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В ст. 48 Конституции Российской Федерации закреплено положение, в 

соответствии с которым каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Такое положение видится нам как 

составной элемент правового статуса человека и гражданина. 

«Данное конституционное право мы не можем рассматривать 

обособленно, без учета иных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. При этом важно выявлять конкретные закономерности и 

особенности их реализации, обеспечения и взаимосвязи с различными 

государственно-правовыми явлениями»1. Не следует забывать, что вся 

совокупность прав человека - это показатели уровня развитости как отдельных 

государственно-правовых явлений, так и институтов гражданского общества в 

целом2. 

До недавнего времени, существовала точка зрения, в соответствии с которой 

право на квалифицированную юридическую ассоциировалось лишь с 

деятельностью института адвокатуры3. 

В современных же условиях обеспечение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является высшей ценностью государства, а право на 

квалифицированную юридическую помощь необходимо рассматривать в более 

широком понимании. Так необходимо, на наш взгляд создать специальный 

механизм, который бы способствовал эффективной реализации права на оказание 

квалифицированной юридической помощи в процессе рассмотрения и 

разрешения споров о нарушении субъективного права (это задачи института 

адвокатуры) и на оказание юридической помощи (содействия правового 

характера) при бесспорном праве. 

Законодательные нормы, которые регламентируют право на получение 

квалифицированной юридической помощи, относятся к отраслям 

 
1 Фабрициус Ф. Права человека и европейская политика. М., 1995. 
2 Права человека. /Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 

2002. С. 2. 
3 Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий. / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., Юристь, 

1997. С. 325-331. 
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конституционного, уголовного, административного, гражданского права. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что нормы 

нотариального права так же регламентируют институт оказания 

квалифицированной юридической помощи.  

Далее попытаемся раскрыть сущность института нотариата и его 

значение в механизме регулирования общественных отношений. Так, 

нотариат обладает двойственной природой, а из этого следует, что в задачи 

данных органов входит обеспечение защиты интересов частного и публичного 

характера. Институт нотариата, соответственно, представляет собой часть 

правовой системы современного демократического общества. Таким образом, 

нотариат – это самостоятельный гражданско-правовой институт, а его 

деятельность направлена на обеспечение прав и законных интересов граждан. 

Эта позиция подтверждается и мнением ряда авторов. Так, О. В. Моисеева 

отмечает, что «нотариат является полноценным институтом гражданского 

общества, который не зависит от государства и основывается на принципах 

местного самоуправления, поскольку он не входит в систему органов 

государственной власти». Кроме того, автор отмечает, что его деятельность 

является беспристрастной. Все вышеуказанное характеризует нотариат как 

самостоятельного профессионального участника государственного 

регулирования гражданского оборота4. 

К числу положительных черт, характеризующих нотариат можно 

отнести высокий уровень его развития и его определенная независимость. Все 

это оказывает влияние и развитие всей правовой системы нашего государства 

в целом. В связи с этим, количество и периодичность обращений граждан за 

нотариальной помощью выступает в качестве одного из показателей правовой 

культуры общества и уровня его зрелости.  

Высокую оценку деятельности нотариата дал Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин, который отметил, что «сегодня 

 
4 Моисеева О.В. Нотариальная деятельность. - М.: Спутник, 2015. C. 12. 
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нотариат - значимый, востребованный институт правовой системы 

государства, один из гарантов защиты законных прав и интересов граждан, 

обеспечения стабильности экономической деятельности»5. 

Еще раз отметим, что развитие института нотариата напрямую зависит 

от развития государства в целом, несмотря на то, что они не входят в систему 

органов государственной власти. А поэтому на развитие нотариата оказывают 

влияние тенденции, происходящие в политических и экономических сферах 

нашего государства. Невозможно представить деятельность современного 

нотариата изолированно от государственного механизма. Приобретая все 

большую общественную значимость, нотариат тесно взаимодействует с 

правоохранительной системой государства, в том числе с деятельностью 

судебной власти. Зачастую нотариат ассоциируют как орган превентивного 

правосудия, который снижает нагрузку на судебную систему, обеспечивает 

необходимые для суда бесспорные доказательства. Кроме того, в настоящее 

время нотариат все более укрепляет свои позиции в сфере реализации права 

граждан на квалифицированную юридическую помощь, а также повышает 

свои правозащитные и правоохранительные функции.  

Учитывая развитие нашего государства, а также проводимые в нем 

реформы, следует отметить, что и институт нотариата не остался без новшеств 

и изменений, которые позволили значительно расширить полномочия 

нотариата.  

Можно сделать вывод, что в целом нотариальная деятельность 

направлена на оказание юридической помощи гражданам и юридическим 

лицам, обращающимся к нотариусу за совершением нотариального действия. 

О том, что нотариат является субъектом оказания квалифицированной 

юридической помощи подтверждается тем, что нотариус удостоверяет 

бесспорные факты: нахождения гражданина в живых, нахождения гражданина в 

 
5 Владимир Путин поздравил нотариусов России со 150-летием нотариата: Официальный сайт ФНП России 

[Электронный ресурс]. URL: https://notariat.ru/ru-ru/news/vladimir-putin-pozdravil-notariusov-rossii-so-150-letiem-notariata 
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определенном месте, тождественности личности гражданина с лицом, 

изображенным на представленной этим гражданином фотографии и т.д. Иными 

словами, нотариус, действуя в рамках своих полномочий подтверждает наличие 

уже существующего факта, а это, в свою очередь, направлено на реализацию 

прав обратившихся лиц. 

Нотариальная деятельность – это совокупность нотариальных действий, 

осуществляемых от имени государства и выступающих в качестве способа 

реализации конституционного права на квалифицированную юридическую 

помощь. Таким образом, вся нотариальная деятельность направлена на оказание 

гражданам и юридическим лицам профессиональной и квалифицированной 

правовой помощи.  

Следует заметить, что область оказания квалифицированной юридической 

помощи нотариатом ограничивается, прежде всего, бесспорностью прав. 

Анализируя теорию и практику нотариальной деятельности, можно 

сделать вывод, что квалифицированная юридическая помощь гражданам и 

юридическим лицам в большей степень касается сферы гражданских прав. 

Рассмотрев взаимосвязь конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь и института нотариата в 

Российской Федерации, можно сделать следующие выводы: 

1) в правовом государстве, законодательно закрепленное право на 

квалифицированную юридическую помощь должно не только признаваться, 

соблюдаться и защищаться, но и обеспечиваться государством. Связано это с 

тем, что государство наделено для этого всеми необходимыми возможностями, 

средствами и ресурсами. Кроме того, у государства существует целый аппарат 

принуждения, который полномочен применять санкции за нарушение норм 

права; 

2) эффективная реализация рассматриваемого конституционного права 

возможна, если будут созданы необходимые правовые, организационные, 

материальные и иные условия нормального осуществления; 
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3) нотариальная деятельность, которая заключается в совокупности 

нотариальных действий, осуществляемых от имени Российской Федерации 

рассматривается в качестве одного из способов обеспечения конституционного 

права на квалифицированную юридическую помощь. Нотариат осуществляет 

деятельность по реализации публично-правовой функции государства по 

обеспечению прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

4) нотариальная деятельность имеет публично-правовой характер и 

осуществляется преимущественно в сфере гражданского общества; 

5) нотариату отведено обособленное место в системе оказания 

квалифицированной юридической помощи. Институт нотариата действует в 

сфере бесспорной юрисдикции, не вмешиваясь при этом в деятельность иных 

органов и институтов государственного и негосударственного характера. 
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