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В современном мире прогрессируют процессы глобализации и
интеграции, которые заставляют развивать международные отношения по
всем

направлениям,

все

чаще

возникает

необходимость

оказания

межнациональной квалифицированной правовой, в том числе нотариальной,
помощи. Соответственно на первый план выходит вопрос о необходимости
обеспечить права и законные интересы граждан одной страны, иностранных
граждан с другой, не нарушая положений ни тех, ни других. Перед
нотариусами встает задача максимального обеспечения ожиданиям сторон
разрешения смешанной правовой ситуации.
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Ко всем странам необходим строго индивидуальный подход, так как
правовая система каждой взятой страны отличается, ведь она складывается от
сложившейся там экономической обстановки. Способность права отражать
внешние для него явления, не принадлежащие к экономическому базису,
становится

основой

международного

взаимодействия

национальных

правовых систем1.
Нельзя не сказать о том, что политическая обстановка оказывает
немалое влияние на развитие института международной нотариальной
помощи. Так, например, в литературе встречаются отзывы о преуменьшении
значения ряда основополагающих международных договоров, и данные
заявления крайне негативно отражаются на институтах обеспечения прав и
законных интересов населения2.
Эффективного урегулирования выходящих за пределы национальных
границ общественных отношений, возникающих между субъектами мирового
сообщества

можно

добиться

при

эффективном

международном

взаимодействии нотариальной практики.
Построено международное правовое сотрудничество на Конституции
Российской Федерации, договоренностях, международных договорах РФ,
указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, постановлениях
и распоряжениях Правительства Российской Федерации, нормативных
правовых актах Министерства юстиции Российской Федерации, федеральных

Дадашева Р.А. Влияние норм международного права на содержание и развитие российского
законодательства в сфере деятельности по защите прав человека и гражданина // Журнал Актуальные
проблемы российского права. - 2017. - №1(79). - С.194.
2
Управление и общество: трансформация институциональной архитектуры социально экономической системы / Материалы ХIII Всероссийской научно-практической конференции // ИП Чеснокова
(Тамбов) - 2018. - С.87.
1
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конституционных законах, федеральных законах нормы международного
договора3.
В настоящее время отмечается тенденция увеличения количества дел с
иностранным элементом в практике российских нотариусов, из чего можно
сделать вывод о том, что актуальность международного сотрудничества в
России неоспорима.
Наследственные дела являются наиболее многочисленными среди дел с
международной составляющей. Следует отметить, то что из за различия
национальных традиций, в корне отличается и внутреннее законодательство
государств по вопросам наследования, например, странам англосаксонского
права практически не известны положения об обязательной доле в наследстве.
Увеличение дел с международным элементом связано с процессами
миграции иностранной рабочей силы, наплывов беженцев и переселенцев,
увеличения личных, семейных, профессиональных и деловых контактов
российских граждан и организаций с иностранными физическими и
юридическими лицами, развитием транснационального бизнеса, увеличением
личных, семейных, профессиональных и деловых контактов российских
граждан и организаций с иностранными физическими и юридическими
лицами, с распадом СССР складывалось множество ситуаций, когда
родственники оказывались проживающими в разных государствах.
В делах с иностранным элементом нотариусу необходимо обеспечить
защиту общезначимых социальных ценностей, составляющих основу нашего
государства и общества и в то же время нотариус больше чем кто-либо должен
стремиться удовлетворить желания обращающихся к нему лиц, находя
законные решения для достижения ими своих целей. Что позволяет в области
3
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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международных отношений находить гибкие и эффективные решения,
устраняющие всякую неопределенность и спорность из отношений сторон4.
Деятельность Международного союза Латинского нотариата (МСЛН
или МСН) является одним из наиболее ярких примеров международного
сотрудничества в сфере нотариата. Международный союз нотариата был
создан под названием Международный Союз Латинского Нотариата 2 октября
1948 г. на первом Международном Конгрессе, по инициативе Коллегии
нотариусов БуэносАйреса, на сегодняшний день объединяет уже более 80
членов. Устав Международного Союза Латинского Нотариата был утвержден
на состоявшемся в Мадриде 21 октября 1950 г. втором Международном
Конгрессе. В 2005 г. Союз был переименован в Международный союз
нотариата. Союз до сих пор сохраняет свой первоначальный логотип и
латинскую аббревиатуру UINL, соответствующую первым буквам его первого
названия.
Создание Международного

Союза Латинского Нотариата было

направлено на достижение следующих целей:
- для представительства в международных организациях нотариата;
- для изучения и усовершенствования права в сфере нотариальной
деятельности;
- для сотрудничества с национальными организациями, в том числе
нотариальными;
- для организации международных нотариальных конгрессов;
- для распространения принципов Латинского нотариата.

4
Взаимоотношения нотариуса с органами юстиции других государств //[Электронный ресурс] // URL:
https://kommentarii.org/ /2018/notariat/page187.html. (Дата обращения: 12.09.2020).
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Отметим, что основная роль в организации взаимодействия на
международном уровне национальных нотариатов разных стран, определения
концептуальных векторов совершенствования нотариальной профессии и
нотариальной

деятельности,

представления

интересов

нотариата

на

международной арене принадлежит Уставу МСН5.
Россия входит в состав МСН с 1995 года и является полноправным его
членом, осуществляя активную деятельность. У Российской Федерации уже
имеется положительный опыт международного сотрудничества в сфере
нотариата с Королевством Испании и Францией. Примечательно, что
французский нотариат является одним из самых уважаемых нотариатов в
Международном союзе, имеющий богатые традиции и сильную школу, очень
веские и весомые позиции у себя в стране и на международной арене.
Международное сотрудничество российские нотариусы осуществляют,
проводя

различные

семинары,

обсуждая

существующие

проблемы,

перспективы дальнейшего развития, обмениваются накопленным опытом. В
настоящее

время

эпидемия

коронавируса

и ограничительные

меры

в значительной степени повлияли на работу нотариусов во всем мире. В этой
связи

Международный

союз

нотариата

(МСН)

проводит

вебинары,

посвященные работе нотариусов в период кризиса и стратегии развития
профессии после пандемии.
Активное

развитие

международного

сотрудничества

нотариата

распространяется как на федеральный уровень, так и на палаты субъектов,
охватывая новые метрополии.

5
Ларина О.В. Щербинина Н.С. Сущность нотариата и статус нотариального акта в российском
законодательстве // Журнал The Scientific Heritage. -2019. - №39. -С.66.
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Порядок взаимодействия нотариуса с органами юстиции иностранных
государств определяется законодательством Российской Федерации и ее
международными

договорами.

Выделим

общие

правила

оказания

международной правовой помощи в сфере нотариальной деятельности.
Применительно к нотариальной деятельности порядок оказания правовой
помощи может регулироваться следующими международно-правовыми
актами:
- Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 г.;
- Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским и торговым делам, заключенной в Гааге 15 ноября
1965 г.;
- Конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г.;
- двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными
государствами об оказании правовой помощи6.
Стоит отметить, что самым перспективным направлением в развитии
нотариата, является формирование межнациональной нотариальной системы,
что осуществимо только при международном взаимодействии в сфере
нотариата.
Нам удалось достичь больших успехов в работе с МСН, так за 22 года
членства России впервые глава российского нотариата вошел в состав
руководства организации. Президент Федеральной нотариальной палаты
России Константин Корсик был избран в руководящий совет Международного
союза нотариата, по его словам «особый интерес у экспертов вызвали
6
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.
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российские проекты по включению в практику удаленных нотариальных
действий

и

дистанционного

удостоверения

сделок

двумя

и

более

нотариусами»7.
Даже на сегодняшний день, существует масса трудностей и путей их
решения, но самым перспективным, на мой взгляд, направлением в развитии
нотариата, является формирование межнациональной нотариальной системы,
что осуществимо только при международном взаимодействии в сфере
нотариата.
В заключении, отметим, что международное взаимодействие является
несомненным благом, необходимостью и объем этого взаимодействия с
каждым годом будет только 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. Но, стоит отметить, что ряд международных
соглашений в области нотариата носит лишь декларативный характер и
состоит лишь из абстрактных формулировок. Поэтому необходимо наполнять
их более конкретным содержанием с целью определения конкретных форм
сотрудничества, чтобы сотрудничество оставалось не только на бумаге, но и
находило свое практическое применение.

7
Российская газета //[Электронный ресурс] // URL: https://rg.ru/ /2019/12/11/predstavitel-rf -voshel-vrukovodstvo-mezhdunarodnogo-soiuza-notariata.html. (Дата обращения: 11.09.2020)
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