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НОТАРИАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

нынешнего российского нотариата и перспективы его формирования. 

Выделяются субъекты нотариальной деятельности и их ключевые 

разновидности нотариальной деятельности. Вносятся определенные 

предложения по совершенствованию законодательства, касающегося 

правового статуса нотариуса. 
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Российский нотариат постоянно представлял в обществе один из основных 

юридических институтов государственной деятельности. Любой российский 

гражданин хотя бы один раз в жизни обращался к нотариусу, к примеру, за 

доверенностью на авто либо на представительство в административных или 

судебных органах власти, за оформлением наследства, в связи с куплей-
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продажей движимого и недвижимого имущества либо за нотариальным 

свидетельством юридически важных документов. 

Современный период формирования социальных взаимоотношений и 

правовой системы в Российской Федерации характеризуется реформированием 

многочисленных юридических институтов страны. Меняется нормативная база, 

меняются финансовые, социальные и политические условия жизнедеятельности 

общества, ряд специальностей, прежде невостребованных, восстанавливается. 

Формирование отмеченных взаимоотношений не оставило в стороне и 

нотариусов, невзирая на то, что данный правовой институт государства 

считается более консервативным в сопоставлении с иными юридическими 

институтами.  

«Нотариат призван создавать условия реализации указанных 

конституционных прав граждан, посредством совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации.»[2]  

Задачами нотариата считаются охрана имущества, прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, организаций и учреждений; 

улучшение законности и правопорядка; предотвращение преступлений путём 

оперативного и надлежащего нормам законодательства Российской Федерации 

удостоверения договоров и сделок, оформления наследственных прав, 

осуществление исполнительных надписей и других нотариальных операций. 

Суть работы нотариальных организаций заключается, прежде всего, в том, 

чтобы гарантировать реальность покупаемых прав и их фиксирование в 

определенной юридической форме. 

В собственной деятельности аппараты нотариата придерживаются 

функционирующим законодательством Российской Федерации и призывают его 

соблюдения от всех причастных лиц, обращающихся с просьбой о совершении 

нотариальных операций. 

Функции нотариата отображают ключевые тенденции работы его 

концепции и суть нотариата. Нотариальные функции в целом носят отдельный 
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характер, вытекающий из публично-правового характера нотариальной работы 

и специфик компетенции нотариуса, функционирующего в рамках неоспоримой 

гражданской юрисдикции. 

Определяя роль нотариата в концепции правоохранительных организаций, 

следует наиболее отчетливо разделить функционирование нотариата и судов 

общей юрисдикции. Эта проблема стала объектом изучения множества авторов. 

Нотариат и суд осуществляют единые правоохранительные задачи по защите 

гражданских прав и свобод, права имущества, предотвращению преступлений. 

Однако методы защиты у них при этом различные. Суд общей юрисдикции 

рассматривает и решает спорные гражданские дела, нотариат оберегает 

гражданские права и свободы посредством удостоверения бесспорных фактов. 

При появлении спора о праве нотариус отказывает в совершении нотариального 

действия. Тем не менее, следует шире применять положительный потенциал 

нотариата при исполнении судебной реформы в области гражданской 

юрисдикции. Таким образом, и судья, и нотариус реализовывают публично-

правовые функции, закон в равноправной мере гарантирует самостоятельность и 

непредвзятость судьи и нотариуса при постановлении определенного 

гражданского процесса. Вместе с тем, главное отличие между данными 

правовыми институтами в рамках гражданской юрисдикции, выполняется 

согласно критерию спорности или бесспорности права. При наличии спора 

гражданская юрисдикция исполняется судом, при её отсутствии — нотариусом.  

Одна из значительных проблем — рассмотрение вопроса о неотъемлемом 

участии нотариусов в сделках с недвижимостью. Эта проблема стоит крайне 

остро и появилась не случайно. На законодательном уровне предполагается 

внести перемены в Гражданский кодекс Российской Федерации, а кроме того в 

отдельные законодательные акты РФ. Обязательное нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью было предусмотрено предшествующим 

законодательством и Гражданским кодексом РСФСР. 
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«Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 

важно тем, что законопроект учитывает обязательство нотариусов в случае 

допущения погрешности при удостоверении сделки.»[3]  

Абсолютно объективно предустановленное положение тем, что в случае 

если обыкновенная страховка никак не покроет всего вреда, образовавшегося по 

вине нотариуса, то утраты станут компенсироваться из средств гарантийной 

кассы, образованной при Федеральной нотариальной палате Российской 

Федерации. Позитивным фактором обязательного нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью можно охарактеризовать и то, что предоставленная 

процедура освободит людей от обращения в разные инстанции по поводу сбора 

разных бумаг. Подразумевается, что данное станет выполнять нотариус с 

поддержкой электронного документооборота. Необходимо отметить, что 

нотариат — в силу собственного публично-правового характера, точной 

процедурной урегулированности порядка совершения нотариальных действий, 

необходимости изучения довольно обширного круга доказательств — 

содействует увеличению производительности в сфере собственности, прежде 

всего в отношении объектов недвижимости, подлежащих регистрации. Это ещё 

раз доказывает утверждения о неотъемлемом нотариальном удостоверении 

сделок с недвижимостью и потребности исследования полной системы 

взаимодействия нотариата с правоохранительными органами по введению 

нотариата в эту систему с учетом специфик его работы. Одна из значимых 

вопросов на нынешнем этапе — отношения нотариальных и налоговых органов. 

Согласно функционирующему законодательству нотариусы должны 

информировать в налоговые аппараты о решении договоров дарения и о выдаче 

свидетельств о праве на имущество. Это дает возможность государству 

регулировать данные сделки с целью взимания налога на имущество, 

переходящего в режиме дарения либо наследования. Предварительная оплата 

налога требуется только лишь в случае удостоверения договора дарения 

иностранному гражданину. Но необходимо выделить, что в нашем государстве 
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через нотариат, к сожалению, никак не проверяются прочие формы перехода 

права собственности, подлежащие налогообложению. 
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