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Одной из целей проводимой правовой реформы в современной России 

является обеспечение главенства закона во всех сферах государственной и 

общественной жизни, устраняющего произвол и правовой нигилизм, 

обеспечивающего эффективную защиту прав и свобод человека и гражданина. 

К числу таких важных, жизненно необходимых и имеющих глубокие 

исторические корни правовых институтов относится нотариат.  

В настоящее время в нашей стране действует нотариат переходного 

типа, с сохранением государственных и введением частнопрактикующих 

нотариусов. Это означает, что переходному типу экономики соответствует и 

переходный тип нотариата.  
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Вся нотариальная деятельность регулируется целым комплексом 

нормативно-правовых актов, который можно разделить на следующие группы 

по важности нормативно-правовых актов, которые включают в себя, как 

нормы национального права, так и международного права. 

Первую группу актов нормативно-правового регулирования составляет 

международное законодательство. При этом, обращает на себя внимание, что 

удельный вес международных нормативно-правовых актов в этом комплексе 

законодательного регулирования нотариальной деятельности с каждым годом 

возрастает. Это обосновывается современными процессами, происходящими 

в мире: глобализация и интеграция экономических процессов, расширение 

форм и видов международных экономико-правовых форм гражданского 

оборота, требующих создания многоаспектных договоров и соглашений, в 

которых обязательным элементов являются нотариальные действия. 

К основным международным документам, касающимся регулирования 

нотариальной деятельности можно отнести Гаагскую конвенцию и Минскую 

конвенцию 1993 года о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, ст. 2 которой декларирует 

равенство субъектов международного соглашения при уплате нотариальных 

издержек и при реализации процессуальных действий. Также ст.51 Конвенции 

декларирует равенство субъектов международного соглашения при 

исполнении нотариально заверенного денежного оборота [1]. 

Нотариальные действия регламентируются и двусторонними 

международными договорами, ратифицированными Россией как 

правопреемником СССР, который были заключены в середине ХХ века в 

сфере взаимной помощи по семейным, уголовным и гражданским делам: 

договора 1958г. с Венгерской Народной Республикой; Румынской Народной 

Республикой; договор 1957 года с КНР. 

Также к комплексу международно-правового регулирования 

нотариальной деятельности относятся ратифицированные Россией в начале 
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2000 годов многосторонние консульские конвенции: с Королевством Бельгия 

(2004 г.), с Румынией (2003 г.), с Республикой Македония (2003 г.), с Италией 

(2001 г.) [2]. 

Следующую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

нотариальную деятельность составляет национальное, внутригосударственное 

законодательство. 

Основу нормативно-правового регулирования деятельности нотариата в 

России представляет Гражданский кодекс РФ (ГК РФ). При этом, обращает на 

себя внимание, что поправки, вносимые в Кодекс последнее время снижают 

важность некоторых нотариальных действий, например, наличие только 

письменной формы сделок с недвижимостью (ст.550 ГК РФ), что, как показала 

практика, существенно снизило гарантийность защиты прав и интересов 

граждан и значительно увеличило количество судебных споров [2, 3]. 

Основным регламентатором нотариальной деятельность в России 

являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, 

введенные в действие в 1993 году (ОЗоН), в которых регулируются сущность 

нотариальной деятельности, права и обязанности субъектов нотариальных 

отношений, механизм реализации деятельности, как нотариусов, так и 

нотариальных организаций. ОЗоН предусматривает ведение Реестра 

субъектов, занимающихся нотариальной деятельностью. Также в ОЗоН 

определены вопросы оплаты нотариальных действий [4]. 

С оплатой нотариальных услуг связаны нормы главы 25.3 Налогового 

кодекса РФ, что также входит в комплекс источников законодательства о 

нотариальной деятельности. 

Важным источником правовых норм нотариальной деятельности 

является Семейный кодекс РФ 1995 г. (СК РФ), в котором дана правовая 

регламентация нотариальных условий по удостоверению сделок с 

супружеским имуществом, брачных договоров, выполнению родительских 

обязанностей и т.д. (ст.ст.35, 38, 41, 100, 109-111, 113, 129 и другие) [5]. 
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Также в систему источников нотариального права входит и 

Федеральный закон от 25 октября 2002 г. № 124-ФЗ «О ратификации 

Протокола к Соглашению о размере государственной пошлины и порядке ее 

взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами 

хозяйствования разных государств от 24 декабря 1993 года», который также 

гарантирует равные возможности и реализацию законных интересов 

субъектов хозяйственных договорных правоотношений при возникновении 

спорных ситуаций, которые будут разрешаться через суд, в сфере единых 

государственных ставок государственной пошлины вне зависимости в суде 

какого государства будет решаться спорная ситуация. 

В ведение Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

входит регламентация обязательных условий государственной регистрации 

сделок, совершаемых с недвижимостью, что придает предельную открытость, 

прозрачность, сделкам с недвижимостью, усиливает эффективность 

государственного контроля в этой сфере, унифицирует процедуру 

регистрации прав на недвижимость, что в комплексе значительно усиливает 

эффективность всех сделок с недвижимостью. 

Еще одну группу источников нотариального права составляют 

подзаконные правовые акты, к которым относятся указы Президента РФ, 

правительственное постановления, распоряжения, методические 

рекомендации, письма, приказы и инструкции министерств и ведомств, как 

общероссийские, так и субъектов РФ, такие как Положение о консульском 

учреждении РФ, утвержденное Указом Президента РФ № 1330 от 5 ноября 

1998 г. Из недавно принятых следует также отметить Указ Президента РФ от 

22 июля 2002 г. № 767 «Об использовании Государственного герба Российской 

Федерации на печатях нотариусов», в котором нотариусам разрешено 

использовать государственный герб на официальных нотариальных 

документах. 
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Введение в действие подзаконных нормативных актов имеет свою 

специфику, которая заключается в том, что их принятие многих из них 

сопровождается обязательным согласованием с Министерством юстиции РФ 

и Федеральной нотариальной палатой. 

Специфическим источником нотариального права является и решения, 

определения Высшего Арбитражного и Конституционного суда. 

Нотариат, как публично-правовой институт, функционирует и в 

европейских странах, где его деятельность предполагает прямую реализацию 

функций государственной власти. 

В литературе встречается точка зрения, когда нотариальную 

деятельность сравнивают судебным процессом, особой формой его 

производства. При этом следует учитывать, что нотариус реализует свои 

функции в конфликтной среде, которая не имеет спорного характера. 

Нотариальная и судебная практика по юридической защите прав 

граждан показывает ряд проблем, требующих скорейшего их разрешения. 

Проблемы касаются вопросов удостоверения сделок, выявления или 

подтверждения дееспособности и правоспособности сделок, отсутствие 

информации о государственной регистрации имущества, вопросов 

доступности информации, нерегламентированность нотариальной 

деятельности в сфере экспертных мероприятий. 

Решение данных вопросов напрямую зависит от совершенствования 

нормативно-правового регулирования нотариальной деятельности на 

современном этапе. 

Самым кардинальным направлением в решении всех проблемных и 

дискуссионных вопросов в сфере регулирования нотариальной деятельности, 

по нашему мнению, будет создание Нотариального кодекса, который включал 

бы в себя все нормативно-правовые нормы, регламентирующие нотариальную 

деятельность, законодательно урегулированный понятийный аппарат, 

учитывающий все специфические характеристики нотариата и многое другое. 
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