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Нотариальная деятельность является одним из важнейших 

регуляторов жизни гражданского общества. От качества работы 
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нотариальных органов зависит нормальное функционирование 

гражданского оборота, эффективность защиты имущественных прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц [2, с.378].  

Правовое регулирование нотариальной деятельности осуществляется 

Конституцией РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, 

федеральными законами и законами субъектов РФ, а также иными 

нормативно-правовыми актами [4, с.18].  

Как указывает Л.А. Бердегулова, мы не можем назвать хотя бы одну 

страну, которая существовала бы изолировано, и не воспринимала 

нормотворческие новшества и тенденции в свою правовую систему [1, 

с.169]. Поэтому особо стоит отметить международные правовые акты, 

касающиеся развития нотариата, поскольку общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью правовой системы страны.  

В последнее время в законодательство о нотариате были введены 

существенные новеллы.  

Во-первых, в несколько раз снизились тарифы за нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью.  

Во-вторых, у нотариуса появилась возможность в электронной форме 

запрашивать выписки из ЕГРП (Единого государственного реестра прав) и 

данные из государственного кадастра недвижимости, что значительно 

ускоряет сбор документов по сделке и позволяет нотариусу проверить 

наличие ограничений (обременений) права.  

В-третьих, нотариусы регистрируют по просьбе участников сделки 

права в Росреестре в сокращенные сроки регистрации.  

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Этот блок поправок связан с расширением прав 
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нотариусов и случаями их обязательного участия в регистрационных 

действиях. В частности, перечень сведений и документов о юридическом 

лице, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

дополнен сведениями о том, что юридическим лицом принято решение об 

изменении места нахождения. Нотариусы включены в перечень адресатов 

бесплатного предоставления в форме электронного документа 

содержащихся в государственных реестрах сведений, включая сведения о 

конкретных юридическом лице и индивидуальном предпринимателе.  

Еще одна новелла: введение так называемых электронных 

нотариальных действий. Законодатель установил возможность 

удостоверения нотариусом электронного документа. Хотя уже сейчас 

многие юридические лица, имеющие квалифицированную электронно-

цифровую подпись, могут использовать эту возможность. Но основная 

ценность этой новеллы будет раскрываться по мере распространения 

электронного документооборота в будущем [3, с.58].  

Несмотря на вносимые поправки в нотариальную деятельность, в 

последнее время все чаще говорится о необходимости совершенствования 

законодательства о нотариате, в частности, принятия Федерального закона 

о нотариате. Одна из задач заключается в том, чтобы разработать единый 

кодифицированный источник нотариальной деятельности. Нужно 

обосновать на разных уровнях: доктринальном, законодательном и 

практическом широкий предмет нотариальной деятельности. Требуется 

обоснование и развитие концепции активной роли нотариуса в жизни 

общества. Необходимо упорядочить взаимоотношения нотариусов с 

органами государственной власти и управления, а также с 

представителями других юридических профессий. Также немаловажно 

расширять международно-правовое сотрудничество в сфере нотариата, 

извлекая из нотариальных систем других государств только лучшее, но 
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при этом учитывать и ориентироваться на собственную национальную 

правовую систему.  

Специфика деятельности российского нотариата в эпоху 

информатизации обуславливает необходимость правовой регламентации 

его цифровой инфраструктуры, таких вопросов как алгоритм доступа к 

электронному ресурсу нотариуса, классификация информации, 

хранящейся в реестре по категориям доступа, формирование правовых 

основ электронного взаимодействия нотариата и органов государственной 

власти Российской Федерации, определение наиболее значимых 

направлений развития цифровой инфраструктуры российского нотариата; 

формирования и развития инфраструктуры внутриорганизационного 

электронного взаимодействия нотариального сообщества и ряд других 

направлений, актуализирующих научные исследования в сфере 

административно-правового и информационно - правового регулирования 

нотариальной деятельности в России [5, с.35]. 

Таким образом, развитие правовых институтов, изменение социально-

экономических условий обуславливает необходимость переосмысления 

правового регулирования нотариальной деятельности с учетом 

существующих реалий. 
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