
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

      Alley-science.ru  

Хилько Татьяна Владиславовна  

студентка 2 курса, юридического института  

ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет»  

Россия, г. Ставрополь 

  

1993-2018 ГГ.: 25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ СТРАНЫ-25 ЛЕТ 

ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

НОТАРИАТЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь Конституции РФ и 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.  

Ключевые слова: нотариат, Единая информационная система, 

исполнительная власть, рыночная экономика, нотариус, совместное ведение. 

Annotation: the article discusses the relationship of the Constitution of the 

Russian Federation and the Fundamentals of the legislation of the Russian Federation 

on the notariate. 

Key words: notariate, Unified Information System, executive power, market 

economy, notary, joint management. 

 

В 2018 году Конституции Российской Федерации [1] и «Основам 

законодательства Российской Федерации о нотариате» [2] исполнилось 25 лет.  

История развития конституции в нашей стране берет начало с 1918 года, 

т.е. в 2018 году так же праздновалось 100 лет первой Конституции РСФСР. 

Конституция РФ является основополагающим нормативно-правовым актом в 

Российской Федерации, обладающим высшей юридической силой. Этот закон 

был принят на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. 

 Почему же Конституция важна для каждого человека в стране? 

Конституция определяет государственный строй России, основные права и 

свободы человека и гражданина. Также Конституцию принято называть 
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Основным законом государства. Почему? Все другие законы, принимаемые в 

стране, должны соответствовать Конституции и не противоречить ей.  

Конституция РФ не является примером «идеальной» конституции. В 

октябре 2018 г. председатель Конституционного суда России В. Зорькин 

обозначил недостатки российской Конституции. По его мнению, это 

доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в 

системе сдержек и противовесов, отсутствие четкого разделения в полномочиях 

президента и правительства, недостаточное урегулирование статуса 

администрации президента и полномочий прокуратуры. [3] 

Конституция РФ определяет предметы ведения Федерации и предметы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Так, в соответствие с п. «л» ст.72 Конституции РФ нотариат 

относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.  

В феврале 1993 года были приняты «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате», которые являются главным законом Российской 

Федерации о нотариате и правилах совершения нотариальных действий на 

территории России.  

Возникновение и развитие нотариата неразрывно связано со становление в 

России гражданского общества, перехода к рыночной экономике и бурным 

развитием гражданского оборота. В основном в советские годы нотариусы были 

государственными, а с переходом к рыночной экономике и принятием «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариусы перешли на 

небюджетную модель работы. В настоящее время нотариусы не входят в систему 

органов исполнительной власти и не являются должностными лицами, 

государственными или муниципальными служащими. Положения этого закона 

дали начало развитию нотариата «латинского типа», т.е. независимому и 

объективному институту, действующему от имени государства, но на 

небюджетной основе, гарантируя достоверность удостоверенных актов, тем 

самым — сведений государственных реестров. В современном обществе 

широкое распространение получило внедрение информационных технологий в 
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различные сферы жизни общества. Не обошла эта тенденция и нотариат. С 

развитием информационных технологий менялись и «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате». В 2013 году была введена глава Единая 

информационная система нотариата. Под Единой информационной системой 

нотариата признается автоматизированная информационная система, 

принадлежащая на праве собственности федеральной нотариальной палате и 

предназначенная для комплексной автоматизации процессов сбора, обработки 

сведений о нотариальной деятельности и обеспечения всех видов 

информационного взаимодействия (обмена).  

Также все нотариусы обязаны пользоваться Единой информационной 

системой нотариата. Использование этой программы позволяет нотариусам в 

режиме реального времени проверять подлинность документов, исходящих от 

других нотариусов.  

Тенденция внедрения информационных технологий имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. К положительным сторонам 

можно отнести: сокращение очередей, повышение безопасности и сохранности 

юридически значимых сведений, скорость и качество совершения нотариальных 

действий. К отрицательным сторонам можно отнести то, что не все населенные 

пункты оснащены высоко скоростным интернетом и быстро работающими 

компьютерами. 

Конституция Российской Федерации и «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате» связаны между собой, т.к. Основы, как и 

любой нормативно-правовой акт, не должны противоречить Конституции РФ, а 

также Конституция является одним из источников нотариального права, в 

которой закреплены основные принципы нотариата. 

Таким образом, два основополагающих документа отмечали в 2018 г. 

четверть вековой юбилей. Конституция является основополагающим 

нормативно правовым актов в целом для всей системы права, а «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» являются 

основополагающим нормативно правовым актов в области нотариата.  
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