами 

нотариата являются охрана собственности, прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, организаций и учреждений, укрепление законности и 

правопорядка, предупреждение правонарушений.      

     Кроме того, нами были раскрыты формы осуществления нотариальной 

деятельности, исследованы различие между государственным и частным 

нотариатом.  

http://base.garant.ru/10103000/
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
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 2     РОЛЬ    НОТАРИАТА  В  ЗАЩИТЕ   ПРАВ  И   ЗАКОННЫХ   ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

      2.1  Место и роль нотариата в реализации норм гражданского права 

      Реализация гражданского права опирается на автономный, самовозобновляемый 

и саморегулируемый механизм поведения, главной движущей силой которого 

являются индивидуальные интересы адресата нормы. При всей популярности в 

современной России идеи возврата к прежнему дихотомическому делению системы 

права на частное и публичное важно учитывать, что вместе с этой идеей к нам 

возвращаются и все те трудности, которые сопровождали ее применение в теории и 

на практике27. 

Тем не менее современная российская юридическая наука, а цивилистическая 

наука в особенности, неуклонно придерживаются этой классификации деление 

права на частное и публичное, признавая, впрочем, подвижность границ между 

частным и публичным в праве, но оправдывая неизменность самого принципа 

торжеством его в современной практике отсутствием убедительных 

контраргументов в теории и даже ссылкой на интуицию28. 

Сегодня, ориентируясь в движении к будущему российскому правопорядку, мы 

и расширяем границы национальной правовой действительности, и включая в нее 

слой из норм и принципов международного права. При этом состав и структура 

среднего слоя пока только обозначаются. 

Можно считать, что отсюда при определении границ частного права в теории и 

особенно нотариальной практике сегодня было бы более разумно прибегать к 

критерию частного интереса, признанного правовой нормой вне зависимости от 

формальной отраслевой принадлежности самой нормы и даже вне зависимости от ее 

«топологии» в системе действующего законодательства. Тем самым мы признаем, 

что готовы иметь дело с любой мерой индивидуальной свободы и обозначаем общие 

границы предмета нотариальных действий. 

Место нотариата в механизме реализации частного права определяется, во-

первых, функцией оптимизации этого механизма; во-вторых, функцией силовой 

поддержки этого механизма; в-третьих, задачей восстановления этого механизма. 

Из всех форм правового регулирования нотариально релевантной представляется 

реализация правовых норм путем соблюдения, исполнения, использования и 

применения. 

В зависимости от типа юридической нормы различают следующие виды 

реализации: 

- общих установлений, содержащихся в преамбулах законов, в статьях, 

фиксирующих общие задачи и принципы права и правовой деятельности; 

- общих норм, устанавливающих правовой статус и компетенцию вне 

правоотношений; 

- конкретных правовых норм в конкретных правоотношениях. 
                                                           
27Москаленко, И.В. Нотариат: модель юрисдикции /И.В.Москаленко// М.: ФРПК, – 2007. – 6 с. 
28Покровекий, И.А. Основные проблемы гражданского права /И.А.Покровский// М.: Статут, 1998. – 

38 с. 
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Реализация с содержательной стороны зависит от специфики содержания 

реализуемой нормы. 

Соблюдением, представляющим собой пассивную форму реализации права, суть 

которой заключается в воздержании от совершения определенных действий, 

реализуются правовые запреты (ст. 6 Основ). 

Исполнение, в противоположность этому, требует активных действий, связанных 

с реализацией предписаний императивного характера, уполномочивающих и 

обязывающих. Поэтому как исполнение характеризуются основные нотариальные 

действия, составляющие содержание публичных обязанностей нотариуса перед 

клиентом: от проверки личности обратившегося до выдачи ему документа, 

подтверждающего факт совершения нотариального действия. 

Использование представляет собой форму реализации, адресующуюся к 

управомочивающим (правонаделяющим) нормам и допускающую как возможность 

выбора вариантов поведения, так и широкого усмотрения в реализации избранного 

варианта. Использование – не типичная форма реализации права для нотариусов, 

относимых к категории должностных лиц. Но все же исключать его из механизма 

нотариальной правореализации нельзя. Оно относится к видам деятельности, 

носящей в основном вспомогательный либо случайный характер.  

Правоприменение отличается субъектным составом: реализация правовой нормы 

осуществляется властным актом лица, не являющегося адресатом применяемой 

нормы. Применение права всегда организуется как процедура исполнения и 

соблюдения целой совокупности специальных норм, регулирующих деятельность по 

применению нормы права. Применение права есть, наконец, властная деятельность, 

поскольку воля адресатов нормы выступает по отношению к ней как объект 

принудительного воздействия29.  

Условиями «включения» правоприменительного механизма могут быть 

следующие типичные ситуации: 

а) юридический конфликт, препятствующий нормальной реализации нормы либо 

требующий применения мер принудительного воздействия к нарушителю нормы; 

б) потребность в публичном установлении юридического факта для осуществления 

связанного с ним права (обязанности); 

 в) необходимость публичной проверки действий адресатов норм по реализации их 

предписаний, законности приобретения прав и возложения обязанностей. 

Отсюда применение права может характеризоваться как «властная 

организующая деятельность компетентных органов и лиц, имеющая своей целью 

содействие адресатам правовых норм в реализации при надлежащих им прав и 

обязанностей, а также контроль за данным процессом». 

В структуре правоприменительного механизма российскому нотариату отведено 

место звена, призванного к публичному удостоверению юридических фактов и 

обеспечению содействия адресатам частноправовых норм в осуществлении их 

предписаний. 

В случаях же, прямо предусмотренных законом, на него возлагается также 
                                                           
29Козлова, Е.Б. Правовые проблемы осуществления государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество исделок с ним. / Е.Б. Козлова // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. – 2003. – Т. 2. – 110 с. 
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задача властного контроля за такой деятельностью. В механизме правового 

регулирования нотариат можно отнести к числу звеньев, реализующих функции 

текущего публичного контроля за действиями лиц в частных интересах. Нотариат 

выполняет эту функцию прежде всего путем проверки законности совершаемых 

сделок и других юридически значимых действий, в том числе дееспособности лиц, 

обращающихся за совершением нотариальных действий (п. 3 ст. 160, ст. 163 ГК РФ). 

Предмет деятельности нотариата во всем мире – оборот частных прав в широком 

смысле. Но в этой необъятной и неоднородной среде нотариату отводится роль по 

выполнению юридической поддержки, помощи, юридических услуг, результатом 

которых выступают определенность, достоверность, бесспорность и 

бесповоротность, добросовестность и законность совершаемых частноправовых 

актов и приобретаемых частных прав. Основное средство, используемое при этом 

нотариатом, - юридическая техника частноправовых отношений. Однако это не 

означает, что данная техника и есть предмет нотариальной деятельности. 

Деятельность же нотариата обращена к гражданскому обороту в сфере бесспорной 

юрисдикции. И хотя нотариальные акты имеют особую доказательственную силу, 

что по справедливому утверждению В.В. Яркова, прямо отражается в последствиях 

несоблюдения нотариальной формы сделки в соответствии со ст. 165 ГК РФ 35, 

делать из этого вывод о том, что нотариус «работает в сфере доказательственного 

права», нельзя30. 

Само собой разумеется, что никаких юридических конфликтов нотариат не 

разрешает, как не применяет никаких мер воздействия к лицам, допускающим 

нарушение требований правовых норм. 

По вопросам о природе правового статуса нотариата, его месте в механизме 

правового регулирования и правоприменения, и правилах совершения 

нотариальных действий в реализации положений норм материального права, не 

существует единства мнений. И все же можно уверенностью говорить, что нотариат 

и нотариусы в странах латинского нотариата признаются субъектами, по крайней 

мере, осуществляющими функции публичной власти. Впрочем, это не мешает 

попыткам дистанцировать систему частного нотариата от государственного 

аппарата, всегда ориентирующегося на текущую правовую политику31. 

2.2  Права и обязанности нотариуса 

     Частнопрактикующие и государственные нотариусы в совершении нотариальных 

действий имеют одинаковые права и обязанности. При этом их общий правовой 

статус существенно различается. 

Права нотариуса можно разделить на функциональные и специальные права. 

Функциональные права по статье 8 Основ о нотариате непосредственным 

образом касаются нотариусов, занимающихся частной практикой. Во-первых, это 

право нотариусов, занимающихся частной практикой, открыть банковский счет в 
                                                           
30Москаленко, И.В. Нотариат: модель юрисдикции. Научное издание. / И.В. Москаленко// – М.: 

ФРПК, 2007. – 8 с. 
31Лаурини, Д. Нотариат как общественный институт - гарант прав граждан и государственных 

интересов. / Д. Лаурини // Нотариальный вестникъ. – 1999. – .№ 5/6. – с. 50 – 60. 
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той или иной кредитной организации, во-вторых, это право нотариусов, 

занимающихся частной практикой, иметь свою нотариальную контору, и так далее.  

Специальные права были предусмотрены в статье 15 Основ о нотариате. 

Необходимо здесь подчеркнуть, что такие права являются общими, как для всех 

нотариусов. Это: 

- право нотариусов осуществлять нотариальные действия в интересах граждан и 

организаций; 

- право нотариусов подготавливать проекты различных документов; 

- право нотариусов истребовать все необходимую информацию и все необходимые 

документы в целях осуществления ими соответствующих нотариальных действий; 

- право нотариусов изготавливать копии документов, и т. д.. 

Ст. 16 является специальной нормой. В соответствии с ней нотариусы обязаны 

оказывать обратившимся лицам содействие в осуществлении их прав и защите 

интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях 

совершаемых нотариальных действий с тем, дабы юридическая неосведомленность 

не могла быть использована им во вред. 

При этом они содержатся также в ряде статей Основ о нотариате (ст. 5, 6, 9, 10, 

16, 18, 22, 24, 28 и др.). 

Ст. 9 является отсылочной нормой на правила, утвержденными Минюстом РФ 

совместно с ФНП. Ранее порядок ведения нотариального делопроизводства в 

государственных нотариальных конторах РСФСР устанавливался инструкцией, 

утвержденной приказом Министра юстиции РСФСР от 19 августа 1976 г. № 32. 

В настоящее же время данная норма действует в части, не противоречащей 

действующему законодательству. Иные правила до сих пор не приняты и 

современный нотариус опирается в основном на сложившуюся практику. Так, 

Приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91  установлены правила ведения 

нотариального делопроизводства, которые носят рекомендательный характер. 

Рассмотрим основные обязанности нотариусов. К ним относятся следующие 

положения. 

1. Нотариальное делопроизводство ведется на родном языке граждан, в 

соответствии с ч. 2 ст. 26 Конституции РФ. 

2. Нотариус обязан иметь нотариальный архив, к которому должна быть 

обеспечена доступность лицам, имеющим право на получение информации и 

документов из архива. 

3. Наличие личной печати с изображением Государственного герба РФ, 

указанием фамилии, инициалов, должности нотариуса, штампов, 

удостоверительных надписей и бланков. 

4. Оказание содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснение им их прав, обязанностей, 

возможных последствий совершаемых нотариальных действий. 

Например, нотариус имеет право истребования от организации нужных для 

совершения нотариального действия сведений и документов, которые 

заинтересованное лицо не может получить или такое получение затруднительно. 

5. Отказ в совершении несоответствующего законодательству РФ нотариального 

действия. 
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6. Сохранение в тайне сведений, которые узнает нотариус в результате своей 

профессиональной деятельности. Совершение нотариальных действий в 

присутствии посторонних лиц запрещается, кроме как по просьбе обратившегося 

лица с целью оказания помощи (переводчик, свидетели, представитель). 

Частнопрактикующие нотариусы имеют еще ряд дополнительных обязанностей. 

Так они обязаны: 

1) осуществлять страхование своей деятельности с целью возмещения 

имущественного вреда клиента, если таковой будет причинен неправомерными 

действиями нотариуса; 

2) быть членами нотариальной палаты и исполнять обязанности, вытекающие из 

членства; 

3) как субъект, самостоятельно осуществляющий свою финансово-хозяйственную 

деятельность соблюдать в отношении персонала нотариальной конторы 

действующее трудовое законодательство; 

4) уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

2.3 Порядок  назначения  и освобождения от должности,  ответственность 

нотариусов 

      С 1 января 2015 г. Законом № 457–ФЗ были внесены важные изменения в 

Основы о нотариате.32 

Гражданин, для того, чтобы получить профессию нотариуса в обязательном 

порядке должен будет пройти ряд этапов соответствующей юридической 

подготовки. 

Прежде всего, гражданину нужно будет пройти у действующего нотариуса 

соответствующую стажировку. Такую стажировку, согласно действующему 

законодательству, гражданин может пройти у нотариуса, занимающегося частной 

практикой, если свою нотариальную деятельность этот нотариус осуществляет уже 

более 3-х лет. Ранее предусматривалось, что стажировку гражданин должен был 

проходить у нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе. 

Итак, вся в целом организация стажировки, действующим ныне законодательством, 

непосредственным образом возлагается на региональную нотариальную палату. 

В приказе Министерства юстиции Российской Федерации № 15140 от 29.06. 

2015 года регулируется порядок прохождения гражданами такой стажировки. 

Ежегодно нотариальная палата, в соответствии с названным выше указом, 

определяет общее число стажеров, по обязательному согласованию с 

соответствующим региональным органом юстиции. Стоит сказать также и о том, что 

к каждому отдельному стажеру выдвигаются некоторые соответствующие 

требования. Необходимо отметить здесь, в качестве стажера может выступать 

только лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, имеющее 

соответствующее ВО (юридическое), которое было данным лицом получено в 

учебном заведении, у которого есть соответствующая государственная 

аккредитация. 
                                                           
32 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Закон РФ от 11 февр. 1993 г. № 

4462 – 1 (в ред. от 31 декабря 2017 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. – 357 с.; – 2009. – № 

29. – 3642 с. 
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Что же касается общей продолжительности указанной выше стажировки, то ее 

срок  – 1 год. Необходимо будет подчеркнуть здесь, что период прохождения такой 

стажировки может быть уменьшен до полугода. 

Отметим, что потенциальному стажеру следует подать всю необходимую для 

прохождения стажировки документацию в соответствующую нотариальную палату 

(иными словами, в такую НП, которая размещает все необходимые сведения об 

организации стажировки в общественных местах, а также на своем официальном 

интернет-портале: во-первых, это списки руководителей такой стажировки, во-

вторых, это основные требования, которые выдвигаются к кандидатам в стажеры, в-

третьих, это основные требования, которые выдвигаются к необходимой для 

прохождения стажировки документации,  в-пятых, это общее количество 

должностей стажеров, и так далее). Документы могут быть поданы лицами, которые 

претендуют на должность стажера, не только в личном порядке, но еще и за счет 

почтовой связи. 

Необходимо отметить, что ранее, точнее говоря, до 2015 года, для всех без 

исключения стажеров обязательной была сдача соответствующего 

квалификационного экзамена. На сегодняшний день такой квалификационный 

экзамен организуется в том случае, если количество кандидатов больше общего 

числа мест, предусмотренных для стажеров. Территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации и нотариальная палата (НП) согласовывают между 

собой день, время, а также порядок проведения среди претендентов такого 

квалификационного экзамена. 

Нотариальная  палата по мере завершения такого квалификационного экзамена 

принимает решение, которое касается определения руководителей стажировки тем 

гражданам, которыми было успешно пройдено данное испытание. Со всеми такими 

лицами осуществляется заключение трудового договора. Их трудовая деятельность 

финансируется из денежных средств НП. 

Руководитель стажировки по мере ее окончания подготавливает заключение, 

которое содержит в себе результаты прохождения такой стажировки, оно 

непосредственным образом направляется в НП. НП, в свою очередь, принимает 

решение, которое касается прохождения лицом данной стажировки, либо решение о 

неудовлетворительных итогах ее прохождения. У граждан, которыми стажировка не 

была пройдена, есть право на очередное ее прохождение. 

Следующий очередной этап соответствующей юридической подготовки 

гражданина – сдача экзамена – наступает по успешным итогам прохождения 

данным гражданином стажировки. Положение о квалификационной комиссии было 

установлено в Приказе Министерстве юстиции Российской Федерации № 150 от 

29.06.2015 года. В этом документе предусматриваются главные требования, которые 

предъявляются к формированию данной квалификационной комиссии, а также к 

порядку ее работы. 

На паритетной основе происходит формирование состава данной 

квалификационной комиссии. В состав данной квалификационной комиссии 

включается, как минимум, шесть ее членов. В нее в обязательном порядке 

включаются: работники судейского сообщества, работники Министерства юстиции 

Российской федерации. К членам квалификационной комиссии предъявляется 
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требование – обязательное наличие у них соответствующего юридического 

образования, которое было ими получено в учебном заведении, у которого есть 

соответствующая государственная аккредитация. 

Членами квалификационной комиссии от НП могут являться научные 

сотрудники по представлению ФНП, а также нотариусы, которые имеют общий 

стаж своей трудовой деятельности по той или иной юридической специальности 

более, чем десять лет. Кроме того, нужно сказать, что членами квалификационной 

комиссии от НП являются вместе с тем и представители научного сообщества, 

которые являются соответствующие педагогические работники в ВУЗах. 

Если в регионе нет нотариусов, которые имеют указанный выше стаж работы 

(общий стаж своей трудовой деятельности по той или иной юридической 

специальности более, чем десять лет), то тогда в данном случае допускается 

привлекать работников из иных регионов Российской Федерации. 

Отметим, что был предусмотрен ряд случаев, когда представители указанной 

выше комиссии не могут принимать свое непосредственное участие в заседаниях. 

Мы считаем, что будет целесообразным рассмотреть эти случаи более подробно. Во-

первых, если заявление о допуске к сдаче соответствующего квалификационного 

экзамена было подано членом семьи (родственником) представителя этой комиссии 

(мужем, женой, сыном, дочерью, и т.д.). Во-вторых, это наличие у представителя 

данной комиссии своей личной заинтересованности, в связи с чем, в ходе 

проведения среди претендентов квалификационного экзамена, может произойти 

конфликт интересов. В том случае, если избежать возникновение такого конфликта 

не представляется возможным, то тогда, лицо, осуществляющее сдачу 

соответствующего квалификационного экзамена, будет для его сдачи направлен в 

иной регион Российской Федерации. 

Территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации 

принимает заявления от всех граждан, которые изъявили свое желание сдать 

указанный выше экзамен. Отметим, что остался точно таким же пакет документов, 

которые необходимы для сдачи квалификационного экзамена, тем не менее, порядок 

подачи данных документов поменялся. Граждане, которые изъявили свое желание 

сдать квалификационный экзамен, такие документы могут подавать 

территориальный орган Министерства юстиции РФ не только лично, но также и 

через своего представителя. Кроме того, такие документы они могут направить по 

почте. 

Кандидат на должность стажера может получить отказ в допуске к сдаче данного 

квалификационного экзамена. Такой отказ может иметь место в следующих случаях: 

кандидат на должность стажера – это гражданин зарубежной страны; кандидат на 

должность стажера представил фальсифицированные документы либо 

недостоверную информацию; кандидат на должность стажера представил в 

территориальный орган Минюста неполный пакет документов; и так далее. 

Отказ лицу в допуске к сдаче квалификационного экзамена может быть 

обжалован в соответствующую апелляционную комиссию. Срок такого 

обжалования составляет один месяц с того дня, как данному лицу было отказано в 

указанном выше допуске. Данный экзамен проводится два раза в год – в апреле и 

октябре. 
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Законом № 457–ФЗ от 29 декабря 2014 года, было установлено, что с начала 

2017 проводиться квалификационный экзамен должен с использованием АИС. 

В настоящее время квалификационный экзамен состоит из 50 тестовых вопросов 

и задачи. На выполнение претенденту отводится два часа. Помещение, в котором 

осуществляется сдача стажерами квалификационного экзамена, оборудовано 

системой аудиозаписи и видеонаблюдения за кандидатами; в ходе сдачи 

квалификационного экзамена стажерам не разрешается переговариваться друг с 

другом, не разрешается использовать различные средства связи, планшеты, и так 

далее. 

Не разрешается также и выход из этого помещения в ходе квалификационного 

экзамена. Лицо отстраняется от сдачи квалификационного экзамена в случае 

несоблюдения им указанных выше правил. Предусматривается десятибалльная 

система оценки этого экзамена. Если стажер получил 7 и более баллов, то такой 

квалификационный экзамен будет расцениваться как успешно сданный данным 

лицом. 

Прежде, лицам, которые успешно сдали этот квалификационный экзамен, 

предоставлялась соответствующая лицензия, которая давала им право на 

осуществление ими нотариальной деятельности. Тем не менее, в настоящее время 

полномочия территориальных органов Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению таких лицензий, согласно положениям 

действующего законодательства, прекращены. Лицам, которые успешно сдали этот 

квалификационный экзамен, предоставляется выписка из протокола заседания 

указанной выше комиссии. Министерство юстиции Российской Федерации перечень 

граждан, успешно сдавших квалификационный экзамен, включает в 

соответствующий реестр. Есть возможность обжаловать в течение тридцати дней 

вынесенное квалификационной комиссией решение, очередной допуск лиц к сдаче 

такого квалификационного экзамена осуществляется не раньше, чем через год. 

Имели место существенные изменения, которые сопряжены с увеличением 

требований, предъявляемых к претендентам. Например, к лицам, изъявляющим свое 

желание стать нотариусами, согласно действующему законодательству, наряду с 

наличием у них ВО и наряду с успешной сдачей ими квалификационного экзамена, 

предъявляются следующие требования: они должны быть старше двадцати 

пятилетнего возраста, а также трудовой стаж их юридической деятельности должен 

составлять более пяти лет. Кроме того, определен граничный возраст нахождения 

лиц в данной должности. Этот возраст составляет семьдесят пять лет. Вместе с тем, 

были предусмотрены также некоторые дополнительные требования, которые 

предъявляются к нотариусам. 

Во-первых, нотариусом не может являться лицо, у которого есть гражданство 

зарубежной страны. 

Во-вторых, нотариусом не может являться недееспособное лицо. 

В-третьих, нотариусом не может являться лицо, которое находится на учете в 

психоневрологическом либо наркологическом медицинском учреждении в связи с 

прохождением там лечения:  от наркотической зависимости, от алкогольной 

зависимости, и так далее. 

В-четвертых, нотариусом не может являться лицо  осужденное к наказанию. 
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В-пятых, нотариусом не может являться лицо, которым  в ходе назначения его на 

должность нотариуса были предъявлены фальсифицированные документы либо 

недостоверная информация. 

В-шестых, нотариусом не может являться лицо, которое по судебному решению 

уже было прежде освобождено от указанной выше должности. 

Также  стоит сказать, что к рассматриваемой нами профессии (иными словами, к 

профессии нотариуса) был предусмотрен особый доступ, который сопряжен с очень 

высокими требованиями, которые непосредственным образом предъявляются к 

профессиональной подготовке соответствующих лиц. Введенные изменения 

законодательства Российской Федерации и вместе с тем принципы очень 

тщательного отбора кандидатов для получения ими данной профессии 

ориентированы, прежде всего, на выдвижение более строгих требований к этой 

профессии в связи с высоким престижем и высоким статусом этой должности. Ведь 

совершение нотариальных действий от имени Российской Федерации предполагает 

необходимость того, чтобы нотариусы имели необходимые навыки, знания  в 

юридической сфере. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, слагает свои полномочия по 

собственному желанию или же освобождается от них на основе соответствующего 

судебного решения в следующих случаях.  

Во-первых, при осуждении нотариуса, занимающегося частной практикой,  за 

совершение им умышленного преступного деяния.  

Во-вторых, при ограничении дееспособности нотариуса, занимающегося частной 

практикой, либо при признании нотариуса недееспособным.  

В-третьих, по ходатайству нотариальной палаты за многократное нарушение 

нотариусом, занимающимся частной практикой,  положений действующего 

законодательства Российской Федерации, за совершение нотариусом, 

занимающимся частной практикой,  дисциплинарных проступков, и т. д. 

Что касается порядка передачи документации, хранящейся у нотариуса, чьи 

полномочия прекращаются, другому нотариусу, то его определяет федеральный 

орган юстиции совместно с ФНП. 

Ответственность нотариуса урегулирована ст. 17 Основ о нотариате. Она 

является двоякой и зависит от того является нотариус частнопрактикующим или 

государственным. 

Частнопрактикующий нотариус несет полную имущественную ответственность 

за вред, который причиняется по его вине имуществу ЮЛ либо ФЛ в том случае, 

если соответствующее нотариальное действие осуществлялось 

частнопрактикующим нотариусом с нарушением норм законодательства, за 

наступление реального ущерба, причиненного неправомерным отказом или 

разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях.  

Ст. 17 Основ о нотариате предусмотрено, что частнопрактикующий нотариус, 

который при наличии умысла совершает противоречащее законодательству 

нотариальное действие, по судебному решению должен возместить наступивший 

ущерб. 

Так, нотариусу был предъявлен иск о возмещении ущерба, причиненного 

нотариальным действием от гражданина К. Основание – признание 
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недействительным договора купли-продажи, который был удостоверен по 

поддельному паспорту. Собственник – гражданин Г., узнал об этом спустя 

несколько месяцев. Следствие не смогло установить лицо, совершившее 

мошеннические действия. В лишении квартиры, гражданином К. была усмотрена 

вина нотариуса, которому был предъявлен иск в размере стоимости квартиры.33 

Имущественная ответственность нотариуса наступает также за вред, который 

причинили его работники или лица, временно замещающие. 

Государственный нотариус является лицом, работающим в государственной 

нотариальной конторе. 

Государственный нотариус приступает к исполнению своих должностных 

(служебных) обязанностей после прохождения им соответствующего конкурса, а 

также после заключения с соответствующим органом юстиции трудового контракта, 

и, следовательно, увольнение государственного нотариуса осуществляется согласно 

положениям Трудового кодекса и ФЗ О государственной гражданской службе РФ не 

только по своей собственной инициативе, но и по инициативе указанных выше 

органов. 

Государственный нотариус может нести дисциплинарную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести причиненного вреда. 

Дисциплинарная ответственность нормативно предусмотрена ТК РФ. При этом 

нотариусов нельзя отнести ни к наемным работникам, ни к служащим. В связи с 

этим в Основах и не установлена дисциплинарная ответственность нотариуса. 

В то же время, статья 12 Основ о нотариате выделяет многократное совершение 

нотариусом дисциплинарных проступков в качестве основания прекращения его 

полномочий. Нужно сказать о том обстоятельстве, что Основами о нотариате не 

дается определение этих проступков, не предусматриваются основания и порядок 

наложения дисциплинарных взысканий. А практическое применение 

дисциплинарных взысканий за нарушение профессиональных обязанностей 

встречается повсеместно. Нотариус должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к нему этическими нормами, которые действуют также в отношении 

судей и адвокатов. Они оформлялись постепенно в результате эволюции института 

нотариата и отражаются в законодательстве. Так ст. 14 Основ о нотариате 

приводится присяга нотариуса РФ. 

Вопрос, который касается нотариальной этики, является очень важным для 

Российской Федерации. Есть, вместе с тем, Кодекс, который был разработан ФНП. 

Этот Кодекс действует в отношении частнопрактикующих нотариусов.34 Им, 

помимо главных функциональных полномочий этих работников, охватываются 

вместе с тем и положения, которые, прежде всего, носят нравственный характер. 

Такие положения обуславливаются именно существом самой рассматриваемой нами 

профессии. В Кодексе определено понятие дисциплинарного проступка 
                                                           
33 Решение по делу 1-8/2013. М-481/2012. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-rajonnyj-

sudnemeckogo-nacionalnogo-rajona-altajskij-kraj-s/act-443599165/ 
34 Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации : утвержден 1 января 2016 

г. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189129&rnd=E0CCE319EF8F022

466572579126C5F49&dst=100001&fld=134#0010494527642745943,  
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применительно к нотариальной деятельности. Им считается невыполнение 

нотариусом или виновное ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, нарушение нотариусом этических норм поведения, а также не 

соблюдение нотариусом прочих требований, установленных положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. Так, указанный выше 

Кодекс в данным проступкам относит следующее: осуществление нотариусом 

предпринимательской, а также другой деятельности; осуществление им действий, 

которые противоречат положениям действующего законодательства РФ, задержку 

уплаты в нотариальную палату членских взносов, и так далее. 

В нем предусмотрены меры профессионального воздействия. Например, в Гл. 9 

этого кодекса, наряду с традиционными выговорами и замечаниями в отношении 

нотариусов устанавливается возможность подать в соответствующий судебный 

орган ходатайства (в случае многократных нарушений нотариусом положений 

действующего законодательства РФ, а также в случае многократного совершения им 

дисциплинарных проступков) о лишении его права осуществлять в дальнейшем 

свою нотариальную деятельность. 

То есть, меры дисциплинарной ответственности этого работника следующие: во-

первых, это замечание в отношении нотариуса, во-вторых, это выговор в отношении 

нотариуса, и, наконец, в-третьих, это строгий выговор в отношении нотариуса. 

Данные наказания, по мнению многих авторов, не отражают специфику 

рассматриваемой нами деятельности. 

В качестве примера исследователи называют действующее законодательство 

Франции, предусматривающее в себе особые меры воздействия в отношении 

нотариусов, скажем: лишение нотариуса права быть избранным в НП на 

соответствующий период времени; запрет на очередное осуществление нотариусом 

определенных нотариальных действий; и так далее35. В этой стране действует 

практика попечительства. 

Представляется положительным заимствование данного французского опыта. 

В отношении нотариусов, в соответствии с положениями статьи 13.14 Кодекса 

об административных правонарушениях, предусматривается административная 

ответственность за разглашение тех или иных данных (сведений), которые имеют 

ограниченный доступ36. Тем не менее, нотариус, исходя из причиненного вреда, 

может привлекаться вместе с тем и к уголовной ответственности. 

Она наступает, исходя из положений статьи 202 Уголовного кодекса, за 

использование собственных полномочий нотариусом, осуществляющим частную 

практику, в разрез с задачами осуществляемой им нотариальной деятельности, а 

также для получения нотариусом тех или иных преимуществ.37 
                                                           
35 Моисеева О.В. Основные пути и проблемы становления института нотариата: от традиций к 

современности / О.В. Моисеева // Политическое управление. – 2015. – № 2 (10). – 98 с. 
36 Богатырев Н.В. Субъекты правоохранительной политики в сфере нотариальной деятельности / 

Н.В. Богатырев // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. – № 1 

(90). – 115 с. 
37 Моисеева О.В. Основные пути и проблемы становления института нотариата: от традиций к 

современности / О.В. Моисеева // Политическое управление. – 2015. – № 2 (10). – 98 с. 
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Необходимо сказать о том, что современная судебная практика по ст. 202 

Уголовного кодекса является весьма незначительной. За период с принятия в нашей 

стране Уголовного кодекса по сегодняшний день было возбуждено порядка 

тридцати УД. Основная масса таких УД была или вовсе прекращена по 

всевозможным основаниям, или же по таким уголовным делам были приняты 

оправдательные судебные приговоры. Тем не менее, нужно сказать в данном случае 

об одном важном исключении. Так, нотариус из Мордовской республики был 

осужден по части 1 статьи 202 Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения 

этого нотариуса судебным органом был избран штраф, с лишением его права 

осуществлять свою деятельность на трехлетний срок.38 

Указанная выше статья Уголовного кодекса Российской Федерации нуждается в 

корректировке. Она неверно называет субъект преступления: в РФ нет легального 

понятия «частный нотариус», а есть термин «нотариусы, занимающиеся частной 

практикой». Так, норма Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность не существующих субъектов 

«частных» нотариусов, вместе с тем, за рамки этой ответственности она выводит те 

же самые деяния, тем не менее, совершенные государственными нотариусами.39 

Гражданско-правовая ответственность нотариуса предусмотрена ст. 17 Основ о 

нотариате. 

Ст. 49 Основ о нотариате устанавливает, что любым человеком, считающим 

незаконным нотариальное действие может быть подана жалоба в районный суд по 

месту нахождения государственной нотариальной конторы или 

частнопрактикующего нотариуса.  

Государством не предусмотрен надзор за работой нотариуса в порядке 

подчиненности в силу особой специфики юридического статуса нотариуса. 

В личной работе нотариус считается целиком независимым от кого-нибудь при 

исполнении своих непосредственных профессиональных обязательств. Согласно 

российскому законодательству о нотариате надзор за исполнением нотариальных 

действий поручен в РФ только судебным органам. 

Те и другие вопросы нотариата просят своего разрешения законной 

реорганизации нотариата, первой стадией которой, обязана стать изменение Основ о 

нотариате. Особенно нужно установить частный нотариат как основу нотариальных 

органов, совершающих платные услуги гражданам, еще в нем следует описать 

законодательно обусловленные формы надзора за работой нотариуса, а также 

гражданское право на обжалование действия или бездействия нотариуса в 

нотариальную палату. 

 

 

 
                                                           
38 Боер В.М. Институт нотариальной деятельности: понятие, сущность, содержание / В.М. Боер // 

Ученые записки Санкт- Петербургского университета управления и экономики. - 2009. - № 2 (24). – 

84 с. 

 
39 Черников А.Е. Нотариат в правовой системе России / А.Е. Черников // Современное общество и 

право. – 2012. – № 1. – 23 с. 
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Выводы раздела 2 

 

В данной главе мы установили место нотариата в механизме реализации 

частного права определяется, которое определяется во-первых, функцией 

оптимизации этого механизма; во-вторых, функцией силовой поддержки этого 

механизма; в-третьих, задачей восстановления этого механизма. Также были 

определены права и обязанности государственных и частнопрактикующих 

нотариусов, их сходство и различие, порядок их ответственности. Кроме того нами 

были раскрыт подробный порядок назначения на должность нотариуса и причины 

освобождения от должности.  
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3    ОКАЗАНИЕ    КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ      ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ НОТАРИАТА 

3.1  Обеспечение  конституционного  права граждан на оказание 

квалифицированной юридической помощи 

     В части 1 статьи 48 Конституции РФ закреплена важнейшая по своей значимости 

норма о праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи.40 

Конституционное право граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи составляет существенный аспект права на доступ к 

правосудию, но не ограничивается вопросами судопроизводства.  

Правовая поддержка необходима гражданам не только при разрешении споров в 

судах, но и для принятия важных решений, предотвращения конфликтных ситуаций, 

досудебного урегулирования разногласий. Квалифицированная юридическая 

помощь способствует реализации и защите прав человека, обеспечению законности 

и равных возможностей для граждан, правовому просвещению и предотвращению 

нарушений законных интересов граждан.  

В соответствии с федеральным законом квалифицированную юридическую 

помощь на профессиональной основе осуществляют нотариусы и адвокаты. В то же 

время оказывать юридические услуги и представлять интересы граждан в суде 

вправе различные организации, частнопрактикующие юристы, иные лица. 

Граждане, имея возможность выбора, свободно решают, к кому обращаться за 

получением юридических услуг. Между тем из-за недостатка правовых знаний 

потребители не всегда самостоятельно могут оценить качество оказываемой 

юридической помощи, чем пользуются недобросовестные юристы. И если вопрос о 

надлежащем исполнении обязанностей адвоката перед доверителем может быть 

рассмотрен адвокатской палатой, то применить меры контроля (со стороны 

государства или профессионального сообщества) к иным участникам рынка 

юридических услуг не представляется возможным, поскольку к ним, в отличие от 

адвокатов, не предъявляется каких-либо квалификационных требований.  

Таким образом, обеспечение гарантий оказания квалифицированной 

юридической помощи гражданам является актуальной задачей.  

Обращения в недобросовестные организации часто заканчиваются тем, что 

путем уговоров и заведомо неправильной консультации юриста заключается 

договор на значительную сумму, в соответствии с которым изготавливаются 

необоснованные, адресованные в ненадлежащий государственный орган и в 

ненадлежащей форме тексты обращений от имени гражданина. Некачественное и 

недобросовестное оказание услуг приводит к необоснованным расходам граждан, 

непринятию необходимых мер защиты их прав, потере времени. Это, в свою 

очередь, способствует росту правового нигилизма, недоверия граждан к 
                                                           
40 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 – ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7 – ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 – ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 – ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ – 2014. – № 31. – 4398 с. 
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юридическим способам разрешения имеющихся проблем, правоохранительным 

органам и существующим формам оказания квалифицированной юридической 

помощи.41  

От безосновательных заявлений, составленных недобросовестными 

организациями в ненадлежащие инстанции, страдают и государственные органы, 

вынужденные заниматься перенаправлением большого потока обращений по 

подведомственности.  

В случае оказания гражданину некачественных юридических услуг действенным 

способом защиты своих прав для граждан в условиях отсутствия как 

государственного контроля, так и саморегулирования отрасли юридических услуг 

остается лишь обращение с претензией в организацию, их оказавшую, и обращение 

в суд, что требует повторного обращения за получением юридических услуг к 

другому исполнителю. Имеют место случаи, когда в адрес Уполномоченного 

приходят жалобы на некачественно оказанные юридические услуги, составленные 

для пострадавших уже другими участниками юридического рынка, также 

некорректно изготовленные и направленные в государственные органы, 

некомпетентные их рассматривать.  

Отмеченные проблемы отсутствия квалификационных требований и контроля, 

саморегулирования участников рынка юридических услуг свидетельствуют о 

недостаточности государственных гарантий права на квалифицированную 

юридическую помощь и назревшей необходимости изменения законодательства.  

В целях защиты потребителей от некачественных юридических услуг 

необходимо установить единые требования к саморегулируемой деятельности 

юристов и организаций, обеспечить неотвратимость дисциплинарной и иных видов 

ответственности за недобросовестное поведение на рынке.  

Законодательство о нотариате не содержит такого нотариального действия, как 

«оказание юридической помощи». Однако можно сказать, что по своей сути вся 

нотариальная деятельность в тот или иной момент воплощается, направленная на 

оказание юридической помощи гражданам и юридическим лицам, обращающимся к 

нотариусу за совершением нотариального действия, защиту их прав и законных 

интересов.42 

Оказание квалифицированной юридической помощи состоит в обеспечении 

нотариусами условий для возникновения, изменения или прекращения 

субъективных прав граждан и юридических лиц, а также для беспрепятственной и 

эффективной реализации имеющихся прав и обязанностей субъектами правовых 

отношений. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие основные выводы о 

реализации посредством нотариата конституционного права граждан на 

квалифицированную юридическую помощь. 
                                                           
41 Кулишова Р.Т. Некоторые аспекты публично-правового регулирования нотариальной 

деятельности на современном этапе / Р.Т. Кулешова // Вопросы современной юриспруденции. – 

2015. – № 56. – 10 с. 
42 Лагодина, Е.И. Правовое регулирование нотариальной деятельности: проблемы и эффективность 

/  Е.И. Лагодина // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 

2014. – № 4 (21). – 1417 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25022838
https://elibrary.ru/item.asp?id=25022838
https://elibrary.ru/item.asp?id=25022838
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524676
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524676&selid=25022838
https://elibrary.ru/item.asp?id=23619775
https://elibrary.ru/item.asp?id=23619775
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398693&selid=23619775
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1. Институт нотариата, обеспечивая защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан и юридических лиц, выполняет функцию по реализации конституционного 

права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Эта функция осуществляется нотариатом посредством нотариальной 

деятельности, путем совершения нотариусами установленных законодательством 

нотариальных действий. 

2. Оказание квалифицированной юридической помощи нотариатом состоит в: 

- обеспечение нотариусами условий для возникновения, изменения или 

прекращения субъективных прав граждан и юридических лиц; 

- содействие беспрепятственной и эффективной реализации имеющихся прав и 

обязанностей субъектами правовых отношений. 

3. Оказываемая институтом нотариата юридическая помощь имеет определенные 

признаки, позволяющие отграничить ее от иных видов юридической помощи, 

оказываемой государственными и негосударственными органами и институтами: 

а) публичный характер оказываемой нотариатом квалифицированной юридической 

помощи, который проявляется в следующем: 

- осуществление исключительно в предусмотренных законом формах от имени 

государства; 

- оказание в рамках строгой процессуальной регламентации совершения 

нотариальных действий; 

- в процессе оказания юридической помощи создается нотариальный акт - имеющий 

официальный характер документ, в ряде случаев обладающий исполнительной 

силой; 

- совершая нотариальное действие, нотариус должен соблюсти не только волю 

обратившегося к нему за совершением нотариального действия лица, но и 

требования законности, права и интересы иных лиц. 

б) по своему характеру оказываемая нотариатом помощь должна быть юридической, 

т.е. прямо или косвенно затрагивать урегулированные законом права, свободы и 

обязанности конкретного индивида, связанные с совершением конкретного 

юридического действия, кроме того, конкретное содержание юридической помощи, 

оказываемой нотариатом, должно быть связано с совершением конкретного 

нотариального действия; 

в) бесспорный характер правоотношений, на которые распространяется юрисдикция 

нотариата. Нотариусы не разрешают споры о праве материальном – это прерогатива 

судов; 

г) квалифицированный характер, понимаемый в единстве двух аспектов: 

юридическая помощь оказывается нотариусами на профессиональной основе; 

оказание помощи отвечает определенным требованиям к ее «качеству» (критериями 

которого является соответствие закону; соблюдение требований профессиональной 

этики, морали и нравственности; достижение полного соответствия результата 

оказания помощи законным интересам обратившегося лица). 

4. Перспективным для обеспечения квалифицированного характера 

нотариальной деятельности и стимулирования повышения профессионализма 

нотариусов представляется введение института их периодической аттестации, 

проводимой после наделения нотариуса полномочиями, с закреплением 
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отрицательного результата аттестации в качестве одного из оснований лишения его 

полномочий. 

5. Оказываемая нотариатом квалифицированная юридическая помощь имеет 

следующие особенности, обусловленные особенностями конституционного права на 

получение квалифицированной юридической помощи и правовой природой 

института нотариата: 

- некоммерческий характер нотариальной деятельности по оказанию 

квалифицированной юридической помощи; 

- оказание юридической помощи нотариусом не на договорной основе; 

- особо доверительный характер отношений, возникающих в процессе оказания 

квалифицированной юридической помощи между нотариусом и обратившимся за 

совершением нотариального действия лицом. 

6. Анализ нотариального законодательства и практики нотариальной 

деятельности позволяет выделить следующие формы оказания нотариатом 

квалифицированной юридической помощи: 

- совершение предусмотренных законом нотариальных действий в интересах 

физических и юридических лиц, обратившихся к нему; 

- составление проектов сделок, заявлений и других документов, имеющих правовой 

характер; 

- разъяснение обратившимся физическим и юридическим лицам их прав и 

обязанностей, предупреждение о последствиях совершаемых нотариальных 

действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована 

им во вред.  

3.2  Нотариальная деятельность и адвокатура 

     По своему социально-экономическому содержанию нотариальная деятельность 

близка к деятельности адвокатской, поскольку также представляет собой 

профессиональную деятельность по оказанию юридических услуг. Федеральный 

закон от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре) определяет ее содержание 

как «квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката,  лицам... в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию». 

Нет почти ничего в этом легальном определении, что нельзя было бы приложить к 

деятельности нотариальной, и если убрать из него упоминание об особом статусе 

адвоката, то перед нами окажется перечень задач, вполне с этой деятельностью 

совместимый. 43 

В настоящее время нотариусы, как и адвокаты, руководствуются в своей 

деятельности задачами защиты прав, свобод и интересов своих клиентов (ст. 1 

Основ законодательства о нотариате; далее – ОЗоН) и также содействуют 

обеспечению доступа к правосудию. 

Известный специалист в области российского гражданского процессуального 

права В.В. Ярков вполне обоснованно утверждает, что развитие нотариата 
                                                           
43 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63 – ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» //  Собрании законодательства РФ. – 2002. – № 23. – 2102 с.. 
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способствует решению проблем доступа к правосудию по крайней мере в трех 

направлениях.44  

     1. Предупреждая споры на стадии заключения сделки при согласовании ее 

условий и тем самым снижая количество гражданско-правовых споров в будущем.  

     2. Облегчая рассмотрение споров и процесс доказывания в суде, поскольку 

нотариальные акты имеют особую доказательственную силу. Нотариальные акты 

являются письменными доказательствами, заранее созданными в спокойной 

обстановке при сотрудничестве сторон, когда о разногласиях нет и речи.  

     3. Придавая некоторым нотариальным действиям (например, нотариально 

удостоверенным соглашениям об уплате алиментов) исполнительную силу. 

Различны сферы правовой деятельности, в которые вторгаются либо с которыми 

соприкасаются эти два вида правового обслуживания. Для нотариуса это в основном 

область юридического документооборота, для адвоката – представительства и 

судебной защиты. Отсюда проистекают основные различия между этими видами 

деятельности по содержанию и целям. 45 

Другое дело обстоит в англосаксонской системе нотариата, где роль нотариуса 

отодвигается на второй план. Более значима фигура адвоката в США или 

солиситора и барристера в Англии, которые принимают участие в судебном 

процессе путем представления интересов стороны. Здесь нотариусы выполняют 

лишь удостоверительные функции (заверение копий, проверка подлинности 

свидетельских показаний, подписей и др.), то есть круг полномочий значительно 

уже стран латинского нотариата. Роль нотариуса вторична и не несет 

определяющего значения. К примеру, «нотариусам в США запрещено 

самостоятельно составлять юридические документы или консультировать граждан 

по правовым вопросам, за исключением случаев, когда нотариус является 

одновременно адвокатом». Исходя из этого, зачастую «в странах с англосаксонской 

системой права традиционна возможность совмещения должности нотариуса с 

иными профессиями и должностями».46 

Разные взгляды на роль деятельности нотариуса дают совершенно разные 

направления развития. На мой взгляд, в системе латинского нотариата правовое 

положение нотариуса развивается в сторону его самостоятельности и 

обособленности от других субъектов правоотношений, в том числе и государства. 

Англосаксонский тип, в свою очередь, не стремится к развитию правового 

положения нотариуса как отдельного субъекта. Здесь делается акцент именно на 

развитие судебного процесса и представительства в нем. 

Вступление России в Международный союз нотариата в 1995 г. положительно 

отразилось на развитии национального законодательства. Удалось установить 

деловые контакты с нотариальными органами стран-участниц, а также провести 
                                                           
44 Ярков В.В. Цели судопроизводства и доступ к правосудию / В.В. Ярков // Проблемы доступности 

и эффективности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве. Материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. – М.: Лиджист, – 2001. – с. 78 – 79. 
45 Москаленко, И.В. Нотариальная деятельность и адвокатура / И.В. Москаленко // Нотариальный 

вестник. – 2006. – № 2. – 36 с.. 
46 Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. А.О. 

Иншаковой, А.Я. Рыженкова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. 
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продуктивную работу при поддержке союза. В дальнейшем это поспособствовало 

вхождению российского нотариата в международные нотариальные структуры. В 

свою очередь, отечественный нотариат остается независимым от международной 

организации. 

Что касается направлений развития российского нотариата, то сказать 

однозначно будет сложно. А все из-за отсутствия у законодателей единого 

понимания целей и предполагаемых результатов развития данной сферы. Без 

сомнения, можно выделить отдельные поправки и уточнения к уже существующей 

базе – «Основы законодательства РФ о нотариате», Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и др. На 

данный момент, поправки касаются отдельных полномочий нотариуса, его 

нотариальных действий или урегулирования новых правоотношений (например, 

введение договора условного депонирования (эскроу), где нотариусы в роли эскроу-

агентов). Можно предположить, что по мере развития норм гражданского права, 

будет совершенствоваться и правовой статус нотариуса. 

Однако есть и предложения по коренному изменению нотариата: законопроект 

Минюста РФ и Федеральной нотариальной палаты 2009 года, а также законопроект 

№ 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» 

2013 года. Других более новых идей реформирования не появилось. В целом, 

предложенные идеи не прижились и не привели к созданию нового нормативного 

правового акта. 

Анализируя предложения по реформированию существующей базы, необходимо 

отметить общее желание властей контролировать деятельность нотариусов. Мнения 

ученых на этот счет неоднозначны.47 Но данное решение в любом случае ведет к 

отказу от системы латинского нотариата, что, на мой взгляд, не может быть 

правильным. Нотариат – самостоятельный институт гражданского общества, 

осуществляющий свои функции независимо от государства. По моему мнению, в 

контексте развития современного российского общества, любая другая система, 

кроме латинской, не сможет прижиться, поскольку российское право основано на 

романо-германской правовой системе. О.В. Романовская отмечала, что «именно 

такой подход, когда негосударственная организация выполняет государственные 

функции, позволяет подчеркнуть статус нотариальной палаты, выделить принципы 

ее создания, функционирования и взаимодействия с органами государственной 

юстиции».48 Множество взглядов на проблему реформирования подталкивает на 

выделение источника всех научных споров – роль государства в процессе 

регулирования нотариальной деятельности. В этой связи невозможно переоценить 

важность исследования мирового опыта в области становления и развития нотариата 

в целях повышения эффективности при выработке единой концепции развития 

нотариата в России и обновления законодательства в перспективе. Для 

эффективного и качественного реформирования законодателям необходимо 

провести большой сравнительный анализ законодательства зарубежных стран и 
                                                           
47 Ярков В.В., Медведев И.Г. Есть ли у либеральной модели нотариата будущее?/ В.В. Ярков, И.Г. 

Медведев // Нотариальный вестникъ. – 2012. – №10. – 35 с. 
48 Романовская О.В. К дискуссии о будущем нотариата / О.В. Романовская // Нотариус. – 2013. – № 

5. – 43 с. 
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правоприменительной практики, подумать о решении не только существующих 

проблем, но и тех, которые могут появиться в будущем с учетом развития 

российского общества. Представляется, что необходимо поддержать баланс 

интересов государства и общества, не поддаваться безосновательному 

вмешательству в деятельность нотариусов, но и как-то ограничивать их 

саморегуляцию. На наш взгляд, нет необходимости создавать все новые и новые 

нормативные правовые акты, поскольку за почти три десятилетия «Основы 

законодательства РФ о нотариате» пережили огромное количество изменений и при 

должном реформировании просуществуют еще столько же. 

Сегодня нотариат играет огромную роль в жизни общества и государства. 

Созданная в 2014 году Единая информационная система нотариата позволяет 

практически сразу получать необходимую информацию для совершения сделки с 

недвижимым имуществом, а также быстро проверять представленную информацию 

участниками сделки. Уже в 2018 году нотариусы получили возможность прямого 

электронного взаимодействия с органами государственной регистрации прав на 

недвижимость для целей подачи пакета документов после удостоверенной сделки на 

регистрацию права. Такая возможность значительно повышает привлекательность 

нотариальной формы и дает дополнительные гарантии регистрации в кратчайшие 

сроки – в течение одного дня.  

2018 год стал периодом расширения компетенции нотариуса и активного 

укрепления роли нотариата в регулировании гражданского оборота. Большие усилия 

были направлены на развитие высокотехнологичной инфраструктуры нотариата: 

завершился переход на регистрацию всех нотариальных действий в Единой 

информационной системе нотариата, пополнился перечень «цифровых» партнеров 

нотариусов в рамках государственной системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), были модернизированы уже существующие и запущены в 

работу новые публичные сервисы ЕИС нотариата. 

Именно благодаря своей активной позиции, оперативному освоению новых 

полномочий, получению знаний, позволяющих работать с самыми современными 

электронными сервисами, нотариат успешно реализует возложенные на него задачи.  

Важным и долгожданным событием 2018 года также стало пополнение списка 

ведомств, взаимодействующих с нотариусами в оперативном электронном формате, 

органами ЗАГС. Благодаря доступу к единой цифровой базе данных ЗАГС, которая 

будет содержать в себе всю информацию о населении страны начиная с 1926 года, 

нотариусы получат возможность оперативной проверки таких юридически 

значимых сведений, как дата рождения, смена ФИО гражданина, факт состояния в 

браке или его расторжения, наличие родства, дата смерти и др. Достоверность этих 

данных играет принципиальную роль при оформлении наследственных прав, а 

также при удостоверении сделок, требующих учета интересов второго супруга или 

детей.49 

Благодаря развитию электронного нотариата расширился, в том числе, и спектр 

услуг, которые нотариус может предложить участникам современной 
                                                           
49 Еремизин В.И. Направление развития нотариата в России / В.И. Еремизин // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук – 2018. – № 9. – 101 с. 
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экономической деятельности. Так, в августе 2018 года был подписан Федеральный 

закон № 338–ФЗ, предусматривающий включение электронной подачи документов в 

Росреестр в перечень обязательных процедур при удостоверении сделки 

нотариусом. Благодаря этому россияне, обращающиеся за оформлением сделки к 

нотариусу, получат, как и прежде, весь комплекс правовых гарантий, а также смогут 

максимально быстро (и что немаловажно – бесплатно) решить вопрос с 

регистрацией права собственности. Ждать готовые документы из Росреестра не 

придется дольше одного рабочего дня. Норма вступает в силу уже с 1 февраля 2019 

года. 

Еще одно важное нотариальное новшество, пользу которого россияне смогут 

оценить уже в наступившем 2019 году, — возможность оформить документ в 

цифровом виде без приобретения личной усиленной квалифицированной 

электродной подписи (УКЭП). Для этого достаточно будет обратиться к любому 

нотариусу, который по запросу клиента составит документ в цифровом формате, 

после чего заявитель подпишет его своей простой электронной подписью, используя 

специальный предоставленный нотариусом планшет. В свою очередь, юридическую 

силу документу «в цифре» придаст УКЭП нотариуса. Подобным способом каждый 

желающий сможет оформить доверенность, согласие на определенные действия 

или, к примеру, договор купли-продажи недвижимости, 

В 2018 году также продолжила укрепляться роль нотариуса и в традиционной 

сфере его компетенции – правовом регулировании оборота недвижимости. В рамках 

того же Федерального закона № 338–ФЗ обязательному нотариальному 

удостоверению теперь подлежат договоры ипотеки долей недвижимости.  

 Обязательная нотариальная форма в данном случае гарантирует соблюдение 

прав не только продавца и покупателя, но и совладельцев объекта недвижимости. 

Напомним, что ранее законодатель последовательно вводил обязательное 

нотариальное удостоверение для различного вида сделок, что позволило 

значительно снизить уровень преступности в ряде сегментов рынка и дать 

эффективный отпор так называемому «квартирному рейдерству».  

Заметные усилия Федеральной нотариальной палаты в прошлом году были 

направлены на совершенствование нормативной базы и решение организационных 

вопросов нотариальной деятельности. Из важных результатов 2018 года – 

вступление в силу Регламента совершения нотариальных действий. В документе 

детально прописан порядок работы нотариуса в ходе совершения того или иного 

нотариального действия, а также указан перечень запрашиваемых у заявителя и 

различных инстанций сведений. 

Очередной период реализации программы поддержки нотариальной 

деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях позволил решить 

вопрос с заполнением вакантных должностей нотариусов сразу в нескольких 

субъектах РФ, тем самым обеспечив квалифицированной правовой помощью 

жителей наиболее удаленных и экономически проблемных районов страны. 

Ряд изменений произошел и в порядке отбора на должность нотариуса – 

применение автоматизированной системы тестирования и проверки результатов 

повысило объективность и прозрачность конкурсного отбора. 
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Продуктивно пройдя 2018 год, уже сегодня российский нотариат приступает к 

дальнейшей работе по ключевым направлениям своей деятельности, отвечающим 

требованиям современных экономических реалий и актуальным запросам общества. 

 

Выводы раздела 3 

 

В данной главе раскрыто то, что конституционное право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи составляет существенный аспект права 

на доступ к правосудию, но не ограничивается вопросами судопроизводства. 

Граждане, имея возможность выбора, свободно решают, к кому обращаться за 

получением юридических услуг.  

Законодательство о нотариате не содержит такого нотариального действия, как 

«оказание юридической помощи». Однако можно сказать, что по своей сути вся 

нотариальная деятельность в тот или иной момент воплощается, направленная на 

оказание юридической помощи гражданам и юридическим лицам, обращающимся к 

нотариусу за совершением нотариального действия, защиту их прав и законных 

интересов. По своему социально-экономическому содержанию нотариальная 

деятельность близка к деятельности адвокатской, поскольку также представляет 

собой профессиональную деятельность по оказанию юридических услуг.  

В настоящее время нотариусы, как и адвокаты, руководствуются в своей 

деятельности задачами защиты прав, свобод и интересов своих клиентов (ст. 1 

Основ законодательства о нотариате) и также содействуют обеспечению доступа к 

правосудию. 

Следует отметить, что нотариат играет огромную роль в жизни общества и 

государства. Созданная в 2014 году Единая информационная система нотариата 

позволяет практически сразу получать необходимую информацию для совершения 

сделки с недвижимым имуществом, а также быстро проверять представленную 

информацию участниками сделки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нотариальная деятельность является совокупностью систематически 

происходящих публичных действий, которые юридически закрепляют бесспорные 

гражданские права и факты, исполняются с целью обеспечить защиту прав и 

законных интересов обратившихся к нотариусу юридических лиц и граждан. 

Основными ее особенностями являются: правоохранительный характер 

позволяет отнести нотариат к системе правоохранительных органов; 

профессиональный юридический характер деятельности; нотариальная деятельность 

осуществляется от имени государства, а значит, является официальной, публичной; 

специфика участия в гражданском обороте. Не являюсь субъектом гражданского 

правоотношения, нотариус как участник удостоверяет бесспорные юридические 

факты, проверяет дееспособность субъектов, действуя не от своего имени; 

возмездный характер. При этом нотариусы не считаются предпринимателями и не 

преследуют в качестве цели извлечь прибыль. Нотариальные действия признаются 

совершенными после уплаты государственной пошлины по фиксированному 

тарифу; подзаконный характер.  

Нотариальная деятельность формализирована и строго регламентирована. 

Процессуальная форма является обязательным условием законности нотариального 

действия. Также, нотариус совершает строго те нотариальные действия, которые 

содержатся в законодательном перечне и не имеет права самостоятельно расширять 

свои полномочия совершением иных нотариальных действий; нотариальная 

деятельность имеет двойственную природу, основанную на сочетании 

самоуправления и государственного управления. 

Ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I  

устанавливает, что Нотариат в РФ призван обеспечивать в соответствии с 

Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ, настоящими Основами 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 

от имени РФ. 

Современное законодательство Российской Федерации (ч.2. ст.1 Основы 

законодательства РФ о нотариате) устанавливает формы нотариальной деятельности 

в РФ – это нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 

занимающиеся частной практикой. 

2018 год стал периодом расширения компетенции нотариуса и активного 

укрепления роли нотариата в регулировании гражданского оборота. Большие усилия 

были направлены на развитие высокотехнологичной инфраструктуры нотариата: 

завершился переход на регистрацию всех нотариальных действий в Единой 

информационной системе нотариата, пополнился перечень «цифровых» партнеров 

нотариусов в рамках государственной системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), были модернизированы уже существующие и запущены в 

работу новые публичные сервисы ЕИС нотариата. 

Важным и долгожданным событием также стало пополнение списка ведомств, 

взаимодействующих с нотариусами в оперативном электронном формате, органами 

ЗАГС. Еще одно важное нотариальное новшество – возможность оформить 

http://base.garant.ru/10103000/
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litsa-kak-subekti-grazhdanskich-pravootnosheniy
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документ в цифровом виде без приобретения личной усиленной квалифицированной 

электродной подписи (УКЭП). Для этого достаточно будет обратиться к любому 

нотариусу, который по запросу клиента составит документ в цифровом формате, 

после чего заявитель подпишет его своей простой электронной подписью, используя 

специальный предоставленный нотариусом планшет. В свою очередь, юридическую 

силу документу «в цифре» придаст УКЭП нотариуса. Подобным способом каждый 

желающий сможет оформить доверенность, согласие на определенные действия 

или, к примеру, договор купли-продажи недвижимости, 

Также продолжила укрепляться роль нотариуса и в традиционной сфере его 

компетенции – правовом регулировании оборота недвижимости. В рамках того же 

Федерального закона № 338–ФЗ обязательному нотариальному удостоверению 

теперь подлежат договоры ипотеки долей недвижимости.  

Очередной период реализации программы поддержки нотариальной 

деятельности в труднодоступных и малонаселенных местностях позволил решить 

вопрос с заполнением вакантных должностей нотариусов сразу в нескольких 

субъектах РФ, тем самым обеспечив квалифицированной правовой помощью 

жителей наиболее удаленных и экономически проблемных районов страны. 

Что касается направлений развития нотариата, то сказать однозначно будет 

сложно. А все из-за отсутствия у законодателей единого понимания целей и 

предполагаемых результатов развития данной сферы. Без сомнения, можно 

выделить отдельные поправки и уточнения к уже существующей базе – «Основы 

законодательства РФ о нотариате», Гражданского кодекса РФ, Федерального закона 

«О государственной регистрации недвижимости» и др. На данный момент, поправки 

касаются отдельных полномочий нотариуса, его нотариальных действий или 

урегулирования новых правоотношений (например, введение договора условного 

депонирования (эскроу), где нотариусы в роли эскроу-агентов). Можно 

предположить, что по мере развития норм гражданского права, будет 

совершенствоваться и правовой статус нотариуса. 

Однако есть и предложения по коренному изменению нотариата: законопроект 

Минюста РФ и Федеральной нотариальной палаты 2009 года, а также законопроект 

№ 398234-6 «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации» 

2013 года. Других более новых идей реформирования не появилось. В целом, 

предложенные идеи не прижились и не привели к созданию нового нормативного 

правового акта. 

Анализируя предложения по реформированию существующей базы, необходимо 

отметить общее желание властей контролировать деятельность нотариусов. По 

моему мнению, в контексте развития современного российского общества, любая 

другая система, кроме латинской, не сможет прижиться, поскольку российское 

право основано на романо-германской правовой системе.  

Множество взглядов на проблему реформирования подталкивает на выделение 

источника всех научных споров – роль государства в процессе регулирования 

нотариальной деятельности. В этой связи невозможно переоценить важность 

исследования мирового опыта в области становления и развития нотариата в целях 

повышения эффективности при выработке единой концепции развития нотариата в 

России и обновления законодательства в перспективе. Для эффективного и 



42 

 

качественного реформирования законодателям необходимо провести большой 

сравнительный анализ законодательства зарубежных стран и правоприменительной 

практики, подумать о решении не только существующих проблем, но и тех, которые 

могут появиться в будущем с учетом развития российского общества. 

Представляется, что необходимо поддержать баланс интересов государства и 

общества, не поддаваться безосновательному вмешательству в деятельность 

нотариусов, но и как-то ограничивать их саморегуляцию. На наш взгляд, нет 

необходимости создавать все новые и новые нормативные правовые акты, 

поскольку за почти три десятилетия «Основы законодательства РФ о нотариате» 

пережили огромное количество изменений и при должном реформировании 

просуществуют еще столько же. 
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