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Нотариус в современной российской действительности, представляя 

собой неотъемлемую часть правоохранительных органов, осуществляет 

функции правозащитного характера в сфере обеспечения прав и законных 



интересов всех сторон гражданского оборота. С одной стороны, нотариус 

выступает как уполномоченный представитель государства, выполняя 

публичные функции и действуя от лица и во исполнение требований 

органов государственного механизма, а с другой, - нотариус, несет некий 

образ «свободной профессии», то есть – независимое звено в 

юриспруденции, что и придает равенство интересам и правам граждан и 

государства. 

Нотариат призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ1, 

Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

с последующими изменениями и дополнениями (далее - Основы о 

нотариате)2 защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами и другими уполномоченными на то 

должностными лицами предусмотренных законодательными актами 

нотариальных действий от имени государства. 

Стоит обратить внимание на то, что совершать нотариальные 

действия вправе только определенные лица: нотариусы, работающие в 

государственной нотариальной конторе; нотариусы, занимающиеся частной 

практикой; главы местной администрации поселения и специально 

уполномоченные должностные лица местного самоуправления поселения; 

должностные лица консульских учреждений. 

В пределах нотариального округа нотариус, где он имеет назначение 

на должность, ему выделяется место для совершения нотариальных 

действий. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, состоят в членах 

                                                           
1 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. 

Ст. 4398. 
2 Основы законодательства Российской Федерации «О нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. 

от 03.07.2016) // Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 
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нотариальной палаты, которая является некоммерческой организацией, 

представляющей собой профессиональное объединение. 

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин 

Российской Федерации: 

1) получивший высшее юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования; 

2) имеющий стаж работы по юридической специальности не менее 

чем 5 лет;  

3) достигший возраста 25 лет, но не старше 75 лет; 

4) сдавший квалификационный экзамен. 

Ограничения в отношении претендентов на должность нотариуса 

установлены в части 2 статьи 2 Основ о нотариате.  

Нотариус вправе иметь помощника, стажера. Нотариальные палаты 

ежегодно определяют количество стажеров, необходимых в данной 

нотариальной палате1. 

Нотариальные действия - это юридически значимые действия, 

совершаемые нотариусами,  должностными лицами местных органов 

исполнительной власти (при отсутствии нотариуса в данной местности), 

уполномоченными должностными лицами консульских учреждений. 

В соответствии с положения главы 7.1 Основ о нотариате с 1 января 

2015г. нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему 

нотариата сведения: 

1) о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре 

нотариальных действий единой информационной системы нотариата; 

                                                           
1 Романовская О.В. Модернизация законодательства о нотариате // Судья. 2014.  № 7. – С.37-42. 
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2) об открытии наследства при поступлении заявлений, являющихся 

основанием для заведения наследственного дела; 

3) об уведомлениях о залоге движимого имущества при их 

регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества; 

4) иные сведения в соответствии с ч.2 ст. 34.2 Основ о нотариате, если 

их внесение не возложено на нотариальные палаты. 

В настоящий момент существует ряд актуальных проблем, стоящих 

перед государством и обществом, в решении которых нотариат может 

выступать эффективным механизмом.  

Серьезным прорывом стало расширение участия нотариуса 

в корпоративных отношениях. Именно благодаря введению обязательной 

нотариальной формы сделок с долями ООО удалось сбить вал рейдерских 

захватов1.  

Заметны и достижения нотариального сообщества, особенно 

в области развития электронного нотариата, так как к 2018 году реестры 

нотариусов станут полноценно электронными. Записи о нотариальных 

актах будут вестись в режиме онлайн, будут храниться в электронных 

архивах и будут доступны для взаимодействия, естественно, сохраняя 

нотариальную тайну, что является незыблемым. 

В начале 2016 года нотариусу для обязательного удостоверения были 

переданы три вида сделок с недвижимостью, которые были наиболее 

уязвимы и требовали определенных механизмов их защиты. Сделки 

по продаже доли в праве общей собственности на недвижимое имущество, 

сделки с земельными долями с участием несовершеннолетних, ограниченно 

дееспособных граждан, а также с имуществом, находящемся на праве 

                                                           
1 Бычков А. Разрешение споров с нотариусом. Как отстаивать свои права и законные интересы // 

Финансовая газета. - 2016. - № 37. - С. 10 - 12. 
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доверительного управления, теперь удостоверяются нотариально, что 

позволяет обеспечивать их юридическую чистоту.  

Впервые за время существования небюджетного нотариата в Госдуме 

08.04.2016г. проводились парламентские слушания, посвященные 

обсуждению роли и потенциала нотариата. 

Говоря о повышении привлекательности нотариальной формы сделок, 

стоит отметить, что благодаря решениям законодателя нотариус 

предоставляет гражданам обслуживание в режиме «одного окна», и теперь 

нотариусы сами получают необходимые сведения из государственных 

реестров; упрощен порядок государственной регистрации прав, основанных 

на нотариально удостоверенном документе, и сокращены сроки 

регистрации до трех дней, а в случае представления документов 

в электронной форме — до одного дня; значительно снижены тарифы 

за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение 

недвижимого имущества. 

Важнейшим достижением для нотариального сообщества стало 

развитие электронного документооборота. Созданная Федеральной 

нотариальной палатой Единая информационная система нотариата 

позволила создать публичный реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества, который стал востребованным инструментом регулирования 

залоговых отношений1. 

В настоящее время все нотариусы России имеют электронную 

подпись. 

Одним из важнейших факторов, стимулирующих граждан 

и предпринимателей обращаться к нотариусу, является многоуровневая 

система обеспечения имущественной ответственности нотариуса. В случае, 

если по вине нотариуса гражданам или юридическим лицам был причинен 

                                                           
1 Федотова А. У нотариуса своя задача // ЭЖ-Юрист. - 2016. - № 44. - С. 15-16. 

 



ущерб, то он в полной мере возмещается за счет личного и коллективного 

страхования ответственности нотариусов. При недостаточности сумм 

возмещения, полученного по данным договорам -  за счет личного 

имущества нотариуса, а в случае недостаточности и имущества нотариуса - 

за счет средств созданного компенсационного фонда Федеральной 

нотариальной палаты, который заработает уже с 1 января 2018 года.  

Кроме того, с января 2016 года вступил в силу Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, который 

решает вопросы дисциплинарной ответственности нотариуса и является 

еще одним аргументом в пользу развития нотариата как института 

с высокой степенью ответственности. Взяв на себя серьезные функции, 

нотариат взял и серьезную ответственность, которая сейчас прописана 

не только в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, 

но и в Кодексе профессиональной этики нотариусов в РФ1. 

К актуальным задачам, которые стоят перед российским нотариатом, 

можно отнести следующее.  

Прежде всего, это расширение перечня сделок с недвижимостью, 

подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.  

Еще одной задачей является совершенствование реестра уведомлений 

о залогах движимого имущества за счет его расширения в части регистрации 

сведений о сделках и обременениях, в частности, о заключении договора 

купли-продажи товара с сохранением права собственности за продавцом, 

о заключении договора лизинга.  

Кроме того, необходимо стремиться к большей интеграции с 

правовыми системами других ведомств (например, при удостоверении  

доверенности, о совершенном действии информируются все причастные к 

этому государственные органы: и Россрестр,  и ЗАГС, и налоговая служба). 

                                                           
1 Ралько В.В. Нотариат против рейдерства // Антикоррупционер. - 2016. - № 2. – С. 36-41. 

 



Следующая актуальная задача -  обеспечение защиты нотариуса. Если 

сравнивать статус судьи и нотариуса, то оба действуют от имени 

Российской Федерации, обладают независимостью по статусу. Однако 

вопросы защиты судьи решены работающим законодательством с 1995 

года. Нотариус также является спецсубъектом, но никаких особых 

привилегий и защиты не имеет. 
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