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THE LEGAL NATURE OF THE NOTARIAL ACT 

Abstract: the article discusses the concept of notarial action, its features. 

The duality of the legal nature of notarial actions is analyzed. 
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Как указывает Л.А. Бердегулова, в современном мире абсолютное 

большинство государств стремятся к демократической форме правления, 
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реализуя комплекс соответствующих мер1.  К таким мерам стоит отнести и 

защиту прав граждан и юридических лиц. В числе правозащитных 

институтов следует выделить и нотариат. Казалось бы, граждане, живущие 

в свободной демократической стране, могут вступать друг с другом в 

договорные отношения самостоятельно, без участия нотариуса. Ведь чем 

проще будет процедура совершения сделок, тем лучше. Однако в 

действительности все это оборачивается негативными последствиями 

граждан для тех же граждан. 

Нотариальное действие как юридический факт оказывает влияние на 

динамику гражданских, семейных, жилищных и иных правоотношений, 

участниками которых являются лица, обратившиеся за совершением 

нотариального действия, поскольку нотариальный акт, к примеру, 

свидетельство о праве на наследство, является основанием для дальнейшего 

развития материальных отношений. Нотариальное действие как 

юридический факт в процедурных отношениях, регулируемых 

нотариальным правом, воздействует на отношения, возникающие в рамках 

нотариального производства. Такое влияние проявляется как в прекращении 

правоотношений, возникающих в связи с совершением нотариального 

действия, так и в возникновении новых нотариальных производств на его 

основе либо в препятствовании возникновению тождественных 

нотариальных производств, например, наследственных2. 

Категория «нотариальные действия» употребляется в двух значениях: 

1. Как содержание процедуры нотариальной деятельности, которая 

выражается в строго последовательном осуществлении действий правового 

характера (динамическое понятие нотариального действия). Например, в 

главе VIII, IX Основ законодательства РФ о нотариате (далее - Основ) 

                                                           
1 Бердегулова Л.А. Политический режим в квазигосударственном образовании // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики (Серия: экономика и право). 2016. № 8. С.12. 
2 Ярков В.В. Современный нотариат России: выбор вектора развития // Судья. 2014. № 7. С. 8. 

consultantplus://offline/ref=D4BDE8623A841E50A12CCB91BDBF151A672C997876A39DE1648F20A9E0C7910866B647BE2768E094e9iEG
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употребляется исследуемый термин при описании порядка совершения 

нотариального действия, совершаемых при этом юридических действиях 

нотариуса и участников нотариального производства; 

2. Как результат нотариального производства как юридический факт 

(статическое понятие нотариального действия). Так, в соответствии с 

пунктом 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации, в случае если 

один из супругов заключает сделку, связанную с распоряжением 

недвижимым имуществом, второй супруг должен дать согласие, 

удостоверенное в нотариальном порядке на  совершение такой сделки. То 

есть в данном случае итогом нотариальной деятельности является 

совершение нотариального действия как результата, который включает в 

себя весь предшествующий фактический состав - нотариально 

удостоверенной сделки, иного нотариального акта, как правило, 

выраженного в одном документе. 

Нотариальные действия имеют двойственную природу: публично-

правовую и частноправовую. С одной стороны, совершение нотариальных 

действий есть реализация государственной функции по приданию 

официальной силы правовым действиям субъектов гражданского оборота, 

прежде всего – сделкам. Эти действия осуществляются от имени 

государства, то есть особого публично-правового образования, публичной 

власти, в интересах всего государства и общества в целом, гарантируя при 

этом права и законные интересы любого субъекта права в отдельности и 

создавая условия для их реализации3. 

Публичность нотариальных действий также проявляется и в том, что 

государство, законодательно устанавливая обязательность совершения 

нотариальных действий в тех или иных правоотношениях, признает 

                                                           
3  Володин А.В., Гарин И.В. Квалификация нотариальных действий: «удостоверение сделки», 

«свидетельствование подлинности подписи», «прочие» и «иные» нотариальные действия // Нотариальный 

вестникъ. 2017. № 6. С. 33. 
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нотариально оформленные документы, сделки в качестве законных, 

подлинных и достоверных, а также обеспечивает их защиту системой 

органов государственного принуждения. Также нотариальные действия в 

обязательном порядке осуществляются на основе правовых норм, что 

существенно ограничивает индивидуальную волю нотариуса в сфере 

организации своей профессиональной деятельности. 

С другой стороны, по своим юридическим свойствам нотариальные 

действия носят частноправовой характер. Обязанность по защите и охране 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц в частноправовой 

сфере возложена в том числе и на нотариат. Без совершения нотариальных 

действий невозможен гражданско-правовой оборот, необходимое правовое 

обеспечение рыночных экономических отношений.  

Итак, нотариальные действия имеют двойственную юридическую 

природу. С одной стороны, они носят публичных характер, поскольку эти 

действия защищаются от имени государства, в интересах государства и 

общества в целом. С другой стороны, нотариальные действия направлены 

на защиту прав и интересов граждан и юридических лиц в частноправовой 

сфере. 
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