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THE SPECIFICITY OF THE FUNCTIONS OF THE NOTARY
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION

Abstract: The article describes the key functions of the notary under the
legislation of the Russian Federation. Attention is drawn to the relationship of
activities and functions of the notary.
Key words: notary, functions of notary, notarial activity, civil law, legal
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Защита прав и интересов граждан в Российской Федерации,
охраняемых законом, лежит на различных государственных органах, к
которым относится и нотариат. Нотариат представляет собой систему
органов, к которой относятся нотариальные конторы, как частные, так и
государственные, органы исполнительной власти в населенных пунктах, где
нотариальные действия исполняют органы местного самоуправления,
консульские учреждения [2].
По статистике ежедневно к нотариусам и должностным лицам на
которых возложено выполнение некоторых нотариальных действий
обращаются тысячи граждан и представители юридических лиц за
совершением различных нотариальных действий таких, как удостоверение
сделок, засвидетельствование копий документов, оформление завещаний и
многих других действий [1].
Основные направления деятельности нотариата находят свое
отражение в его функциях, которые в свою очередь характеризуют
сущность и специфику нотариальной деятельности.
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Функции нотариата отражают основные направления деятельности
его системы и сущность нотариата. Нотариальные функции в целом носят
особый

характер,

вытекающий

из

публично-правового

характера

нотариальной деятельности и особенностей компетенции нотариуса,
действующего в рамках бесспорной гражданской юрисдикции.
Современный нотариат осуществляет следующие виды функций:
социальные функции; -содержательные; доказательственные – связаны с
существом нотариальной деятельности [1].
Нотариус также обязан информировать участников нотариального
действия

о

возможных

последствиях

совершаемых

нотариальных

действий, а, следовательно, и о налоговых последствиях таких действий.
Функции, которые отражают содержание и специфику нотариальной
деятельности – содержательные функции:
1.

Правоустановительная

функция

состоит

в

необходимости

установления в нотариальном производстве больших групп юридических
фактов, как правило, связанных между собой в фактические составы
различной степени сложности;
2. Удостоверительная функция характеризуется наличием у нотариуса
полномочий действовать от имени государства, тем самым придавая
юридическим

действия

участников

гражданского

оборота

особого

правового характера. При помощи этой функции нотариус реализует свои
контрольные и правозащитные полномочия;
3. Охранительная функция возлагает на нотариуса обязанность
охраны прав участников нотариальных действий. Практически все
нотариальные действия совершаются нотариусами с реализацией данной
функции;
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4. Юрисдикционная функция вытекает из роли нотариата как органа
гражданской юрисдикции. При совершении нотариальных действий в
отношении граждан и юридических лиц не должны быть затронуты права
лиц, не являющихся участниками нотариального действия, а также
государственные и общественные интересы.
5. Доказательственная функция нотариата напрямую связана с
созданием

квалифицированных

письменных

доказательств,

которые

являются существом нотариальной деятельности. Конечным результатом
нотариального производства является нотариальный акт, который имеет
особое доказательственное значение. Нотариальный акт в большей степени
гарантирует правовую безопасность, и наличие такого акта значительно
облегчает судебное разбирательство.
Нотариально удостоверенные акты вызывают у суда куда больше
доверия, чем договоры в простой письменной форме, так как такие
документы

(нотариальные

действующим

от

имени

акты)

выданы

государства

и

лицом
не

независимым,

имеющим

личной

заинтересованности в исходе дела [3].
Разграничение нотариальных функций позволяет отразить место
нотариата в современном обществе как особого правового института и
показать

специфику

его

деятельности

в

отношении

участников

нотариального производства.
Изложенный анализ функций нотариата показывает их тесную
взаимосвязь и системное воздействие на нотариальную деятельность, а
также наличие в нотариальном
существенных

позитивных

правосозидательную силу нотариата.

праве

как

охранительных,

характеристик,

так и

отражающих
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Принципы и функции нотариального права отражают основные
особенности нотариата как органа бесспорной гражданской юрисдикции и
вытекают из публично-правового характера нотариальной деятельности. На
принципах строится вся нормативная база нотариата как отрасли права, а
функции отражают сущность и специфику нотариальной деятельности.
Для того, чтобы более полно раскрыть понятие института нотариата в
современных условиях, необходимо подробнее изучить его правовое
регулирование, а также его организационные основы в современных
условиях.
Список использованной литературы:
1. Герасимов А.В. Надтачаев П.В. Роль нотариата современном гражданском
праве // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. №12.
С.28.
2. Грудцына Л.Ю. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского
общества России. М.: Деловой двор, 2008. С. 102.
3. Нотариат: справочник: учебно-методическое пособие. Рос.акад. адвакатуры и
нотариата. 2-е изд.перер. и доп. М.: Дашков и К. 2011. С. 77.

Дата поступления в редакцию: 26.04.2019 г.
Опубликовано: 26.04.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация», электронный журнал, 2019
© Кадыров В.Б., 2019

