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Развитие нотариата выступает важным индикатором уровня правовой 

системы страны, а также уровня развития гражданского общества [2]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

Увеличение обращения граждан за нотариальной помощью доказывает важный 

элемент правовой культуры общества, а также уровня его зрелости.  

Согласно статье 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 

4462-1, нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации, а также, если в поселении или расположенном на 

межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать 

нотариальные действия, имеют соответственно глава местной администрации 

поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального 

района и специально уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления муниципального района, сведения о которых направляются в 

территориальный орган юстиции для учета по форме и в порядке, которые 

установлены федеральным органом юстиции [3]. 

До 2014 года специально уполномоченные должностные лица местного 

самоуправления имели право совершать только востребованные нотариальные 

действия, к ним относились: удостоверение завещания, доверенностей, принятие 

меры по охране наследственного имущества, свидетельствование верности 

копий предоставленных документов и различных выписок, подлинности 

подписи на документах. Позже появились поправки, которые расширили 

полномочия данных лиц по совершению нотариальных действий. Данные 

изменения расширили полномочия специально уполномоченных должностных 

лиц местного самоуправления, которые в свою очередь были наделены 

совершать дополнительные нотариальные действия: удостоверять факт 

нахождения гражданина в определенном месте, факт нахождения лица в живых, 

удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, 

проживающего на территории соответствующего поселения или 

муниципального района и иных нотариальных действий.  
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Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 06.06.2017 г. 

№ 97 утверждена Инструкция «о порядке совершения нотариальных действий 

главами местных администраций поселений и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных 

администраций муниципальных районов и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов». 

Согласно данной инструкции в населенных пунктах, где отсутствует нотариус, 

имеет право совершать нотариальные действия глава местной администрации 

или должностные лица местного самоуправления [4].  

Стоит выделить такую проблему, что немногие сельские поселения в 

достаточной мере имеют организационные возможности выделения отдельного 

помещения для приема граждан и хранения архивных документов о 

нотариальных действиях осуществляющими должностными лицами.  Помимо 

этого выделяются такие проблемы, возникающие при совершении нотариальных 

действий должностными лицами, среди которых стоит выделить: отсутствие 

юридического образования; отсутствие необходимых знаний в составлении 

нотариальных документов, отсутствие знаний и навыков в определении размера 

государственной пошлины, за совершение нотариальных действий; отсутствие 

возможности соблюдения тайны нотариального действия.  Отсюда можно 

сделать вывод о низкой эффективности работы специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления, это связано, прежде всего, 

недостаточная профессиональная подготовка их должностных лиц, а также 

отсутствие технического и материального оснащения. Несмотря на выше 

перечисленные проблемы сами должностные лица местного самоуправления 

имеют заинтересованность в получении необходимых навыков и знаний в 

нотариальной сфере.  

Для решения ряда проблем следует предложить, что для начала стоит 

урегулировать возникшие вопросы на законодательном уровне: установление 

квалификационных требований, для специально уполномоченных лиц 

муниципального образования в совершении нотариальных действий в части 
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профессионального образования, прохождения стажировки или специального 

обучения; представление статистической отчетности по нотариальным 

действиям по установленной форме. Решение данных проблем позволит данным 

лицам осуществлять свою деятельность на должном уровне, что положительно 

скажется и на увеличении обращаемости граждан и юридических лиц за 

нотариальными услугами.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что для решения данных проблем 

требуется дальнейшее совершенствование нотариального законодательства, 

более подробное урегулирование, как общего порядка совершения 

нотариальных действий, так и их отдельных видов. Необходимым является 

законодательное закрепление стадий нотариального производства, тем более что 

в правовой литературе этот вопрос уже достаточно разработан [1]. 
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