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ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ НОТАРИУСА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ  

АРЕНЕ 

 

Аннотация: В данной статье определяются ключевые проблемы, с 

которым сталкивается нотариус в ходе работы с иностранными гражданами. 

Определены причины возникновения подобных проблем. Кроме того, 

определяется тактика ведения дел в данных условиях. 
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Resume: This article discusses unresolved issues related to foreign citizens. 

Certain causes of types of problems. In addition, the tactics of doing business in these 

conditions is determined. 
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           Согласно ключевым принципам международного частного права, 

определен регламент осуществления нотариального производства. Вне 

зависимости от того, что международная правовая база постоянно 

совершенствуется, существует ряд проблем, которые затрагивают вопросы 

осуществления ведения нотариального производства. Так, несмотря на то, что 
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нотариус отвечает за точность и достоверность всех сведений, имеющих 

отношение к удостоверенному им акту, имеются многочисленные коллизии при 

использовании международных норма права.1 Поиск новых основ модернизации 

вызывается, прежде всего, необходимостью разрешения государственно-

правовых задач, которые возникают в ходе преобразования социально-

политической жизни современного общества. 2 

Актуальность работы связана со сложностью определения роли нотариуса 

в решении вопросов клиента, которые находятся в рамках международного поля. 

В связи с поставленной актуальностью, в работе выделяется ряд проблем, 

решение которых необходимо осуществлять как можно в скором времени. 

Подобное требуется, чтобы устранить коллизию норм, а также создать 

нормальные условия для работы нотариата. 

Первой проблемой, которую можно выделить в международном частном 

праве, касается установления правосубъектности иностранных лиц. Так, 

человек, несмотря на свое гражданство, обладает возможностью обратиться к 

нотариусу и принимать участие в совершении им своих действий. При этом, 

документы, которые оформляются гражданином в иностранном государстве, 

могут отклоняться судами различных инстанций. В частности, подобное 

решение может быть связано с тем, что бумага может не иметь юридической 

силы на территории той страны, где она была оформлена. Следовательно, на нее 

распространяются исключительно местные законы, которыми «связан» 

нотариус. 

Второй проблемой является то, что гражданин, обращаясь за помощью в 

нотариальную палату, имеет возможность указать на дальнейшее использование 

оформленных бумаг через нотариуса в государстве, где он находится. В 

результате, нотариусу, который является иностранным гражданином, в случае 

                                                           
1 Нотариат. Учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под редакцией 

А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 419 с.  
2 Давудов Д.А. Политико-правовые воззрения Михаила Никифоровича Каткова // Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридический наук, Сочи, 2013. 
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выдачи документов, должен обратиться к принципам международного 

нотариата. В этой связи данные бумаги могут не иметь юридической силы на 

иной страны, в случае, если они не были оформлены, учитывая особенности 

местного законодательства в части деятельности нотариата. 

Несмотря на то, что существуют проблемы в определении правового поля 

работы нотариусов, также имеются спорные вопросы, которые касаются 

непосредственно его юридических обязанностей (в основном, нравственного 

характера, которые вытекают из сущности профессии).  К примеру, обязанность 

хранить профессиональную тайну и соблюдать требования об обязательном 

страховании деятельности выступают в качестве юридических обязанностей 

нотариусов. Правда, зачастую забывается уважительное ведение дел, в том числе 

и на мировой арене. Иными словами, терпят поражение нормы морали, которые 

в целом нельзя воспринимать в качестве юридической обязанности, но которые 

рассматриваются вкупе с другими особенностями данной профессиональной 

области. В результате, подобное обстоятельство становится еще одной 

современной проблемой, так как отсутствие полноценного исполнения своих 

моральных норм влияет на деятельность нотариуса и принятие им правильного 

решения в части того или иного дела. Кроме того, нормы морали в том или ином 

государстве могут отличаться именно обычаями и традициями страны. Поэтому, 

важно создать обобщенные нормы, которых будут придерживаться нотариусы – 

международники.   

Помимо этого, в разных государствах имеют силу различные принципы, 

по которым квалифицируются понятия нотариального производства. Чтобы не 

допустить возникающих проблем и коллизий, нотариусу требуется определить 

обстоятельства, которые будут соответствовать принципам нотариального 

действия той страны, в котором проживает заявитель. При этом возникает 

увеличение срока проведения стандартизированных действий со стороны 

нотариуса, так как важно обращаться к основам частного права иностранного 

государства. Именно поэтому приходится решать подобные проблемы, когда 
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документы, оформленные нотариусом, признаются в международном праве и не 

признаются в частном праве иностранного государства.  

Именно поэтому следует добиваться такой ситуации, когда стандарты 

международного права были соблюдены в принципах частного права отдельного 

государства. В противном случае будут возникать коллизии, которые 

наблюдаются в странах Европейского Союза и СНГ, когда применяются 

различные способы удостоверения документов в деятельности нотариата.  

Кроме того, проблемы в осуществлении нотариусом своих функций 

затрагивают вопросы наследования, а также установления опекунства и 

попечительства (в части недееспособных граждан).  

Именно поэтому с правовым статусом нотариуса возникает много спорных 

ситуаций, особенно, если он участвует в решении международных вопросов3. 

Поэтому, прежде всего, нотариусу требуется удостовериться в отсутствии или 

наличии международного договора, который регламентировал бы его 

деятельность, поскольку правила международного договора, которые 

отличаются от российского законодательства, должны быть применяться 

нотариусом4. 

Исходя из вышесказанного, необходимо: 

 Добиться выделения в международном частном праве правосубъектности 

иностранных лиц. 

 Граждане должны иметь возможность использовать нотариальную поддержку в 

любом государстве, а документы, необходимые для решения той или иной 

проблемы, должны иметь юридическую силу на территории всех государств. 

                                                           
3 Сербина, Е.А. Правовое положение нотариуса в международном частном праве / Юридические науки, правое 

государство и современное законодательство. Сборник статей IX Международной научно-практической 

конференции : в 2 ч.. 2019. 

4 Ярков, В.В. Настольная книга нотариуса: в 2 т. Т. 1/ В.В. Ярков, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, П.В. 

Крашенникова, Е.Ю. Юшкова. М.:БЕК, 2013. с. 25.  
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Достигнуть решения данных задач видится возможным только в случае, 

если работа юристов и нотариусов будет организована в симбиозе, учитывая 

местные и международные нормы права. 
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