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Аннотация. В статье исследованы и проанализированы вопросы нормативных поло-

жений, законодательных актов, регламентирующих контроль за соблюдением ими прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Доказывается необходимость систем-

ного реформирования механизма осуществления контроля профессиональной деятельно-

сти нотариусов, занимающихся частной практикой. 
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Нотариат является одним из важнейших 

звеньев правовой системы. Об этом свиде-

тельствует количество нотариальных дей-

ствий, совершаемых нотариусами, которое 

составляет в России – более 60 миллионов 

нотариальных действий в год.  

Цель деятельности нотариуса - выявле-

ние и пресечение противоправных дей-

ствий со стороны заявителей. Зачастую в 

практике нотариусов случаются ошибки, 

когда они неправильно определяют лич-

ность обратившегося к ним субъекта, что 

приводит к негативным правовым послед-

ствиям. 

Государство возлагает на органы нота-

риальной деятельности реализацию важ-

нейших задач общества и государства, а 

также наделяет их автономностью и само-

стоятельностью в принятии соответству-

ющих решений, но при этом сохраняя свои 

контрольно-надзорные функции в сфере 

нотариата. 

В силу того, что нотариусы совершают 

нотариальные действия от имени государ-

ства, в интересах физических и юридиче-

ских лиц полномочия Министерства юс-

тиции в этой области должны быть значи-

тельно расширены. 

История нотариата достаточно длитель-

на и многогранна. Она имеет свои особен-

ности, предпосылки возникновения, зако-

номерности развития. Нотариат появился в 

первую очередь в странах, где происходи-

ла активная торговая деятельность.  

Увеличение количества сделок, улуч-

шение хозяйственных отношений способ-

ствовало увеличению роли нотариата в 

обществе [3]. 

Как известно, в настоящее время в каж-

дом субъекте РФ существует немалое ко-

личество частнопрактикующих нотари-

усов. Государственных нотариусов на тер-

ритории РФ практически не осталось. 

Нотариус, что важно отметить, очень 

ответственная и требующая полной отдачи 

профессия. Задаваясь вопросом о контро-

лирующих органах, которые надзирают за 

деятельностью нотариусов и в случае 

нарушений последними как Основ законо-

дательства о нотариате, Кодекса профес-

сиональной этики нотариуса [1], методи-

ческих рекомендаций по нотариальной де-

ятельности, а также уголовного, налогово-

го и гражданского права, то стоит отме-

тить, что данные контролирующие органы 

как раз подразделяются в зависимости от 

вида ответственности, к которой может 

быть привлечен нотариус. 

Одной из важнейших форм управленче-

ской деятельности государства в этой сфе-

ре является осуществление контроля за 

деятельностью нотариусов. 

Систематический контроль со стороны 

государства за деятельностью нотариусов 

осуществляется посредством проведения 

проверок силами территориального управ-

ления Министерства юстиции и нотари-

альной палаты соответствующего субъекта 
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РФ. Как правило, созданная комиссия со-

стоит из членов – представителей выше-

указанных органов. Проверки в свою оче-

редь подразделяются как на плановые, так 

и внеплановые. 

Наиболее подробно положения о про-

верке содержатся в методических реко-

мендациях [2]. 

Нотариальные палаты субъектов, ко-

нечно, более плотно взаимодействует с 

нотариусами, предмет их ведения касаемо 

контрольной функции гораздо шире 

остальных органов. При выявлении нару-

шений нотариус привлекается к дисци-

плинарной ответственности. Данный вид 

ответственности чаще всего применяется к 

нотариусам, как правило, какие-либо 

нарушения Кодекса профессиональной 

этики нотариуса квалифицируются 

как дисциплинарные проступки. 

Поводом и основанием к возбуждению 

дисциплинарного производства могут 

стать обстоятельства, закрепленные в 

пункте 9.2 Кодекса профессиональной 

этики (например, нарушение правил и по-

рядка совершения нотариальных действий, 

установленных законодательством правил 

нотариального делопроизводства и др.). 

За деятельностью нотариуса допускает-

ся контроль, как внешний, так и внутрен-

ний; внутренний контроль предопределен 

иерархичностью организации нотариата в 

Российской Федерации; внешний контроль 

осуществляется на федеральном уровне 

Министерством юстиции РФ, а на уровне 

субъектов Российской Федерации – терри-

ториальными органами юстиции; надзор за 

деятельностью нотариуса осуществляет 

исключительно прокуратура. 

Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) устанавливают сле-

дующие виды контроля: 

1) контроль за совершением нотариаль-

ных действий со стороны судебных орга-

нов; 

2) контроль за исполнением правил но-

тариального делопроизводства; 

3) контроль за исполнени-

ем нотариусами профессиональных обя-

занностей. 

Каждая форма контроля за деятельно-

стью нотариусов имеет свои цели и задачи, 

отличается специфическими процедурами 

и итоговыми актами. 

К предметам проверки Методические 

рекомендации Федеральной нотариальной 

палаты по проведению проверки исполне-

ния нотариусом, занимающимся частной 

практикой, профессиональных обязанно-

стей относят законность совершения нота-

риальных действий. 

Исследуя указанный вопрос в рамках 

судебного разбирательства, Верховный 

Суд Российской Федерации пришел к вы-

воду, что проверка законности нотариаль-

ного действия может быть осуществлена 

только судом, так в силу ст. 33 Основ от-

каз в совершении нотариального действия 

или неправильное совершение нотариаль-

ного действия обжалуется в судебном по-

рядке. 

В соответствии со ст. 61 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации обстоятельства, подтвержденные 

нотариусом при совершении нотариально-

го действия, не требуют доказывания, если 

подлинность нотариально оформленного 

документа не опровергнута в порядке, 

установленном статьей 186 настоящего 

Кодекса, или не установлено существен-

ное нарушение порядка совершения нота-

риального действия. 

Аналогичная норма закреплена в ч. 5 

ст. 69 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации. 

Таким образом, указанная судебная 

практика свидетельствует о том, что нота-

риус должен соответствовать всем про-

фессиональным требованиям, в том числе 

и идти в ногу со временем, а именно под-

страиваться под все изменения законода-

тельства, не игнорировать цифровизацию 

нотариальной деятельности, а наоборот 

способствовать изучению процесса элек-

тронного нотариата и его внедрения в 

свою профессиональную деятельность. 

Кроме того, такие масштабные изменения 

в области нотариата, как его цифровиза-

ция, как правило, вводятся не оперативно, 

а постепенно, о чем нотариальные палаты, 

несомненно, неоднократно уведомляют 
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нотариусов и проводят соответствующие 

обучения. 

Исключительно на нотариальные пала-

ты субъектов возлагается контроль испол-

нения нотариусами, занимающимися част-

ной практикой, своих профессиональных 

обязанностей. 

Также большие дискуссии в научной 

среде вызывает вопрос об органах, упол-

номоченных на осуществление контроля 

за деятельностью нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой. 

Ряд исследователей полагает, что во из-

бежание злоупотреблений со стороны про-

веряющих комиссий нотариальных палат, 

а также с целью реализации прямых кон-

трольных полномочий государства в этой 

сфере, необходимо изменение редакции 

ст. 34 Основ с тем, чтобы корпоративный 

контроль за исполнением нотариусами 

профессиональных обязанностей был за-

менен на государственный, осуществляе-

мый Министерством юстиции и его терри-

ториальными органами [4]. 

Считаем, что данный вывод носит весь-

ма поспешный характер и не учитывает 

реального положения вещей. 

Наш взгляд, для решения указанной ди-

леммы представляется оптимальным за-

крепление полномочий по проведению 

проверок профессиональной деятельности 

нотариусов, комиссией, состоящей на па-

ритетных началах из представителей тер-

риториального органа Минюста России и 

нотариальной палаты субъекта Российской 

Федерации, что позволит достичь сбалан-

сированного сочетания государственного 

и профессионального контроля. 

Все вышеизложенное свидетельствует о 

необходимости системного реформирова-

ния механизма осуществления контроля 

профессиональной деятельности нотари-

усов, занимающихся частной практикой. 

Полагаем необходимым принятие нор-

мативного правового акта, в котором были 

бы закреплены предмет, цели, задачи, а 

также урегулирован механизм совместного 

контроля за профессиональной деятельно-

стью нотариусов, занимающихся частной 

практикой, со стороны государства в лице 

органа юстиции и нотариальной палаты. 

В целом уровень организации и эффек-

тивность контроля за нотариальной дея-

тельностью неуклонно повышаются, в 

частности, благодаря совершенствованию 

информационной инфраструктуры нотари-

ата. 
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