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Российский нотариат  представляет собой один из важнейших 

юридических институтов государственной деятельности в обществе. 

Пожалуй, каждый  гражданин хотя бы один раз  обращался к нотариусу, 

например, за доверенностью на автомобиль, за оформлением наследства, в 

связи с куплей-продажей движимого и недвижимого имущества или за 

нотариальным удостоверением юридически значимых документов, а также за 
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доверенностью на представительство в административных или судебных 

органах власти. 

Современный период развития общественных отношений и правовой 

системы в Российской Федерации характеризуется реформированием многих 

юридических институтов государства. В настоящее время российский 

нотариат  находится на пути к существенным изменениям. 

Работа нотариуса в настоящее время экономически не сбалансирована 

из-за отсутствия выверенных, объективно рассчитанных тарифов за 

нотариальные действия. Действующие тарифы не учитывают ни сложности, 

ни временных  затрат, ни меры гражданской ответственности нотариуса. 

Поэтому, исходя из опыта последних лет, целесообразно ввести на всей 

территории Российской Федерации единую организационную правовую 

формы нотариата – частную  [1, c.57]. Также в целях защиты интересов 

граждан необходимо регламентировать порядок работы нотариусов и приема 

ими населения; предусмотреть необходимость увеличения суммы 

обязательного страхования риска профессиональной ответственности 

нотариусов; ввести коллективное страхование риска профессиональной 

деятельности нотариусов нотариальными палатами на принципах 

накопительного страхования и обязательного страхования. 

Сегодняшний нотариат может быть использован государством в 

качестве надежного правового гаранта в сфере имущественных отношений 

граждан, облегчить работу судам через процедуры внесудебного 

урегулирования споров, через широкое применение исполнительной надписи 

нотариуса, через доказательственную силу нотариального акта и т.д.  Для 

этого нужно расширить перечень нотариальных актов, имеющих силу 

исполнительных документов, и отнести к ним, в частности, исполнительные 

надписи в сфере договорных гражданско-правовых обязательств, 

нотариально удостоверенных вексельных протестов и т.п. 
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Не урегулирован в настоящее время и вопрос по порядку хранения и 

обслуживания нотариальных архивов, несмотря на высокую 

востребованность населением хранящихся в них документов, а также их 

значительные объемы. Пора создать в Российской Федерации Реестр 

нотариально удостоверенных завещаний и распоряжений. Для надлежащего 

обеспечения современных требований гражданского оборота, создания 

достоверных реестров назрела необходимость во внедрении передовых 

информационных технологий и создании системного обмена информацией с 

Федеральной налоговой службой, Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, другими органами государственной 

власти. 

 В  современном мире необходимо сохранение и развитие института 

нотариата. Это объясняется его выгодностью и полезностью для общества и 

государства. Помимо публичного статуса нотариуса, нотариального действия 

и нотариального акта, есть много других важных составляющих, делающих 

институт нотариата полезным. Современная же  модель нотариата – это 

модель активного нотариата, которая не ограничивается возложением на 

нотариусов лишь удостоверительных функций. В рамках активной модели 

перед нотариусом ставится задача оказать комплексную помощь всем 

заинтересованным участникам гражданского оборота на равных условиях, у 

него есть полномочия по сбору всех необходимых для совершения 

нотариального действия документов, по проверке достоверности всего 

фактического состава путем активных действий. Тем самым граждане и 

организации освобождаются от необходимости обращения к органам власти 

различным посредникам для сбора документов. На основе модели активного 

нотариата строится и проект нового российского закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности», в котором нотариус является не просто 

промежуточным звеном в документообороте при совершении сделки, а 

«душой» гражданского оборота, поскольку именно на нем лежит обязанность 
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по сбору необходимых документов, проверке фактических обстоятельств и 

созданию нотариального акта, обладающего особой доказательственной 

силой  [ 2, с. 110]. 

Таким образом, активная модель нотариата, помимо прочего, будет 

способствовать снижению уровня коррупции в системе государственного 

управления. При этом такая деятельность станет для нотариуса не 

гражданско-правовым посредничеством, а будет основана на его публично-

правовых полномочиях, делающих совершение юридических действий более 

удобным  для граждан.  

В результате можно сделать вывод, что нотариат современной России 

должен выступать в роли полноценного многофункционального института 

гражданского общества, призванного обеспечивать охрану и защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований. Принципиально новый уровень нотариата 

позволит эффективно использовать все его потенциальные возможности, что 

окажет плодотворное влияние на развитие Российской Федерации как 

правового государства. 
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