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На сегодняшний день институт нотариата в России не без оснований
претендует на расширение функционала и укрепление роли в обществе.
Представляется, что развитие может быть осуществлено по
нескольким

направлениям

как

материально-правового,

так

и

«процессуального» характера. Одним из важных элементов развития
нотариата является обеспечение доступности нотариальных услуг и
развитие конкуренции в нотариальной профессии.
Развитие конкуренции означает обеспечение населения качественной
юридической помощью, гарантированной не только размером страховых
взносов нотариуса и региональных нотариальных палат, но и уровнем
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профессионального развития каждого конкретного нотариуса, а также его
помощников. Кроме того, принципиально важен экономический аспект –
стабильность

и

обоснованность

тарифов,

возможность

получения

квалифицированной нотариальной правовой помощи всеми слоями
населения1.
Самоорганизация и структура нотариата предполагают наличие и
доступность нотариусов, возможность обращения в нотариальную контору
в нотариальном округе по месту проживания или заключения сделок.
Однако, в отличие от суда, который также выполняет публичную
функцию, осуществляя отправление правосудия, нотариусы, по сути, на
внедоговорной основе в рамках делегированной государством функции все
же оказывают населению и юридическим лицам

услуги правового

характера.
Представляется,

что

услуги

эти,

несомненно,

требуют

квалифицированной профессиональной подготовки и должны быть оказаны
в конкурентной среде. В то же время, сегодня в России отсутствуют
централизованные институты обучения и повышения квалификации как
будущих, так и действующих нотариусов аналогичные, например,
французской Нотариальной школе, действующей в Париже.
Внутреннее
развитию

законодательное

российского

материально-правовые

нотариата,
и

регулирование,
можно

процессуальные

условно

способствующее
разделить

изменения,

на

поскольку

нотариальная деятельность представляет собой строго формализованную
процедуру.

1
Кармишев С.М. К вопросу о развитии нотариата в России//Пробелы в российском
законодательстве. 2014. № 2. - С. 369.
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1. Материально-правовой аспект это, в первую очередь, модернизация
законодательства

о

нотариате

и

совершенствование

гражданского

законодательства. В качестве основных направлений следует назвать:
- доступность нотариальных услуг и обеспечение населения
нотариальными конторами, в том числе и бесперебойными нотариальными
конторами по аналогии с существующими в Петербурге.
- укрепление репутационного аспекта в деятельности нотариуса, т.е.
обращение граждан именно к «своему» нотариусу, уровень доверия к
профессиональным качествам которого априори очень высок.
2. Процессуальный аспект особая доказательственная сила и
общеобязательность нотариальных актов в гражданском и арбитражном
процессе и правоприменительной практике. Указанное положение сегодня
содержится в тексте проекта Федерального закона «О нотариате и
нотариальной деятельности в Российской Федерации»2.
- увеличение роли нотариуса как консультанта по сделкам, не
требующим нотариального удостоверения, а также роли российского
нотариата в исполнительном производстве.
-внедрение новых и развитие существующих правовых инструментов,
таких, как исполнительная надпись нотариуса, соглашение между
кредитором и должником об исполнении судебного решения, вовлечение
нотариусов в медиативные процедуры, принятие денег в депозит нотариуса,
что позволит в большей степени реализовать один из принципов латинского
нотариата по предотвращению споров между людьми3.
Проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской
Федерации» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 17
сентября2013 г.)// Неофиц. ист.: Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3
Станишевская Л.П. Медиация и нотариат: грани взаимодействия// Государственное управление
III тысячелетия: проблемы и перспективы Материалы международной научно-практической конференции.
2018. - С. 38.
2
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-

повышение

квалификации

российских

нотариусов

и

лиц,

претендующих в перспективе на должность нотариуса путем создания
специального центра обучения нотариата.
-

активное

развитие

электронного

документооборота

между

нотариусами, использование электронных баз данных нотариальных
действий и нотариально удостоверенных документов.
Очевидно, что институту нотариата в России есть куда и как расти,
что латинский нотариат в России может как по функционалу, так и по роли
в обществе, равно как и по статусу в юридическом сообществе приблизиться
к тому положению, которое профессия нотариуса занимает во Франции и в
Швейцарии. Однако, столь же очевидно, что для такого рода качественных
изменений не достаточно (хотя это и необходимо) лишь реализации давно
назревших

законодательных

инициатив,

связанных

с

принятием

долгожданного закона о нотариате.
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