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Колонка редактора – – IV Конгресс нотариусов России

«Есть две группы общественных отношений, 
где без нотариата общество жить не может. 
Первая – это отношения наследования и вторая –
 гражданский оборот». Это не раз отмечалось
на IV Конгрессе нотариусов России.

М.И. Сазонова:
Вряд ли сегодня можно найти сферу деятельности 
граждан – в социальном, в экономическом направлениях, 
где бы не требовалась квалифицированная юридическая 
помощь. И не в интересах нотариусов мы лоббируем 
наше участие в оказании этой помощи, 
как это многие пытаются представить, 
а, в первую очередь, в интересах граждан.
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Прошел конгресс, 
посвященный двад-
цатилетию возрож-
дения небюджетного 
нотариата,  нота-
риальные палаты в 
субъектах Федера-
ции также отмечали 
и продолжают от-

мечать юбилеи со дня основания. Двадцать 
лет – не просто круглая дата, а повод вспом-
нить многое, вспомнить не только события, 
определяющие моменты становления и раз-
вития нотариального сообщества, но и по-
вод вспомнить людей – своих коллег по кор-
порации, тех, кто рядом сейчас и кого уже 
нет. Мы можем оценивать сделанное за годы, 
что было хорошо, а что плохо, указывать на 
ошибки или хвалить за достижения, но самое 
сложное в такие рубежи – каждому найти 
для себя ответ, что предстоит совершить, и 
убедиться в верности дальнейшего пути.
В эти летние дни, несмотря на царящее празд-
ничное настроение, предотпускную суету, 
нотариусы все так же трудятся, по-прежнему 
уделяя особое внимание законодательным 
процессам, принимают активное участие в 
научных семинарах и конференциях, реали-
зуя социальные направления деятельности. 
Они продолжают помогать незащищенным, 
малоимущим категориям населения, инва-
лидам и пожилым людям, проводя дни бес-
платной юридической помощи и реализуя 
программы поддержки, оказывают помощь 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей и находящимся в коррекционных домах-
интернатах, участвуя в благотворительных 
мероприятиях. Так, во Всемирный день за-
щиты детей нотариусы из большинства реги-
онов России организовывали торжественные 

мероприятия, провели благотворительные 
акции в детских домах, коррекционных ин-
тернатах для того, чтобы жизнь каждого ре-
бенка стала счастливее. Подобные акции не 
разовые, они всегда носят систематический 
характер, являются адресными.
Не это ли свидетельство неподдельной пре-
данности своему делу и по-настоящему ис-
креннее желание помочь, действовать не в 
своих интересах, но для каждого представи-
теля гражданского общества?
Во время IV Конгресса нотариусов России 
выступающие высокопоставленные гости, 
обращаясь к нотариальному сообществу 
со сцены «храма музыки» – Петербургской 
филармонии, где давали концерты Ф. Лист, 
Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Г. Малер, А. Рубин-
штейн, пытались определить вектор даль-
нейшего развития нотариата в нашей стране 
и показать ту роль в юридическом сообще-
стве России, в системе латинского нота-
риата, которая дает понять, что профессия 
«нотариус» незаменима. Позже, на заседа-
нии Генерального совета Международного 
союза нотариата, его президент Жан-Поль 
Декор говорил о принципах, которыми дол-
жен руководствоваться каждый представи-
тель МСН – солидарность и боевой дух, с 
одной стороны, динамика и разнообразие, с 
другой. Но эти принципы применимы и для 
каждого нотариуса. О таких постулатах не 
забывают сегодня члены нотариальной кор-
порации России, чтобы «музыка нотариата» 
продолжала звучать.
В этом номере журнала «Нотариальный 
вестникъ», который вы держите в руках, мы 
публикуем выступления, прозвучавшие на 
конгрессе, позволив каждому читателю объ-
ективно оценить сказанное, помимо впечат-
лений участников и гостей события.

Будни после праздника
Наталья Леднева

Колонка редактора
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Уважаемые коллеги!
Известно, что российский нотариат имеет 
глубокую историю, идущую еще из XVI века 
от площадных подьячих. Как самостоя-
тельный институт нотариат образован рос-
сийским императором Александром II в 
1866 году, когда он высочайше утвердил 
«Положение о нотариальной части».
С тех пор нотариат в России претерпе-
вал неоднократные преобразования и 
организационно-правовые реформы, следуя 
экономическим и политическим изменени-
ям в стране. До 1917 года он был частным, а 
с 1917 по 1993 год нотариат в России – госу-
дарственным.
Появление в начале 90-х годов частной 
собственности, прежде всего в результате 
приватизации и перехода к рыночной эко-
номике, потребовало изменения подходов 
к организации правового сопровождения 
зарождающихся новых форм социально-
экономического развития в стране.
Вот тогда частный нотариат и появился 
вновь, с одной стороны, как вынужденная 

мера, а с другой – по инициативе неравно-
душных к развитию нотариата людей: быв-
шего министра юстиции Николая Василье-
вича Федорова и сотрудников министер-
ства – Анатолия Ивановича Тихенко, Вик-
тора Сергеевича Репина, подготовивших 
проект Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, возрождающих не-
бюджетный нотариат в России. 
Прошло 20 лет. Срок для истории совсем 
небольшой. По сути это всего лишь период 
становления и развития.
Но за этот небольшой промежуток времени 
нотариат состоялся как надежный право-
вой институт, обеспечивающий защиту 
прав граждан и иных участников правоот-
ношений гражданского оборота. Сравнения 
только по некоторым показателям системы 
государственного нотариата с небюджет-
ным с очевидными преимуществами в поль-
зу последнего.
Так, увеличилось более чем в три раза число 
нотариусов, которое на сегодняшний день 
составляет около 8 тысяч. Очевидна соци-

Нотариат как институт социально-экономического 
развития гражданского общества*

М.И. Сазонова,
президент ФНП

IV Конгресс нотариусов России

* Доклад президента Федеральной нотариальной палаты на IV Конгрессе нотариусов России.
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альная роль нотариата в создании рабочих 
мест. В настоящее время нотариусы обе-
спечивают работой 22 532 человека – это 
помощники нотариусов, вспомогательный 
аппарат нотариальных контор и нотариаль-
ных палат. По сравнению с гнетущей по-
стоянной неукомплектованностью кадрами 
государственных нотариальных контор ны-
нешний нотариат не знает проблем с этим. 
Из числа лиц, имеющих лицензию на право 
нотариальной деятельности, создан для за-
мещения должностей нотариусов большой 
резерв – 6 393 человека.
Примерно 1/5 часть государственных нота-
риусов не имели высшего образования. Се-
годня все нотариусы, помощники, стажеры 
имеют высшее юридическое образование. 
На базе 11 вузов страны работают курсы по 
повышению профессионального уровня но-
тариусов.
В нотариальных конторах созданы надлежа-
щие условия для приема граждан, отвечаю-
щие современным требованиям. Половина 
нотариусов имеют помещения нотариаль-
ных контор в собственности.
Все нотариусы обеспечены средствами элек-
тронной подписи, осуществлен всеобщий 
переход нотариусов на электронный докумен-
тооборот с использованием электронной под-
писи, электронные технологии внедрены во 
все сферы нотариальной деятельности. Нота-
риат подключен к Системе межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ). Ор-
ганизован информационный обмен с органа-
ми государственной власти и рядом крупных 
коммерческих структур. Подписаны соглаше-
ния об обмене документами в электронном 
виде с Федеральной налоговой службой, Рос-
реестром, Сбербанком России, Федеральной 
службой судебных приставов, Минкомсвязи, 
Бюро кредитных историй и другими.
Государство в настоящее время полностью 
освобождено от финансового бремени со-
держания нотариата. Нотариат не затрагива-
ет государственную казну для возмещения 
ущерба гражданам и юридическим лицам в 
случае ошибок при совершении нотариаль-
ных действий.
Можно приводить много доводов в пользу 
нотариата и примеров того, какие успехи им 

достигнуты, но сегодняшняя ситуация во-
круг нотариата и внутри него не позволяет 
нам почивать на лаврах.
Все последние годы мы наблюдали сокра-
щение компетенций нотариата по многим 
направлениям гражданского оборота: ис-
ключение из сферы сделок с недвижимым 
имуществом в 1995 году, отмена доверенно-
стей на управление и распоряжение транс-
портными средствами, выведение из си-
стемы исполнительного производства и т.д. 
И эта тенденция – размывание нотариаль-
ных функций, осуществление их предста-
вителями других профессий – продолжает 
иметь место.
Влияние моделей упрощенных форм и спо-
собов удостоверительных функций, пере-
нимаемых из англо-саксонских правовых 
традиций, бездумно переносится и рас-
пространяется на регулирование граждан-
ско-правовых отношений в России. Так, на-
пример, Минэкономразвития предлагает за-
менить свидетельствование учредительных 
документов для государственной регистра-
ции юридических лиц внедрением так на-
зываемого регистрационного агента в лице 
банка или адвоката. Создатели кафедры на-
следования бизнеса при школе управления 
«Сколково» предлагают специально созда-
ваемым трастовым компаниям оформлять 
наследственные права на имущество бога-
тых людей, поскольку, как пишет в своей 
статье экс-президент школы «Сколково» 
Рубен Варданян, традиционные институты 
жестки и регламентированы. 
Угроза перераспределения части нотариаль-
ной компетенции в пользу органов Росрее-
стра, удостоверений доверенностей, согла-
сий супругов на совершение сделок просма-
тривается из утвержденной Правительством 
«дорожной карты». 
Все эти упрощенческие подходы культиви-
руются на фоне и без того крайне ослаблен-
ной правовой защиты интересов граждан и 
юридических лиц в правоотношениях граж-
данского оборота.
Расширение полномочий нотариусов, вклю-
чение их в сферу гражданского оборота в 
целях обеспечения его стабильности и пра-
вовой безопасности, в чем он совершенно 

IV Конгресс нотариусов России
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очевидно нуждается, было предусмотрено 
Проектом Гражданского кодекса РФ, работа 
над которым еще не завершена. Статья 8.1 
Проекта предусматривала обязательную 
нотариальную форму для сделок с недвижи-
мостью и прочих сделок, влекущих возник-
новение или прекращение прав, которые 
подлежат государственной регистрации. 
Однако после принятия Государственной 
Думой Проекта в первом чтении нотариаль-
ная компетенция была исключена и оста-
лась та формулировка, которая существует 
в статье 163 ГК РФ – нотариальное удосто-
верение по соглашению сторон. С резкой 
критикой установления обязательной нота-
риальной формы выступили Министерство 
экономического развития, Российский союз 
промышленников и предпринимателей и 
ряд других субъектов, пекущихся в первую 
очередь об интересах бизнеса, направлен-
ных на получение прибыли, а не на защиту 
имущественных интересов граждан.
Доминирующая экономическая сила в усло-
виях современных активных процессов, про-
исходящих в бизнесе, в экономике, стре-
мится обеспечить свое влияние и, соответ-
ственно, финансовый успех, не отягощая 
себя интересами общества, и понятно, что 
никакой правовой контроль им не нужен.
Именно этим объясняется отторжение но-
тариата от участия в сфере коммерческих 
правоотношений. Резкой критике было под-
вергнуто даже положение об обязательном 
засвидетельствовании достоверности про-
токолов решений руководящих органов хо-
зяйственных обществ. Несмотря на то, что 
ежегодно согласно статистике Высшего Ар-
битражного Суда РФ в среднем по корпора-
тивным спорам рассматривается от 12 000 
до 15 000 дел, из них третью часть состав-
ляют дела об обжаловании решений органов 
управлений хозяйственных товариществ 
и обществ, в том числе решений общих со-
браний акционеров. При этом количество 
таких дел не имеет тенденции к снижению, 
что свидетельствует об актуальности дан-
ной проблемы для всего коммерческого обо-
рота.
Нет сегодня секрета в том, что сферы пред-
принимательской деятельности изобилу-

ют такими пороками, как создание фирм-
однодневок для отмывания денег, рейдер-
ские захваты, активный отток денежных 
средств за пределы страны, серые сделки, 
рэкет и т.д.
Ситуация напоминает теорию эволюции 
Дарвина, согласно которой нужно быть не 
только самым быстрым или самым силь-
ным, но и уметь быстро меняться, приспо-
сабливаться к обстоятельствам, при этом не 
думая о последствиях. 
Представляется, что экономическая и со-
циальная составляющая для общества от 
сферы предпринимательской деятельности, 
равно как и правовая безопасность долж-
ны обеспечиваться за счет эффективного 
государственного регулирования с исполь-
зованием для этого всех механизмов воздей-
ствия и, прежде всего, правовых. И здесь ис-
пользование потенциала нотариата как спо-
соба снижения и предупреждения рисков 
однозначно дало бы положительный резуль-
тат. Для примера: три года тому назад в со-
ответствии с законодательством подпись на 
заявлении, уведомлении, подаваемых в ор-
ган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, стала подле-
жать нотариальному засвидетельствованию, 
нотариальному удостоверению также стали 
подлежать сделки по распоряжению долями 
уставного капитала обществ с ограниченной 
ответственностью. Высказывались также со-
мнения в том, что нотариат не справится с 
возложенной на него функцией в силу раз-
личных причин: недостаточной компетент-
ности нотариусов, их малочисленности и 
т.д. Однако цифры и факты говорят об об-
ратном. Ежегодно нотариусами удостоверя-
ется более 100 000 договоров об отчуждении 
долей в уставном капитале ООО. В отноше-
нии засвидетельствования подписи на заяв-
лениях нотариусы взяли на себя функцию 
проверки полномочий подписантов, что в 
сочетании с применением электронных спо-
собов передачи заявлений серьезно сократи-
ло, по признанию налоговых органов, коли-
чество подделок, фальсификаций и прочих 
злоупотреблений и правонарушений. 
При обсуждении ГК РФ каких только об-
винений и причин в качестве обоснований 
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упразднения нотариального присутствия 
в гражданском обороте мы не слышали! 
В частности, Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей в своих заме-
чаниях отмечал и чрезмерную финансовую 
обременительность, и торможение граждан-
ского оборота, и ослабление инвестицион-
ной привлекательности, хотя опыт показы-
вает, что инвестиционный климат успешно 
формируется там, где обеспечиваются га-
рантия правовой защиты и правопорядок. 
Сама жизнь доказала, что нотариат и нота-
риальная форма сделок – это не админист-
ративный барьер, а, напротив, стимул для 
экономического и социального развития в 
обществах, стремящихся к правовому рав-
новесию и стабильности.
Ну, а что касается финансовой обремени-
тельности, то следует сказать, что 90% долей 
в уставном капитале отчуждаются с оценкой 
их в договорах в 10 000 рублей. Понятно, что 
это размер тарифа минимальный. Оформ-
ление заявлений для передачи их в органы 
государственной регистрации юридических 
лиц с техработой в 500 рублей, тоже Бог зна-
ет какие деньги для бизнеса. Десять лет не 
менялись размеры нотариальной госпош-
лины (тарифа) несмотря на инфляцию, по-
вышение стоимости аренды, бланков и кан-
целярских принадлежностей, оргтехники и 
энергоносителей. Несмотря на эти обстоя-
тельства при обсуждении вопроса о воз-
врате сделок нотариат согласился на сохра-
нение тарифа в 1% от суммы, указанной в 
договоре, с пресечением размера при оценке 
свыше одного миллиона рублей. Но оппо-
нентам, которые в принципе не хотят видеть 
нотариат в сфере недвижимости, это опять 
дорого. Хотя на черном рынке такие услуги 
стоят от 10% и выше. Не возмущаются, ибо 
там можно обойти требования закона, уйти 
от налогов, и именно за эти возможности 
они готовы платить.
Мы сегодня получаем много упреков по по-
воду взимания размеров стоимости техра-
боты и составления проекта нотариального 
акта по усмотрению нотариусов в связи с 
отсутствием их законодательного регулиро-
вания. Но, с другой стороны, если бы не это 
финансовое подспорье, нотариат в субъек-

тах с низкой деловой активностью оказался 
бы убыточным, потому что установленный 
размер госпошлины в 200 рублей за нотари-
альное удостоверение договора залога жи-
лого помещения в 3–5 раз ниже стоимости 
мужской стрижки в салоне. 
При установлении размеров тарифа важно 
сохранить баланс интересов граждан, заин-
тересованных в юридической безопасности 
совершаемых сделок, с возможностью фи-
нансового обеспечения нотариальной де-
ятельности, учитывая, что расходы нотари-
ального сообщества постоянно возрастают, 
они связаны с необходимостью дальнейше-
го развития электронных технологий, повы-
шения профессионального уровня нотари-
альных кадров, реализации законодательно 
навязанного нам поручения по ведению 
учета уведомлений о залогах движимого 
имущества, на создание реестра которого 
потребуются огромные средства, я уже не 
говорю о возможности финансового обе-
спечения деятельности каждой нотариаль-
ной конторы.
Поэтому, когда мы, прилагая все усилия к 
созданию в России за счет средств нотари-
ального сообщества современного, высоко-
квалифицированного нотариата латинского 
типа (а это требует огромных финансовых 
затрат), слышим из уст некоторых государ-
ственных мужей, повторяющих вслед за 
нашими оппонентами, что пусть нотариат 
предложит разумную ценовую политику, 
вот тогда мы учтем его интересы в граждан-
ском обороте. Хочется спросить: кто еще, 
кроме нотариата, способен, не требуя от го-
сударства ни копейки, предоставить юриди-
ческие гарантии участникам гражданского 
оборота?
Не мы устанавливаем ценовую политику, 
а государство. Мы, со своей стороны, можем 
предложить два варианта: несколько повы-
шенный размер тарифа за совершение но-
тариальных действий с включением в него 
стоимости техработы и составления про-
екта. И второй вариант: сохранив прежние 
размеры тарифа за совершение нотариаль-
ных действий, установить оценку техработы 
и составления проекта в процентном соот-
ношении к стоимости тарифа.
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Предлагая это, мы рассчитываем на сдел-
ки в первоначальной редакции статьи 8.1, 
которая претерпела столь значительные 
изменения, что потерялся смысл: исчезли 
юридические гарантии в сфере недвижимо-
сти. Вначале были выведены коммерческие 
сделки, а затем и сделки с гражданами. Ну, 
а оставаться на совершении простейших ви-
дов нотариальных действий с прежним раз-
мером тарифа и без учета стоимости техра-
боты это значит низложить нотариальную 
систему в России. 
Вряд ли сегодня можно найти сферу деятель-
ности граждан – в социальном, в экономи-
ческом направлениях, где бы не требовалась 
квалифицированная юридическая помощь. 
И не в интересах нотариусов мы лоббируем 
наше участие в оказании такой помощи, как 
это многие пытаются представить, а в пер-
вую очередь в интересах граждан, учитывая 
реальную ситуацию в обеспечении право-
вой безопасности гражданско-правовых от-
ношений. Кроме того, по ряду причин мно-
гие субъективные права и свободы не могут 
быть реализованы гражданами самостоя-
тельно либо такая реализация не эффектив-
на. Именно нотариат мог бы содействовать 
этому. 
Однако отношение к нотариату, оценка его 
деятельности, выражаясь советской терми-
нологией, формируются у государства «по 
остаточному принципу».
Именно этим объясняется затяжной харак-
тер работы над Проектом закона «О нота-
риате и нотариальной деятельности в РФ», 
несмотря на то, что еще 15 лет тому назад, 
в 1998 году, Постановлением Конституци-
онного Суда РФ на Федеральное Собрание 
была возложена задача по совершенствова-
нию законодательства о нотариате. 
Отдавая должное отслужившим 20 лет ве-
рой и правдой Основам законодательства 
Российской Федерации о нотариате, сегодня 
очевидно, что они безнадежно устарели как 
по форме, так и по содержанию, несмотря на 
вносимые в них изменения и дополнения ла-
пидарного характера. За период, прошедший 
с момента принятия Основ, изменения в них 
были внесены 22 федеральными законами, в 
общей сложности в 48 статей, то есть поч-

ти в половину статей Основ! А в некоторые 
статьи изменения вносились неоднократно. 
Кроме того, по сравнению с первоначаль-
ным текстом они были дополнены тремя но-
выми главами и 13 новыми статьями.
Основы законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате не отвечают ни вну-
трикорпоративному развитию нотариата, 
ни тем более требованиям по правовому 
обеспечению рыночных отношений, граж-
данского оборота в стране, не содержат от-
вета на главные вопросы организационно-
правового устройства нотариата как ин-
ститута гражданского общества. Права и 
обязанности нотариуса в них прописаны 
упрощенно. В действующей редакции они 
не учитывают значимость обязанностей, от-
носящихся к заявителям, хотя именно эти 
обязанности обеспечивают всестороннюю 
защиту прав и интересов граждан и юри-
дических лиц, обращающихся к нотариусам 
за помощью.
Да и сам институт небюджетного нотариата 
претерпел значительные изменения за свою 
20-летнюю историю.
Четыре года рабочая группа, созданная при 
Минюсте, трудится над Проектом закона, 
но он так до сих пор и не внесен в Государст-
венную Думу.
Есть в этом и наша вина: мы поддались на 
обещание, что вначале должны быть изме-
нения в Гражданский кодекс РФ, а затем бу-
дет принят закон о нотариате. Но всё вышло 
иначе: нотариат был исключен из основопо-
лагающих для нас статей Гражданского ко-
декса РФ только потому, что нет должного 
правового регулирования нотариата.
Реформирование нотариата России являет-
ся крайне актуальной и необходимой мерой 
со стороны государства в силу системных 
преобразований в экономической и соци-
альной сферах развития нашего общества и 
неоправданно слабого использования в этих 
процессах нотариата при его огромном, не-
смотря ни на что, потенциале. Свидетель-
ством тому является тот факт, что около 
40 (35,2)%  нотариусов имеют стаж работы 
20 и более лет, более чем у 100 нотариусов 
есть ученая степень, 25 нотариусов име-
ют почетное звание «Заслуженный юрист 
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России». Среди них присутствующие здесь 
Валентина Алексеевна Грушицина, Лариса 
Ефремовна Ткаченко, Надежда Моисеевна 
Романенко, Екатерина Николаевна Карпо-
ва, Тамара Васильевна Горенкова, Ольга Ва-
сильевна Шикина, Серафима Николаевна 
Шпарфова, Николай Иванович Кашурин, 
Василий Васильевич Ралько и другие. 
Многие из наших коллег не только первыми 
перешли в небюджетный нотариат, но и воз-
главили организацию нового профессио-
нального движения.
Гания Хуснулловна Халилова – нотари-
ус г. Уфы, посвятила делу нотариата около 
40 лет. В апреле 1994 года Гания Хуснуллов-
на была избрана первым президентом Нота-
риальной палаты Республики Башкортостан 
и бессменно занимала этот пост до февраля 
2011 года. Гания Хуснулловна пользуется 
уважением не только среди нотариусов, но и 
всего юридического сообщества республики 
за профессионализм, организаторский та-
лант и человеческие качества.
На протяжении многих лет она оказывает 
материальную помощь детскому дому. При 
этом сама воспитала и поставила на ноги 
пятерых приемных детей.
Венеря Ахатовна Браташова – нотариус, пре-
зидент Нотариальной палаты Ульяновской 
области, председатель Комиссии ФНП по 
контролю за деятельностью нотариальных 
палат субъектов. Ее можно назвать совестью 
российского нотариата. Венеря Ахатовна ра-
ботает уже 32 года в профессии. Правление 
Федеральной нотариальной палаты неодно-
кратно давало высокую оценку деятельности 
комиссии, возглавляемой Венерей Ахатовной, 
деятельности Нотариальной палаты Улья-
новской области, которую она возглавляет с 
1997 года, отмечая ее роль в организации ра-
боты и формировании благоприятного пси-
хологического климата внутри нотариального 
сообщества России. Ее отличает особое чув-
ство долга, ответственности и надежности.
С чувством глубокой благодарности можно 
перечислить сотни имен нотариусов, внес-
ших особый вклад в дело становления и раз-
вития российского нотариата.
Владимир Владимирович Ярков – вице-
президент Федеральной нотариальной пала-

ты, президент Нотариальной палаты Сверд-
ловской области, доктор юридических наук, 
профессор, 15 лет возглавлявший Центр но-
тариальных исследований, который с самого 
начала его создания оказывает неоценимую 
научно-методическую помощь нотариусам 
России.
Татьяна Ильинична Зайцева, сотрудник Но-
тариальной палаты Свердловской области, 
заслуженно считается непревзойденным 
специалистом в сфере наследственных пра-
воотношений.
Большая организационная, методическая и 
консолидирующая роль принадлежит нота-
риальным палатам субъектов РФ и их ру-
ководителям. Сплоченная, организованная, 
готовая на поддержку любых инноваций 
Нотариальная палата Красноярского края 
и ее достаточно молодой, но очень инициа-
тивный, творческий руководитель Светлана 
Юрьевна Зылевич, принявшая эстафету ру-
ководства палатой от Александра Яковлеви-
ча Бугрея, возглавлявшего ее более 15 лет.
Нотариальная палата Волгоградской об-
ласти, где первым президентом была Вера 
Ивановна Груздева, профессионал, поэт, 
благотворитель. Она несколько лет тому 
назад создала Благотворительный фонд 
культурно-этнографического развития «Фео-
на», где различными видами детского твор-
чества занимаются около 50 детей из мало-
обеспеченных семей. В 1994 году президен-
том Нотариальной палаты Волгоградской 
области была избрана Наталия Васильевна 
Гончарова. Новые формы обучения, оказа-
ния бесплатной юридической помощи, ини-
циатива создания Совета молодых нотариу-
сов и многое другое перенимаются другими 
палатами от волгоградской палаты.
Двадцать лет возглавляет Нотариальную па-
лату Ставропольского края Николай Ивано-
вич Кашурин, Приморского края – Виктор 
Павлович Прищепа, Нотариальную палату 
Калининградской области – Клавдия Ми-
хайловна Афанасьева, Псковской области – 
Валентина Кирилловна Николаева, НП 
Брянской области – Надежда Максимовна 
Баранюк, Ростовской области – Наталья 
Юрьевна Попова, Сахалинскую областную 
НП – Марина Николаевна Антузинская.
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Они продолжают оставаться генераторами 
идей, новых инициатив. Например, Н.И. Ка-
шурин является членом Правления ФНП. 
Он же возглавляет комиссию, проводящую 
конкурс на лучшую нотариальную палату в 
России. Николай Иванович привел в образ-
цовое состояние помещение своей палаты 
за счет реконструкции и капитального ре-
монта, кроме того, он возглавляет научно-
технический совет при Центре инноваций и 
информационных технологий ФНП и терри-
ториальное отделение Ассоциации юристов 
Ставропольского края и т.д.
Виктор Павлович Прищепа использует лю-
бую возможность для укрепления взаимо-
действия и конструктивного сотрудниче-
ства с органами государственной власти, 
общественностью края в интересах нотари-
ата. Так, заключены соответствующие согла-
шения с налоговой службой, территориаль-
ным управлением Министерства юстиции 
по Приморскому краю, Дальневосточным 
университетом по переподготовке и повы-
шению квалификации нотариусов, Примор-
ским региональным отделением Ассоциа-
ции юристов, Уполномоченным по правам 
человека в Приморском крае, с территори-
альным управлением Росреестра, являясь 
одновременно председателем Общественно-
го совета при управлении Росреестра, и др.
В списке лучших палат – Нотариальная пала-
та Санкт-Петербурга. Она первой стала из-
давать информационный бюллетень, первой 
создала институт нотариата на базе юриди-
ческого факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, первой иници-
ировала создание Координационно-методи-
ческого совета нотариальных палат Севе-
ро-Западного федерального округа. На сред-
ства нотариусов приобрели помещения для 
нотариальной палаты и архивного хране-
ния нотариальных документов. Именно НП 
Санкт-Петербурга стала инициатором про-
ведения спортивных олимпиад.
К лучшим можно отнести НП Пермского 
края (президент Надежда Николаевна Пьян-
кова), Тамбовскую областную НП (прези-
дент Галина Александровна Черенкова), Вла-
димирскую областную НП (президент Елена 
Валерьевна Старова), Тюменскую областную 

НП (президент Татьяна Борисовна Садов-
щикова), Нотариальную палату Самарской 
области (президент Галина Юрьевна Нико-
лаева), Нотариальную палату Астраханской 
области (президент Нина Николаевна Чига-
рова) и другие.
Достижения нотариальных палат формиру-
ются за счет успешной профессиональной 
деятельности нотариусов, их участия в де-
лах, в жизни корпорации, в формировании 
ее имиджа.
Снежана Вячеславовна Стрельцова, нотари-
ус Санкт-Петербурга, известна российскому 
нотариату не только как высокий професси-
онал, но и опытный наставник стажеров, на-
чинающих нотариусов, активный участник 
многих семинаров, конференций по пробле-
мам нотариата. Про нее однозначно можно 
сказать: «Неравнодушный к судьбе нотариа-
та человек».
Огромное количество нотариусов оказыва-
ют бесплатную юридическую помощь граж-
данам как под эгидой Ассоциации юристов 
России, так и в процессе нотариальной де-
ятельности. Ежегодно нотариусами России 
совершается бесплатно либо по льготному 
тарифу порядка двух миллионов нотариаль-
ных действий. Нотариат проводит большой 
объем благотворительной деятельности. На-
пример, прошлый год проходил под лозун-
гом «Нотариат в помощь детям». Было пере-
числено детским домам, больницам, другим 
сиротским учреждениям свыше 10 миллио-
нов рублей, проведено огромное количество 
благотворительных мероприятий, установ-
лено шефство над детскими учреждениями 
как со стороны нотариальных палат, так и 
отдельных нотариусов.
Нотариус Кореновского нотариального окру-
га Краснодарского края Ольга Петровна 
Задорожная возглавляет основанный ею 
благотворительный фонд «Милосердие», 
который успешно работает уже восемь лет. 
В 2009 году она избрана председателем об-
щественного Совета приемных семей Крас-
нодарского края при Департаменте семей-
ной политики. Ольга Петровна и ее супруг 
стали родителями десятерых детей, боль-
шинство из которых приемные. Дети успеш-
но учатся в школе, занимаются музыкой, 
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спортом. 7 марта 2011 года Ольга Петровна 
была приглашена в Кремль на встречу Пре-
зидента России с многодетными матерями. 
Нотариус Нижнекамского нотариального 
округа Республики Татарстан Роза Зуфа-
ровна Садикова на протяжении шести лет 
оказывает юридическую, материальную по-
мощь и моральную поддержку инвалиду 
I группы, получившему травму позвоночни-
ка. Приехав по его вызову на дом для совер-
шения нотариального действия, она нашла 
человека в тяжелом физическом состоянии 
и в глубокой депрессии. Роза Зуфаровна об-
ратилась в лечебное учреждение, оплатила 
стоимость операции и лечение, консульти-
ровала по вопросам получения социальной 
помощи и поддержки, прохождения курсов 
реабилитации по государственной про-
грамме.
Нотариус Ставропольского края Елена 
Юрьевна Денисенко оказывает постоянную 
посильную помощь совершенно разным лю-
дям: семье погибшего священника, поддер-
живая его жену и троих малолетних детей, 
и матери-одиночке, инвалиду Елене Карпо-
вой, воспитывающей также троих малолет-
них детей.
Нотариат как непременный спутник обще-
ства и государства – институт, традицион-
ный по своей природе, в развитии которого 
немалую роль играет такая категория, как 
преемственность.
Сегодня начинает свое развитие молодеж-
ное движение нотариата, созданное при 
ФНП под флагом Совета молодых нотариу-
сов. Руководство Советом осуществляет но-
тариус из Екатеринбурга Елена Михайловна 
Пунигова.
Отрадно отметить, что среди молодых нота-
риусов много творческих, перспективных, 
которым необходим опыт старших, но у ко-
торых есть уже чему поучиться.
К примеру, Мария Викторовна Терехова из 
Санкт-Петербурга приступила к деятельно-
сти нотариуса в 2009 году и сразу же заслу-
жила уважение своих коллег своей активной 
жизненной позицией, ответственным под-
ходом к решению внутрикорпоративных 
вопросов и была избрана членом Правле-
ния НП Санкт-Петербурга. При этом Мария 

Викторовна является членом Методическо-
го совета и председателем Комиссии по де-
лам молодежи НП Санкт-Петербурга, она 
участвует в обучении стажеров, нотариусов 
Санкт-Петербурга, с 2010 года ведет посто-
янную рубрику «Правовед: Консультация 
нотариуса» в газете «24 часа», публикуя ин-
формацию по актуальным вопросам нота-
риальной деятельности. Начиная с 2012 года 
и по настоящее время Мария Викторовна 
ежемесячно участвует в телевизионной про-
грамме «Петербургский дневник» на теле-
визионном канале «Санкт-Петербург», в 
рубрике «Юридическая консультация», от-
вечая на звонки горожан в прямом эфире. 
По приглашению телеканала «100 ТВ» уча-
ствовала в программе «Прожиточный мини-
мум», являющейся единственной на россий-
ском телевидении передачей о пенсионерах 
и для пенсионеров.
Вадим Александрович Скрипченко отстаи-
вает интересы молодых нотариусов и явля-
ется самым молодым членом Правления НП 
Волгоградской области, выступает органи-
затором и активным участником мероприя-
тий, направленных на объединение нота-
риальной молодежи и нотариусов старшего 
поколения.
В настоящее время около 15% нотариусов с 
опытом работы до пяти лет – преимущест-
венно молодежь. Много молодых людей ра-
ботают помощниками, консультантами. Все 
они нуждаются в помощи со стороны опыт-
ных кадров.
Уважаемые коллеги!
Мы с вами переживаем период, в котором 
определяется судьба российского нотариата 
в связи с принятием изменений в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, приня-
тием нашего специального закона о нота-
риате.
Мы искренне надеемся, что обновленная мо-
дель российского нотариата будет идеальной 
с точки зрения организационной основы, его 
функционального предназначения по обе-
спечению юридических гарантий частных и 
публичных интересов. Будущее российского 
нотариата находится в прямой зависимо-
сти от способности его к переменам, исходя 
из новых социально-экономических реалий 
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России, новых потребностей гражданского 
оборота.
Главная цель состоит не только в сохране-
нии, но и в развитии потенциала нотариата 
в быстро меняющихся условиях, в систем-
ном повышении уровня профессиональных 
знаний, использовании современных юри-
дических технологий, развитии элементов 
электронного нотариата, рынка сложных 
нотариальных действий.
ХХI век отмечает обострение конкурен-
ции среди юридических специальностей. 
И именно компетенция, а также профес-
сиональная этика должны стать главными 
критериями для противостояния этой кон-
куренции.
Чрезвычайно актуальным является вопрос 
консолидации нотариального сообщества, 
формирования единства и морально-
психологического климата внутри сооб-
щества. Мы должны действовать сообща, 
объединяться, ведь, как говорил древнерим-
ский поэт Пубий: «Где единение, там и по-
беда».
Большие задачи стоят перед нотариатом. 
Мы будем сегодня говорить о главных из 
них на предстоящие пяти лет.
Можно с уверенностью утверждать, что но-
тариат латинского типа как на националь-
ном, так и международном уровне представ-
ляет собой основательный инструмент эко-
номического развития. 
В заключение я хочу выразить глубокую при-
знательность Международному союзу но-
тариата, который оказывает существенное 
влияние на развитие нотариата. В 1995 году 
российский нотариат был принят в члены 
Международного союза нотариата. Мы яв-
ляемся участниками многочисленных меж-
дународных, межправительственных и не-
правительственных программ. Мы уверены 

в дальнейшем конструктивном и плодотвор-
ном сотрудничестве, и я рада, что имею воз-
можность обратиться к залу, к тем гостям, 
которые сегодня представляют Междуна-
родный союз нотариата, и к его президенту 
Жану-Полю Декору.
Спасибо вам огромное!
Я хочу подчеркнуть, что жизненно важно 
помнить об основополагающих ценностях 
нотариата, заложенных в заповедях латин-
ского нотариата:
• уважай свое министерство;
• воздержись, если даже малейшее сомне-
ние делает неясными твои действия;
• воздавай должное Правде;
• действуй осмотрительно;
• изучай с пристрастием;
• советуйся с Честью;
• руководствуйся Справедливостью;
• ограничивайся Законом;
• работай с Достоинством;
• помни, что твоя миссия состоит в том, 
чтобы не было споров между людьми.
Важно помнить знакомый постулат: оправ-
дывайте ожидания закона, превосходите 
ожидания общества.
Мы связали свою жизнь с профессией, зна-
чимой для политической и экономической 
жизни современной России. Нам предстоит 
совершенствовать законодательство, доби-
ваться эффективного правоприменения и 
неукоснительного исполнения законов. По-
вышать правовую культуру граждан и твер-
до защищать их законные интересы. 
Российский нотариат будет делать все воз-
можное, чтобы стать образцом для других 
правоохранительных и правозащитных ин-
ститутов. Чтобы его ресурсы использовались 
в полной мере в процессе развития и станов-
ления в России правового государства.
Спасибо!
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Уважаемые коллеги, в этом прекрасном 
зале, конечно, хотелось бы послушать музы-
ку, чтобы зазвучал бы Рахманинов. Но пусть 
в этом зале прозвучит музыка нотариата. 
Я думаю, что, может быть, не только для 
присутствующих, но для огромного числа 
наших соотечественников, для наших граж-
дан эта музыка сегодня крайне необходима. 
Институт нотариата – обязательный, непре-
менный элемент гражданского общества, 
основанный на демократии и рыночной 
экономике. Есть, пожалуй, две группы об-
щественных отношений, где без нотариата 
общество жить не может. Первая – это от-
ношения наследования и вторая – граждан-
ский оборот и в первую очередь – оборот 
основных ценностей, которыми располагает 
общество: это оборот недвижимости, обо-
рот земли и всего того, что прочно, нераз-
рывно связано с землей.
Здесь несколько раз говорилось о том, что 
мы допустили в свое время ошибку, исклю-
чив нотариальную форму как обязательную 
при совершении сделок по недвижимости. 
Я сам говорил об ошибке и в то же время 
понимал, что это не было ошибкой. Это 

просто были условия, в которых мы нахо-
дились, вот и всё. Потому что государствен-
ный нотариат в начале 1990-х годов «отдал 
Богу душу» вместе с нашим государством, 
с Советским Союзом, а частный нотариат, 
который способен был бы выполнять эту 
функцию, в те годы еще не появился, давай-
те будем говорить откровенно. Вот почему 
так сложились обстоятельства. Конечно, мы 
вошли в рыночную экономику слабо подго-
товленными, и один из элементов этой сла-
бой подготовки состоял как раз в том, что 
действительно не было эффективного, хоро-
шего закона о нотариате, о новом нотариате, 
частном нотариате, да и не было его самого. 
Но двадцать лет не прошли даром, всё-таки 
это были годы напряженной работы. 
Сегодня нотариат есть. И я думаю, что се-
годня пришла пора не только исправить 
историческую ошибку, а просто-напросто 
по-настоящему восстановить российский 
нотариат. Он выполнял эти функции до ре-
волюции 1917 года, он выполнял эти функ-
ции даже в советское время, правда, ведь 
всё-таки наследование обслуживалось нота-
риатом, и оборот недвижимости ограничен-

В.Ф. Яковлев, 
советник Президента Российской Федерации, 

заместитель председателя Ассоциации юристов России 
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ный. Хотя, ну, какой тогда был оборот не-
движимости? Продажа жилых домов, разве 
что… Но ведь нотариат обеспечивал режим 
правопорядка в этой сфере. Следователь-
но, у нас огромные исторические традиции, 
пора их восстановить. В нашем распоря-
жении огромный международный опыт, и 
очень хорошо, что лидер международного 
нотариата Жан-Поль Декор присутствует 
здесь. Я думаю, действительно надо исполь-
зовать и международный опыт, и собствен-
ный исторический и восстановить нотариат 
в его правах.
Восстановление нотариата в его правах 
означает восстановление граждан в их пра-
вах. То есть это обеспечение права соб-
ственности и обеспечение нормального 
оборота. Почему люди возражают? Я не буду 
говорить, кто – об этом здесь много говори-
лось. Одни – вследствие своего непонима-
ния просто, отсутствия профессиональных 
представлений на этот счет (обывательский 
подход), другие – по другим причинам: по-
тому что они приспособились к существую-
щим условиям, потому что существующие 
условия (отсутствие нормального правово-
го порядка в важнейших отношениях) кое 
для кого выгодны, просто-напросто. Они 
приноровились к этим обстоятельствам, и 
для них важно сохранить статус-кво. Но это 
не соответствует интересам общества в це-
лом, не соответствует не только интересам 
рядовых граждан, это не соответствует ин-
тересам предпринимателей, особенно мало-
го и среднего бизнеса. Да и крупный бизнес 
временами тоже несет тяжелые потери. Ста-
ло быть, это общая задача, и, конечно, она 
должна быть, на мой взгляд, обязательно ре-
шена. Ведь, в самом деле, нотариат в совре-
менных условиях, в условиях очень сложно-
го товарно-денежного оборота, особенно в 
сфере финансовых сделок, особенно в сфере 
крупного капитала защищает интересы об-
щества.
Ведь будем откровенно говорить, именно 
недоработки в области права послужили 
причиной последнего кризиса, из которого 
мир до сих пор еще в полной мере не вы-
шел, так ведь? Это признают наши коллеги 
на Западе, например, в Европе, в Германии 

я слышал на конференции суждения подоб-
ного рода от наших западных коллег. Нота-
риат – это средство обеспечения правовой 
безопасности участников экономических 
отношений в условиях частной собственно-
сти и товарно-денежного оборота. Нотари-
ат – это предварительное правосудие, внесе-
ние порядка и определенности в важнейших 
экономических отношениях. Нотариат – это 
в то же время институт гражданского обще-
ства. И не потому, что это частный нотари-
ат, нотариат самоуправляемый, но имен-
но потому, что он выполняет важнейшие 
публично-правовые функции, которые ему
государством переданы, делегированы. Имен-
но поэтому, разумеется, требуются надеж-
ное нормативное регулирование деятель-
ности нотариата – хороший закон, проект 
которого сейчас как раз готовится, и соот-
ветствующий государственный контроль 
(естественно, без него не обойтись). 
Я думаю, что всем членам нотариального 
сообщества вот эти вещи надо понимать 
просто как аксиому и понимать, что без та-
ких слагаемых ничего путного у нас не полу-
чится. Отсюда, собственно говоря, необхо-
димость подготовки нового закона, отсюда 
отлаживание системы страхования, отсюда 
регулирование тарифов на справедливой 
основе с тем, чтобы обеспечить, с одной 
стороны, доступность услуг нотариата, а с 
другой стороны, нормальное функциониро-
вание самого нотариата. Отсюда необходи-
мость оптимальной численности. У нас ведь 
сегодня 8 тысяч нотариусов, а сколько но-
тариусов во Франции? Тоже 8 тысяч. А на-
селение? А население разное, как вы знаете. 
И, конечно, необходимо, чтобы нотариат 
пользовался доверием в обществе. Это аб-
солютно необходимо – доверие общества, 
доверие граждан. Его надо по существу за-
работать. 
Я должен вам сказать, что мы двигаемся 
в этом направлении не только путем со-
вершенствования законодательства о но-
тариате и нотариальной деятельности, но 
и в целом, путем совершенствования за-
конодательства, регулирующего граждан-
ский оборот. Вот откуда необходимость 
модернизации Гражданского кодекса. Вот 
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откуда появление в Гражданском кодексе
(в статье 1-й) того принципа, который в 
действовавшем Гражданском кодексе не был 
закреплен. Я имею в виду принцип добро-
совестности. Принцип добросовестности 
участников гражданских отношений по от-
ношению друг к другу на всех стадиях – на 
стадии установления прав и обязанностей, 
на стадии их осуществления, на стадии 
их защиты. Нотариат – одно из важней-
ших правовых средств утверждения прин-
ципа добросовестности в реальных эко-
номических отношениях. Предварительное 
правосудие лучше, эффективнее, чем, так 
сказать, главное правосудие. Потому что 
главное правосудие работает по хвостам, 
тогда, когда правонарушение уже состоя-
лось. Нотариат же призван предупреждать 
правонарушения в экономической сфере, и 
в этом особая ценность его деятельности. 
Мне кажется, что для того, чтобы добиться 
решения непростых задач, нужно обеспе-
чить единство самого нотариата, нельзя, 
чтобы нотариат был раздираем какими-то 
внутренними противоречиями. Если они 
будут продолжаться, если сообщество бу-
дет разделено и вместо того, чтобы решать 
свои основные задачи, будет уделять больше 
времени сведению счетов внутри, то ниче-
го путного, конечно, из этого не получится. 
Поэтому я призвал бы, прежде всего, весь 
нотариат к единству, по существу вы прой-
дете сейчас испытания временем и обстоя-
тельствами. Сможете ответить на вызовы 

времени – окажетесь на высоте положения, 
нет – значит, нет. А наша задача состоит в 
том, чтобы вам помочь. 
Здесь присутствует председатель Ассоциа-
ции юристов России, профессор Краше-
нинников Павел Владимирович. Я думаю, 
что он выступит перед вами не только как 
председатель комитета, который как раз и 
обеспечивает принятие того законодатель-
ства, которое нам с вами необходимо, но и 
как президент Ассоциации юристов, пола-
гаю, что Ассоциация юристов тоже должна 
всячески посодействовать утверждению ин-
ститута нотариата. У нас есть союзники, но 
у нас очень серьезные и, я бы сказал, чуть 
ли не всемогущие оппоненты. Надо сделать 
так, чтобы эти всемогущие оппоненты убе-
дились бы в том, что они не правы. Было бы, 
конечно, хорошо, если бы их убедил в этом, 
например, Президент Российской Федера-
ции. 
Надо вам сказать, что Владимир Владими-
рович Путин знает проблему нотариата и 
не только знает, но и занимается этой про-
блемой. Откровенно говоря, ему не поза-
видуешь, потому что он выслушивает всех: 
он выслушал нас, но он выслушал и наших 
оппонентов. И сказал: давайте продолжим 
работу, давайте продолжим изучение этой 
проблемы. Так вот, давайте продолжим. 
Я желаю успехов в проведении конгресса и 
вообще во всей вашей последующей работе 
для того, чтобы мы победили во имя права и 
во имя интересов наших граждан.
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Уважаемые делегаты, уважаемые дамы и го-
спода!
Сегодня для меня большая честь выступать 
в этом зале от имени Министерства юсти-
ции, приветствуя весь российский нотари-
ат, а также уважаемых коллег из различных 
стран. Мария Ивановна сегодня перечисли-
ла многих. 
Министерство юстиции ценит тот вклад, 
то значение, которое придает Междуна-
родный союз нотариата сотрудничеству с 
Российской Федерацией. Я вспоминаю про-
шлый год, когда Жан-Поль Декор выступал 
на пленарном заседании Международного 
юридического форума, на котором присут-
ствовали более 2 тысяч делегатов, лучших 
юристов всего мира. И мы гордились нашим 
Международным союзом нотариата, кото-
рый блестяще защищал и защищает интере-
сы профессии.
За последние четыре года интеграция рос-
сийского нотариата в семью латинского но-
тариата стала беспрецедентной. И нам важ-
но не потерять этот темп сотрудничества, 
потому что только вместе с глобальной 
нотариальной профессией внутри семьи 
латинского нотариата мы можем рассчиты-

вать на развитие нашей национальной си-
стемы.
IV Конгресс пришелся на юбилейный год, 
когда российский частный нотариат отмеча-
ет свое 20-летие. У меня не было до сих пор 
случая увидеть всех вместе в одном пре-
красном белоколонном зале. Я хочу всех 
нас поздравить с этим 20-летием. Двад-
цатилетие – возраст не простой, в 20 лет 
кажется, что уже всё можно и всё знаешь, 
но на самом деле впереди еще много пре-
пятствий, сложностей, и важно как можно 
раньше обрести мудрость. Я считаю, что у 
российского нотариата для этого есть все 
предпосылки. Сегодня нотариат в Рос-
сии – хорошо структурированная, хорошо 
организованная корпорация профессиона-
лов. Да, нам есть чем городиться. Быстрое 
становление имеет свои плюсы и минусы. 
К сожалению, не всегда профессионализм 
и организация бывают быстро и хорошо 
оценены обществом. И этот быстрый рост 
был, наверное, основной причиной ошиб-
ки, которая случилась в 1997 году, когда 
правовая система в России отказалась от 
обязательной нотариальной формы для 
сделок с недвижимостью. Сегодня мы ви-

Е.А. Борисенко,
заместитель министра юстиции

Российской Федерации
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дим, что это привело к негативным послед-
ствиям, но ошибки легче не совершать, чем 
потом исправлять.
Мария Ивановна уже привела в своем до-
кладе доводы оппонентов возврата нота-
риальной формы для сделок с недвижи-
мостью. И вы знаете, что и Министерство 
юстиции, руководители территориальных 
управлений на федеральном уровне не-
однократно показывают те несовершен-
ства, недостатки, которые присутствуют, и 
эти недостатки дают некоторую почву для 
противников возврата нотариальной фор-
мы. Но вместе с тем мы понимаем, что те 
недостатки, те несовершенства, которые 
приводят оппоненты, являются во многом 
следствием того, что нотариат в свое время 
был фактически ограничен в участии в ак-
тивном обороте недвижимости. 
Если бы этого не случилось, то вполне 
возможно, не заметили бы и недостатков, 
а недостатки – мы сами понимаем – это в 
ряде случаев несоответствие квалифика-
ции по сложным сделкам, неготовность 
принимать правильные, законные, обосно-
ванные решения. Но это происходит от не-
достатка опыта, скорее, нежели наоборот. 
Если бы нотариальная форма вернулась 
как обязательный элемент гражданского 
оборота, то, скорее всего, нотариат быстро 
преодолел бы те несовершенства, которые 
отмечают противники этой идеи.
Укрепление нотариата, повышение его роли,
значения, расширения компетенции, на 
наш взгляд, являются необходимым эта-
пом для развития гражданского общества, 
повышения правовой культуры граждан, 
населения, а также для стабильности и до-
стоверности оборота недвижимого иму-
щества, корпоративных отношений. Ми-
нистерство юстиции последовательно за-
щищает эту идею. И, несмотря на то, что 
в своем докладе Мария Ивановна отмети-
ла, что в настоящее время в тех проектах, 
которые сейчас обсуждаются, нет нормы 
о возврате нотариальной формы, работа в 
этом направлении не прекращена.
Хочу напомнить, что тот Проект Граждан-
ского кодекса, который был согласован и 
внесен в Государственную Думу, содержал 

требование о введении обязательной нота-
риальной формы. И отказ от нее произошел 
уже на площадке парламента. Мы надеемся, 
что общими усилиями, целым рядом дей-
ствий, о которых я сейчас отдельно скажу, 
мы эту ситуацию должны исправить. Какие 
это должны быть действия? Во-первых, не-
однократно говорилось о Проекте нового 
закона «О нотариате и нотариальной де-
ятельности в РФ». В первую очередь я хочу 
выразить благодарность всем тем, кто при-
нимал и принимает участие в работе над 
Проектом. Я считаю, что в настоящее время 
Проект готов, он взвешенный, сбалансиро-
ванный, регулирует все аспекты процедур, 
принципов, понятий, доступа к профессии, 
ограничения на доступ к профессии, ис-
ключения из профессии. Он фактически 
является нотариальным кодексом, который 
должен стать залогом успеха, обеспечить 
совершенствование нотариата и его ста-
новление таким, каким должен быть нота-
риат внутри семьи латинского нотариата. 
Пользуясь возможностью, хочу поблаго-
дарить наших международных экспертов 
из Международного союза нотариата за 
ту помощь, за ту экспертизу закона, кото-
рая была сделана. И я рада всем сообщить, 
что экспертиза была положительной, закон 
был оценен и рекомендован к принятию. 
Работая над Проектом, мы старались со-
хранить основные подходы, принципы ла-
тинского нотариата, обеспечить верность 
тенденциям и традициям, которые сложи-
лись в российской системе права. Мы по-
нимаем, что Россия – часть глобального 
мира, а нотариат – важная часть глобаль-
ной юридической профессии. И вместе, со-
вершенствуя взаимодействие, мы сможем 
обеспечить ту целостность системы и ту 
важную роль нотариата в оказании право-
вой помощи, сопровождении всех юри-
дических правоотношений, чтобы голос 
нотариата был равнозначным (в этом зале 
об этом можно говорить) в полифонии той 
мелодии, которая будет звучать в Россий-
ской Федерации. 
При этом я хочу сегодня подчеркнуть – сей-
час я уже могу об этом говорить, потому 
что здесь уже подошли и наши уважаемые 
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гости из Государственной Думы, и предста-
вители из регистрирующих органов – что 
мы ждем помощи и поддержки в совер-
шенствовании нашего института от всех 
участников государственного аппарата и, 
конечно же, от самого нотариата. Если мы 
хотим исправить ту ошибку, которая была 
совершена, необходимо мобилизовать все 
усилия, нотариату нужно ежедневно до-
казывать свое качество. Я прекрасно знаю, 
что каждый день каждый из вас, каждый из 
нотариусов делает большое дело, обеспечи-
вая публично-правовой интерес. Но я знаю, 
что руководители палат работают активно, 
чтобы и рядовые члены нотариата обеспе-
чивали ту законность, обоснованность, 
бесспорность совершаемых действий. Но, 
тем не менее, доказывая гражданскому об-
ществу гарантированность, необходимость 
института, важно еще раз мобилизовать 
все усилия, помочь нам, министерству, за-
щитить нотариат в обеспечении этого про-
движения, обеспечении его модернизации. 
И считаю, что мы с вами находимся в этом 
вопросе в одной лодке, в одной команде и 
хотим, чтобы мы делали это вместе. Это 
требует наших совместных усилий, невоз-
можно сделать это поодиночке.
Сегодня Мария Ивановна упомянула о 
тарифах. Я не хотела сегодня об этом го-
ворить, но давайте признаемся в том, что, 
когда мы упоминаем о том, что в Проекте 
нового закона мы предполагаем отказ от 
оплаты работ правового и технического 
характера, ограничение исключительно та-
рифом, это соответствует той международ-
ной практике, которая существует. Другой 
вопрос, что тариф должен обеспечивать 
самофинансирование, и с этим мы с вами 
согласны: тариф должен быть таким, что-
бы обеспечивать выполнение тех функций 
и тех задач, которые нотариат на себя воз-
лагает. Но та практика, которая сложилась 
от безысходности в российском нотариате, 
когда плата за работы правового и техни-
ческого характера берется в качестве ком-
пенсации недополученного по тарифу, не-
допустима. Такая практика не должна ста-
новиться системой. И поэтому новое пра-
вовое регулирование должно такой подход 

исключать. В то же время тариф должен, с 
одной стороны, обеспечивать самофинан-
сирование, но, с другой стороны, нотари-
ат – не вещь в себе, нотариат – для обще-
ства, для граждан, для выполнения пу-
бличной функции. И потому баланс част-
ного и публичного интереса должен быть в 
регулировании тарифа обеспечен.
Участники рабочей группы, которая у нас 
трудится над проектом закона, в настоя-
щее время вынесли положение о тарифе, о 
размере тарифа на уровень постановления 
Правительства, а в законе прописали толь-
ко основные принципы – те, о которых я 
сказала. Но, тем не менее, мы уже начали 
работу по подготовке сбалансированно-
го тарифа. И я бы просила всех руководи-
телей региональных нотариальных палат 
подключиться, но с учетом именно этих 
моментов, чтобы мы обеспечили не то, что 
нам в принципе хотелось бы по максимуму, 
а для того, чтобы обеспечить определение 
тарифа таким образом, чтобы он отвечал 
балансу частного и публичного интереса, о 
котором я говорила. 
Я испытываю трепетные чувства, присут-
ствуя здесь, в этом красивом зале музыки. 
Мне на ум приходят музыкальные ассоци-
ации. Этот год у нас – год разных юбилеев, 
не только год 20-летия нотариата. Сто лет 
назад известный русский поэт Владимир 
Маяковский написал одно из своих из-
вестнейших стихотворений, цитату из ко-
торого помнят все российские, я думаю, 
граждане, а, может быть, не только рос-
сийские: «А вы ноктюрн сыграть могли бы 
на флейте водосточных труб?». Эта цитата 
стала символом умения видеть прекрасное 
в обыденном.
Мы привыкли, что у нас есть нотариат, и 
нотариат в какой-то степени стал для нас 
обыденной вещью, разумной. Нужно офор-
мить доверенность, завещание – все идут 
к нотариусу. Это хорошо, но иногда мы не-
дооцениваем, как много нотариат делает 
для обеспечения законности и правопо-
рядка в стране. Я хочу, чтобы и общество, 
и граждане, и государство за этой обыден-
ностью не забывали видеть красоту, но са-
мое главное, чтобы нотариусы сами не за-



№ 07
2013

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ18 IV Конгресс нотариусов России

www.notariat.ru

бывали, как прекрасен этот институт, как 
важен он для обеспечения стабильности 
оборота недвижимости, как важен он для 
обеспечения законности и правопорядка 
в правовой системе. Это самоконтроль и 
самосовершенствование, которые должны 
быть у каждого в ежедневной работе. Если 
это будет именно так, то защищать нота-
риат будет значительно легче.
Я поздравляю всех нас, желаю успеха и удачи 
на этой конференции, надеюсь, что не толь-

ко со сцены, но и в кулуарах будет возмож-
ность обсудить самые острые, самые важные 
проблемы, что многие из вопросов будут вы-
носиться на междисциплинарный уровень в 
рамках наших междисциплинарных конфе-
ренций, таких как Международный юриди-
ческий форум. Я надеюсь, что общими уси-
лиями мы обеспечим те права граждан, ко-
торые гарантированы Конституцией, а ей в 
этом году тоже исполняется 20 лет. 
Спасибо!
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Постольку, поскольку Вениамин Федорович 
сказал, что у меня будет два доклада, соот-
ветственно у меня два регламента будет, так 
что наберитесь терпения. 
Уважаемые коллеги, уважаемые юристы, 
дорогие нотариусы! Конечно, без вас нор-
мальная жизнь в гражданском обществе 
просто немыслима. Соответственно гово-
рить, что вы делаете, что вы будете делать, 
наверное, не совсем было бы правильно. На-
верное, было бы правильно говорить о том, 
что мы делаем для того, чтобы все-таки роль 
и, как иногда модно говорить, статус нота-
риуса все-таки повышались в нашем обще-
стве – постольку, поскольку совершенно 
очевидно, что, если мы будем уменьшать 
роль нотариуса, следовательно, мы будем 
уменьшать роль и гражданского общества, 
это надо нам всем понять. 
Если мы будем говорить о том, что тарифы 
надо увеличивать, а ответственность также 
увеличивать, но при этом принижать роль 
нотариуса, то у нас ничего из этого не полу-

чится. У нас просто есть достаточно много 
таких примеров, когда от органа ничего не 
остается. И в этом смысле нам такая работа 
не нужна, нам нужна работа такая, чтобы 
здесь все-таки в первую очередь увеличива-
лась роль как гражданского общества, так и, 
соответственно, тех стабилизаторов, кото-
рые этому способствуют. И, конечно же, к 
ним относится и нотариат. 
Вениамин Федорович уже сказал, что мы 
постепенно все-таки модернизируем зако-
нодательство о гражданском обороте. И вы 
знаете, что 30 декабря 2012 года Президент 
подписал первый блок поправок в Граждан-
ский кодекс, который вам, естественно, не-
навистен по известным причинам. Сегодня 
опубликован, я специально взял с собой 
сегодняшнюю «Российскую газету», второй 
блок поправок, который вступает в силу с 
1 сентября 2013 года: здесь у нас и сделки, 
и решения собрания, и представительство, 
и доверенность, сроки и исковая давность. 
Этот блок, как я уже сказал, вступает в силу 
1 сентября. И дальше у нас еще девять бло-

П.В. Крашенинников, 
председатель Комитета Государственной Думы

по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству,

председатель Ассоциации юристов России
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ков. Два уже приняты, остальные мы будем 
проводить через парламент. 
Но что бы я хотел сказать именно про но-
тариат. Мы с Министерством юстиции до-
говаривались, что после принятия в первом 
чтении поправок в Гражданский кодекс сра-
зу же будет внесен закон «О нотариате и 
нотариальной деятельности в РФ». С мини-
стром юстиции мы так договаривались. Не 
знаю, вы, может быть, не в курсе? Но такая 
договоренность у нас была, и на самом деле 
это, конечно, было бы абсолютно правиль-
но. Почему эта самая статья 8.1 получилась 
в таком куцем виде? Там много достаточ-
но правильных норм, это огромная статья. 
Но там не оказалось той нормы, которой мы 
все добивались и добивались, я бы хотел ду-
мать, не для себя, а для гражданского обще-
ства, для гражданского оборота. Ее там не 
оказалось именно потому, что у нас нет по-
нимания о самом законе и нет понимания, 
как уже было сказано, о тарифах: каким им 
быть, кто их будет устанавливать и в какой 
части, в том числе, технически эти положе-
ния должны содержаться. 
Соответственно, мы здесь говорили об 
ошибках: так вот я считаю, ошибка заклю-
чается в том, что вместе с Гражданским ко-
дексом этот закон не был внесен, и, соответ-
ственно, мы его не рассматривали. Я хочу 
сказать, что если так всё и будет продол-
жаться, то мы с параллельным комитетом – у 
нас в Думе два юридических комитета (наш 
Комитет по законодательству и Комитет по 
конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству) – подготовили 
альтернативный законопроект по нотариа-
ту и нотариальной деятельности. И, вполне 
естественно, что, если эта задержка будет 
длиться годами или продлится хотя бы пол-
года, то мы, конечно, внесем этот проект. 
Буквально перед майскими праздниками 
мы собирали совещание у нас в комитете 
вместе с комитетом Владимира Николаеви-
ча Плигина и договорились о том, что, пока 
мы этот законопроект придерживаем, по-
смотрим, что будет по итогам совещания. 
Мы надеемся, что всё-таки будет внесен в 
ближайшее время Президентом Российской 
Федерации базовый закон. Но если снова 

будут какие-то пробуксовки, то уж извини-
те. Из тех принципов, о которых говорил Ве-
ниамин Федорович, и из высказанного мной 
положения, что роль нотариата должна уве-
личиваться с возрастанием роли граждан-
ского общества, мы, конечно, и будем исхо-
дить. Безусловно, должен быть контроль, но, 
на мой взгляд, знаете, самая лучшая защита 
никогда не мешает осторожности. Если есть 
какие-то конкретные проколы, если есть 
какие-то конкретные нарушения закона, 
тогда, конечно, саморегулирующая органи-
зация в виде палаты должна на это реаги-
ровать. Если эта реакция не помогает, то, 
безусловно, Министерство юстиции здесь 
должно выступать в роли верховного арби-
тра, здесь никаких вопросов нет. Но сразу 
хочу сказать, что иногда возникают щекот-
ливые вопросы о квотировании: нужно оно 
или не нужно? Конечно же, нужно. В данной 
обстановке говорить об этом как-то стран-
но. Нужно ли проводить переаттестацию? 
Послушайте: лучше для коррупции не при-
думать, чем заново проводить переаттеста-
цию, всех заново загонять, такие разговоры 
тоже происходят. И, конечно, насколько я 
понимаю, и в законе минюстовском, и в на-
шем законе есть ограничения по возрасту, 
но надо достаточно разумно к этому во-
просу подходить, поскольку всё-таки долж-
ны быть какие-то переходные положения и 
на достаточно большой срок, чтобы мы не 
наломали еще больше дров, чем наломали 
на сегодняшний день.
Уважаемые коллеги, вообще у нас каж-
дый год переломный, всё что-то ломаем, ло-
маем в первую очередь, по-моему, себя. Мне 
кажется, что нам надо переходить не на ре-
волюционные позиции, а на созидательные. 
И я надеюсь, что год 20-летия будет именно 
таким, чтобы мы не создавали проблем ни 
для себя, ни для граждан, которые к нам об-
ращаются. Спасибо. Всем удачи. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, я бы хотел еще донести 
одну скорбную весть для нашего юридиче-
ского сообщества, для всего, не только для 
нотариального, вчера умер Сергей Сергее-
вич Алексеев, это я просто довожу до ваше-
го сведения, а мы будем здесь продолжать 
работать. Спасибо.
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Добрый день, дорогие друзья!
Уважаемый господин заместитель министра, 
дорогая Елена Адольфовна, уважаемый го-
сподин советник Президента Российской 
Федерации, дорогой Вениамин Федорович, 
уважаемый господин председатель Комитета 
Государственной Думы и Ассоциации рос-
сийских юристов, уважаемый господин Кра-
шенинников, уважаемая госпожа президент 
Федеральной нотариальной палаты Россий-
ской Федерации, дорогая Мария Ивановна, 
уважаемые коллеги, уважаемые члены Феде-
ральной нотариальной палаты Российской 
Федерации, уважаемые члены Международ-
ного союза нотариата, я благодарю вас всех за 
то, что вас так много сегодня в этом зале, вы 
откликнулись на это приглашение! 
Дорогие коллеги, дорогие друзья!
Вы можете представить, какая огромная 
радость для меня быть сегодня в Петер-
бурге по поводу IV Конгресса нотариусов 
России. Для меня это возможность еще раз 
увидеть город, который всё более и более 
хорошеет, в котором удивительным обра-
зом сочетаются богатая история и красо-
та. И, если позволите, для меня это некий 
знак внимания, который я хотел бы уде-
лить Марии Ивановне. Выбор Петербурга 
как места проведения именно нашего со-

бытия – знак внимания и дань уважения 
той огромной работе, замечательной рабо-
те, которую вы делаете, непростой служ-
бе нашей профессии и огромной России, 
огромной стране. И хочу поблагодарить 
вас еще раз, Мария Ивановна, за ваше лю-
безное приглашение, а также за самый вы-
сокий уровень гостеприимства, которому 
мы здесь рады.
Я хотел бы воспользоваться сегодня этой 
трибуной, чтобы сказать несколько слов 
о нашей организации, о Международном 
союзе нотариата, и прежде, чем перейти к 
этому рассказу, поблагодарить моих пред-
шественников, которые сейчас являются 
почетными президентами нашего союза. 
Я также хотел бы сейчас в рамках моего 
небольшого сообщения рассказать о не-
скольких основных направлениях нашей 
деятельности. В мировом пространстве 
наш союз представлен членами из 83 стран, 
которые находятся на пяти континентах. 
Россия – активный участник нашего союза 
с 1995 года, а, учитывая вступление Китая в 
2003 году, можно привести даже некую эко-
номическую проекцию, и она покажет, что 
наша деятельность связана так или иначе 
с двумя третями населения земного шара. 
Она происходит в 15 из 19 стран группы 

Жан-Поль Декор,
президент Международного союза нотариата
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«Большой двадцатки» и происходит в стра-
нах, которые представляют 60% мирового 
валового внутреннего продукта.
Несколько слов об организации нашего 
союза. Его возглавляет Правление, в Со-
вет директоров входят 27 членов, это ис-
полнительный орган, а также существуют 
еще Генеральный совет, который является 
научным руководящим органом, в него 
входят 160 членов, а также Генеральная 
ассамблея федераций нотариусов разных 
стран. Это, если угодно, законодательный 
орган. 
Председатель палаты каждой страны об-
ладает правом голоса вне зависимости от 
размеров или каких-то экономических ха-
рактеристик страны. Работа нашего союза 
проходит в рамках континентальных и 
межконтинентальных комиссий и рабочих 
групп. Хочу особо отметить, поздравить и 
поблагодарить российских участников, ко-
торые непременно играют активную роль в 
этой работе. 
Если говорить о нашей политической де-
ятельности, то она многосторонняя, по-
скольку в первую очередь мы стараемся 
показать, как в современном государстве 
институт нотариата может отвечать осно-
вополагающим потребностям современно-
го общества, таким как юридическая без-
опасность, прозрачность и предваритель-
ное правосудие, о котором мы говорили, 
внесудебное урегулирование споров. И как 
в разных странах мира нотариусам удает-
ся выполнять эти обязанности, учитывая 
их особый статус. Потому что, в основ-
ном, нотариусы являются должностными 
лицами, назначаемыми государственной 
властью, но одновременно независимыми 
профессионалами: эта оригинальная двой-
ственность их статуса позволяет институту 
нотариата быть связующим звеном между 
государством, органами государственной 
власти и гражданами, и, таким образом, 
это является одной из замечательных форм 
государственно-частного партнерства, пре-
имущества которого признаются по всему 
миру.
Двойственность статуса отражается как 
в функциях, которые исполняет нотари-

ус, так и в его подходе к исполнению этих 
функций, к самой деятельности. Что ка-
сается функций, то стоит выделить три 
компонента, которые нам кажутся важ-
ными. (Чуть позже мы скажем о том спо-
собе, каким он исполняет эти функции.) 
Первая важная характеристика именно 
функции – способ назначения, получения 
данного статуса. Нотариусы назначаются 
государством, это может быть указ пре-
зидента, премьер-министра, главы прави-
тельства или министра юстиции. Как раз 
это назначение, а соответственно передача 
некоторых государственных полномочий 
(такая передача символизируется печатью, 
которой обладает нотариус), и подтверж-
дает государственное значение совершае-
мых ими действий. Второй важный крите-
рий – регулирование как количества, так 
и территориального расположения инсти-
тута нотариата, поскольку он должен от-
вечать интересам общества и должен так-
же учитывать уровень подготовки и про-
фессиональную репутацию тех, кто стано-
вится нотариусами. Третий важный кри-
терий, о нем уже сегодня говорили – это 
тарифы нотариальных услуг и система, 
при которой нотариальные услуги могут 
стать доступными самым широким слоям 
населения. Во многих странах убыточные 
сделки, совершаемые нотариусами, ком-
пенсируются более доходными сделками, 
и таким образом создается некая система 
перераспределения возможностей предло-
жения юридической помощи самым нуж-
дающимся, может быть, слоям населения, 
не создавая при этом дополнительной 
стоимости для государства. Наконец, не-
обходимость упорядоченного тарифа по-
зволит создать действительно здоровую 
конкуренцию между нотариусами, основ-
ным критерием которой будет качество 
нотариальных услуг, а не стоимость этих 
услуг, поскольку, как мы знаем из других 
экономических сфер, когда одним из кри-
териев конкуренции является стоимость, 
это приводит к ценовым сговорам, к дем-
пингу и общему снижению качества, в том 
числе и к такому, которое может подверг-
нуть опасности жизнь граждан. Все это мы 
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видели в автомобильном секторе, в секто-
ре детских игрушек и так далее. 
И, наконец, несколько слов о поведенческом 
аспекте, о способе деятельности нотариуса. 
Самое важное, как нам кажется, здесь – это 
соблюдение полной беспристрастности. Но-
тариусы должны помнить о том, что они 
ведут дело, а не какого-то клиента. И в этой 
роли они должны выступать и как перего-
ворщики, как посредники, как арбитры для 
соблюдения равновесия сделки.
Наконец, на мой взгляд, очень важным кри-
терием является также этика, деонтология 
профессии, которая как раз и позволяет 
обеспечить эту беспристрастность. В слу-
чае неисполнения некоторых положений 
должны следовать очень серьезные дисци-
плинарные санкции от профессионального 
коллегиального порицания до, собственно 
говоря, процедуры сложения полномочий 
нотариусов. И я знаю, что именно в России 
на этот дисциплинарный аспект при под-
держке государственных учреждений обра-
щается большое внимание. 
И опять же вспомним двойственность ра-
боты, а также государственно-частное пар-
тнерство, о котором мы говорили.
Вначале деятельность как раз и связана с 
этой двойной функцией, поскольку, с одной 
стороны, институт нотариата решает зада-
чи общественного значения, нотариусы ра-
ботают с населением, с гражданами, а с дру-
гой стороны, они выполняют, по сути, госу-
дарственные задачи, задачи общей пользы. 
Первая задача – общественная, задача ра-
боты с гражданами. В первую очередь это 
обеспечение юридической безопасности 
тех сделок, которые заверяет нотариус, ко-
торые совершает нотариус. Это обязатель-
ное условие (sine qua non, как говорили в 
Риме) для экономического развития стра-
ны, потому что без доверия невозможны 
эффективные механизмы кредитования, 
без механизмов кредитования невозмож-
ны инвестиционная привлекательность, 
экономический рост и развитие общества. 
Всем известен уже печальный пример, на-
сколько отсутствие юридической безопа-
сности привело к беспрецедентному недо-
верию, в частности, к кризису ипотечного 

кредитования в Соединенных Штатах и по-
следовавшему недоверию ко всей мировой 
экономике. 
Вторая, несомненно общественная задача 
института нотариата – это консультиро-
вание, точнее, даже просвещение граждан, 
которые входят в правовую систему, по-
мощь, чтобы разобраться в этом часто дре-
мучем лесу юридических текстов. 
И третья задача, имеющая большую обще-
ственную значимость – внесудебное урегу-
лирование любых возможных споров. Она 
решается двумя путями: первый – предот-
вращение этих споров на начальном эта-
пе в момент подготовки сделки, а другой 
путь – участие именно в роли некоего пере-
говорщика, посредника, в каких-то случаях 
арбитра между сторонами. 
Наконец, у института нотариата, как мы го-
ворили, кроме общественной функции есть 
государственная функция общей пользы. 
Первая составляющая – это то, о чем мы 
говорили, связующее звено между государ-
ством и населением, гражданами. Институт 
нотариата, несомненно, должен исполнять 
некую функцию объяснения, просвеще-
ния, быть таким преподавателем права в 
случае необходимости. Вторая очень важ-
ная задача общей пользы и государственной 
значимости – обеспечение прозрачности 
экономической деятельности посредством 
заверенного акта, который является офици-
альным и зарегистрированным. Этот, безу-
словно в чем-то формальный подход имеет 
на самом деле даже двойственное значение, 
двойную важность для государства. В пер-
вую очередь он позволяет бороться с отмы-
ванием денежных средств и коррупцией.
Понимание, кто является собственником 
каких активов, и как финансировались 
эти сделки, в частности, в сфере недви-
жимости, которая известна как ключе-
вой сектор, в котором активизируются 
механизмы коррупции и отмывания де-
нег – принципиально важно, оно дости-
гается посредством официального нота-
риально заверенного документа. Именно 
поэтому в большинстве стран континен-
тальной системы права все сделки с не-
движимостью задействуют институт но-
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тариата и являются его исключительной 
компетенцией. Это позволяет обеспечить 
трассируемость и прозрачность сделок в 
данной сфере, следить за передвижением 
капиталов и определять достаточно рано 
неправомерные, неправомочные сделки. 
В этой связи в продолжение того, что уже 
было сказано на этой трибуне с утра, хо-
чется вернуться, собственно говоря, к 
тому вопросу, почему в Гражданском ко-
дексе РФ до сих пор не введено обязатель-
ное использование института нотариата 
для совершения сделок в сфере недвижи-
мости. Несколько лет назад я участвовал 
(как раз в Петербурге) в конференции, по-
священной изменениям и совершенство-
ванию Гражданского кодекса, и казалось, 
что этот вопрос был решен. Оказывается, 
он до сих пор не решен. 
Дорогие российские коллеги и друзья!
Мне кажется, что действительно странна 
ситуация, при которой мы будем верить 
некоему бешеному ритму капитализма, 
отсутствию регулирования, которое уже 
привело как минимум к кризису ипотеч-
ного кредитования в США, о котором мы 
говорили, и, таким образом, отдадим всю 
систему регулирования рынку – то, к чему, 
собственно говоря, есть некоторые тенден-
ции. В этой связи нам кажется, что даже 
российское бизнес-сообщество выиграет 
от прозрачности и последовательности си-
стемы права. И хочу сказать и заверить на-
ших российских коллег, что Международ-
ный союз нотариата будет поддерживать 
всегда и российских коллег в этом направ-
лении. И я хочу еще раз поприветство-
вать вас и призвать еще раз Федеральную 
нотариальную палату и Марию Ивановну 
не ослаблять давление как раз на соответ-
ствующие учреждения и ведомства, чтобы 
добиться, наконец, результата, который 
чрезвычайно важен – это международная 
значимость нотариата. 
Данная задача на самом деле не менее важна 
и для государства (здесь я уже обращаюсь к 
представителям органов государственной 
власти), поскольку именно такая система 
позволит бороться с практикой ухода от 
налогообложения. Практика вывода капи-

талов будет невозможна, когда сделка будет 
считаться совершенной только там, где ее 
оформил нотариус, что позволит избежать 
массированного выхода нелегальных капи-
талов, тем более, что есть макроэкономиче-
ские конъюнктуры, которые способствуют 
и появлению различных зон налогового 
рая. И есть, в общем-то, даже элемент на-
логового демпинга, которым занимаются 
многие страны по всему миру, в том числе 
европейские. 
В завершение мне хочется сказать, что ин-
ститут нотариата – связующее звено меж-
ду государством и гражданами, и именно 
это, наверное, является объяснением того 
феноменального развития института но-
тариата по всему миру в начале XXI века 
особенно в странах Азии. Данный процесс 
приобрел такие масштабы, что даже пред-
ставители стран Британского Содружества 
обращались к нам с просьбой провести не-
кие семинары, конференции в Австралии, 
Индии, Соединенных Штатах Америки, 
чтобы объяснить роль института нотариа-
та. Почему, в чем причина такого успеха по 
всему миру? 
Нам кажется, просто потому, что нота-
риус – это абсолютно современная про-
фессия, которая замечательным образом 
отвечает основополагающим потребно-
стям как правового государства, так и со-
временного общества в целом: обеспече-
нию юридической безопасности, которая 
является залогом и гарантом экономиче-
ского роста, обеспечению прозрачности 
экономической деятельности в интересах 
государства и обеспечению обществен-
ного спокойствия в интересах граждан. 
И, естественно, развитие нотариата невоз-
можно без одновременного соблюдения 
очень высоких стандартов профессиональ-
ной этики, более того, без некой солидар-
ности конгрегации всех нотариусов, ко-
торые должны быть объединены, спаяны 
в каком-то смысле, объединены единой
идеей, службой ради общей пользы, служ-
бой в интересах своей страны.
Мне остается только пожелать вам прият-
ной, успешной работы в этих замечатель-
ных залах Петербургской филармонии, а 
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также пожелать плодотворной профессио-
нальной работы и действительно успешных 
результатов.
Спасибо!
Позвольте пригласить вас, Елена Адоль-
фовна, а также Марию Ивановну Сазонову 
выйти на сцену. Уважаемая госпожа заме-
ститель министра, от имени Международ-
ного союза нотариата и в признание и бла-
годарность за вашу непрестанную работу 
в поддержке нашей профессии разрешите 
вручить вам почетную медаль Междуна-
родного союза нотариата и еще раз сказать, 

насколько нам приятно видеть вас и рабо-
тать с вами.
Уважаемая госпожа Сазонова, дорогая Ма-
рия Ивановна, позвольте и вам вручить эту 
почетную медаль как знак, с одной сторо-
ны, восхищения той работой, которую вы 
проделали, а, с другой стороны, как свиде-
тельство теплых чувств, поскольку то, что 
вы сделали для нашей профессии, для ва-
ших коллег в России, действительно заслу-
живает самой высокой оценки.
Мы будем продолжать наше сотрудниче-
ство. Спасибо!
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Дорогие коллеги, уважаемые представите-
ли законодательной, исполнительной, су-
дебной власти и мои коллеги по нотариату! 
Мое небольшое выступление будет посвя-
щено приоритетным направлениям деятель-
ности Федеральной нотариальной палаты 
на будущее пятилетие, некие такие намеки, 
эскиз, прообраз той работы, которая будет 
осуществляться. Здесь прежде всего хотел 
сказать, что очень символично, что наш 
конгресс проходит в Санкт-Петербурге – в 
городе, где, как уже говорилось, император 
Александр II когда-то подписал Положение 
о нотариальной части. Надо сказать, в по-
рядке вводных положений, что советская 
власть тоже понимала по-своему значение 
института нотариата, потому что есть такой 
известный исторический факт, что весной 
1918 года Лениным (он был, как известно, 
юрист) было принято довольно неглупое, с 
его точки зрения, решение, а именно было 
принято решение сжечь, уничтожить все но-
тариальные архивы. Казалось бы, Советская 
Россия находится в кольце фронтов, надо 
думать об обороне, но Ленин как юрист по-

нимал, что если он проиграет эту войну, то 
в таком случае он устроит тогда «праздник» 
(в кавычках) тем, кто вернется обратно, по-
тому что нотариальные архивы это есть ар-
хивы, которые хранили все доказательства 
частной собственности. 
Поэтому, как говорится в Библии, есть 
время разбрасывать камни, есть время со-
бирать камни, есть время жечь нотариаль-
ные архивы, и приходит время собирать их 
вновь. Что касается наших направлений, то 
я хотел сказать, что они вытекают из функ-
ций нотариата России в правовой системе, 
если вы их посмотрите, из Основ, из Устава 
Федеральной нотариальной палаты. Разуме-
ется, мы также учитывали при их доработке 
принятую недавно Правительством Россий-
ской Федерации государственную програм-
му «Юстиция», которая также содержит 
достаточно большой раздел, посвященный 
развитию института нотариата. 
Базовая, основная задача состоит в том, 
чтобы, во-первых, сохранить то, что есть, и, 
естественно, пытаться дальше двигаться по-
ступательным образом: то есть вернуть те 

В.В. Ярков,
вице-президент

Федеральной нотариальной палаты, 
президент Нотариальной палаты

Свердловской области
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позиции, которые были утрачены когда-то 
еще в середине 1990-х годов, как известно, 
когда была принята часть вторая Граждан-
ского кодекса, это конец 1995 года, и связан-
ное с ним устранение нотариата из системы 
гражданского оборота. За пятнадцать лет 
это место было занято, в связи с чем основ-
ная задача, которая стояла при подготовке 
данных приоритетных направлений – пока-
зать умение работать именно в конкурент-
ной среде, потому что в условиях открытого 
общества, когда всё может быть предметом 
дискуссии, обсуждения, здесь необходимо 
подчеркнуть те достоинства, которыми об-
ладает институт нотариата в условиях имен-
но той конкуренции, которая существует 
сейчас объективно. И она не является чем-
то таким исключительным, поскольку, если 
мы посмотрим, как в принципе развиваются 
любые юрисдикционные органы, борьба за 
некоторую компетенцию происходит посто-
янно. Мы видим это и в системе исполни-
тельной и судебной власти. 
Также хотел здесь отметить: то, что дела-
ет Федеральная нотариальная палата, если 
вы посмотрите приоритетные направления, 
делится на три большие части. Во-первых, 
есть та часть, которая от нас не зависит, но 
в которой мы пытаемся принимать участие 
и воздействовать: это работа над совершен-
ствованием законодательства – главное, 
основное, постоянное направление, оно вы-
текает непосредственно из статьи 30 Основ 
законодательства о нотариате. Поэтому мы 
здесь данный момент не стали отражать, по-
тому что это и так та работа, которая делает-
ся постоянно, она присуща нам. 
Второй большой блок работы, которым за-
нимается Федеральная нотариальная палата, 
нотариат России – деятельность, связанная 
с совместной компетенцией, с территори-
альными органами Министерства юстиции 
России, это тоже постоянное направление 
работы, которое не зависит от каких-либо 
условий, это компетенция, определенная 
Основами, поэтому здесь мы тоже данные 
вопросы подробно не рассматривали. Само 
собой подразумевается, что всем выше пе-
речисленным мы будем заниматься и зани-
маемся постоянно. 

Поэтому основные направления, уважаемые 
коллеги, посвящены третьему блоку вопро-
сов, то есть то, что зависит собственно от 
самого нотариата России, те возможности 
совершенствования, которые есть у нас вну-
три в рамках нашей системы, то, что мы мо-
жем делать самостоятельно. Важная посыл-
ка также здесь, что за последние четыре года 
удалось в чем-то сдвинуть положение, и мы 
впервые смогли получить не разовую, а до-
статочно большую системную поддержку со 
стороны влиятельных представителей экс-
пертного, научного сообщества, поддержку 
Министерства юстиции, других органов вла-
сти по вопросам восстановления роли но-
тариуса в сфере гражданского оборота. Та-
ким образом, вопрос нотариальной формы 
впервые с конца 1995 года оказался в центре 
общественно-политической дискуссии, мы 
все об этом знаем. Он отражен в проекте, 
как известно, и реформы Гражданского ко-
декса, федерального закона «О нотариате и 
нотариальной деятельности в РФ». Получа-
ется, что, с одной стороны, те усилия, кото-
рые предпринимались нотариальным сооб-
ществом за последние четыре года, вызвали 
не менее сильное противодействие. Вышло 
по законам физики, когда всякое действие 
сопровождается противодействием. Мы ви-
дели, что наши оппоненты выдвигали самые 
разные возражения против наших предло-
жений, против необходимости включения 
института нотариата в гражданский оборот 
с целью защиты прав граждан для создания 
и укрепления основ правового государства, 
для обеспечения юридической безопасно-
сти. Поэтому здесь мы постарались именно 
остановиться на определенных контрме-
рах, которые бы позволили смягчить, либо 
устранить те возражения, которые выдвига-
ются против нотариата. 
Существует очень серьезное препятствие, 
конечно, на которое мы тоже обращаем 
внимание и все уважаемые выступающие, 
например, Вениамин Федорович Яковлев, 
Жан-Поль Декор и другие как раз говори-
ли о том, что нотариат обеспечивает очень 
важный баланс между экономической и 
социальной составляющей в обществе, по-
тому что, к сожалению, сейчас часто пре-



№ 07
2013

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ28 IV Конгресс нотариусов России

www.notariat.ru

обладают сугубо экономические подходы, 
которые воспринимают институты нота-
риата не как способ защиты прав граждан, 
организаций, не как способ, обеспечиваю-
щий форму юридической безопасности, а 
смотрят на институт нотариата часто про-
сто через призму своей личной, узко фи-
нансовой заинтересованности в удержании 
своей доли в сфере гражданского оборота, 
связанного с недвижимостью, то есть во-
преки социальным целям правового регу-
лирования. 
И в этом плане мы постарались как раз 
показать в этих основных направлениях 
определенный баланс, который как раз и 
содержится в институте нотариата, имен-
но баланс экономического и социального. 
Приоритетные направления разделены, 
как вы видите, уважаемые коллеги, на че-
тыре большие части. Во-первых, в сфере 
обеспечения прав граждан и юридических 
лиц квалифицированной нотариальной 
помощью, я не буду их пересказывать, но 
выделю наиболее важные и значимые мо-
менты. К таким относится, прежде всего, 
развитие модели активного нотариата, 
потому что именно в основе Проекта за-
кона «О нотариате и нотариальной де-
ятельности» лежит концепция активного 
нотариуса, активного нотариата, того, ко-
торый оказывает комплексную квалифици-
рованную юридическую помощь во всех 
ее элементах, начиная со стадии форми-
рования самого досье, набора документов 
и проверки состава, необходимого для со-
вершения сделки, включая ее удостовере-
ние и последующее сопровождение. Уже 
отдельные элементы данного состава реа-
лизуются на самом деле, как мы знаем, на 
практике, такая возможность появляется 
и в рамках электронного взаимодействия, 
а кроме того, есть возможности сопрово-
ждения сделки. Поэтому здесь предлагает-
ся достаточно широко раскрыть положе-
ния о нотариальной деятельности. 
Важным моментом также является реали-
зация программ повышения квалифика-
ции нотариусов, сотрудников нотариальных 
палат для того, чтобы они могли поддер-
живать необходимую соответствующую 

профессиональную форму, адаптируясь к 
меняющемуся законодательству. Помимо 
этого, есть важный момент, в котором го-
ворится, что каждый договор, каждый но-
тариальный документ индивидуален, вот 
почему в программе обращается наше вни-
мание на то, что необходимо не применять 
массово стандартные образцы договоров, 
поскольку сложные нотариальные акты 
должны обязательно адаптироваться к 
конкретным условиям каждой конкретной 
сделки. 
В сфере организации профессиональной 
деятельности нотариуса делается упор, во-
первых, на выработку требований к по-
мещениям нотариальных контор, опреде-
лению критериев качества нотариальной 
деятельности, на совершенствование про-
цедур рассмотрения жалоб на поведение но-
тариуса и так далее. Здесь хотелось бы сразу 
заметить, что количество таких жалоб до-
статочно невелико, потому что, например, 
государственная программа «Юстиция», 
утвержденная правительством, ставит за-
дачу снижения количества жалоб на нота-
риальные действия до 3 тысяч в год. А если 
мы посмотрим статистику Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, то там всего их поступает в год 
не более 2200. Таким образом, на самом деле 
этот показатель уже давно достигнут и пере-
выполнен. При этом из названных 2200 жа-
лоб только порядка 30% признаются судами 
обоснованными. 
Другим важным моментом, который вы-
деляется, являются вопросы, связанные с 
обеспечением большей открытости и про-
зрачности процедур доступа к профессии 
за счет разработки программ обновления 
нотариального корпуса и определения опти-
мальной численности нотариусов в зависи-
мости от того, какая компетенция будет у 
нотариуса, потому что, если останется всё 
так же, как было, это один подход к числен-
ности нотариального корпуса, если компе-
тенция увеличится, это будет совершенно 
другой путь. 
Как уже неоднократно говорила Мария Ива-
новна Сазонова, у нотариата России есть 
огромный кадровый резерв: практически 
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это более 6 тысяч помощников нотариусов, 
которые работают в нотариальных конто-
рах, но еще не имеют значительного количе-
ства лицензий, выданных на право соверше-
ния нотариальной деятельности.
Важный момент программы в сфере инфор-
мационных технологий – это следующий 
блок. Поскольку Россия, как известно, идет 
здесь в ногу со временем и развивается (в раз-
ных странах это называется по-разному: где-
то – электронное государство, где-то – элек-
тронный гражданин, в зависимости от того, 
как, с точки зрения социального наполнения, 
этот вопрос рассматривается), предлагает-
ся последовательно развивать участие нота-
риата в рамках системы межведомственно-
го электронного взаимодействия, в системе 
еНот, развивать нашу собственную нотари-
альную систему, которая обеспечивает элек-
тронное взаимодействие. Там содержится 
достаточно много интересных электронных 
ресурсов, количество которых будет посто-
янно расширяться. Предлагаются, напри-
мер, проведение пилотного проекта по вве-
дению электронного реестра нотариальных 
действий на базе отдельных нотариальных 
контор с последующим внедрением такой 
практики повсеместно, разработка специаль-
ных регламентов работы в этой сфере, чтобы 
нотариат воспринимался как институт, кото-
рый идет в ногу со временем и адаптируется 
к современным условиям. 
И последний блок, уважаемые коллеги – во-
просы, связанные со сферой защиты соци-
альных прав нотариусов. Это также важное 
направление, о нем мы знаем, потому что, 
как известно, человек стареет, нотариусы 
тоже нуждаются в системе социальной за-
щиты, поэтому программа содержит как 
поддержку и продолжение тех социальных 
программ, которые уже функционируют в 
рамках Федеральной нотариальной палаты, 
так и изучение целесообразности участия в 
деятельности негосударственных пенсион-
ных фондов для социальной поддержки но-
тариусов. 

В целом предложенная программа будет 
обсуждаться на собрании, она не является, 
разумеется, догмой, она будет постоянно 
корректироваться, поскольку мы живем с 
вами в условиях постоянно меняющихся в 
какой-то мере правил игры. Поэтому здесь 
чего-то заранее заданного нет, но основ-
ная канва является неизменной, постоян-
ной. Здесь изложены основные ключевые 
направления, вопросы будут постоянно 
одними и теми же, потому что главный во-
прос – это удержание существующей и по-
лучение новых компетенций, вопросы, свя-
занные с совершенствованием внутренних 
правил нотариальной деятельности, вопро-
сы участия в сфере информационного обме-
на, информационных технологий и вопросы 
социальной защиты. 
На конгрессе много говорилось о трудностях, 
о проблемах. Мне бы хотелось закончить 
свое выступление тем, что не надо никог-
да отчаиваться, ведь только наши совмест-
ные усилия способны улучшить и изменить 
ситуацию. Вспоминаются известные слова 
генерала и Президента Франции (или пре-
зидента и генерала, он был и тем, и другим) 
Шарля де Голля. Во Франции, наверное, мно-
гие бывали, уважаемые коллеги, в каждом 
маленьком городке вы увидите обязательно 
памятник погибшим в Первую и Вторую ми-
ровые войны, и у них там обязательно есть 
такое красивое панно, на котором написаны 
знаменитые слова радиообращения Шарля 
де Голля в июне 1940 года из Лондона к по-
верженной Франции. Он сказал это краси-
во по-французски, что «Франция проиграла 
битву, но Франция не проиграла войну». Эти 
слова могут быть и нашим девизом. Отдель-
ные неудачи не должны быть препятствием и 
ломать наше стремление к дальнейшему дви-
жению вперед. Я думаю, с этим мы можем 
также продолжать жить и бороться, отстаи-
вать интересы нотариата как правозащитно-
го правоохранительного института в нашей 
российской правовой системе. 
Спасибо за внимание.
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Уважаемый Вениамин Федорович, уважае-
мая Мария Ивановна! Уважаемые нотари-
усы России, участники, гости конгресса!
Позвольте вначале поблагодарить за пригла-
шение от имени руководителя Росреестра, 
от нашего коллектива, поздравить вас с та-
ким великолепным праздником, потому что 
в современной России нотариат на порядок 
фактически старше иных институтов, в том 
числе института регистрации собственно-
сти. И, конечно же, становление частнопрак-
тикующей системы нотариата имеет важное 
значение не только в целом для экономики 
России, для граждан, но и, конечно же, для 
системы Росреестра.
Наша совместная работа – это работа имен-
но совместно, потому что фактически как 
регистратор прав, так и нотариус друг без 
друга жить не могут. Как бы не были рас-
пределены компетенции между этими людь-
ми – кто-то ведет реестр, кто-то проводит 
экспертизу – но это тесная, совместная ра-
бота. Росреестр – молодой орган, в 2009 году 
вступил в силу указ Президента РФ, и дан-
ный орган появился путем объединения 

Росрегистрации, Роснедвижимости, Роскар-
тографии. Это фактически одно из первых 
соглашений, которое было заключено на тот 
момент. Вы прекрасно знаете: когда Мария 
Ивановна была избрана президентом Фе-
деральной нотариальной палаты, очень ак-
тивно сразу начала проявляться тенденция 
к нашему тесному взаимодействию, тогда и 
были заключены соглашения.
На первоначальном этапе мы как Росреестр 
пытались развить свои информационные 
технологии и столкнулись с интересной 
проблемой: мы не понимали, почему нам 
отказывают, когда мы предлагаем ввести 
нужные нам электронные документы, в том 
числе в сфере кадастрового учета, чтобы к 
межевому плану прилагались соответствую-
щие документы (скан-образы), копии кото-
рых были бы нотариально подтверждены, 
удостоверены нотариусом. Ответ прост: на 
данный момент Основы законодательства 
РФ о нотариате не позволяют это сделать. 
Сейчас мы изыскиваем какие-то иные пути, 
поскольку постоянно нуждаемся в сотруд-
ничестве, развивая наши технологии, наши 

В.В. Андропов,
заместитель руководителя

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии
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услуги и нашу деятельность. Мы без вас в 
принципе обойтись не можем. И, конечно 
же, хорошо бы, чтобы это развитие шло па-
раллельно, чтобы система нотариата даже 
чуть-чуть опережала развитие системы Рос-
реестра. И вот сейчас, наконец, это тесное 
взаимодействие, которое с 2009 года нача-
лось, дает свои результаты. Мы внедрили 
технологии, связанные с доступом к ресурсу 
реестра прав. Мария Ивановна часто и пра-
вильно, справедливо критиковала и крити-
кует систему Росреестра, и мы эту критику 
воспринимаем как совет, что нужно делать, 
что правильно делать, что неправильно де-
лать. Спасибо большое за такие советы, Ма-
рия Ивановна! И мы постоянно прислуши-
ваемся к вашим требованиям, к вашим во-
просам, в том числе. 
Я посмотрел, сколько за прошлый год было 
жалоб от нотариусов. Не так уж много. Одна 
из жалоб была связана с использованием 
системы еНот по запросу сведений из ре-
естра прав. Это было обусловлено тем, что 
в запросе указывалась Федеральная нотари-
альная палата, а не конкретный нотариус, в 
результате система Росреестра не предоста-
вила ответ. Ну, и так далее. Многие техниче-
ские вопросы решаются и решаемы. Главное, 
чтобы мы видели эти проблемы, выявляли 
их. В текущем году фактически за последние 
четыре месяца никаких жалоб от нотариу-
сов не было получено. Это немного настора-
живает. Настораживает с той точки зрения, 
что мы как Росреестр, федеральный орган 
исполнительной власти – достаточно боль-
шая система. У нас фактически работают 
80 тысяч госслужащих, сотрудников, име-
ются 6 тысяч пунктов приема и выдачи до-
кументов, И нам сложно в целом такую мас-
штабную систему контролировать, системно 
отслеживать вплоть до конкретного терри-
ториального отдела. И нам важен, конечно 
же, отклик. Соответственно мы ориентиру-
ем и «Опору России», и «Деловую Россию», 
и многие общественные организации на 
то, чтобы они нас «мониторили» и о любых 
проблемах сигнализировали максимально 
быстро. И, конечно же, система нотариата 
в этой части, учитывая, что вы фактически 
ежедневно должны работать с нашим реги-

стратором прав – наиболее лучший способ 
получения обратной информации. 
Хотелось бы воспользоваться таким момен-
том, попросить вас информировать нас и 
уделять нам определенное время. Если вы 
видите, что есть проблемы в конкретном 
территориальном отделе, в том числе про-
блемы, связанные со взаимодействием с 
вами, просим информировать нас, написать 
небольшое письмо с соответствующей ин-
формацией, чтобы мы в своей деятельности 
ее учитывали и корректировали деятель-
ность своих территориальных управлений в 
регионах. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что 
сейчас в закон «О регистрации прав» – па-
раллельно со становлением Росреестра – до-
вольно активно и часто вносят изменения. 
С одной стороны, это хорошо, поскольку 
как-то помогает оптимизировать все прово-
димые изменения системы, достаточно свое-
временно провести эти изменения. С другой 
стороны, конечно же, все это накладыва-
ет серьезные риски. Тем не менее все-таки 
желательно эволюционно развиваться, а не 
революционно, как правильно было отме-
чено. 
Подобные изменения в законе позволя-
ют нотариусам и помощникам нотариуса 
предоставлять документы граждан. Мы до-
вели нашу позицию до сведений своих тер-
риториальных органов. У них есть четкие 
установки ориентироваться на соглашения 
и протокол, подписанный с Федеральной 
нотариальной палатой, в котором регламен-
тировано, что нотариус, с одной стороны, 
может представить от имени граждан, у ко-
торых он нотариально удостоверил сделку, 
заявление и зарегистрировать также пере-
ход права, с другой стороны, представить 
заявление как представитель этих граждан.
Сейчас такие возможности по статье 8.1 
предоставляет формулировка «через нота-
риуса», в том числе без возможного оформ-
ления доверенности. Важно, что сейчас в за-
коне «О регистрации прав» эта возможность 
есть у нотариуса. Следовало бы ожидать, 
что многие нотариусы воспользовались бы 
таким условием, такой возможностью, но, 
к сожалению, следует констатировать, что 
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не во всех регионах нотариусы проявляют 
активную позицию и активно вникают и 
вовлекают в свою деятельность именно но-
тариальное удостоверение сделок и после-
дующее предоставление фактически ком-
плексной услуги гражданину. В результате 
получения данной услуги он не просто нота-
риально удостоверяет сделку – ему уже вы-
дают свидетельство о праве собственности. 
Это то, чего можно не ждать завтра, а делать 
уже сегодня. Это взаимодействие нотариу-
сов, в том числе с Росреестром в тех регио-
нах, где оно не в полной мере налажено, его 
только необходимо налаживать, и мы гото-
вы этому способствовать и оказывать всю 
необходимую помощь.
И второй момент. Росреестр открыл доступ 
к реестру прав. Через справку онлайн бес-
платно любой гражданин может посмотреть 
и увидеть ограничения, обременения от-
носительно конкретного объекта, есть или 
нет арест, договор аренды, увидеть, за каким 
номером зарегистрировано право. Понят-
но, что эта справка актуальнее, чем свиде-
тельство о праве собственности – сегодня 
бумажка выдана, а завтра она может уже не 
иметь юридической силы. Кроме того, па-
раллельно открыт доступ к реестру прав как 
к самому ресурсу. И отрадно отметить, что 
это один из элементов взаимодействия, ко-
торое началось и которое идет полным хо-
дом.
Кроме того, мы параллельно планировали 
использование регистратором прав инфор-
мационных ресурсов системы нотариата. 
И на этом пути достаточно много поло-
жительных моментов. Недавно у нас было 
совещание, принято решение обратиться 
и продолжить отработку всего этого ме-
ханизма, который очень нужен системе 
Росреестра. Параллельно мы просили всех 
нотариусов России получить ключи досту-
па к ресурсу – реестру прав, поскольку те 
нотариусы, которые намерены начать удо-
стоверять сделки и пытаются максималь-
но широким образом расширять эту сфе-
ру свой деятельности, заинтересованы в 
том, чтобы к ним пришли люди. Нотариус 
получает логин, пароль, он может зайти и 
посмотреть по реестру прав всю информа-

цию по существующему объекту. И отрад-
но отметить, что если в прошлом, 2012 году 
фактически за весь год лишь небольшое 
количество нотариусов получили пароль и 
логин, это количество исчисляется десят-
ками, то всего за четыре месяца с начала 
текущего года это сделали уже сотни нота-
риусов, а почти 500 нотариусов получили 
логины и пароли. Но, учитывая, какая чис-
ленность нотариусов в России, конечно же, 
в ваших интересах, чтобы всё нотариальное 
сообщество имело эти пароли и логины, 
чтобы они могли расширять свою сферу 
деятельности, в том числе в части оборота 
недвижимости. 
Следует также отметить, что наше взаимо-
действие нелегко выстраивалось, было сна-
чала недопонимание со стороны Росреестра. 
А сейчас я посмотрел статистику по системе 
СМЭВ: только за четыре месяца зафиксиро-
вано 170 тысяч обращений от нотариусов на 
получение сведений из реестра прав. В то же 
время за весь прошлый год была 141 тысяча 
обращений. Видите, какая положительная 
тенденция! Наши системы, таким образом, 
потихоньку должны эволюционно сбли-
жаться, сближаться и сближаться. 
И главное, на что хотелось бы обратить 
внимание, это, конечно же, изменение за-
конодательства. Когда мы, развивая свою 
систему, сталкиваемся с тем, что законо-
дательство в целом или основной закон 
нотариуса не позволяет ему совершить то 
или иное действие, то понимаем, что это, 
конечно же, тормозит наше с вами взаи-
модействие. Вот почему хотелось бы в этот 
праздничный день пожелать вам успехов, 
дальнейшего развития вашей системы, а 
точнее, фактически нашей совместной си-
стемы и принятия нужного закона, чтобы 
все необходимые нормы, которые бы за-
крепили ваши полномочия, четко опреде-
лили вашу компетенцию, предоставили 
возможность развития электронного до-
кументооборота, полноценного взаимо-
действия с иными органами. И, прежде 
всего, конечно же, чтобы было закреплено 
тесное взаимодействие нотариата с систе-
мой Росреестра. 
С праздником, успехов вам! Спасибо. 
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Уважаемые коллеги, позвольте еще раз зло-
употребить моим положением, поскольку 
мне предоставили возможность высту-
пить, и озвучить приказ руководите-
ля Федеральной службы госрегистрации, 
кадастра и картографии от 22 апреля 
2013 года № 50Н: «В соответствии с при-
казом Росреестра от 15 декабря 2011 года 
№ П/507 “О ведомственных наградах Феде-
ральной службы госрегистрации, кадастра 
и картографии” приказываю: за плодотвор-
ное сотрудничество и значительный вклад 
в решение задач, стоящих перед Федераль-

ной службой госрегистрации, кадастра и 
картографии, наградить почетной грамо-
той Федеральной службы госрегистрации, 
кадастра и картографии Сазонову Марию 
Ивановну, президента Федеральной нота-
риальной палаты». 
От себя лично и от руководителя, Мария 
Ивановна, еще раз большое-большое вам спа-
сибо за критику, за все советы и за то ак-
тивное взаимодействие, на которое вы нас 
подталкивали. То, что вы нас где-то кри-
тиковали, дает свои результаты. Спасибо 
большое, Мария Ивановна.
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Уважаемые коллеги, уважаемые гости кон-
гресса!
Я как президент Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга, как житель Санкт-
Петербурга хочу сердечно поприветство-
вать всех участников IV Конгресса нота-
риусов России. Мы гордимся тем, что уже 
во второй раз такой конгресс проходит 
именно в нашем городе. Май – это такой 
особенный для нас месяц. В мае мы отме-
чаем 310-летие рождения нашего города, 
в мае начинается самый романтичный пе-
риод, это период белых ночей. Хотелось бы 
надеется, что наряду с выполнением обяза-
тельной программы конгресса вам удастся 
познакомиться с нашим городом, увидеть 
блистательные образцы зодчества, культу-
ры и искусства, почувствовать особое май-
ское настроение великого города, а мы по-
можем вам в этом. 
Двадцать лет назад в нашей стране нача-
лось обновление системы нотариата. Я, как 
многие здесь присутствующие нотариусы, 
хорошо помню это время, время перехода 
от государственного нотариата к частному. 

Было много непонятного, много нерешен-
ных проблем, но мы были полны энту-
зиазма, желания, стремления преодолеть 
имеющиеся трудности. И надо сказать, что 
прошедшие 20 лет подтвердили в целом 
эффективность наших усилий. На примере 
нашей нотариальной палаты могу сказать, 
что за эти годы многое сделано, а, главное, 
есть результаты. Прежде всего, мы сегодня 
крепко стоим на ногах, нам удалось создать 
стройную систему подготовки и повыше-
ния квалификации нотариальных кадров. 
С гордостью могу констатировать, что все 
нотариусы города уже в третий раз за счет 
средств палаты прошли обучение на кур-
сах повышения квалификации. В лучшую 
сторону преобразились нотариальные кон-
торы, они стали более комфортны и для 
граждан, и для работы нотариальной кон-
торы. Все нотариусы освоили и активно 
внедряют информационные технологии в 
нотариальную деятельность. Мы успеш-
но перешли на новую программу ведения 
наследственных дел в городе по принципу 
«наследство без границ». 

Н.М. Романенко, 
президент Нотариальной палаты

Санкт-Петербурга, 
член Правления Федеральной

нотариальной палаты
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Однако чем больше мы работаем, тем чаще 
встречаемся с серьезными проблемами, ко-
торые требуют законодательного урегули-
рования. Я полностью поддерживаю пози-
цию доклада Марии Ивановны Сазоновой, 
касающуюся необходимости скорейшего 
принятия закона «О нотариате и нотариаль-
ной деятельности в РФ». Мы все видим, что 
Основы законодательства о нотариате пере-
жили самих себя, они уже не отвечают тем 
задачам, которые решает сегодня нотариат. 
Новый закон нужен, мы очень долго о нем 
говорим. По-моему, уже в начале 2000 года 
ставился вопрос о внесении изменений в 
Основы, а затем и о новом законе. Уже на-
ступил 2013 год, а мы ограничиваемся пока 
только разговорами и надеждами, конечно. 
В результате принципиальные проблемы 
нотариата нам приходится решать само-
стоятельно. 
Возьмем, к примеру, хранение нотариаль-
ных документов. Я думаю, в этой аудитории 
не надо пояснять важность решения данной 
задачи. Этот вопрос сегодня можно отне-
сти к большой государственной проблеме. 
Кто должен хранить нотариальный архив? 
Кто несет расходы по содержанию и обе-
спечению его сохранности? На эти и дру-
гие вопросы не дают нам ответов ни Осно-
вы, ни законодательство об архивном деле. 
Надо сказать, что передача нотариального 
архива от одного нотариуса к другому, как 
это указано в Основах и Правилах нотари-
ального делопроизводства, с каждым годом 
становится всё сложнее, что объясняется 
большим объемом нотариальных докумен-
тов, накопленных за 20 лет, и отсутствием у 
нотариусов достаточных площадей и усло-
вий для его хранения. Вот почему нами в 
Санкт-Петербурге в 2011 году было приоб-
ретено большое помещение, полторы ты-
сячи квадратных метров, предназначенное 
для хранения архивов нотариусов города. 
В связи с отсутствием правового статуса но-
тариального архива мы придали ему статус 
отдела временного хранения документов 
Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. 
Были разработаны соответствующие нор-
мативные документы: положение об отделе, 
инструкция о передаче нотариусами своих 

нотариальных документов в отдел. При этом 
работники отдела отвечают только за над-
лежащий прием документов и обеспечение 
их сохранности. Всю работу со сданными 
на хранение документами ведут нотариусы. 
Важно, что все материальные расходы по 
хранению документов в отделе взяла на себя 
нотариальная палата. И сегодня уже более 
половины нотариусов города сдали свои но-
тариальные архивы в отдел. Мы считаем это 
нашим большим достижением. 
Я знаю, что эта работа ведется во многих 
регионах, и каждая палата решает данные 
проблемы по-своему. Но мне кажется это 
недопустимым и неправильным. Владимир 
Владимирович Ярков говорил о том, что 
после революции первым делом сожгли 
нотариальный архив, видимо, он представ-
ляет большую важность для всех граждан. 
Мы должны иметь в виду, что сегодняш-
няя правовая неопределенность статуса но-
тариальных архивов негативно влияет на 
обеспечение гарантий законности нотари-
альной деятельности и обеспечение прав и 
законных интересов лиц, обратившихся за 
совершением нотариальных действий. Хоте-
ла бы обратиться к Министерству юстиции 
Российской Федерации, Федеральной нота-
риальной палате принять во внимание эту 
проблему при работе над законом. Нам не-
обходима четкая и ясная позиция закона в 
части урегулирования вопросов, касающих-
ся нотариальных архивов. Кстати, это отно-
сится как к архивам частнопрактикующих 
нотариусов, так и к архивам бывших госу-
дарственных нотариальных контор. 
Требуют срочного законодательного регу-
лирования и вопросы, связанные с тарифа-
ми за совершение нотариальных действий 
и размерами оплаты технической работы и 
составления проектов. Безусловно, решение 
этой проблемы, как сказала в докладе Мария 
Ивановна, зависит от государства. Именно 
оно устанавливает ценовую политику. Но-
тариальные тарифы не пересматривались с 
2005 года, а в то же время расходы по обе-
спечению нотариальной деятельности, со-
держанию нотариальных контор, приобре-
тению новой современной техники с учетом 
инфляционных процессов постоянно воз-
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растают. Отсутствие должного внимания к 
этому вопросу государственных и исполни-
тельных органов приводит к тому, что каж-
дой нотариальной палате, а иногда и каж-
дому нотариусу в отдельности приходится 
самостоятельно придумывать свои пути вы-
живания в современных экономических 
условиях и, в основном, за счет определения 
размеров оплаты за услуги правового и тех-
нического характера, так называемые ПТХ, 
как мы их прозвали.
Всё это, естественно, создает недопусти-
мую для нотариального сообщества кон-
куренцию, значительно снижает автори-
тет нотариата и порождает отрицательную 
оценку действий нотариуса. Уже несколь-
ко лет мы постоянно слышим в наш адрес 
критические замечания со всех сторон, 
особенно это любимая тема у журнали-
стов. К ним подключилась и Федеральная 
антимонопольная служба. А в период об-
суждения поправок в Гражданский ко-
декс за якобы высокие тарифы нотариусов 
стали критиковать уже и Ассоциация ри-
елторов, и все противники введения обя-
зательной нотариальной формы для до-
говоров отчуждения недвижимости. ФАС 
пытается обвинить нотариальные палаты 
в картельном сговоре. Со всех сторон зву-
чат обвинения в адрес нотариусов о якобы 
завышенных тарифах и высоких ставках 
оплаты технической работы. Причем кри-
тики при этом умалчивают, что именно 
нотариусы осуществляют сегодня большое 
число бесплатных нотариальных действий 
для многочисленной льготной категории 
граждан, и эти суммы нотариусу никто 
не возмещает. Все в один голос требуют 
снизить нотариальные тарифы, сделать 
их разумными. Безусловно, эта проблема 
волнует и самих нотариусов. Мы тоже за 
единообразные и разумные тарифы, но, на 
наш взгляд, при их принятии должны быть 
учтены как экономические составляющие, 
так и наш материальный и интеллекту-
альный вклад. Думаю, что в стране много 
талантливых экономистов, аналитиков, 
юристов, есть они и в Министерстве юсти-
ции, много работает над этой проблемой и 
Федеральная палата. И хочется быть уве-

ренными, что в скором времени эта очень 
непростая задача будет решена. 
Еще один вопрос, который беспокоит меня 
как президента нотариальной палаты и 
как нотариуса, работающего в нотариате 
уже более 40 лет. Это вопрос, связанный 
с морально-нравственными принципами 
деятельности нотариата. Безусловно, абсо-
лютное большинство членов нашего нота-
риального сообщества видит свою миссию, 
прежде всего, в бескорыстном служении 
людям. Именно о таких нотариусах говори-
ла сегодня Мария Ивановна Сазонова в до-
кладе. Я бы хотела дополнить этот список 
и назвать санкт-петербургских нотариу-
сов – тех, кто своим трудом, высоким про-
фессионализмом, достоинством, уважением 
к своей профессии формирует положитель-
ный имидж петербургского нотариата и вы-
сокий его авторитет. Это Ирина Павловна 
Березняк, Наталья Петровна Василевская, 
Петр Васильевич Герасименко, Любовь Геор-
гиевна Солдатенко, Наталья Петровна Кечик 
и многие, многие другие. Однако, к сожале-
нию, приходится наблюдать, что определен-
ная часть наших коллег иногда забывают о 
нравственных основах нотариальной де-
ятельности, проявляя порой бездушие, пре-
небрежительное отношение к проблемам 
простых граждан. Отказы в совершении но-
тариальных действий без объяснения при-
чин, нежелание освоить сложные нотари-
альные действия, небрежно оформленные 
документы порой с правовыми ошибками, 
нарушение режима работы нотариальной 
конторы – всё это и многое другое зачастую 
приводит к острым конфликтам, жалобам 
граждан, создает основу для критики нота-
риата со стороны населения.
Наша Санкт-Петербургская палата стре-
мится подправить таких коллег – действия 
отдельных нотариусов обсуждались на засе-
даниях Правления, Комиссии по этике. Не-
которые из них были привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Тем не менее 
именно здесь мы столкнулись с определен-
ными проблемами, связанными с неурегу-
лированностью законодательства в части 
осуществления мер дисциплинарного воз-
действия на тех, кто нарушает принципы 
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Профессионального кодекса нотариусов. 
В 2012–2013 годах Правление нашей пала-
ты объявило выговоры нескольким нота-
риусам по итогам обсуждения проверок их 
профессиональной деятельности прямо на 
заседании Правления. Суды, куда двое из них 
обратились для обжалования решения Прав-
ления, удовлетворили их требования и отме-
нили решение Правления об объявлении им 
взыскания, ссылаясь на нарушение проце-
дуры наложения взыскания. На сегодня эта 
процедура не прописана в Основах законода-
тельства о нотариате, да и в Профессиональ-
ном кодексе она также не очень ясна. 
Надо сказать, что еще не все суды воспри-
нимают наш Профессиональный кодекс как 
нормативный документ. На мой взгляд, во-
просы привлечения к дисциплинарной от-
ветственности нотариусов должны быть 
прописаны в новом законе с особой тща-
тельностью. И я говорю об этой проблеме не 
потому, что ратую за наложение как можно 
больших взысканий, а потому что считаю 
взыскание очень важной формой нашей 
профилактической работы и как возмож-
ность для нарушителей проанализировать, 

осознать свои ошибки, принять меры к 
устранению допущенных нарушений. 
Уважаемые коллеги, мы вступаем в третье 
десятилетие существования нотариата. Ка-
ким оно будет, зависит и от нас, от нашего 
профессионализма, от умения каждого в 
полной мере обеспечивать в соответствии с 
законодательством права и законные интере-
сы граждан и представителей юридических 
лиц, проявление корпоративного единства и 
сплоченности в нотариальном сообществе. 
Хотелось бы выразить уверенность в том, что 
принятие нового закона «О нотариате» рас-
ставит все точки над «I», будет способство-
вать формированию единообразной нотари-
альной практики, созданию новых органи-
зационных основ в деятельности нотариаль-
ных палат. Я верю, что высокий потенциал 
нотариата будет востребован государством, 
так же как и будет расти доверие общества и 
государства к институту нотариата. И зало-
гом этому является наш конгресс. Хочу поже-
лать всем участникам нашего представитель-
ного форума здоровья и успехов в решении 
поставленных задач. 
Спасибо за внимание.
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Коллеги, добрый день!
Мне очень приятно, что выпала такая боль-
шая честь выступить на вашем конгрессе, 
на вашем празднике, связанном с круглой 
датой. Я очень благодарен Федеральной но-
тариальной палате и Марии Ивановне Са-
зоновой за это приглашение. Для меня как 
представителя судебной системы, наверное, 
самые главные слова, которые я могу сказать 
про нотариат, заключаются в том, что но-
тариальное удостоверение сделок, участие 
нотариусов в гражданском обороте – это 
потенциальное снижение конфликтности 
в обществе, потенциальное снижение кон-
фликтов между участниками оборота и по-
тенциальное снижение количества судеб-
ных дел.
Это не пустые слова, у нас действительно 
есть статистика, которая подтверждает это, 
и я обычно с большой радостью всегда ци-
тирую наших судей, которые рассматривают 
корпоративные споры и которые поначалу 
очень удивлялись, а теперь, в общем-то, спо-
койно относятся к тому факту, что введение 
нотариального удостоверения сделок с доля-

ми участия в ООО практически полностью 
исключило такую категорию споров в арби-
тражных судах, как споры об оспаривании 
сделок о признании недействительными до-
говоров купли-продажи доли и иных сделок 
с долями и участия в ООО.
Судьи разводят руки и говорят: удивитель-
но, но таких дел больше нет. Раньше подоб-
ных дел насчитывалось тысячами, но теперь 
их нет. И я знаю, что некоторые недоброже-
латели нотариата списывают это на то, что 
нашлись юридические схемотехники, кото-
рые разработали что-то иное, другое. Но вы 
знаете, я, может быть, просто оптимист, но 
я не верю, что гигантский массив сделок по 
обороту корпоративных прав весь ушел в 
тень и появились какие-то серые непонят-
ные юридические конструкции. Я уверен, 
что это не так. Но в любом случае, я еще раз 
повторю, что судьи с удивлением и с радо-
стью разводят руками и говорят: таких дел 
практически у нас нет. И ровно по этой же 
причине я являюсь очень большим и после-
довательным сторонником возвращения но-
тариусов в оборот недвижимости, в сделки 

Р.С. Бевзенко,
начальник Управления частного права 

Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации



№ 07
2013 39НОТАРИАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

IV Конгресс нотариусов России

с недвижимостью. Мне кажется, что обяза-
тельное нотариальное удостоверение сделки 
с недвижимостью – то будущее, к которому 
мы неизбежно придем.
Я уверен в этом еще по одной причине. Те из-
вестные мне западные исследования регист-
рационных систем в смысле регистрации 
прав на недвижимость подтверждают тезис 
о том, что не бывает нормально, хорошо и 
правильно функционирующей регистраци-
онной системы без предварительного обяза-
тельного нотариального участия нотариуса 
в обороте недвижимости. Это закон – не в 
смысле текста, буквы, это закон существо-
вания регистрационной системы. И то, что 
может быть, действительно, на нынешнем 
этапе пока эти предложения не стали нор-
мой федерального закона, я думаю, что это 
небольшая беда. Почему? Потому что пока у 
вас как у сообщества есть прекрасный шанс 
показать обществу те плюсы, которые есть у 
нотариального удостоверения сделок с не-
движимостью. Я, наверное, начал бы с тези-
са о прочности записей, о прочности прав, 
которые вносятся в реестр на основании но-
тариально удостоверенных сделок. 
Не секрет, что сегодня споры о недействи-
тельности, в первую очередь договоров 
купли-продажи – это бич нашей юриди-
ческой практики, нашей судебной практи-
ки. Таких дел масса, их тысячи. И это под-
тверждает как раз то обстоятельство, что 
коль скоро сделки не прочны, то и записи 
в реестре тоже не прочны. И это означает, 
что, по всей видимости, им не может быть 
доверия со стороны участников оборота. 
Я могу привести в качестве примера тек-
сты объявлений о продаже недвижимости, 
которые мы часто встречаем, где написано, 
что продается недвижимость, находящая-
ся в собственности больше трех лет. Есть 
тому налоговое объяснение. Это означает, 
что можно показать полную сумму сделки, 
я думаю. Коллеги из иностранных госу-
дарств, которые сегодня нас слушают, мо-
жет быть, не очень поймут, я не знаю, на-
сколько адекватный будет перевод, но это 
для нас означает, что можно показать пол-
ную сумму сделки. (Но, Бог с ним, с этим 
объяснением!) Важно даже не это, а то, что, 

если продавец владеет больше трех лет, это 
значит, что истек срок давности для винди-
кационного иска, а это означает, что про-
блем у будущего покупателя не будет.
Слушайте, это очень странно: в стране, в 
правопорядке, где действует регистрацион-
ная система, открытая, публичная и вроде 
публично достоверная, мы говорим о том, 
что, как вы знаете, плюсом моим является 
то, что я купил очень давно, и поэтому сдел-
ку не развернут. Я думаю, что возвращение 
нотариусов и обязательное нотариальное 
удостоверение сделок по распоряжению 
оборота недвижимости, конечно, такую си-
туацию должно исключить. Дальше. Есть ли 
сегодня какие-то инструменты, которые уже 
сегодня российскому нотариату позволят, 
так скажем, предъявить обществу, россий-
скому современному обществу те плюсы и 
другие плюсы, которые есть у нотариальной 
формы сделки? Мне кажется, что такие пре-
имущества уже сегодня есть в законе. Пер-
вое – это нормы Основ законодательства о 
нотариате о содействии нотариуса в испол-
нении договоров, связанных с недвижимо-
стью. Во-первых, я имею в виду положения 
о праве нотариуса участвовать в коммуни-
кации сторон сделки с органами по регист-
рации.
Собственно, мне кажется, что в этом есть 
одна из таких технологических, наверное, 
главных преимуществ участия нотариа-
та в обороте недвижимости. Ведь сегодня, 
давайте мы честно себе скажем, система 
Росреестра, система регистрации при всем 
колоссальном уважении к этой службе по-
строена с нуля буквально за полтора десят-
ка лет, ведь система Росреестра сегодня не 
имеет фильтра, который бы позволил отсе-
ять фальшивое волеизъявление от действи-
тельного. Кто из нас сегодня может сказать, 
что он точно уверен, что кто-то с поддель-
ной, якобы выданной нотариусом доверен-
ностью не пойдет и не совершит от его име-
ни сделку, а Росреестр в силу того, что они 
не проводят экспертизу подлинности изъ-
явленной воли, не произведет соответству-
ющую запись? Сегодня таких фильтров нет.
Мне кажется, что система, может быть, 
даже обязательного участия нотариусов с 
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передачей волеизъявления, удостоверен-
ного нотариусом, в Росреестр – это тот 
самый очередной плюс, который мы мо-
жем положить в копилку достоинств обя-
зательной нотариальной формы сделки с 
недвижимостью. Собственно, именно на 
этом была основана та идея, которая была 
в Проекте Гражданского кодекса РФ, свя-
занная с нотариальным удостоверением 
сделок. Я хотел бы кого-то, может быть, 
предостеречь, а кому-то, может быть, про-
сто пояснить, что, конечно, разработчи-
ками этого проекта, членами той рабочей 
группы, которая работала над этим раз-
делом, не имелось в виду восстановление 
прежних процедур нотариального удосто-
верения, когда участники оборота сначала 
ходили к лицу А, потом к лицу В, потом к 
лицу С и так далее. Нет, речь шла о том, 
что участники оборота, стороны сделки 
должны прийти к нотариусу: у него про-
исходит удостоверение воли по распоря-
жению имуществом и сделки, связанной с 
недвижимостью. А затем нотариус, то есть 
лицо, которое осуществляет трансляцию 
этого волеизъявления органам Росрее-
стра, передает документы в Росреестр, и 
тот фиксирует ее путем внесения измене-
ния в записи ЕГРП. Вот так, наверное, эта 
модель должна работать. Сегодня ведь это 
возможно сделать добровольно. Второй 
плюс, который, я уверен, российский но-
тариат сегодня может предъявить оборо-
ту – посредничество в расчетах по сделке.
Вы знаете, я несколько лет назад был участ-
ником договора купли-продажи квартиры, 
и я до сих пор с содроганием вспоминаю 
эти странные действия, которые мне нужно 
было производить, арендуя ячейку в банке, 
закладывая туда пакет. И когда мне банков-
ский служащий описал: вы знаете, вы бе-
рете в аренду только пространство, мы не 
отвечаем за то, что там, мы вскрываем эту 
ячейку, когда другой участник сделки при-
дет, принесет какой-то знак, принесет доку-
мент, скажет какие-то слова, а мы вскроем 
ячейку, и он заберет содержимое. А если он 
не придет, то придете вы, и вы произнесете 
слова, покажете знак, а мы вскроем ячей-
ку для вас. Но, говорит, вы имейте в виду, 

мы не отвечаем за то, что там внутри. Это 
очень странно.
Я иногда вспоминаю разговоры о строи-
тельстве в Москве Международного фи-
нансового центра, с одной стороны, а, с 
другой – я вспоминаю этот «эксклюзив-
ный» метод расчетов, который сегодня до-
минирует в сфере сделок с недвижимостью, 
и мне становится смешно. Не бывает, чтобы 
на территории, претендующей на построе-
ние международного финансового центра, 
господствовали такие феодальные, если не 
первобытнообщинные, способы расчетов. 
Что может дать нотариат? Мне кажется, это 
«прозрачный» механизм расчетов через де-
позитный счет. 
Тут, конечно, есть старые споры, и я зна-
ком с литературой по этому вопросу. Идут 
дискуссии о том, могут ли нотариусы брать 
в депозит денежные суммы тогда, когда 
расчеты через депозит нотариуса преду-
смотрены не самим законом, а договором 
сторон, когда покупатель и продавец до-
говорились о том, что покупатель вносит 
денежную сумму на депозитный счет нота-
риуса (по сделке, удостоверенной нотариу-
сом, естественно)? Нотариус контролирует 
исполнение сделки в смысле передачи доку-
ментов в Росреестр, фиксирует получение 
результата. И лишь после этого нотариус 
со своего депозита выдает денежную сумму 
продавцу. Я знаю, есть такая точка зрения, 
суть которой заключается в том, что это 
сегодня невозможно. Я бы хотел с ней по-
спорить. Мне кажется, даже действующие 
сегодня Основы в их нынешней редакции 
вполне позволяют при нотариальном удо-
стоверении договора купли-продажи ис-
пользовать депозитный счет нотариуса как 
прекрасный механизм для посредничества 
при расчетах. Мне кажется, это вытекает 
из фразы, которая есть в статье 87 Основ о 
том, что в случаях, предусмотренных граж-
данским законодательством, денежная сум-
ма может быть внесена на депозитный счет 
нотариуса.
Безусловно, когда мы говорим о случаях, 
предусмотренных гражданским законода-
тельством, мы вспоминаем статью 327 Граж-
данского кодекса РФ, когда кредитор бегает 
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от должника, тот бегает за ним с деньгами и 
говорит: «Ну, возьми», а кредитор говорит: 
«Не хочу», тогда должник отправляется к 
нотариусу и вносит деньги на депозит. Эта 
норма, с одной стороны, защищает должни-
ка, с другой стороны, она защищает и кре-
дитора. Поэтому, конечно, случаи односто-
роннего внесения в депозит эксклюзивны, 
они прямо предусмотрены Гражданским 
кодексом. Но ведь мы же обсуждаем не си-
туацию, когда внесение в депозит осущест-
вляется односторонней волей должника, а 
когда это делается по взаимному согласию. 
И мне кажется, что здесь есть другое осно-
вание, предусмотренное гражданским зако-
нодательством и упоминающееся в статье 87 
Основ: это договор как сделка, как основа-
ние для возникновения гражданских прав и 
обязанностей.
Кроме того, готовясь к сегодняшнему вы-
ступлению, я посмотрел Налоговый кодекс 
и Основы законодательства о нотариате, и 
мне показалось, что из норм, регулирующих 
тарифы и пошлины, тоже вытекает возмож-
ность добровольного внесения сторонами 
сделки исполнения по сделке в депозит. Ведь 
в Налоговым кодексе норма звучит так: в 
случаях, когда предусмотрено законом, по-
шлина такая-то. Это означает, что могут 
быть случаи, которые не законом преду-
смотрены, а соглашением сторон. Поэтому 
мне кажется, что каких-то препятствий для 
использования такого удобного, адекват-

ного и надежного механизма сегодня, навер-
ное, нет. 
Я думаю, было бы правильно, если бы вы, 
обсудив вопросы, связанные с возможно-
стью нотариальным сообществом предъявить 
сегодня обществу нечто, чтобы показать: 
нотариальная форма сделок с недвижимо-
стью – это не прихоть властей, не результат 
каких-то теоретических разработок ученых. 
Это очень удобно и надежно. В палатах дей-
ствительно могли бы подумать над тем, как 
оказать такую комплексную услугу обороту. 
Пока же у нас добровольная форма сде-
лок с недвижимостью. Но если при вы-
боре добровольной сделки с недвижимо-
стью я получаю следующие блага: удобство 
коммуникаций с регистрирующим орга-
ном – раз, удобство в расчетах – два, об-
легчение прохождения моих документов в 
Росреестре, потому что там уже, простите, 
экспертиза будет не такая – три, а четыре, 
пять – консультирование по правовым по-
следствиям, – то разумные участники обо-
рота, наверное, согласятся с тем, что подоб-
ная услуга востребована и удобна.
Спасибо большое за внимание. Я бы очень 
хотел, чтобы российские граждане при со-
вершении сделок с недвижимостью не за-
нимались самолечением путем скачивания 
договоров в Интернете или обращения к 
неюристам, риелторам. Я бы хотел, чтобы 
они ходили к профессионалам. Спасибо 
большое.
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Я рад присутствовать на Конгрессе нота-
риусов.
Двадцать лет – это много или мало для рос-
сийского нотариата? С точки зрения вечно-
сти, это очень мало, с точки зрения истории, 
тоже не так много. Я вижу два аспекта в нота-
риате, в нотариальном служении: историко-
культурный и нравственно-духовный.
Что связывает сегодняшнего нотариуса с теми, 
кто до него трудился в этой области? Совсем 
недавно нашли печать Самсона. Если вы 
будете в Петродворце, посмотрите: он раз-
рывает пасть льва, библейский персонаж. 
И вот нашли его печать. Тоже ведь был, на-
верное, нотариусом, по-своему, потому что 
он был главой государства. Другой факт би-
блейский: Иисуса Христа встретили, когда 
родился, радостно встретили, когда входил 
в Иерусалим, послушали дети, прославили, 
а, в основном, не согласились, распяли, по-
ложили в пещеру. И сказано в Евангелии: и 
приложили печать, по-славянски кустодия, 
то есть засвидетельствовали, что всё кон-
чено, никакого Бога нет, Сына Божия тоже 
нет. Дальше проблема перешла уже в но-
вый аспект. Это вот один аспект историко-

культурный, а дальше возникла проблема, 
когда Господь воскрес, проблема духовно-
нравственная.
Если в историко-культурном пространстве 
работают закон и печать, я имею в виду не 
печать – средство массовой информации, 
а этот весь ваш инструментарий, без ко-
торого ни один документ не может быть 
официально признан. Действительно, за-
кон – очень важное и необходимое условие 
для человечества. Но дальше нотариус свое 
дело сделал, и область его дела перешла в 
область духовно-нравственную, в область 
совести. Закон и совесть. Вот совесть – это 
ведь голос Божий в человеке, поэтому если 
бы все люди прислушивались бы к голосу 
своей совести, я думаю, нотариусам было 
бы работать легче. А что такое совесть? Со-
весть – это все-таки голос вечности. И хо-
чется как раз сказать о том, что мы должны 
придавать этому значение. Вечность – все-
таки историческая память. Мы должны 
помнить все, что нам дает Господь для того, 
чтобы мы на земле не делали ада. Сказали 
святые отцы: на земле рай с трудом можно 
создать, но не желательно никогда стре-

Владимир Сорокин, 
протоиерей,

настоятель Князь-Владимирского собора
в Санкт-Петербурге
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миться к тому, чтобы на земле был ад. Вот 
историческая память, преемство поколе-
ний является тем главным условием, в ко-
тором работают чувство совести, связи с 
вечностью. 
Именно поэтому многие знают, что мы в 
Князь-Владимирском соборе создали базу 
данных и собираем туда информацию о 
всех юристах нашей страны за всю исто-
рию нашей страны, нашей родины. И, в 
частности, особый отдел имеют нотариу-
сы, 27 апреля они всегда приходят – не 
все, но часть приходит. Сначала мы по-
минаем тех, кто до нас жил, трудился. Мы 
внесли их в синодик, в помянник, и потом 
молимся о здравии тех, кто сегодня совер-
шает это богослужение. Вот это и есть то 
звено, связь поколений, которое, я думаю, 

необходимо нотариусам. А это ведь такая 
важная служба!
Я сегодня целый день слушаю доклады 
очень внимательно. Это действительно 
очень важное и такое чрезмерно важное 
служение в нашей стране, особенно если 
мы мечтаем о гражданском обществе, то, 
конечно же, нотариусы здесь играют самую 
важную роль. Хотелось бы, чтобы совесть и 
закон сочетались и у народа, и у ваших кли-
ентов, и у самих нотариусов, и чтобы это 
действительно служило во благо. Я чрезвы-
чайно рад, что все-таки сейчас наше обще-
ство выходит на такой высокий уровень, на 
профессиональный уровень. Надеюсь, что 
это будет и дальше укрепляться.
Желаю всем помощи Божией, благослове-
ния Божьего!
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Здравствуйте, коллеги!
Я очень волнуюсь на этой сцене, даже не 
представляю, как можно на ней выступать. 
Но, тем не менее, я приветствую всех в на-
шем городе. Погода чудесная. И даже если 
кто-то останется разочарован выступления-
ми докладчиков, город всё компенсирует, я 
уверена. Но мне бы очень хотелось, чтобы 
каждый из вас попытался увидеть не толь-
ко те трудности, те проблемы, которые есть 
(а когда их не было?), но и увидеть, что объ-
ективно за последние годы проявилась тен-
денция во всё большем внимании к нотари-
ату. Мне кажется, это очевидно. Это видно 
уже потому, что проводится много конфе-
ренций, совещаний по нотариальным про-
блемам с участием высоких должностных 
лиц государства. Это видно по тому, какое 
значение придают деятельности нотариата 
судьи. К сожалению, активен сегодня в этой 
области только Высший Арбитражный Суд, 
но это дорогого стоит. 
Высший Арбитражный Суд – это суд, ко-
торый представлен специалистами высо-

чайшего уровня, и многие из них являются 
настоящими учеными. Это и их заслуга, что 
в проект изменений Гражданского кодекса 
попала норма о возврате нотариальной фор-
мы сделки. То, что она оттуда выпала, гово-
рит только о состоянии, расстановке сил, о 
том, что нужно подумать, что сделать для 
того, чтобы это решение, в конечном счете, 
было принято (я не думаю, что сегодня на 
этом нужно ставить крест), чтобы оно было 
принято и было принято правильно. Но сам 
факт того, что на это было обращено вни-
мание – на мой взгляд, очень позитивный 
знак. 
Посмотрите, как много новых нотариаль-
ных действий появилось за последние годы, 
посмотрите, какое влияние на практику ока-
зало введение нотариальных действий со 
сделками по отчуждению долей в обществах 
с ограниченной ответственностью. Стати-
стика указывает, что количество злоупо-
треблений и правонарушений в этой сфере 
оборота уменьшилось в разы. Разве это не 
доказательство того, что нотариат может и 

Н.Ю. Рассказова,
заведующая кафедрой гражданского права

юридического факультета
Санкт-Петербургского

 государственного университета
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выполняет огромную созидательную соци-
альную, политическую роль в структуре со-
временной системы? 
Я думаю, что разочарование, которое чув-
ствуется в рядах нотариусов, ваше разоча-
рование нужно заменять постепенно по-
зитивным взглядом на будущее. Мне оно 
представляется перспективным, и не толь-
ко потому, что я оптимист по натуре, но и 
потому, что я постоянно пытаюсь анализи-
ровать то, что происходит с нотариатом с 
научной точки зрения. И я хочу сегодня ска-
зать несколько слов о том, связан ли нота-
риат сегодня с наукой, и, самое главное, во-
обще нужна ли она ему. Это не кокетливый 
вопрос. Это действительно проблема, кото-
рую надо решить. Для начала нужно опреде-
литься с тем, что такое наука. 
Наука – это, конечно, особое знание. Оно 
особое не по субъектному составу, не по но-
сителям, потому что способных к научной 
деятельности грамотных профессионалов 
очень много. И в нотариате их много. Но на-
ука – знание систематическое, это связь по-
нятий, принципов, теорий, это система, ко-
торая позволяет видеть взаимоотношения 
между ее элементами, понять механизмы 
действия тех или иных явлений. И я убеж-
дена, да что «я убеждена»: это доказано, ве-
ками доказано, что только научное знание 
позволяет прогнозировать и направлять в 
правильном направлении развитие тех или 
иных явлений. Нужно различать, кстати, на-
учное знание, умение видеть явление во всех 
его связях, видеть его в системе и хорошие 
профессиональные знания. Они, повторюсь 
еще раз, есть у многих, но наука – это особая 
деятельность. Наука требует сосредоточен-
ности, она требует уединения, если хотите, 
она требует поддержки и заботы. 
Что сегодня можно сказать о том, насколь-
ко деятельность нотариата связана с наукой, 
базируется на науке? Вывод у меня неуте-
шительный: никак не связана. По моему 
убеждению, сегодня, несмотря на попытки 
поднимать образовательный уровень нота-
риусов, несмотря на попытки нотариаль-
ного сообщества участвовать в законот-
ворческих работах, научной базы под этим 
практически нет. Усилия отдельных спе-

циалистов – ничто для сообщества, тако-
го большого и такого важного для страны. 
Страна большая, много проблем, но науч-
ной базы я не вижу. Это начинается с вузов, 
где дают образование (я сейчас не говорю об 
общей проблеме нашего юридического об-
разования сегодня, я исхожу даже из того, 
что учат хорошо), но с точки зрения обуче-
ния тем проблемам, с которыми сталкивает-
ся нотариат, ничего в стране нет. Да, читают 
курсы нотариата в некоторых вузах, обычно 
на кафедрах процесса, но этого мало. Сегод-
ня мы видим именно непонимание природы 
нотариата, а ведь нотариат – это совершенно 
уникальное явление в системе юридических 
институтов, это институт, в котором нераз-
рывно соединены вопросы частного права и 
публичного права.
Нотариус помогает в первую очередь в реа-
лизации интересов частноправовых, в за-
щите субъективных гражданских прав, но 
делает это в рамках строго публичной про-
цедуры. Вопрос о том, какова природа но-
тариальной деятельности – как это ни по-
кажется странным, но я готова отвечать за 
свои слова – с научной точки зрения у нас 
изучен очень мало. Какие проблемы воз-
никли перед участниками рабочей группы 
по подготовке Проекта закона о нотариате? 
Что хочет конкретный нотариус, это лег-
ко понять, и это можно понять, потому что 
конкретный нотариус, который сидит на 
своем месте и выполняет ежедневную рабо-
ту, хочет того же, чего хочет любой другой 
на своем рабочем месте: хороших условий, 
хорошей зарплаты, поддержки со стороны 
коллег. Но что нужно нотариату как право-
вому явлению для того, чтобы он выпол-
нял ту – я убеждена – огромную, особенно 
в России, роль, которая ему предназначена, 
что нужно для этого?
Мы столкнулись с огромной проблемой. На-
учное обоснование очень трудно сформули-
ровать. Нет научных работ по природе но-
тариата. Нет исследований по одной из са-
мых важных, с практической точки зрении, 
проблем: где пределы удостоверительной 
деятельности нотариуса? До какой грани-
цы нотариус должен исследовать истинную 
волю волеизъявления сторон? Ведь это одна 
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из главных проблем, с которой столкнулся 
нотариус, если хотите, в борьбе с крупным 
бизнесом, ведь бизнес говорит: зачем нам 
нотариат? Это же сплошные ограничения, 
это постоянные палки в колеса. А нотариус 
что делает? Он делает то, что ему предписа-
но действующим законом, и то, что, предпо-
лагается, будет предписано в законе о нота-
риате, который, я очень надеюсь, всё-таки 
будет внесен Министерством юстиции в 
установленные сроки. Где эта граница? Ког-
да нотариус должен прекратить контроли-
ровать законность оборота, а где он должен 
противостоять противозаконным сделкам? 
Эта проблема, которую за «круглым столом» 
среди только практиков не решить, эта про-
блема должна решаться на научной основе.
Сегодня я не вижу пока никого серьезно-
го продвижения в этом направлении. Вы 
скажете: в конце концов, закон о нотариате 
есть, каким-то образом он будет принят, а, 
собственно говоря, зачем отдельному но-
тариусу, зачем нотариальному сообществу 
нужна еще наука? Закон пишут, кстати, не 
ученые и в первую очередь, конечно, не уче-
ные. Их приглашают, но законотворческий 
процесс сегодня не урегулирован норматив-
но и непредсказуем. Может быть, я привела 
не самый убедительный пример, но у меня 
есть и другие примеры, которые показыва-
ют, насколько важен для нотариата научный 
подход во взгляде на те проблемы, которые 
стоят перед ними.
Я выделила для себя три направления, об-
суждая которые, можно доказать, по край-
ней мере, я пытаюсь это доказать, что науч-
ный подход очень важен для нотариального 
сообщества. Во-первых, научный подход не-
обходим для участия в законопроектных ра-
ботах. Я сейчас имею в виду не закон о нота-
риате, я имею в виду те законы, которые так 
или иначе касаются нотариата. Сегодня мы 
стоим перед очень печальными примерами 
законов, которые уже изначально направле-
ны не на улучшение состояния тех или иных 
сфер частного оборота, а запрограммирова-
ны на их ухудшение. Сейчас я в первую оче-
редь имею в виду закон, вступление в силу 
которого ожидается, но не дай бог, если он 
вступит в таком виде, в каком он принят Ду-

мой! Я имею в виду закон «Об учете залогов 
движимого имущества». Ярчайший пример 
того, как правильная идея неверно реализо-
вана. Залоги должны быть публично воспри-
нимаемы. Эта правильная идея в отсутствие 
элементарного научного подхода преврати-
лась в страшное явление. На мой взгляд, это 
ужасный закон. И если не будут приняты 
меры по его отмене до вступления в силу, 
либо по его кардинальной переработке, то 
последствия будут печальными. В лучший 
исход я не верю, так как не вижу реальных 
сил, которые могли бы этим заняться. 
Если закон не изменить, то мы получим хаос, 
мы получим массу претензий. Вы скажете: а 
почему? Я только несколько моментов назо-
ву, которые указывают на то, что этот закон 
надо поскорее отодвинуть в сторону. Суть 
его вам известна. Если заключается договор 
залога движимого имущества, то залогодер-
жатель обязан известить нотариуса, уведо-
мить – нотариус вносит соответствующую 
запись в реестр. 
Предполагается, что это будет нотариаль-
ный реестр, я имею в виду реестр, который 
будет вестись нотариальным сообществом. 
В случае изменения или прекращения тако-
го залога опять же залогодержатель обязан, 
как написано в законе, уведомить нотариу-
са, и он вносит изменение в запись или ис-
ключает ее. Всё просто, всё хорошо. С чем 
мы столкнемся? Первое: составители за-
кона немного забыли о том, что публично 
воспринимаемым знаком залога является 
не только учет или родственное ему явле-
ние регистрации. Помимо этого, есть такое 
понятие, как «владение имуществом», по-
мимо этого, есть такое явление, как конт-
роль, осуществляемый залогодержателем 
над имуществом. Если заложенная вещь 
передана во владение залогодержателя, то 
в соответствии с законом и практикой его 
применения право залога считается воз-
никшим. Доступна информация об этом 
праве третьим лицам? Конечно, доступна, 
если ты принимаешь в залог имущество, 
и оно находится не у собственника, а у
третьего лица, поинтересуйся, почему. А как 
осуществлять контроль, если у нас бесте-
лесные активы, в частности, акция, облига-
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ция? Как подтверждается наличие залога в 
отношении них? Записями на соответству-
ющих счетах. Разве это не знак для третьих 
лиц? Да, конечно. И игнорировать то, что 
возможность информирования третьих 
лиц о залоге допускается разными способа-
ми, недопустимо. Если мы написали в зако-
не, что ты обязан внести запись в реестр, то 
мы перечеркнули эти два способа, которые 
сейчас существуют. Иллюзия думать, что с 
1 января все построятся и пойдут к нота-
риусу регистрировать залоги, включая за-
клады и так далее. Это, повторяю, иллюзия. 
Но норма будет действовать, и она породит 
страшный хаос споров между лицами, ко-
торые добросовестно полагаются на сло-
жившееся законодательство, а его, кстати, 
никто не отменял, потому что нормы этого 
закона отрывочны.
Вот выхватили кусок с учетом, а как это бу-
дет соотноситься с другими способами при-
дания залогу действия против третьих лиц, 
не подумали. Не царское это дело составите-
лей закона – научным методом пользоваться 
и рассматривать всё в системе. Вторая про-
блема, кстати, наиболее серьезна, на мой 
взгляд, для нотариусов. Там (в этом законе) 
так просто написано, что нотариус должен 
внести в реестр информацию о залогодателе, 
информацию о залогодержателе, описание 
предмета, кстати, точное описание, вклю-
чая – написано – если имеются идентифици-
рующие номера VIN-кода. Так в скобочках 
заметим, ведь начиналось-то всё как? Только 
с проблемы залогов автотранспорта. Толь-
ко это изначально составило проблему для 
Минэкономразвития. Когда Минэкономраз-
вития внесло этот законопроект в ужасном 
виде в Совет по кодификации, то Совет по 
кодификации (Вениамин Федорович не даст 
мне вас обмануть) отказался одобрить дан-
ный законопроект именно потому, что ни-
какой научной основы под этими идеями 
не было. И в реестр нотариус обязан внести 
информацию о сроке обеспечиваемого обя-
зательства. И нотариус будет делать то, что 
ему предписано законом. А что есть в обо-
роте? Залог будущего имущества, залог под 
будущие обязательства, срок которых еще 
не известен, залог через представителя.

Напомню: в проекте ГК появился новый 
правовой инструмент – договор об управ-
лении залогом. От имени залогодержате-
лей будут действовать их агенты. И все эти 
представители с такими разнородными обя-
зательствами придут к нотариусу. Что сдела-
ет нотариус? Откажет, потому что там зало-
жены странные требования. Они странные, 
потому что выхватили маленький кусочек 
из оборота и записали в закон. А остальным 
что делать? Подавать жалобы на нотариуса, 
провоцировать конфликты? Кому это нуж-
но? Я уже не говорю о том, что составители 
забыли важнейшие проблемы, ради кото-
рых, собственно говоря, и создается такая 
система учета: проблема разрешения кон-
фликтов между лицами, которые добросо-
вестно приобрели право залога, а ведь это 
возможно и вне системы учета. Это азбука 
для тех, кто занимается залогами на науч-
ном уровне. Это проблемы, которые связа-
ны со старшинством залоговых прав, а я вам 
напомню: у нас есть ведь не только договор-
ный залог, у нас есть залог из закона. 
Все эти проблемы остались вне внимания 
составителей закона, и все они вырастут в 
полный рост, потому что нам предложили 
закон тотальный: в нем учитывается вся 
движимость, а движимость – это всё, кроме 
недвижимости. Не переварить нам такой 
закон. 
Почему он такой? 
Скажу еще раз: идея правильная, идею дали 
практики, идею подсказали госорганы, по-
тому что налицо ужасная статистика по 
злоупотреблению с залогами автомобилей. 
Но решать эту проблему нужно научно, а 
не так, как сделали: шапками закидаем, на-
пишем быстренько две статьи и решим про-
блему залогов. Вы посмотрите: в документе, 
подготовленном лучшими специалистами 
Евросоюза, в рекомендациях законодателям 
европейских стран проблеме учета залога 
движимого имущества посвящено около 
100 страниц. Составители закона считают, 
что это для нас не указ, что мы не будем та-
кими вещами заниматься. Если бы к этому 
подошли с научной точки зрения, я думаю, 
закон бы мог занять свое место в ряду дру-
гих законов, которые бы способствовали 
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стабильности оборота, а сейчас он будет 
только оборот разрушать.
Второе направление, как мне кажется, очень 
важное, на которое может обратить внима-
ние нотариат, если всё-таки решит, что на-
учная основа его деятельности имеет смысл. 
Это, если хотите, возвращение в свою веру 
тех, с кем нотариусам приходится контак-
тировать профессионально. Я имею в виду 
суды, я имею в виду регистрирующие орга-
ны и другие органы, выполняющие публич-
ные функции. 
Что я имею в виду? Вы знаете, в свое время 
я работала в группе специалистов, занимав-
шихся страхованием. В середине 1990-х годов 
вышел закон «Об обязательном медицинском 
страховании». Когда он вышел, суды были в 
растерянности, никто вообще не понимал, 
как эти споры разбирать. Это было совер-
шенно новое явление. И тогда мы начали пла-
номерно, ежегодно выпускать комментарии 
самых важных дел для судов. Эти коммента-
рии имели такую хорошую научную основу и 
были написаны таким понятным языком, что 
постепенно суды стали принимать их как ав-
торитетное разъяснение практики. Для меня 
данный пример навсегда остался образцом 
того, как можно с помощью науки руково-
дить, в том числе, деятельностью даже судов. 
Я сама свидетель этому.
И, наконец, третье. Я думаю, что уже очень 
многие нотариусы понимают, насколько 
важно опираться в своей работе на научно 
выверенные рекомендации. Я имею в виду 
методическое руководство деятельностью 
нотариата. Здесь научный подход может 
иметь сугубо практическое значение. Когда 
мы в Институте нотариата проводили по за-
данию ФНП исследование в области удосто-
верительной деятельности нотариусов, мы 
столкнулись с очень печальной картиной. 
Методические рекомендации, которые раз-
рабатываются отдельными палатами, часто 
противоречат друг другу, содержат факти-
ческие ошибки. К сожалению, до сих пор 
Федеральная нотариальная палата не смог-
ла взять в свои руки методическую работу в 
нотариате. 
У нас слишком много разных рекомендаций. 
Я сейчас не буду вас призывать к решению 

этой проблемы таким образом, какой мне 
кажется правильным. Я хочу подчеркнуть 
только одно: если рекомендация дается на 
научно выверенной базе, она будет принята. 
Почему? Потому что она не будет выхваты-
вать только один момент, а завтра, если при-
дет клиент с другой формулировкой, мы уже 
не будем знать, что делать. Наука же может 
помочь в системном видении проблемы. 
Что можно сделать в этом направлении? 
Я не знаю. Если бы мне это поручили, я 
бы попыталась создать единый научно-
методический центр. Сегодня организаци-
онные возможности для этого очень велики. 
Не нужно арендовать здание, нанимать лю-
дей, чтобы там разместить их. Надо найти 
тех специалистов, которые знают нотариат, 
надо растить новых специалистов, но такую 
деятельность надо организовать. 
Я думаю, нотариат сегодня уже дорос – ему 
20 лет – до такого взрослого, если хотите, 
отношения к основам своей деятельности, к 
их осмыслению, к прогнозам этой деятель-
ности. Нужно исключить на будущее воз-
можность появления таких законов, как За-
кон «Об учете залогов», о котором я сегодня 
говорила. Я бы могла множить ряд этих за-
конов, но мое время давно уже вышло. 
Что я хочу сказать в заключение? Мое вы-
ступление несколько сместилось в темати-
ческом пространстве, потому что в пере-
рыве я разговаривала с коллегами по цеху, и 
мы невольно сошли с обсуждения проблем 
прикладных к значению науки. И я с удо-
вольствием услышала от них подтверждение 
того, что чувствуется недостаток в этом. Что 
я могу еще добавить к сказанному? Насколь-
ко нотариат в целом сегодня может выпол-
нить стоящие перед ним задачи? Насколько 
он сможет противодействовать, даже так 
скажем, бороться с теми идеями, которые 
особенно сильны сейчас в связи с борьбой 
вокруг Гражданского кодекса? 
Ведь борьба вокруг Гражданского кодекса, 
вокруг его текстов, в конечном счете, вы-
лилась в борьбу между сторонниками кон-
сервативного отношения к нашему закону, 
сохранения, если хотите, патерналистского 
подхода к организации оборота и сторонни-
ками свободы договора. Сторонники свобо-
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ды договора представлены в первую очередь 
крупным бизнесом и юристами, обслужива-
ющими этот бизнес. Они говорят о том, что 
количество императивных норм, количество 
ограничений в нашем обороте недопусти-
мо, что кодекс должен быть свободным, а 
свобода – это когда дозволено всё, что не 
запрещено. Да, для некоторых участников 
оборота это необходимо. Но меня смущает 
одно: знаете, мне попались в руки социоло-
гические исследования 2002 года – шкала 
ценностей предпринимателей и граждан. 
Интересно, что эта шкала предпринима-
телей и граждан-потребителей примерно 
одинакова. На первом месте наряду с таки-
ми ценностями, как семья и собственность, 
стоит закон.
Кажется, как здорово: россияне хотят тор-
жества закона! Но что интересно? Такая 
ценность, как свобода, на одном из самых 
последних мест, на девятом. О чем это гово-
рит? Ведь если закон – это право быть сво-
бодным, значит, это и обязанность отвечать. 
Россияне хотят порядка, но они не готовы 

отвечать, это очевидно. Сегодня, как это не 
печально, ситуация еще хуже. По данным 
ВЦИОМ, такие ценности, как свобода и пра-
ва человека, стоят на 25 месте. Еще меньше 
россияне хотят отвечать, еще меньше хотят 
свободы. Почему? Я думаю, это понятно. 
Во-первых, отвыкли, а во-вторых, играть с 
государством, особенно это касается пред-
принимателей, очень опасно. Оно не со-
блюдает правил игры. И в таких условиях, 
я думаю, что именно нотариат может по-
мочь найти разумную границу между сво-
бодой и ответственностью. Пусть бизнес не 
идет к нотариату, да и бог с ним, наверное, 
он справится и сам. Он рискует, пожалуй-
ста! Но кто поможет гражданам, которые 
не готовы быть свободными, не готовы от-
вечать? В первую очередь, конечно, нотари-
ус. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы 
нотариат с оптимизмом смотрел в будущее, 
и граждане всё больше ему доверяли, я уже 
не говорю о государственных органах, об их 
поддержке. 
Спасибо.
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Добрый день, уважаемые участники и гости 
конгресса!
Вы, наверное, уже все устали? Я буду кра-
ток и постараюсь вам донести информа-
цию, которая, наверное, будет интересна. 
Во-первых, позвольте выразить огромную 
благодарность за предоставленную мне воз-
можность поделиться мыслями о развитии 
нотариата в России в современных усло-
виях. Исполнилось 20 лет небюджетному 
российскому нотариату. И напрашиваются 
вопросы, а каких результатов добился нота-
риат России?
Принятые в Гражданский кодекс Российской 
Федерации изменения вселяли надежду, что 
нотариат вернут в оборот с недвижимым иму-
ществом, хотя бы с жильем и хотя бы там, где 
участниками являются физические лица, но 
здесь оппоненты, как уже говорили, в лице 
бизнеса и риелторов оказались сильнее но-

тариата, потому что власть поверила не нам, 
нотариусам, а им. В чем же причина? Пока 
государство не доверяет нотариату в том, что 
он способен изменить в лучшую сторону су-
ществующую систему, связанную с регистра-
цией прав на недвижимость. На протяжении 
последних лет, общаясь с представителями 
власти, я не раз слышал вопрос, а что же вы, 
нотариусы, можете дать обществу и государ-
ству? На мои доводы, что нотариат действует 
от имени государства, осуществляя публично-
правовую функцию, защищая и охраняя пра-
ва и интересы граждан, а также юридических 
лиц, представители власти отвечали, что в 
современных условиях этого мало. Не может 
государство ждать, когда нотариат активно 
включится в процесс информационного ре-
формирования общества. Поэтому и появ-
ляются «дорожные карты», вторгающиеся в 
компетенцию нотариата.

А.Б. Царелунго,
нотариус Москвы,

член Комиссии Федеральной нотариальной палаты
по использованию информационных технологий
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В соответствии с государственной програм-
мой «электронного правительства», утверж-
денной в мае 2008 года, предполагающей по-
этапный переход на электронный докумен-
тооборот и предоставление государственных 
услуг в электронном виде, был выполнен 
ряд комплексных работ по формированию 
единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры. 
В условиях активного развития информаци-
онных технологий в Российской Федерации 
нотариат должен предложить обществу пра-
вовую помощь на качественно новом уровне 
с использованием современных технологиче-
ских ресурсов. Есть ли такие ресурсы в но-
тариате, и насколько эти ресурсы помогают 
нотариусу в его профессиональной деятель-
ности?
Такие ресурсы есть: это Единая информа-
ционная система нотариата, имеет сокра-
щенное наименование «еНот», разработа-
на и принята в эксплуатацию в 2006 году. 
На информационной платформе данной 
системы уже с момента ее ввода в экс-
плуатацию были размещены сервисы про-
верки отмененных доверенностей, недей-
ствительных бланков, сервис комплексной 
проверки нотариальных действий, вклю-
чая проверку образцов подписей и отти-
ска печатей нотариусов и их помощни-
ков, а также некоторые другие. Несколько 
позже был разработан сервис запросов 
в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, и нотариусы очень актив-
но стали использовать этот ресурс. На се-
годняшний день нотариусами за все вре-
мя работы данного сервиса сделано более 
780 тысяч запросов. 
Революционные изменения в развитии ин-
формационного нотариата и информаци-
онной системы «еНот» произошли в период 
с 2010 по 2012 год. Во-первых, был создан 
свой удостоверяющий центр нотариата, 
благодаря которому нотариусы и их помощ-
ники получили ключи с электронной под-
писью и активно стали использовать ее в 
своей профессиональной деятельности. Так-
же были разработаны и внедрены в Единую 
информационную систему нотариата воз-

можности по осуществлению в электронном 
виде с использованием электронной подпи-
си запроса в Сберегательный банк, что по-
зволило ускорить обработку Сбербанком 
информации по вкладам наследодателей и 
предоставление ее нотариусам в электрон-
ном виде, на основании которой нотариус 
выдает свидетельство о праве на наследство, 
на вклад наследодателей.
Начиная с августа 2011 года и по апрель 
2013 года нотариусами подано через единую 
информационную систему более 640 тысяч 
запросов. В этот же период был разработан 
сервис по осуществлению запросов в цент-
ральный каталог кредитных историй. Да, 
пока данный ресурс не очень активно ис-
пользуется нотариусами, но он предоставля-
ет гражданам возможность при обращении 
к нотариусу оперативно получить информа-
цию о месте нахождения кредитной истории 
гражданина.
Особо необходимо отметить факт начала 
работы нотариусов с электронными доку-
ментами. Благодаря Федеральной налого-
вой службе в апреле 2010 года нотариату 
России была предоставлена возможность 
впервые в истории в реальном времени 
передать на государственную регистрацию 
документы в электронном виде, подпи-
санные электронной подписью нотариуса. 
В период с апреля 2010 года и по настоящее 
время нотариусами России передано в Фе-
деральную налоговую службу в электрон-
ном виде на государственную регистрацию 
более 45 тысяч комплектов документов. 
Причем передача этих документов может 
осуществляться из любой нотариальной 
конторы любого региона в любую налого-
вую инспекцию на территории Российской 
Федерации. И по оценкам, в том числе, Фе-
деральной налоговой службы это значи-
тельно позволило бизнесу сократить вре-
менные и финансовые издержки. В августе 
2012 года на информационных ресурсах 
единой информационной системы появ-
ляется сервис запроса в Единый государ-
ственный реестр по регистрации прав на 
недвижимость, благодаря которому нота-
риусы получают в электронном виде сведе-
ния о зарегистрированных правах на недви-
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жимое имущество граждан и юридических 
лиц. Причем данные сведения нотариус по-
лучает через систему межведомственного 
электронного взаимодействия, к которой 
была подключена Единая информационная 
система нотариата. 
На сегодняшний день с августа 2012 года в 
ЕГРП подано 351 тысяча запросов с нарас-
тающей динамикой. Если в начале 2013 года, 
в феврале, было подано порядка 60 тысяч 
запросов, то за апрель уже подано более 
61 тысячи запросов. В сравнении с общим 
объемом запросов, поданных в ЕГРП, с уче-
том портала Росреестра в 2013 году доля за-
просов, поданных нотариусами, составляет 
более 30%.
Сегодня представитель Росреестра Вадим 
Владимирович Андропов сказал, что актив-
но идет работа по осуществлению запросов 
нотариусами, так вот, 30% – это достаточно 
серьезная цифра. Также необходимо сказать 
несколько слов о перспективных проектах, 
которые будут внедрены в Единую систе-
му нотариата в ближайшее время. Прежде 
всего, это сервис по передаче на торго-
вые электронные площадки документов в 
электронном виде, подписанных электрон-
ной подписью нотариусов. Данный сервис 
коснется больше всего регионов страны. 
И, по предварительной оценке экспертов 
электронных торговых площадок, позво-
лит бизнесу значительно сократить финан-
совые и временные издержки, связанные 
с предоставлением на торговые площадки 
документов. К концу 2013 года на ресурсах 
единой информационной системы должен 
заработать сервис по передаче нотариусом 
в электронном виде в Федеральную налого-
вую службу сведений об имуществе граж-
дан, переходящем в порядке наследования 
или дарения. 
Всё это показывает, что нотариат активно 
развивается в информационном направле-
нии, в то же время необходимо отметить, 
что разработка, внедрение и эксплуатация 
единой информационной системы осущест-
вляются исключительно за счет средств но-
тариата. И самое главное, в соответствии с 
принятым так называемым 166-м Федераль-
ным законом с 2014 года Единая информа-

ционная система нотариата принимает офи-
циальный статус информационной системы 
нотариата, и на ее технологической платфор-
ме должны быть размещены электронные 
реестры завещаний, доверенностей, брач-
ных договоров, учета наследственных дел, 
залога движимого имущества. В настоящее 
время идет активная работа вместе с Мини-
стерством юстиции РФ по планированию 
структуры и созданию данных реестров, 
причем центральным информационным ре-
сурсом этих реестров станет электронный 
реестр нотариуса. 
С апреля этого года начался эксперимент по 
работе с данным реестром. В эксперименте 
на первой стадии принимают участие нота-
риусы – члены информационной комиссии 
Федеральной нотариальной палаты. Через 
некоторое время (вполне возможно, через 
месяц-два, скорее всего, до осени) коли-
чество участников будет увеличено, и пред-
варительно к середине сентября должны 
быть подведены итоги, определена готов-
ность ввода в эксплуатацию электронного 
реестра нотариата. Одновременно с прово-
димым экспериментом нам необходимо вме-
сте с Министерством юстиции разработать 
изменения в Правила нотариального дело-
производства и Регламент по работе с элек-
тронными реестрами и документами. В ко-
нечном счете электронный реестр нотариата 
позволит полностью перейти на совершение 
нотариальных действий в электронном виде 
и создать электронный архив нотариуса. 
В завершение, учитывая изложенное, хочу 
сказать несколько слов о личном отношении 
и ощущении к происходящим изменениям в 
нотариате. Если вернуться лет на семь назад, 
я бы не поверил, что сегодня могу спокойно 
работать с электронными документами, ис-
пользовать электронную подпись в своей 
профессиональной деятельности, переда-
вать со своего рабочего места документы в 
электронном виде на большие расстояния. 
А сейчас с каждым днем (я по себе знаю, ува-
жаемые коллеги, и вижу это) мой професси-
онализм растет и растет профессионализм 
моих сотрудников, работников. По крайней 
мере, я уже не испытываю дрожь в коленках 
и не считаю себя дилетантом в этой сфере.
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Уверен: за информационными технологиями 
будущее. И уже в ближайшее время работа 
с электронными документами станет обыч-
ной повседневной деятельностью. Многие 
нотариусы активно включились в эту рабо-
ту. И кто хоть раз попробовал передать до-
кументы в Федеральную налоговую службу, 
в дальнейшем у них сложностей не возни-
кает. 

Не всё пока устраивает в работе с инфор-
мационными ресурсами, но мы находим-
ся в начале пути. И сейчас как никогда 
создалась благоприятная обстановка по 
информационному развитию нотариата. 
Я уверен, что задача по информатизации 
нотариата в ближайшем будущем будет ре-
шена. 
Спасибо.
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АННОТАЦИЯ. 7 мая текущего года Пре-
зидентом страны подписан Федеральный 
закон № 100-ФЗ, вносящий изменения и до-
полнения в раздел Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ), посвященный сделкам, реше-
ниям собраний и представительству. Именно 
эти нормы непосредственно касаются каждого 
нотариуса в его повседневной деятельности. 
Автор анализирует новеллы гражданского 
законодательства, связанные с нотариальной 
формой сделки, в частности, новую редакцию 
статьи 163 ГК РФ. Изучение проблемы под-
сказывает необходимость уточнения законо-
дательной формулировки ответа на вопрос 
«Что означает нотариальное удостоверение?». 
Законодатель, утверждает автор, должен наце-
ливать нотариальное сообщество на результа-
тивный подход, предполагающий реализован-
ную законность при нотариальном удостове-
рении гражданско-правовой сделки.

Ключевые слова: нотариат, гражданское за-
конодательство, сделки, нотариальная фор-
ма сделки, модернизация гражданского зако-
нодательства.

В суете будней нам трудно остановиться и, 
тем более, задуматься о том, что есть в нас 
главное, святое, что составляет стержень? 
Пару недель назад я побывала в Киеве. И об-
лик Софийского собора, его стены, аура на 
меня подействовали магически. Я ощутила: 
вот они, мои корни, истоки. И пока стоит 
этот собор, есть мы, память о наших пред-
ках, есть будущее.
Историки находят истоки российского но-
тариата в 912–945 годах, в договорах князя 
Олега, князя Игоря, документах, созданных 
при князе Владимире. И вот эта великая 
история нотариата Руси не может не заста-
вить нас задуматься над тем, а правильным 
ли путем мы идем сейчас? Не совершаем ли 
ошибок, просчетов, которые сегодня можно 
не заметить, но история их не простит.
Скупы строки отчетов Федеральной нота-
риальной палаты. В них цифры, факты, так 
сказать, арифметика. Но за этими цифрами 
кроются нереализованные резервы нота-
риата России. В структуре отдельных видов 
нотариальных действий больше половины 
составляет засвидетельствование копий до-

Роль нотариата России в реализации гражданско-
правовых норм в свете реформирования гражданского 
законодательства*

Л.В. Щенникова,
заведующая кафедрой гражданского 

права Кубанского
государственного университета,

доктор юридических наук, профессор

* Доклад публикуется в редакции, представленной автором.
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кументов и выписок из них. Все более или 
менее значимые, творческие действия укла-
дываются в скромные 4%. Подавляющее 
число представителей нотариальной про-
фессии (более 85%) – женщины, причем 
предпенсионного возраста. На сегодняшний 
день нотариат выживает, выстаивает, под-
держивает традиции, но нам ведь надо смо-
треть в будущее и не только смотреть, но и 
активными действиями его обеспечивать.
Тема моей публикации нацелена на пробле-
му связки гражданского права и нотариата 
страны. По моему мнению, успех общего 
дела, развитие страны, правовая, в том числе 
гражданско-правовая защищенность граж-
дан, могут зависеть только от их эффектив-
ного взаимодействия. А эффект можно обе-
спечить только продуманностью, научной 
обоснованностью развития того и другого. 
Напомню, что гражданское право рождалось 
как право, призванное быть действенным для 
граждан Древнего Рима. Поэтому в нем всег-
да были важны не только и не столько нормы, 
некие правила, сколько их реализация, жизнь 
этих норм. Причем конечной целью реализа-
ции гражданско-правовых норм должна быть 
комфортная, удобная жизнь граждан в усло-
виях динамики гражданского оборота. И госу-
дарству, любому и каждому надо, во-первых, 
создать нормы гражданского законодатель-
ства, хорошие и реализуемые, и, во-вторых, 
определить правильно органы, помогающие 
максимально эффективно в этой реализации. 
И вот тут есть выбор пути. Он архисложен. 
Это как жениться. Предварительно надо от-
ветить на вопрос «А чего хочется?». Можно 
настроиться на взрывы, конфликты, их раз-
решение, победы и поражения. Это стиму-
лирует жизнь, ее активность. Милые бра-
нятся – только тешатся. Но можно выбрать 
путь иной: соблюдения интересов, прими-
рения, гармонии. И если страна хочет мира 
и гармонии, она укрепляет позиции нота-
риата латинского типа.
Что получается на сегодняшний день у нас 
в стране? К сожалению, роль нотариата 

в реализации гражданско-правовых норм 
наши законодатели пока не видят или не хо-
тят видеть, или наша наука плохо, неумело 
подсказывает. А жаль! Ведь такой удобный 
момент – так называемая модернизация ГК 
РФ. Действительно удобно. Не надо ждать 
200 лет, поскольку пересмотр ГК РФ нача-
ли, по сути, не успев прочувствовать только 
что принятое кодифицированное законода-
тельство. Но в «Концепции развития граж-
данского законодательства», в разделе, по-
священном сделкам, о нотариальной форме 
нет ни слова. Правда, есть магические слова, 
с которых подраздел начинается: «с учетом 
нужд имущественного оборота»1. Так вот и 
раскрутить бы это словосочетание «нужды 
оборота». Ведь не только условные сделки, 
которым «Концепция» уделила значитель-
ное внимание, обеспечивают эти нужды. 
Нужда – это недостаток в самом необходи-
мом, при «нужде чёрт муху слопает». Так и 
прописать бы обстоятельно эти самые нуж-
ды гражданского оборота, в числе которых, 
с уверенностью можно утверждать, в пер-
вых строках должен бы значиться нотариат 
с его возможностями нотариальной формы 
сделки. Но получилось все не так, как могло 
бы быть, учитывая удобство момента. Полу-
чилось по-простому. Редакция статьи 163 ГК 
РФ изменилась, но толку в новой редакции, 
на мой взгляд, очень мало2. Если раньше ак-
цент делался на вопросе «Как осуществляет-
ся нотариальное удостоверение?», то сейчас 
на вопросе «Что означает?». Ответ гласит: 
«означает проверку законности сделки, в 
том числе наличия у каждой из сторон пра-
ва на её совершение». И здесь мне не нра-
вится значение, в котором употреблено сло-
во «проверка». Оно может использоваться 
в двух значениях. Это, во-первых, действие 
по проверке, а, во-вторых, результат такого 
действия. Так вот, нотариат, и это должно 
быть отражено в ГК РФ, не просто осущест-
вляет действие по проверке, он обеспечи-
вает данной проверкой результат. И здесь 
есть большая разница. При нацеленности 

1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С. 35.
2 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации // Российская газета. 13.05.2013.
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законодателя на результативный подход, 
реализованную законность нотариального 
акта не нужны будут иные проверки, в том 
числе со стороны органов, осуществляю-
щих регистрацию прав на имущество. Как 
известно, статья 81 ГК РФ гласит, что, если 
право на имущество возникает, изменяется 
или прекращается на основании нотариаль-
но удостоверенной сделки, уполномоченный 
в соответствии с законом орган вправе про-
верить законность соответствующей сдел-
ки. При реализации идеи результативного 
подхода проверки законности посредством 
нотариального удостоверения можно будет 
говорить о торжестве законотворчества на-
учного, адекватного и важного для поступа-
тельного развития нотариата нашей страны.
Кстати, в Украине в каждом квартале по два 
нотариуса, и все завалены работой. Труд-
но перечислить сделки, которые требуют в 
Украине обязательной нотариальной фор-
мы, их так много. Среди них купля-продажа 
недвижимого имущества (статья 657 Граж-
данского кодекса Украины (далее – ГКУ), 
аренда земельного участка (статья 290 ГКУ), 
наем (аренда) здания или другого капиталь-
ного сооружения сроком на один год и бо-
лее (статья 793 ГКУ), договор создания ак-
ционерного общества, если оно создается 
физическим лицом (статья 153 ГКУ), наем 
(аренда) транспортного средства при уча-
стии физического лица (статья 799 ГКУ), 
управления недвижимым имуществом 
(статья 1031), договор дарения валютных 
ценностей на сумму, превышающую 50-
кратный размер необлагаемого налогом ми-
нимума доходов граждан (свыше 850 грн) 
(статья 719 ГКУ).
В Эстонии рынок недвижимости тоже «в 
объятиях» нотариальной формы, причем, 
включая предварительные договоры. В Лит-
ве требуют нотариального удостоверения 

сделки купли-продажи, дарения, мены, за-
клада недвижимого имущества. 
В Указе Президента Российской Федерации 
от 18.07.2008 г. № 1108 «О совершенство-
вании Гражданского кодекса Российской 
Федерации»3 говорится, что при модерни-
зации ГК РФ мы будем «сближать» положе-
ния нашего ГК РФ с другими кодифициро-
ванными законами, использовать новейший 
положительный опыт. Но вот почему-то не 
используем. А опыт-то так близко!
При совершенствовании гражданского за-
конодательства важно понимать, что имен-
но нотариат, проводя публичный интерес, 
при этом защищает интерес частный, за-
щищает частную собственность. Без поряд-
ка в гражданском обороте, без исполнимо-
сти, публичной достоверности документа 
не может быть истинной, законной частной 
собственности. Кстати, наведение порядка 
и дисциплины можно считать подлинной 
нуждой современного гражданского оборо-
та в нашей стране. Для государства важно, 
чтобы корпорация, которую оно дает лю-
дям для реализации гражданско-правовых 
норм, была контролируемой, не допускаю-
щей теневых схем в экономике. При этом не 
надо было бы расходовать много денег на ее 
существование а, в конечном счете, умень-
шалось бы количество судебных исков и 
тяжб. Такой вопрос вряд ли можно поста-
вить в разряд загадок принцессы Турандот, 
поскольку ответ на него прост. Такой корпо-
рацией является нотариат РФ.
Завершая свои рассуждения, напомню прит-
чу от Пауло Коэльо о счастливом городе. Там 
мэр для того, чтобы люди поняли значение в 
их жизни нотариуса, построил виселицу (об-
раз страха). Думаю, нам нужно идти иным 
путем – не страха, а убежденного понимания 
важности органов, которые на деле помога-
ют, уберегают от бед, мирят и защищают.

3 Российская газета. 18.07.2008.
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В первую очередь хочу поздравить пред-
ставителей нотариального сообщества с 20-
летием и поблагодарить президента ФНП 
М.И. Сазонову за возможность выступить 
на столь значимом мероприятии.
Как установлено Основами законодатель-
ства о нотариате, «Нотариат в Российской 
Федерации призван обеспечивать в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, конституциями (уставами) субъектов 
Российской Федерации, настоящими Осно-
вами защиту прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц путем соверше-
ния нотариусами предусмотренных законо-
дательными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации».
В связи с особой правовой значимостью но-
тариальных действий государством введе-

ны механизмы регулирования нотариальной 
деятельности с установлением совместной 
компетенции территориальных органов Ми-
нюста России и нотариальных палат субъек-
тов РФ. При этом следует отметить, что под 
совместной компетенцией подразумеваются 
не только контрольно-надзорные функции 
в отношении нотариального сообщества, но 
и совместное решение ряда основных теку-
щих вопросов организации нотариальной 
деятельности на территории субъекта РФ.
Таким образом, законодателем изначально 
заложен определенный социальный ком-
промисс, отражающий баланс интересов го-
сударства и нотариального сообщества в 
процессе реализации делегированных госу-
дарством полномочий по совершению нота-
риальных действий.

Вопросы взаимодействия Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области 
и Нотариальной палаты Волгоградской области
по предметам совместной компетенции*

М.А. Колесников,
начальник Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Волгоградской области  

* Доклад публикуется в редакции, представленной автором.
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В соответствии с Положением об управле-
нии Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Рос-
сийской Федерации, утвержденным прика-
зом Минюста России от 21.05.2009 г. № 147 
территориальный орган Минюста России 
совместно с нотариальной палатой осу-
ществляет следующие функции в сфере но-
тариата: 
– образует конкурсную комиссию на заме-
щение вакантной должности нотариуса, ор-
ганизует прохождение стажировки лицами, 
претендующими на должность нотариуса;
– принимает решение о наделении нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, пол-
номочиями по совершению нотариальных 
действий по выдаче свидетельства о праве 
на наследство и принятии мер к охране на-
следственного имущества при отсутствии в 
нотариальном округе государственной но-
тариальной конторы;
– наделяет полномочиями лицо, замещаю-
щее временно отсутствующего нотариуса, 
занимающегося частной практикой;
– образует квалификационную комиссию 
по приему экзамена у лиц, желающих полу-
чить лицензию на право нотариальной де-
ятельности;
– принимает решение о передаче доку-
ментов, хранящихся у нотариуса, полно-
мочия которого прекращаются, другому 
нотариусу;
– в установленном порядке представляет 
предложения об изменении территории де-
ятельности нотариуса;
– в установленном порядке представляет 
предложения о количестве должностей но-
тариусов в нотариальном округе;
– учреждает и ликвидирует должности но-
тариусов в субъекте Российской Федерации.
В своем докладе я остановлюсь на том, 
как вопросы, находящиеся в совместном 
ведении, решаются Управлением Мин-
юста России по Волгоградской области (да-
лее – Управление) и Нотариальной палатой 
Волгоградской области.
В первую очередь необходимо сказать о том, 
что в Волгоградской области с самого нача-
ла между нотариальной палатой и Управле-
нием сложились деловые и конструктивные 

взаимоотношения, которые мы поддержи-
ваем и в настоящее время.
Во многом указанное обстоятельство обу-
словлено тем, что на протяжении 20 лет Нота-
риальную палату Волгоградской области воз-
главляет опытный руководитель – Наталья 
Васильевна Гончарова, которая за время 
своей работы доказала, что можно успешно 
защищать интересы нотариального сооб-
щества и при этом обеспечивать реализа-
цию нотариатом как публично-правовым 
институтом социальных функций и интере-
сов государства в целом.
Как правило, решение вопросов, находя-
щихся в совместном ведении, не вызывает 
каких-либо проблем, т.к. указанные право-
отношения дополнительно урегулированы 
подзаконными нормативными правовыми 
актами Минюста России либо разъяснения-
ми ФНП, и требуется только их точное со-
блюдение.
Так, в соответствии с Положением о квали-
фикационной комиссии по приему экзаме-
на у лиц, желающих получить лицензию на 
право нотариальной деятельности, утверж-
денным приказом Минюста России от 
14.04.2000 г. № 132, при управлении создана 
квалификационная комиссия по приему эк-
замена у лиц, желающих получить лицен-
зию на право нотариальной деятельности 
(приказ управления от 16.10.2008 г. № 123). 
Случаев обжалования решения квалифика-
ционной комиссии не было.
Подготовка и проведение конкурса на за-
мещение вакантной должности нотариуса 
осуществляются в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности нотариуса, 
утвержденным приказом Минюста России 
от 17.02.1997 г. № 19-01-19-97. Результаты 
конкурсов никогда не обжаловались.
Ежегодно президентом нотариальной па-
латы и начальником Управления утвержда-
ется программа обучения стажеров Нота-
риальной палаты Волгоградской области. 
В настоящее время стажировку проходят 
15 человек.
Процедура наделения полномочиями лица, 
замещающего временно отсутствующего но-
тариуса, занимающегося частной практикой, 
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урегулирована Порядком изменения тер-
ритории деятельности нотариуса, утверж-
денным решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты от 28.08.2009 г. и при-
казом Минюста России от 14.01.2010 г. № 1, 
Положением о порядке замещения временно 
отсутствующего нотариуса, занимающегося 
частной практикой, утвержденным решени-
ем Правления Федеральной нотариальной 
палаты от 10.12.2008 г. и согласованным с 
Минюстом России 18.11.2009 г. Кроме того, 
решением Правления Нотариальной палаты 
Волгоградской области 30.08.2010 г. утверж-
дено Положение о порядке замещения вре-
менно отсутствующего нотариуса, занимаю-
щегося частной практикой на территории 
Волгоградской области.
Для обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан, нуждающихся в полу-
чении квалифицированной юридической 
помощи нотариусов, Управлением по согла-
сованию с нотариальной палатой ежегодно 
издаются приказы о наделении полномочи-
ями нотариусов лиц, имеющих лицензию на 
право нотариальной деятельности.
Кроме того, в соответствии со статьями 20 
и 36 Основ на базе соглашений между нота-
риусами и по согласованию с нотариальной 
палатой Управлением ежегодно издается 
приказ о поручении исполнять обязанно-
сти по оформлению наследственных прав 
и принятию мер к охране наследственного 
имущества на периоды невозможности ис-
полнения нотариусами своих обязанностей.
По инициативе Управления нотариальной 
палатой пересмотрен принцип распределе-
ния нотариальных зон, на территории кото-
рых нотариусам поручаются оформление на-
следственных прав и принятие мер к охране 
наследственного имущества граждан. При-
казом Управления от 30.09.2009 г. № 1039 за 
каждым нотариусом закреплен определен-
ный участок (участки по количеству нота-
риусов с № 1 по № 120). При определении 
территории участка нотариальная палата 
исходила из того, что контора нотариуса 
должна находиться на этом участке и обслу-
живать близлежащие улицы.
Руководствуясь статьей 36 Основ, на осно-
вании заявлений граждан и по согласова-

нию с нотариальной палатой Управлением 
издаются приказы о поручении оформления 
наследственных прав на имущество умер-
ших граждан нотариусу, который обслужи-
вает другой наследственный участок (либо 
передача уже заведенного наследственного 
дела). Такие приказы издаются в целях нор-
мального обеспечения нотариального об-
служивания граждан и для предотвращения 
конфликтных ситуаций между гражданами 
и нотариусами. В 2012 году были изданы 
22 приказа.
В тех случаях, когда действующей норма-
тивной базы не достаточно, Управлением по 
согласованию с нотариальной палатой из-
даются локальные акты, например: Прика-
зом Минюста России от 21.06.2000 г. № 179 
утвержден Порядок прохождения стажи-
ровки лицами, претендующими на долж-
ность нотариуса (далее – Порядок), в соот-
ветствии с которым ежегодно совместным 
решением Управления и нотариальной па-
латы определяются количество должностей 
стажеров нотариуса, кандидатуры руково-
дителей стажировки. Кроме того, Управ-
ление и нотариальная палата совместно 
утверждают порядок проведения экзаменов, 
решают вопрос о необходимости создания 
комиссии, на которую может быть возложен 
прием экзаменов.
В связи с тем, что Порядком четко не опре-
делена необходимость создания комиссии 
по приему указанных экзаменов, Управле-
нием совместно с нотариальной палатой 
был разработан и приказом Управления от 
17.07.2009 г. № 667 утвержден Порядок про-
ведения экзамена у лиц, желающих пройти 
стажировку у нотариуса. В соответствии с 
этим порядком комиссия по приему экза-
мена ежегодно создается при нотариальной 
палате из равного числа представителей но-
тариальной палаты и Управления. Приказ о 
дате, времени проведения экзамена Управ-
ление издает на основании предложения 
нотариальной палаты. Экзамен проводится 
в помещении Нотариальной палаты Волго-
градской области.
Вместе с тем в процессе правоприменения 
выявляются вопросы организации нотари-
альной деятельности, требующие более де-
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тальной проработки. Так, на сегодняшний 
день в России отсутствует единая практи-
ка по вопросу механизма определения на-
следственных зон в больших нотариальных 
округах (в каждом регионе существует раз-
личная практика: где-то наследственные 
зоны разделены по буквам алфавита, где-
то – по улицам).
Например, Волгоградская область разделена 
на нотариальные участки, что позволяет при 
проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности нотариуса разместить нота-
риальную контору вблизи либо в пределах 
нотариального участка, непосредственно с 
учетом интересов граждан.
Предлагаемое в настоящее время оформле-
ние наследственных прав по системе «на-
следство без границ» (т.е. оформление на-
следственных прав осуществляется в пре-
делах нотариального округа) имеет и свои 
преимущества (возможность обращения к 
любому нотариусу соответствующего нота-
риального округа), и свои недостатки, каса-
ющиеся в первую очередь обеспечения над-
лежащего порядка заведения наследствен-
ных дел, недопущения путаницы.
Вывод. Представляется целесообразным уста-
новить единые правила определения наслед-
ственных участков.
Еще одна проблема – хранение и исполь-
зование архивов государственных нотари-
альных контор. Обеспечение сохранности 
нотариальных актов – это одна из самых 
сложных задач совместного ведения Управ-
ления Минюста и нотариальной палаты. 
С одной стороны, архив государственных 
нотариальных контор принадлежит госу-
дарству и является проблемой террито-
риального органа Минюста, с другой сто-
роны, это специфический ведомственный 
архив, которым постоянно пользуются но-
тариусы и граждане.
В Волгоградской области указанная пробле-
ма решена следующим образом. Так, еще в 
2000 году между Управлением и Нотариаль-
ной палатой Волгоградской области было 
заключено соглашение о создании, разме-
щении, хранении и ведении Единого ар-
хивного фонда государственного нотариата 
Волгоградской области. В настоящее время 

архив размещается в помещении Нотари-
альной палаты Волгоградской области, где 
хранятся архивы государственных нотари-
альных контор, а также архивы умерших 
нотариусов. До 2013 года прием в Едином 
архиве осуществляла нотариус г. Волгограда 
Н.В. Гончарова. 
В 2013 году приказами Управления нотариу-
сам Волгограда и Волгоградской области по-
ручено осуществлять прием граждан в ар-
хиве и выдачу копий и дубликатов нотари-
альных документов, хранящихся в Едином 
архиве (в т.ч. посредством еНот). 
Вывод. С целью сохранения нотариальных 
актов и возможности предоставления граж-
данам получения дубликатов нотариаль-
ных актов, дополнительных свидетельств 
о праве на наследство, а также предостав-
ление в случае необходимости в суды иных 
документов, находящихся на хранении в 
архиве, необходимо на федеральном уров-
не разработать Положение о порядке ис-
пользования архивов ГНК и архивов част-
нопрактикующих нотариусов, сложивших 
свои полномочия.
Несмотря на то, что взаимодействие Управ-
ления и нотариальной палаты находится на 
достаточно высоком уровне, а возникающие 
вопросы оперативно рассматриваются и раз-
решаются в рабочем порядке, имеются и 
определенные трудности, которые связаны 
либо с отсутствием подзаконных норматив-
ных актов, регламентирующих деятельность 
в этом направлении, либо несовершенство 
имеющихся.
Так, приказом Минюста России от 26.11.2008 г. 
№ 275 утвержден Порядок определения ко-
личества должностей нотариусов в нотари-
альном округе, основополагающим критери-
ем для определения количества должностей 
нотариусов является численность населения 
в городских поселениях, муниципальных 
районах. 
В соответствии с указанным порядком 
Управлением в качестве законодательной 
инициативы 09.02.2009 г. был внесен проект 
закона Волгоградской области «Об утверж-
дении пределов нотариальных округов и ко-
личества должностей нотариусов в нотари-
альных округах в границах территории Вол-
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гоградской области», который был принят 
Волгоградской областной Думой (установ-
лено 35 нотариальных округов, определено 
120 должностей нотариусов: 49 – в Волго-
граде, 71 – в иных муниципальных образо-
ваниях).
На момент принятия закона соблюдалось 
правило о возможности самофинансиро-
вания частнопрактикующих нотариусов. 
В 2013 году в Палассовском муниципальном 
районе региона открылась вакансия нота-
риуса (всего установлены две должности 
нотариусов) и при анализе возможности в 
дальнейшем осуществлять нотариальную 
деятельность на условиях самофинансиро-
вания выявилась отрицательная динамика 
совершения нотариальных действий в 2009–
2013 гг. и соответственно отрицательная ди-
намика поступления доходов.
Нотариальная палата обратилась в Управле-
ние с предложением о сокращении вакантной 
должности нотариуса. Управление при рас-
смотрении всех расчетов поддержало предло-
жение нотариальной палаты, однако возникли 
вопросы, касающиеся соблюдения требований 
порядка по поводу численности населения 
(которые установлены для введения дополни-
тельных должностей нотариусов).
Таким образом, по результатам правопри-
менения порядка возникла необходимость 
в детализации критериев снижения количе-
ства должностей нотариусов.
При проведении конкурсов на замещение 
вакантной должности нотариуса также воз-
никают определенные трудности в связи с 
тем, что Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности нотариуса, утвержденным приказом 
Минюста России от 17.02.1997 г. № 19-01-19-
97 не выработаны четкие критерии оценки 
конкурсантов.
Отсутствие объективных критериев вызы-
вает сложности в определении приоритетов 
при выборе лучшего кандидата на замеще-
ние вакантной должности нотариуса (хотя 
следует отметить, что за весь период прове-
дения конкурсов их результаты не оспари-
вались).
Таким образом, имеется необходимость 
определения в Положении о порядке про-

ведения конкурса на замещение вакантной 
должности нотариуса, во-первых, установ-
ления объективных критериев и, во-вторых, 
предоставления возможности государствен-
ным органам субъекта РФ определения до-
полнительных условий проведения конкур-
са с учетом особенностей субъекта РФ.
В соответствии с Положением об управле-
нии Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Рос-
сийской Федерации, утвержденным прика-
зом Минюста России от 21.05.2009 г. № 147, 
Управление осуществляет функции по кон-
тролю и надзору в сфере нотариата, в том 
числе контроль за исполнением нотариуса-
ми профессиональных обязанностей.
В настоящее время Управление осуществля-
ет только контроль за исполнением Правил 
нотариального делопроизводства нотариу-
сами (далее – Правила), занимающимися 
частной практикой.
Полагаем, что необходим внешний контроль 
за исполнением нотариусами профессио-
нальных обязанностей со стороны Управ-
ления, а не только корпоративный – со сто-
роны нотариальной палаты. Введение внеш-
него контроля за профессиональной де-
ятельностью, в том числе, должно повысить 
доверие к институту нотариата со стороны 
граждан.
При подготовке и проведении проверок 
нотариального делопроизводства у сотруд-
ников Управления и нотариальной палаты 
возникали вопросы в связи с тем, что ряд 
ситуаций не регламентирован Правилами. 
В Правилах не регламентирована процедура 
согласования нотариальной палатой персо-
нального состава комиссии по проверке.
В Правилах не нашла отражения ситуация, 
когда на проверке не присутствует сам но-
тариус, которого проверяют. Проводится ли 
проверка нотариуса в том случае, если при-
каз о проведении проверки издан, нотариус 
о дне проведения проверки извещен, но на 
проверке не смог присутствовать (по ува-
жительной причине, без уважительной при-
чины)? Какой документ в этом случае долж-
на составить комиссия?
Другой пример: от нотариуса поступило за-
явление с просьбой перенести срок прове-
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дения проверки ввиду его болезни. Однако 
Правилами перенос срока плановой провер-
ки не предусмотрен.
В соответствии с пунктом 50 Правил но-
менклатура дел нотариусом составляется 
на основе Примерной номенклатуры дел, 
утверждаемой Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации совместно с Федераль-
ной нотариальной палатой.
Отсутствие до настоящего времени При-
мерной номенклатуры вызывает опреде-
ленные трудности в работе нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, а также в 
осуществлении контрольных функций со 
стороны территориального органа Минюста 
России.
Следует отметить, что Управлением и нотари-
альной палатой Волгоградской области осо-
бое внимание уделялось вопросу внедрения 
Правил нотариального делопроизводства.
Так, на заседании Правления нотариаль-
ной палаты неоднократно рассматривались 
проблемные вопросы применения Правил 
нотариального делопроизводства, на всех 
заседаниях присутствовали и принимали 
активное участие в обсуждении представи-
тели Управления.
Во исполнение решения Координационно-
го совета при Управлении от 24.12.2009 г. 
Управлением совместно с нотариальной па-
латой организована методическая помощь 
нотариусам в применении Правил нотари-
ального делопроизводства на практике.
На оперативном совещании руководящих 
работников Управления 25.06.2010 г. был 
рассмотрен вопрос «О ходе исполнения 
управлением приказа Минюста России от 
19.11.2009 г. № 403 “Об утверждении Пра-
вил нотариального делопроизводства”». Во 
исполнение решения данного совещания 
Управлением совместно с нотариаль-
ной палатой были разработаны и в соот-
ветствующем разделе информационно-
аналитического доклада в июле 2010 на-
правлены в Минюст России предложения о 
внесении изменений в Правила, представи-
тели Управления приняли участие в темати-
ческих семинарах по вопросам нотариаль-
ного делопроизводства, проводимых нота-
риальной палатой.

На оперативном совещании руководящих 
работников Управления в декабре 2010 года 
было принято решение о том, что при про-
ведении плановых проверок нотариального 
делопроизводства представителям Управ-
ления необходимо оказывать нотариусам 
методическую помощь по применению Пра-
вил, что и осуществляется до настоящего 
времени.
4.05.2011 г. в Главное управление Минюста 
России по Ростовской области были направ-
лены предложения по внесению изменений 
и дополнений в Правила.
В июне 2011 г. на оперативном совещании 
руководящих работников Управления был 
рассмотрен вопрос «О ходе исполнения 
Управлением приказа Минюста России от 
19.11.2009 г. № 403 “Об утверждении Правил 
нотариального делопроизводства”», опреде-
лен ряд мероприятий по исполнению Управ-
лением данных Правил.
Управлением большое внимание уделяет-
ся не только процессу совершенствования 
решения вопросов совместного ведения, 
определенных законодательством, но и обе-
спечению повышения эффективности вза-
имодействия нотариальной палаты и но-
тариусов с территориальными органами 
подведомственных Минюсту России феде-
ральных служб и учреждений.
Так, в 2009–2011 годах на заседаниях Ко-
ординационного совета при Управлении 
рассматривались такие вопросы, как «Ис-
полнение Управлением Минюста России 
по Волгоградской области и Нотариальной 
палатой Волгоградской области приказов 
Минюста России по вопросам нотариата», 
«О соблюдении прав защиты и оказания по-
мощи лицам, находящимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (в ча-
сти совершения нотариальных действий), 
«Организация взаимодействия структур-
ных подразделений Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Волго-
градской области и нотариусов, входящих в 
состав Нотариальной палаты Волгоградской 
области», «Анализ взаимодействия Нота-
риальной палаты Волгоградской области с 
учреждениями, подведомственными Мин-
юсту России, расположенными на террито-



№ 07
2013 63НОТАРИАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

IV Конгресс нотариусов России

рии Волгоградской области, а также Адво-
катской палатой Волгоградской области и 
органами ЗАГС».
В рамках своего доклада хочу затронуть еще 
один проблемный вопрос, который, воз-
можно, напрямую и не касается заявленной 
темы выступления.
Основами о нотариате (статья 37) опреде-
лено, что в случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса должностные лица ор-
ганов исполнительной власти, уполномо-
ченные совершать нотариальные действия, 
вправе совершать пять нотариальных дей-
ствий: удостоверять завещания, доверенно-
сти, принимать меры к охране наследствен-
ного имущества, свидетельствовать вер-
ность копий документов и выписок из них, 
свидетельствовать подлинность подписи на 
документах.
Наделив должностных лиц органов мест-
ного самоуправления данными полномо-
чиями, законодатель не закрепил нормы по 
осуществлению контроля за деятельностью 
должностных лиц по совершению нотари-
альных действий. 

Как показывает практика, лица, совершаю-
щие нотариальные действия, имеют среднее 
либо средне-специальное (техническое) об-
разование, не имеют никаких навыков рабо-
ты с нотариальными документами, никогда 
не проходили обучение по вопросам совер-
шения нотариальных действий. Все указан-
ное негативно сказывается на качестве со-
ставляемых ими документах, а в итоге от их 
неграмотности страдают граждане. Ни нота-
риальные палаты, ни управления Минюста 
не наделены полномочиями ни по проведе-
нию обучения, ни по проверке деятельности 
лиц, совершающих нотариальные действия 
в сельских поселениях.
Полагаю, что назрела необходимость опре-
деления условий допуска глав поселений к 
совершению нотариальных действий только 
после соответствующего повышения квали-
фикации и установления внешнего контро-
ля за их нотариальной деятельностью. Ре-
шение указанного вопроса только повысит 
качество совершаемых главами местных ад-
министраций поселений нотариальных дей-
ствий.
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IV Конгресс нотариусов России прошел в 
период масштабных экономических и со-
циальных преобразований, которыми про-
диктована необходимость реформирования 
гражданского законодательства, в том числе 
правового регулирования нотариальной де-
ятельности.
Реформирование гражданского законода-
тельства направлено на совершенствование 
гражданского оборота, обеспечение юриди-
ческой безопасности его участников.
В процессе состоявшейся на конгрессе науч-
но-практической дискуссии отмечено, что 
российским небюджетным нотариатом за
20 лет его плодотворной деятельности соз-
дан и успешно функционирует эффектив-
ный профессиональный институт, который 
занимает достойное место среди россий-
ских и международных правовых институ-
тов.
Нотариат профессионально обеспечивает 
высокий уровень правовых гарантий для 
всех участников гражданского оборота в 
сфере своей компетенции, реализуя гаран-
тированное Конституцией Российской Фе-
дерации право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи.
Деятельность нотариата основана на пуб-
лично-правовых полномочиях, поэтому за-
менить его в гражданском обороте не может 
никакая иная служба.
Нотариат как инструмент социально-эконо-
мического развития гражданского общества 
обеспечивает правопорядок и защиту пу-
бличного интереса.
В странах континентальной правовой тра-
диции, к числу которых относится Россия, 
нотариус играет исключительно важную 

роль при совершении сделок с недвижимо-
стью, он является гарантом достоверности 
правоустанавливающих документов на не-
движимое имущество и государственных 
реестров, что обеспечивает стабильность 
экономического правопорядка.
Отсутствие должного правового регулиро-
вания нотариальной деятельности, связан-
ное с затянувшимся процессом подготовки 
проекта федерального закона «О нотариате 
и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации», а также лоббирование бизне-
сом и другими структурами своих интере-
сов, которые вытеснили нотариат из сферы 
недвижимости, не позволили нотариату за-
нять свое, по праву исторически определен-
ное место в гражданском обороте.
Участники конгресса считают, что новое 
правовое регулирование нотариальной де-
ятельности, предусмотренное в подготов-
ленном проекте Закона о нотариате, будет 
способствовать созданию в России активной 
модели нотариата, направленной на ком-
плексное оказание юридической помощи 
гражданам и юридическим лицам, позво-
лит в полной мере использовать потенциал 
нотариата для обеспечения стабильности 
гражданских правоотношений, предостав-
ления имущественных гарантий его участ-
никам.
Нотариальное сообщество осознает всю меру 
ответственности за выполнение высокой 
миссии обеспечения юридической безопа-
сности нотариально удостоверенных сделок 
и выражает готовность к ее выполнению.

Санкт-Петербург,
13 мая 2013 года 

Резолюция, принятая участниками
IV Конгресса российских нотариусов
«Нотариат как инструмент социально-экономического 
развития гражданского общества»




