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Судебный пристав-исполнитель может использовать различные меры 

принудительного исполнения: обращение взыскания на имущество долж-

ника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги; обращение взы-

скания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудо-

вых, гражданско-правовых или социальных правоотношений; обращение 

взыскания на имущественные права должника. 
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В НОТАРИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Е.В. Цыпляева 

 
Современное гражданско-правовое законодательство нахо-

дится в процессе реформирования. Данный процесс не миновал и 

нотариальное законодательство. Изменения коснулись всех час-

тей Основ законодательства о нотариате: требований к нотариу-

сам, устройства нотариата, прав и обязанностей нотариусов. 

Ключевые слова: нотариус, нотариальная палата, депозит но-

тариуса, ответственность, законодательство. 

 

В данной статье хотелось бы продолжить рассмотрение изменений но-

тариального законодательства. На этот раз обратим внимание на новации 

законодательства, касающиеся придания большей юридической силы ак-

там, созданным или удостоверенным нотариусом.  
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Начиная с 90-х годов прошлого века особую значимость и популяр-

ность приобрели сделки с недвижимым имуществом. Это стало причиной 

частых и зачастую хаотичных, непродуманных изменений. Короткий пе-

риод договор купли-продажи подлежал нотариальному удостоверению. 

В силу статьи 550 ГК РФ договор продажи недвижимости сегодня должен 

быть заключен в простой письменной форме путем составления одного до-

кумента, подписанного сторонами. Нотариальная форма для такого дого-

вора не является обязательной и может быть ему придана лишь по взаим-

ному соглашению сторон 1. Аналогичные требования Гражданский ко-

декс Российской Федерации предъявляет к форме иных сделок с недвижи-

мостью: мена, дарение, аренда и т.п. Все они также могут быть заключены 

в простой письменной форме 2. 

Изменения в семейном законодательстве в части введения обязательной 

нотариальной формы для соглашений супругов о разделе общего имуще-

ства нашли отражение и в нотариальном законодательстве. Однако не сле-

дует путать соглашение об определении долей и соглашение о разделе 

имущества, их правовые последствия кардинально различаются. Соглаше-

ние об определении долей – это договор между супругами, который влечет 

переход имущества из совместной собственности супругов в их долевую 

собственность. Супруги лишь устанавливают конкретный размер своих 

долей в общем имуществе. Соглашение о разделе общего имущества суп-

ругов – это договор между супругами, по которому все или часть общего 

имущества из совместной или долевой собственности переходит в их лич-

ную (индивидуальную) собственность. Более значительные правовые по-

следствия требуют и юридически сильного договора: для определения до-

лей достаточно простой письменной формы договора, а вот договор о раз-

деле имущества требует нотариального удостоверения 3. Также следует 

иметь в виду, что согласно п. 1 ст. 24 ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 29.12.2015) 

сделка по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

подлежит нотариальному удостоверению и может быть совершена при ус-

ловии выполнения права преимущественной покупки. Продолжая пере-

чень сделок, требующих нотариального удостоверения, добавим более 

редкие сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на 

условиях доверительного управления или опеки; сделок по продаже не-

движимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему граждани-

ну или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, решения со-

брания или заседания органа юридического лица. 

Многие юристы высказывают сомнения в целесообразности таких но-

вовведений, поскольку в последнее время законодатель стремился к упро-

щению процесса осуществления сделок с недвижимым имуществом, уп-

разднению роли государственной и нотариальной регистрации при совер-
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шении таких сделок. При этом серьезных сложностей, связанных с отсут-

ствием нотариального удостоверения по таким сделкам, в последнее время 

не возникало 4. 

Законодательное закрепление получила доказательственная сила и пуб-

личное признание нотариально оформленных документов в виде нормы об 

освобождении от доказывания обстоятельств, содержащихся в нотариаль-

но удостоверенном документе, если эти обстоятельства и (или) данное но-

тариальное действие нотариуса не подлежат оспариванию или обжалова-

нию при рассмотрении другого гражданского дела. Таким образом, можно 

говорить о том, что законодатель закрепил презумпцию достоверности но-

тариального акта 5. Более того, некоторым нотариальным документам за-

кон придает силу исполнительного листа (например, соглашению об упла-

те алиментов, а также документам, содержащим исполнительные надписи 

на некоторых сделках). 

В свете сказанного выше важным также представляется придание нота-

риусам права по собственной инициативе истребовать сведения и доку-

менты, необходимые для совершения нотариального действия, ранее это 

было возможно только по заявлению заинтересованных лиц в рамках но-

тариального дела. Нотариусы вправе бесплатно получать сведения из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц и Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей в форме электронного 

документа 6. С 1 июля 2014 года нотариусы обязаны вести электронные 

реестры (реестр нотариальных действий, реестр наследственных дел, ре-

естр уведомлений о залоге движимого имущества) наряду с бумажными 

реестрами для регистрации нотариальных действий, а с 30 марта 2015 г. 

установлено, что при совершении нотариального действия нотариус впра-

ве использовать средства видеофиксации 7. 

Несмотря на достаточно значительные изменения законодательства, ко-

торые в большинстве носят полезный характер, по-прежнему сохраняются 

достаточно значительные разделы нотариального законодательства, кото-

рые изменения не затронули. В свете выбранной для публикации тематики 

таким «белым пятном» является вопрос идентификации личности – то есть 

установление тождества человека самому себе по идентификационным 

признакам или по его документам, а также вопрос определения состояния 

гражданина, от чего зависит возможность совершения в его отношении 

юридически значимых действий.  

До сих пор не принят закон, определяющий виды основных доку-

ментов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 

хотя имеющееся законодательство делает на него ссылки. Различные  

отраслевые акты (и законы, и подзаконные) содержат перечни таких  

документов, однако эти перечни не унифицированы и не конкретны, 

а в некоторых случаях вместо перечней даются только критерии опреде-
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ления надлежащих документов, что приводит к разночтениям и непра-

вильному их правоприменению.  

Примером может служить пенсионное законодательство. П. 2 поста-

новления Министерства труда и социального развития Российской Феде-

рации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 г. 

№ 16/19па «Об утверждении Перечня документов, необходимых для уста-

новления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О трудовых пен-

сиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации» (действовал до 1.01.2015 г.) было опреде-

лено, что к заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудо-

вой пенсии по старости (страховой части трудовой пенсии по старости), 

должны быть приложены соответствующие документы, в частности удо-

стоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гра-

жданству Российской Федерации, следующий далее перечень документов 

не является исчерпывающим.  

Долгое время начисление пенсий и получение их через организации 

почтовой связи было возможно при предъявлении свидетельства нотариуса 

об удостоверении тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографической карточке, при отсутствии других документов, удостове-

ряющих личность. Верховный Суд РФ, рассмотрев ряд похожих дел, в оп-

ределении указал, что выданное нотариусом свидетельство об установле-

нии тождественности личности с лицом, изображенным на фотографиче-

ской карточке, не обладает признаками документа, удостоверяющего лич-

ность 8. 

Еще менее урегулированными являются действия нотариуса по опреде-

лению способности гражданина осознавать происходящее с ним и возмож-

ности руководить своими действиями. Это связано с тем, что доказать, что 

в момент совершения нотариального действия гражданин не был способен 

понимать значение своих действий или руководить ими, достаточно слож-

но, особенно если нет абсолютно достоверных данных, подтверждающих 

такое состояние. Следовательно, руководствуясь своим внутренним убеж-

дением, нотариусы зачастую принимают совершенно противоположные 

решения в аналогичных ситуациях 5. 

Из всего вышесказанного, приходим к выводу, что изменения нотари-

ального законодательства фрагментарны и осталось много неурегулиро-

ванных моментов, которые требуют пристального внимания законодателя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ  

В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 

Е.В. Баранова 

 
Приведены данные о туристских ресурсах, объектах турист-

ской инфраструктуры ЗГО. Определены основные факторы, 

сдерживающие развитие туризма в ЗГО. Предложены мероприя-

тия по формированию и развитию туризма ЗГО. 

Ключевые слова: туризм, объекты туристской инфраструкту-

ры, туристские ресурсы. 

 

Основные приоритеты социально-экономической политики на бли-

жайшее десятилетие: существенное увеличение ВВП, уменьшение бедно-

сти и рост благосостояния людей. Для достижения этих показателей ос-

новные усилия должны быть направлены именно на те сферы, которые 

прямо определяют качество жизни граждан. Необходимость преодоления 

инерционного энергосырьевого сценария развития страны требует разви-

тия альтернативных направлений, создающих стимулы для диверсифика-

ции экономики регионов страны [1–3]. 
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