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В литературе предлагается немало определений нотариата, основанных на В литературе предлагается немало определений нотариата, основанных на 
обозначении обязанностей и направлений деятельности нотариусов [см., напри-обозначении обязанностей и направлений деятельности нотариусов [см., напри-
мер, 6, с. 11; 7, с. 19–20; 8, с. 3; 11]. В нормативных правовых актах определение мер, 6, с. 11; 7, с. 19–20; 8, с. 3; 11]. В нормативных правовых актах определение 
нотариата не дается. Однако законодательно зафиксирован ряд его признаков: нотариата не дается. Однако законодательно зафиксирован ряд его признаков: 
нотариат призван осуществлять защиту прав и законных интересов граждан нотариат призван осуществлять защиту прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц; эта защита обеспечивается в соответствии с Конституцией и юридических лиц; эта защита обеспечивается в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов РФ и Основами Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов РФ и Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате; нотариальные действия законодательства Российской Федерации о нотариате; нотариальные действия 
от имени Российской Федерации совершают нотариусы в предусмотренных от имени Российской Федерации совершают нотариусы в предусмотренных 
в законодательных актах формах.в законодательных актах формах.

Российский нотариат как субъект юридической помощи имеет дуалистиче-Российский нотариат как субъект юридической помощи имеет дуалистиче-
скую природу, сочетающую публично-правовое и частноправовое начала. Он скую природу, сочетающую публично-правовое и частноправовое начала. Он 
относится к нотариату латинского типа и представлен свободными (частными) относится к нотариату латинского типа и представлен свободными (частными) 
и государственными нотариусами. Систему нотариата следует рассматривать как и государственными нотариусами. Систему нотариата следует рассматривать как 
совокупность нотариусов, их стажеров и помощников, а также объединений но-совокупность нотариусов, их стажеров и помощников, а также объединений но-
тариусов. Организационное единство этой системы обеспечивается нотариаль-тариусов. Организационное единство этой системы обеспечивается нотариаль-
ными палатами субъектов Российской Федерации, Федеральной нотариальной ными палатами субъектов Российской Федерации, Федеральной нотариальной 
палатой и органами юстиции.палатой и органами юстиции.

Право совершения отдельных нотариальных действий предоставлено Право совершения отдельных нотариальных действий предоставлено 
и должностным лицам органов местного самоуправления. Нотариальные дей-и должностным лицам органов местного самоуправления. Нотариальные дей-
ствия от имени Российской Федерации на территории других государств со-ствия от имени Российской Федерации на территории других государств со-
вершают должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на вершают должностные лица консульских учреждений РФ, уполномоченные на 
совершение таких действий. Однако у этих лиц, как правило, более ограничен-совершение таких действий. Однако у этих лиц, как правило, более ограничен-
ная компетенция либо более ограниченный масштаб деятельности, и, исходя ная компетенция либо более ограниченный масштаб деятельности, и, исходя 
из содержания ст. 1 Основ законодательства о нотариате [5], эти лица в системуиз содержания ст. 1 Основ законодательства о нотариате [5], эти лица в систему
нотариата не входят.нотариата не входят.

Нотариальные палаты непосредственно не оказывают юридическую помощь Нотариальные палаты непосредственно не оказывают юридическую помощь 
гражданам и юридическим лицам, но влияют на совершение нотариальных дей-гражданам и юридическим лицам, но влияют на совершение нотариальных дей-
ствий, способствуя организации нотариальной деятельности, обеспечивая и кон-ствий, способствуя организации нотариальной деятельности, обеспечивая и кон-
тролируя ее качество.тролируя ее качество.

Нотариат выполняет общие (социальные: предупредительно-профилактиче-Нотариат выполняет общие (социальные: предупредительно-профилактиче-
скую, правореализационную, правоохранительную, фискальную) и специальные скую, правореализационную, правоохранительную, фискальную) и специальные 
(содержательные: правоустановительную, юрисдикционную, удостоверитель-(содержательные: правоустановительную, юрисдикционную, удостоверитель-
ную) функции [9, с. 52, 54; 16], основываясь на требованиях законности, гласно-ную) функции [9, с. 52, 54; 16], основываясь на требованиях законности, гласно-
сти, сохранения профессиональной тайны, независимости, объективности, ува-сти, сохранения профессиональной тайны, независимости, объективности, ува-
жения прав и свобод личности. Специальные функции выражают направления жения прав и свобод личности. Специальные функции выражают направления 



128 SOCIOSPHERE № 1, 2014

◊◊◊ НАУКА ◊◊◊

оказания физическим и юридическим лицам правовой помощи путем соверше-оказания физическим и юридическим лицам правовой помощи путем соверше-
ния различных нотариальных действий.ния различных нотариальных действий.

При оказании юридической помощи нотариусы должны руководствоваться При оказании юридической помощи нотариусы должны руководствоваться 
нормами не только законов, но и актов этической направленности: Базовыми нормами не только законов, но и актов этической направленности: Базовыми 
принципами системы Латинского нотариата [2], положениями Этического Ко-принципами системы Латинского нотариата [2], положениями Этического Ко-
декса нотариусов Европы [1], Профессионального кодекса нотариусов Россий-декса нотариусов Европы [1], Профессионального кодекса нотариусов Россий-
ской Федерации [3]. Согласно этическим нормам фундаментальными ценно-ской Федерации [3]. Согласно этическим нормам фундаментальными ценно-
стями нотариуса должны быть профессионализм, беспристрастность, честность, стями нотариуса должны быть профессионализм, беспристрастность, честность, 
уважительное отношение к людям, конфиденциальность, ответственность, что уважительное отношение к людям, конфиденциальность, ответственность, что 
корреспондирует законодательно закрепленным требованиям к осуществлению корреспондирует законодательно закрепленным требованиям к осуществлению 
нотариальной деятельности.нотариальной деятельности.

Результаты социологического опроса и работы комиссий нотариальных палат Результаты социологического опроса и работы комиссий нотариальных палат 
по этике свидетельствуют о неполном соответствии российских нотариусов тре-по этике свидетельствуют о неполном соответствии российских нотариусов тре-
бованиям профессиональных этических норм при оказании гражданам юриди-бованиям профессиональных этических норм при оказании гражданам юриди-
ческой помощи [10; 15].ческой помощи [10; 15].

Проблемы и перспективы юридической помощи нотариата в России Проблемы и перспективы юридической помощи нотариата в России 
определяются как общими, так и специальными (юридическими) гаранти-определяются как общими, так и специальными (юридическими) гаранти-
ями, причем в значительной степени состоянием законодательства о но-ями, причем в значительной степени состоянием законодательства о но-
тариальной деятельности. тариальной деятельности. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате имеют немало Основы законодательства Российской Федерации о нотариате имеют немало 
погрешностей юридической техники: предусматривают должность нотариуса погрешностей юридической техники: предусматривают должность нотариуса 
(тогда как он не является государственным служащим) и лицензию на право (тогда как он не является государственным служащим) и лицензию на право 
нотариальной деятельности (хотя нотариальная деятельность не подпадает под нотариальной деятельности (хотя нотариальная деятельность не подпадает под 
лицензионную), разграничивают нотариальную деятельность и профессиональ-лицензионную), разграничивают нотариальную деятельность и профессиональ-
ную нотариальную деятельность, смешивают понятия «нотариальные действия» ную нотариальную деятельность, смешивают понятия «нотариальные действия» 
и «нотариальная деятельность», имеют некоторые иные неточности [подробнее и «нотариальная деятельность», имеют некоторые иные неточности [подробнее 
см.: 13; 14; 17, с. 82–83].см.: 13; 14; 17, с. 82–83].

С принятием Основ законодательства о нотариате были отменены многие С принятием Основ законодательства о нотариате были отменены многие 
подзаконные акты, регулировавшие нотариальную деятельность. При этом, не-подзаконные акты, регулировавшие нотариальную деятельность. При этом, не-
смотря на значимость этих актов для нотариальной практики, взамен им новые смотря на значимость этих актов для нотариальной практики, взамен им новые 
нормативные предписания не созданы.нормативные предписания не созданы.

Кроме того, законодательно не установлены единые нотариальные тарифы, Кроме того, законодательно не установлены единые нотариальные тарифы, 
что порождает их различия и необоснованную «динамику» в разных субъектах что порождает их различия и необоснованную «динамику» в разных субъектах 
Российской Федерации [4, с. 12].Российской Федерации [4, с. 12].

Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что для активного развития но-Сегодняшние реалии свидетельствуют о том, что для активного развития но-
тариата в России необходимо существенное изменение правовой основы его дея-тариата в России необходимо существенное изменение правовой основы его дея-
тельности. Способствовать этому призван проект закона «О нотариате о нотари-тельности. Способствовать этому призван проект закона «О нотариате о нотари-
альной деятельности в Российской Федерации» [12]. Можно выделить следующие альной деятельности в Российской Федерации» [12]. Можно выделить следующие 
положения законопроекта, отвечающие интересам граждан и юридических лиц: положения законопроекта, отвечающие интересам граждан и юридических лиц: 
введение ряда новых нотариальных действий и возложение на нотариуса обя-введение ряда новых нотариальных действий и возложение на нотариуса обя-
занности по комплексному оказанию юридической помощи (консультированию, занности по комплексному оказанию юридической помощи (консультированию, 
сбору необходимых документов, медиации и др.); расширение перечня нота-сбору необходимых документов, медиации и др.); расширение перечня нота-
риальных актов, имеющих силу исполнительных документов; освобождение от риальных актов, имеющих силу исполнительных документов; освобождение от 
доказывания в судебном процессе обстоятельств, содержащихся в нотариально доказывания в судебном процессе обстоятельств, содержащихся в нотариально 
удостоверенном документе (при сохранении у лиц, участвующих в деле, права удостоверенном документе (при сохранении у лиц, участвующих в деле, права 
оспаривания такого документа); установление порядка хранения и обслужива-оспаривания такого документа); установление порядка хранения и обслужива-
ния нотариальных архивов с отнесением их к федеральной собственности и не-ния нотариальных архивов с отнесением их к федеральной собственности и не-
которые иные.которые иные.

Совершенствование нотариата как гаранта юридической помощи видится Совершенствование нотариата как гаранта юридической помощи видится 
также в систематическом повышении нотариусами квалификации и уровня про-также в систематическом повышении нотариусами квалификации и уровня про-
фессиональной культуры, в том числе при решении проблем тактичного отно-фессиональной культуры, в том числе при решении проблем тактичного отно-
шения к гражданам и надлежащей организации работы нотариальной конторы.шения к гражданам и надлежащей организации работы нотариальной конторы.

Полагаем, указанные меры будут способствовать более действенному обе-Полагаем, указанные меры будут способствовать более действенному обе-
спечению нотариатом конституционного права каждого на квалифицированную спечению нотариатом конституционного права каждого на квалифицированную 
юридическую помощь в Российской Федерации.юридическую помощь в Российской Федерации.
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