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В процессе международного сотрудничества в сфере нотариата
постоянно возникают вопросы по поводу правовой помощи, признания
иностранных нотариальных документов, международного электронного
документооборота, получения выписок из иностранных реестров и внесения
записей в них, а также другие проблемы.
В соответствии со статьей 109 Федерального Закона «Основ
законодательства РФ о нотариате»1 нотариус, при совершении нотариальных
действий, применяет нормы международного договора в тех случаях, когда
они

не

соответствует

российскому

гражданскому

или

гражданско-

процессуальному законодательству, когда нормы договора расходятся с
1
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)
(ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.05.2020) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».
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правилами российского законодательства о нотариальных действиях. Данные
нормы предопределяют возможность международного сотрудничества в
сфере нотариата.
Интеграционные процессы, происходящие в современном мире,
затрагивают самые разные сферы международной и внутригосударственной
жизни. Развитие сотрудничества государств в нотариальной деятельности с
каждым годом увеличивается, понять это можно по значительному количеству
международных договоров на сегодняшний день, которые затрагивают
методы правового регулирования нотариальной деятельности. Существующие
процессы

глобализации

приводят

к

необходимости

оказания

межнациональной квалифицированной правовой нотариальной помощи.
Следует обратить внимание на тот факт, что нотариусы сталкиваются со
сложными вопросами, так как необходимо обеспечить права и законные
интересы российских граждан с одной стороны, иностранных граждан с
другой,

при

том

соблюдать

в

обязательном

порядке

положения

соответствующих соглашений. Только при международном сотрудничестве,
возможно,

обеспечить

эффективное

урегулирование

общественных

отношений в процессе нотариальной деятельности, возникающие между
субъектами мирового сообщества и выходят за пределы территории одного
государства.
Так как в настоящее время в России наблюдается увеличение числа
правоотношений с иностранным элементом, для урегулирования которых
необходима правовая помощь нотариуса, можно сделать вывод, что
международное сотрудничество в сфере нотариата для нас очень актуально.
Увеличение числа правоотношений с иностранным элементом связано с
процессами миграции иностранной рабочей силы, наплывов беженцев и
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переселенцев, увеличение семейных и деловых контактов, российских
граждан и организаций, с иностранными2.
При оформлении наследственных прав, возникают значительные
трудности в урегулировании правоотношений с иностранным элементом, в тех
случаях, когда в иностранных государствах предусмотрено регулирование
наследственных отношений иным образом. Помимо этого, возникают
ситуации,

когда

наследники

вынуждены

обращаться

к

нотариусам

иностранных государств, чтобы получить свидетельство по месту нахождения
недвижимости, или же движимого имущества, когда наследодатель имел
последнее место жительства за границей, так как не могут получить у
нотариуса своего государства свидетельство о праве на наследство всего
имущества3.
В России для принятия нотариусами документов составленных за
границей необходимо пройти процедуру легализации на нашей территории.
Нотариусу необходимо собрать всю информацию об иностранном праве
для каждой конкретной задачи, для осуществления правовой помощи.
В делах с иностранными элементами, нотариус должен как, находить
законные решения для достижения сторонами своих целей, так и обеспечивать
защиту общественных ценностей, поскольку они составляют основу нашего
государства.
Создание

международного

неправительственной

международной

союза

нотариусов

организации,

(МСН),

объединяющей

нотариусов 87 стран и его деятельность, является самым ярким примером
международного сотрудничества в области нотариата. Создан в 1948 на основе
Об актуальности научных исследований межнационального взаимодействия нотариата
//[Электронный ресурс] // URL: https://center-bereg.ru/j1588.html (Дата обращения: 09.09.2020).
3
Применение нотариусами коллизионных норм в сфере наследственных отношений // Нотариальный
вестник. – 2020. - №2. – С.7.
2
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нотариата латинского типа, в состав включены страны, придерживающиеся
континентальной правовой системы. Главной задачей МСН является
координация и развитие нотариальной деятельности по всему миру,
продвижение и применение системы нотариата латинского типа, принципов
нотариальной этики4.
Нотариальное производство в РФ необходимо было привести в
соответствие

международным

стандартам,

обеспечивающим

равную

нотариальную защиту на территории любого государства включенного в
состав МСН, после вступления в союз Федеральной нотариальной палаты РФ
в 1995 году.
Осуществление международного сотрудничества российские нотариусы
проводят базе двусторонних и многосторонних соглашений о правовой
помощи, к примеру - использование Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам5. Стоит
отметить, что развитие международного сотрудничества в сфере нотариата
происходит не только на федеральном уровне. Интеграция российского
нотариата в международную правовую среду достигается за счет создания
международных

договоров,

заключенных

нотариальными

палатами

субъектов. К примеру, в состав нотариальных палат столичных городов
ведущих европейских стран: Парижа, Брюсселя, Мадрида, входит и
Московская городская нотариальная палата6.

Григорьева О.Г. Участие нотариуса в международном правовом сотрудничестве: история и пути
совершенствования законодательства // Социально-политические науки / Издательский дом «Юр-ВАК»
(Москва) - 2017. - С.77.
5
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской
Федерации 10.12.1994) // Бюллетень международных договоров. - № 2. - 1995.
6
Московская
городская
нотариальная
палата
//[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.mgnp.info/blogs/moskovskie-notariusy-poznakomili-evropejskix-kolleg-s-rabotoj-institutazaveshhaniya-v-rossii. (Дата обращения: 10.09.2020).
4
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Регулируется порядок взаимодействия российских нотариусов и органов
юстиции

иностранных

государств,

международными

договорами

и

законодательством РФ. При решении задач в органах других государств
нотариус может обеспечивать необходимые доказательства.
Стоит отметить, что самым перспективным направлением в развитии
нотариата, является формирование межнациональной нотариальной системы,
что осуществимо только при международном взаимодействии в сфере
нотариата7.
Необходимость международного сотрудничества доказана многолетней
практикой и объем взаимодействия будет неуклонно расти. Обмен
информацией по профессиональной практике облегчит отношения между
нотариусами, уменьшит нагрузку, увеличит скорость решения задач, приведет
к

гармонизации

нотариального

национального

законодательства,

продвижению, организации и развитию профессионального обучения, и
продвижению применения фундаментальных принципов нотариальной этики.
К вышесказанному стоит добавить, что одной из главных целей
международного сотрудничества в сфере нотариата выступает улучшение
контактов между нотариусами различных государств, поскольку это позволит
пользователям нотариальных услуг получать посредством нотариусов
юридические консультации на мировом уровне в целях разрешения их
правовых проблем и облегчит профессиональное применение нотариусов за
границей.

7
Ларина О.В. Щербинина Н.С. Сущность нотариата и статус нотариального акта в российском
законодательстве // Журнал The Scientific Heritage. -2019. - №39. -С.64.
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