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Глубокие политические и социально-экономические преобразования, 

происшедшие за последнее десятилетие в Российской Федерации, 

возникновение и развитие рыночных отношений, конституционное 

закрепление частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, формирование гражданского общества – обусловили 

серьезные изменения роли и значения многих традиционных правовых 

институтов.  

Одним из правовых институтов, имеющим значительное количество 

проблемных и дискуссионных вопросов в своем регулировании, является 

нотариат. Развитие нотариального законодательства в России было 

противоречивым - от закрепления только системы государственного 

нотариата до введения такого понятия как частнопрактикующий нотариус. 
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В России институт нотариата также в своем развитии прошел 

длительный период, который условно можно разделить на пять этапов. 

Первые упоминания о квазинотариальной деятельности, по оценкам 

исследователей, можно обнаружить в Судебниках 1497 и 1550 годов, где 

дается ссылка на лиц, занимающихся составлением и оформлением сделок [2, 

С.101]. 

Письменное условие заверения сделок упоминается и в Псковской 

ссудной грамоте 1467 года. 

Началу второго периода развития нотариата в России положило 

введение в действие Соборного уложения царя Алексея Михайловича в 1649 

году. Этот период продлился до 1866 года и характеризовался бессистемной 

нотариальной деятельностью. Создаваемые нотариальные конторы были 

узкоспециализированными, но действовали уже под государственным 

контролем. 

Продолжение своего развития нотариат получил после 1917 года, когда 

после кардинальной смены государственного строя, был принят Декрет № 1 

от 24.11.1917 года, упразднивший практически всю судебно-правовую 

систему царской России, в том числе и дореволюционную систему нотариата. 

Начало ХХ века считается четвертым «советским» этапом развития. На 

данном этапе нотариат вошел в систему государственных органов юстиции, а 

нотариус приобрел статус должностного лица. При этом государство уделяло 

довольно мало значению нотариата и роль его в общественной жизни можно 

назвать незначительной, так как институт собственности на тот момент не 

имел еще такого развития, которое он получил в конце ХХ века. 

Резкое и кардинальное изменение государственного строя в России в 

конце ХХ века, формирование рыночной экономики, которое потребовало 

реформирования всех сторон жизни общества, развитие института 

собственности привело к значительному увеличению объема работы в 

нотариальных учреждениях, с которым государственные нотариусы уже не 
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справлялись. Назрела необходимость формирования системы нотариата, в 

которую входил и негосударственный, частный нотариат. В связи с этим, в 

1993 году были введены в действие Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате, которые наиболее всего соответствовали 

необходимости правового регулирования нотариата в сложившихся условиях 

[3]. Это стало началом пятого этапа развития нотариата, который 

продолжается и сегодня. 

Несмотря на развитость института нотариата в России, до сих пор 

остается много нерешенных вопросов, как в правовом регулировании 

нотариата, так и в регламентации нотариальной деятельности в сфере прав 

граждан на юридическую защиту. 

На современном этапе нотариат не относится ни к одному из элементов 

государственной власти, у нотариуса нет статуса должностного лица, при этом 

все нотариальные действии совершаются от имени государства. 

В отечественной юридической практике и науке на современном этапе 

не выработано ни единого взгляда на определение понятия «нотариат». Так, 

можно определить, как минимум три главные точки зрения касательно 

определения данного правового института. 

Самым распространенным в юридической литературе является именно 

законодательное определение нотариата, определяя его как систему органов и 

должностных лиц, на которых наложена обязанность удостоверять 

определенные права, а также факты, имеющие обязательное юридическое 

значение, и совершать любые другие нотариальные действия, которые 

предусмотрены законом, с целью предоставления для них юридической 

достоверности [4, С.102]. 

По мнению отдельных авторов, приведённое понятие заключает в себе 

субъективную сторону понятия «нотариат» как главную совокупность 

существующих органов, а также должностных лиц, которым отведены 

полномочия по совершению определенных нотариальных действий, и 
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объективный момент этого понятия – круг нотариальных действий, которые 

именно эти органы и должностные лица имеют право совершать в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. удостоверения прав, 

ровно как и фактов, имеющих определенное юридическое значение, и 

осуществление других нотариальных действий, которые предусмотрены 

законом. 

Однако за последнее время вышеприведенное определение постоянно 

подвергается в специальной литературе серьезной и негативной критике на 

том основании, что оно регулирует организационную структуру, так и общую 

направленность нотариата как системы, направленной на совершение 

определенного ряда нотариальных действий [5, С.37]. 

Не раскрывается неразрывная правовая взаимосвязь нотариата со 

специальной процедурой, и не подчеркивается характер отношений системы 

нотариальных органов совместно с государством. Именно поэтому под 

понятием «нотариат» данными авторами предлагается подразумевать 

структуру нотариальных органов, как раз на которую возлагается 

правоохранительная, а также и правозащитная государственная функция, 

осуществляемая в согласии с содержанием нотариального процесса, как и 

процедуры, подготовленные действующим законодательством. 

Не смотря на то, что в указанное понятие нотариата внесен ряд 

определенных важных дополнительных признаков, которые и делают его 

наиболее полным, исследователям все же не удается абсолютно полностью 

избежать некоторых недостатков и определенных формальных признаков. 

Чтобы точно понять сущность понятия, которое исследуется, нужно 

обязательно выделить его тождество и отличие по сравнению с другими 

институтами. Дифференциации можно провести с помощью выделения 

наиболее существенных особенностей нотариата, которые присущи 

исключительно ему.  
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Более глубокое изучение показывает, что понятие нотариата имеет 

большое количество значений, среди которых можно найти по крайней мере 

четыре особенности: нотариат как система органов, а также должностных лиц; 

нотариат как отрасль права; нотариат как подотрасль законодательства; 

нотариат как научная, а также учебная дисциплина. 

По нашему мнению наиболее полное и научно обоснованное 

определение нотариата дает Седлова Е. В.: «Нотариат – это правовой 

институт, обязанный обеспечивать судебную охрану, аналогично как и защиту 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, территориальных 

общин, а также самого государства путем совершения в сфере бесспорных 

правоотношений нотариальных действий уполномоченными на то органами и 

лицами» [6]. В этом определении можно встретить все соответствующие 

черты нотариата как правового института. 

Согласно точки зрения А.М.Азнаева, можно выделить следующие 

группы нотариальных действий по сферам защиты: судебная защита; 

гражданский оборот и предпринимательство; семейные и наследственные 

правоотношения [7]. 

Гарантию защиты законодательно установленных прав и интересов 

граждан в судебном порядке определяет ст. 46 Конституции РФ. 

Натариальный элемент в обеспечении защиты гражданских прав в суде 

представляется следующим: обеспечение доказательств в законодательно 

установленных рамках; нотариальное заверение доверенностей для 

заинтересованных лиц, участвующих судебном процессе. В настоящее время, 

согласно изменениям, внесенным в Основы законодательства о нотариате, 

обеспечение доказательств вменяется в функции нотариусов, как в 

досудебном порядке, так и в действующем судебном процессе.  

Актуальность защитной функции нотариата в сфере обеспечения права 

на юридическую защиту также подчеркивается А.М. Азнаевым, который делая 

акцент на важности нотариата, как элемента досудебной защиты, отмечает, 
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что нотариат при этом не подменяет судебные функции в сфере правосудия, 

представляя собой институциональную сферу, осуществляющую 

превентивное, предупредительное правосудие, имеющего первоначальной 

целью защиту гражданских прав и свобод, что дает возможность гражданам 

осуществлять свои права, не доводя спорную ситуацию до судебной защиты. 

Таким образом, обобщая исторический опыт развития нотариальной 

деятельности и современную практическую деятельность нотариата можно 

сделать вывод, что развитие института нотариата имеет важное практическое 

значение для обеспечения защиты конституционно гарантированных 

гражданам прав и законных интересов, в том числе и обеспечения права на 

юридическую защиту.  
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