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Аннотация: Деятельность нотариата призвана формировать 

обстоятельства с целью совершения нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. В данной статье рассмотрены проблемные аспекты 

при осуществлении деятельности нотариусом, а также вопросы касаемо 

ответственности нотариусов во взаимоотношениях с клиентами. 
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Принятие в 1993 году Основы законодательства о нотариате стало толчком 

для развития деятельности нотариусов [3]. В данном нормативном акте было 

провозглашено создание частного нотариата, который существовал наряду с 

государственным. Законодатель наделил данных лиц публично – правовыми 

функциями и они уже выступали как независимые лица, несущие 
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ответственность за свои юридические действия. Как правило, нотариусы не 

являются государственными, муниципальными или должностными лицами. 

Уровень развития нотариата и степень его независимости выступают 

важным индикатором уровня правовой системы страны, а также уровня развития 

гражданского общества. Регулярное обращение граждан за нотариальной 

помощью можно рассматривать как важный показатель правовой культуры 

общества и уровня его зрелости [2, C. 57-58]. 

При рассмотрении данного вопроса для начала стоит дать определение 

понятию «нотариус» – это специально уполномоченное лицо, которое наделено 

правом совершать нотариальные действия от имени Российской Федерации в 

интересах физических и юридических лиц. Если рассмотреть действующее по 

сей день законодательство о нотариате и проект Федерального закона «О 

нотариате и нотариальной деятельности в РФ», то можно выделить ряд проблем 

совершенствования этой деятельности в России. Данную точку зрения 

поддерживают Л.А. Бердегулова и А.М. Алибаева, считая, что одной из задач 

является необходимость разработки единого кодифицированного источника 

нотариальной деятельности и обоснования на разных уровнях: доктринальном, 

законодательном и практическом [1, с. 216-218]. 

Также одна из проблем проявляется в исполнительской надписи 

нотариуса, под которой понимается распоряжение о взыскании задолженности в 

пользу кредитора, либо истребование имущества должника. Как правило, данная 

исполнительская надпись несет в себе юридическую силу, которая должна 

исполняться судебным приставом – исполнителем без обращения в суд. При 

совершении исполнительской надписи нотариусом, одним из условий является 

установления бесспорности задолженности, при этом нотариус должен 

оповестить залогодателя, который в свою очередь имеет право в течение семи 

дней заявить свои возражения. Если у заявителя отсутствуют возражения, то 

требование залогодержателя считается бесспорным [2]. Так, например, если 

отсутствует признак бесспорности, то нотариус отказывает в совершении 
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исполнительской надписи. Отсюда вытекает то, что нотариус дает оценку 

законности требования, содержавшегося в намерении обратившегося к нему 

клиента. Д.В. Павин выделяет исполнительскую надпись как особый вид 

исполнительного документа, принятого внесудебным [4, с. 230]. Данное 

суждение противоречит сущности правосудия как системы органов наделенных 

правом принуждения субъекта права к выполнению определенных законом 

обязательств. 

Проблемным является также обсуждение вопроса об обязательном участии 

нотариусов в сделках с недвижимостью. Существуют различные точки зрения 

относительно данного вопроса. В настоящее время обязательное участие 

нотариуса допускается в случаях удостоверения завещания, брачного договора, 

различных видов доверенностей и в других случаях предусмотренных законом. 

Следует согласиться с тем, что нотариату необходимо передать полномочия по 

обязательному нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью, так как 

в дальнейшем это будет предусматривать ответственность нотариусов в случае 

допущения ошибки при удостоверении сделки. Помимо этого нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью избавит граждан от обращения в 

различные инстанции в сборе документов. Предполагается, что это будет делать 

нотариус. 

Также следует предложить такие положения законопроекта «О нотариате 

и  нотариальной деятельности», которые будут предусматривать более жесткие 

требования на должность нотариуса, это также возрастные ограничения, 

установление электронной связи с различными ведомствами, ведущими 

официальные реестры и базы данных и некоторые другие предложения. Все эти 

меры будут способствовать увеличению значения нотариата в системе общества, 

в первую очередь повышению благосостояния граждан. 

Данные проблемы требуют разрешения правовой реформы нотариата. 

Возникает необходимость исключение из объема компетенций нотариата части 
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полномочий на данный момент у него имеющихся. В частности, необходимо 

исключить совершение исполнительной надписи. 
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