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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшим интересом 

со стороны теоретиков и практиков к реформированию российского 

нотариата. Уверенность в неизбежности изменений возрастает с появлением 

каждого нового акта, посвященного данному процессу, начиная с Концепции 

проекта закона «О нотариате и нотариальной деятельности» (в нескольких 

вариантах) и заканчивая проектом федерального закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности»1. 

Объективная необходимость готовящегося реформирования 

объясняется в основном наличием ряда нерешенных проблем, приобретших 

неустранимый имеющимися средствами характер, а также качественно 

новым пониманием нотариата как одного из важнейших институтов 

отечественной юстиции. 

Уникальность данного института, его полезность, а также 

экономичность для общества заключается в том, что нотариат позволяет 

обеспечить правоохранительные функции, законность и правомерность 

юридических действий участников гражданского оборота за счет них самих, 

без каких-либо затрат со стороны государства.  

Не умаляя положительных сторон в развитии российского нотариата, 

следует признать и наличие серьезных негативных факторов. К их числу 

относятся: противоречивость и неоднозначность действующей базы о 

нотариате; умаление на законодательном уровне роли функций нотариуса; 

необходимость усиления роли государственного контроля за 

осуществлением нотариальной деятельности; необходимость повышения 

требований к профессиональной подготовке лиц, занимающих должности 

нотариусов или претендующих на занятие этих должностей.  

                                                                            
1 См.: О нотариате и нотариальной деятельности: проект Федерального закона № 

398234-6 // https://notariat.ru/prof/law/ 

https://notariat.ru/prof/law/
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Следует подчеркнуть, что путем правомерного и своевременного 

совершения нотариальных действий, укрепляется публичная достоверность 

гражданско-правовым отношениям, что приобретает особую актуальность в 

условиях уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), поскольку 

нотариальные действия выступают в качестве юридических фактов 

гражданского права и имеют конститутивное значение для имущественных 

правоотношений, и прежде всего, отношений собственности с участием лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы.  

Вместе с тем, комплексных теоретических исследований совершения 

нотариальных действий в учреждениях УИС на сегодняшний день не 

предпринималось, что детерминирует  необходимость разработки и 

реализации комплекса мер по развитию нотариальных действий в 

исправительных учреждениях как одного из способов обеспечения и охраны 

имущественных прав и законных интересов участников гражданского 

оборота в местах лишения свободы. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся при совершении нотариальных действий в 

исправительных учреждениях. 

Предметом исследования являются правовые нормы, 

регламентирующие совершение нотариальных действий в исправительных 

учреждениях, а также доктрина и сложившаяся правоприменительная 

практика по совершению нотариальных действий в условиях УИС. 

Цель настоящей работы состоит в выявлении и анализе теоретических 

и практических проблем совершения нотариальных действий в 

исправительных учреждениях, формировании научных предложений по 

совершенствованию действующего законодательства РФ. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе исследования: 

1. рассмотреть правовую категорию «нотариальные действия, 

совершаемые нотариусами и уполномоченными должностными лицами»; 

2. раскрыть порядок совершения нотариальных действий; 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684441
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684441
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684442
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684443
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684444
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3. выявить ограничения и отказ в совершении нотариальных действий; 

4. определить источники правового регулирования нотариальных 

действий в исправительных учреждениях; 

5. проанализировать отдельные нотариальные действия, 

совершаемые в исправительных учреждениях. 

Теоретическую основу работы составляют труды таких авторов как 

И.А. Алферов, Б.М. Гонгало, В.П. Грибанов, Т.И. Зайцева, Н.В. Сучкова, 

О.М. Сычев, Г.Г. Черемных, и т.д.  

Нормативной основой исследования послужили: Конституция 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате1. 

Эмпирической основой при написании работы послужили 

статистические данные и материалы правоприменительной практики 

совершения нотариальных действий в исправительных учреждениях. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический 

метод познания в сочетании со сравнительно-правовым, формально-

логическим методами, а также методами системного анализа. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности 

использования основных выводов, сформулированных в ней, для развития 

научных взглядов на проблемы нотариальной деятельности в 

исправительных учреждениях и стимулирования научной дискуссии о 

нотариате. Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ходе исследования результаты и основанные на них выводы могут 

способствовать совершенствованию законодательных актов. 

Структура дипломного исследования представлена введением, двумя 

главами, заключением и списком использованных источников. 

 

 

                                                                            
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: закон РФ от 11.02.1993 № 

4462-1 (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 1993. 13 марта. № 49; 2016. 12 июля. № 151. 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684444
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОТАРИАЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и 
уполномоченными должностными лицами 

 

 

Охрана прав граждан и юридических лиц, их законных  интересов 

осуществляется посредством совершения нотариусом  предусмотренных 

законом нотариальных действий, отражающих  специфические функции 

нотариата в обществе и государстве. В соответствии со ст. 1 Основ 

законодательства РФ о нотариате (далее – Основы), защита  прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц обеспечивается нотариатом путем 

совершения нотариусами предусмотренных законодательством 

нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

Легального определения понятия «нотариальное действие» не имеется, 

закон также не содержит прямых указаний на характерные общие признаки 

действий, по которым они отнесены к компетенции  нотариата. Однако, в то 

же время, в различных нормативно-правовых актах широко используется 

данное понятие применительно к регламентации различных областей 

нотариальной практики. Так, можно выделить: 

– во-первых, правовое регулирование компетенции нотариата  (как 

предметной, так и территориальной), отвечающей на вопрос о том, «что 

может нотариус и в каких случаях к нему обращаться»; 

– во-вторых, регламентацию нотариального производства путем 

установления общих и специальных правил совершения  нотариальных 

действий, определения прав и обязанностей участников производства, 

говорящую нам «как может и должен действовать нотариус»; 

– в-третьих, установление правовых свойств нотариального  акта как 

результата нотариальной деятельности, юридических последствий его 

принятия и законной силы, порядка его обжалования и проверки. 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684441
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684442
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684442
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Подчеркнем, что при употреблении понятия «нотариальное действие» 

в науке  и практике следует помнить, что обозначать функции нотариата 

через совершаемые им нотариальные действия стало традицией советского 

законодательства и правовой науки. Сам термин  «нотариальное действие» 

был введен первым Положением о государственном нотариате, принятым в 

1922 г1. 

В дореволюционной отечественной науке и законодательстве как 

универсальное понятие он отсутствовал, а в конкретных случаях 

предпочитали  использовать термин «нотариальный акт», «круг действий 

нотариуса» и т. п. Обозначая функции русского нотариата, к примеру, А.М. 

Фемелиди писал: «Нотариусу как правительственному органу  публичной 

деятельности, призванному государственной властью к  выполнению одной 

из важных общественных задач – составлению,  засвидетельствованию и 

укреплению юридических актов, закон  предоставляет известные права, 

определяющие его общественное  и служебное положение, и налагает на него 

определенные обязанности сообразно характеру его служебной 

деятельности»2. 

Схожее  определение давала Е.В. Золотарева: «Нотариус есть лицо, на 

которое государственной властью возложено совершение и укрепление  

разного рода юридических актов, получающих через его действие силу и 

значение актов публичных»3. 

В современной  учебной и научной литературе предложено множество 

взглядов на определение категории «нотариальное действие». 

Например, Ярков В.В. видит в нотариальном действии динамический и 

статический аспекты, понимая под первым содержание процедуры 

нотариальной деятельности, а под вторым – результат нотариального 
                                                                            

1 СУ РСФСР. -1922. -№ 63.-Ст. 807/утратил силу 
2
 Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и действующее нотариальное 

положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 2015. –С.54 
3 Золотарева Е.В. Осуществление судебного контроля за нотариальными 

действиями//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 

2012. № 1. С. 148-158. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011&selid=17836671
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производства как юридический факт1. Исходя из этого, им  определяются и 

признаки нотариального действия. 

Исходя из содержания Основ, Черемных Г.Г. предлагает понимать под 

нотариальным действием «совершаемое в соответствии со строго 

определенным законодательством порядком от имени Российской Федерации 

действие нотариуса или уполномоченного должностного лица по 

совершению имеющего юридическое значение акта, направленного на 

защиту прав и законных интересов  субъектов в сфере бесспорной 

юрисдикции»2. 

По мнению Артемьевой Н.В., считающей, что стилистически не 

правильно определять нотариальное действие как «действие» или  

совокупность «действий», «нотариальное действие – совокупность  

последовательно совершаемых уполномоченным лицом юридически 

значимых поступков, представляющих собой нормативно  определенную 

процедуру, конечный результат которой обусловливает возникновение 

юридических последствий»3. 

Сходные определения как совокупности взаимосвязанных актов, 

стадий правоприменения даются иными авторами, занимающимися 

исследованием  нотариата. 

Так, Володин А.В. предлагает под нотариальным действием понимать 

«определенную форму нотариальной деятельности, которая  выражается 

либо в удостоверении отдельных юридически значимых обстоятельств, либо 

в обеспечении сохранности документов  и доказательств, либо в совершении 

                                                                            
1 Ярков В.В. Гражданский процесс. М.: 2006.-С.120 
2 Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении //Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2013. № 6 (95). С. 151  

3 Артемьева Н.В. Требования к документам, представляемым при совершении 
нотариальных действий: новеллы законодательства//Нотариальный вестникъ. 2015. № 7. 

С. 3  
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514651&selid=24882337
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распорядительных действий в  защиту бесспорных прав, либо в содействии 

по передаче заявлений  между субъектами права»1. 

При этом, как верно отмечено исследователями, нотариальные 

действия имеют как материально-правовую, так и процессуальную сущность. 

Достаточно распространен способ определять нотариальное действие 

через признаки, отражающие его своеобразие  и качественные 

характеристики. 

Таковыми, по общему мнению,  являются: 

1) совершение действий только уполномоченными на это федеральным 

законом органами – нотариусами, как исключение – иными должностными 

лицами; 

2) совершение действий от имени государства (Российской  

Федерации), что является подтверждением государственно-властной 

составляющей в каждом нотариальном действии; 

3) перечень возможных к совершению действий исчерпывающим 

образом закреплен в законе и основан на особом критерии  юридической и 

фактической бесспорности; 

4) совершение нотариальных действий происходит строго в  порядке 

особой процедуры – нотариального производства, включающей в себя общие 

и специальные правила, от которой не вправе отступать ни один из 

участников. 

Любое нотариальное действие должно обладать указанными 

признаками в единстве, поэтому отсутствие хотя бы одного  из признаков 

исключает существование и самого нотариального действия. 

В зарубежной правовой науке о нотариате также в целом не принято 

использовать рассматриваемое общее понятие. Главное  значение при 

характеристике объекта нотариального права придается составлению 

нотариального акта, роли нотариуса в его разработке и оформлении, а также 
                                                                            

1 Володин А.В., Гарин И.В. Оплата нотариальных действий и других «услуг» 
нотариуса//Нотариальный вестникъ. 2015. № 4. С. 10 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683&selid=24882771
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таким специфическим нотариальным функциям как дача правовых советов и 

консультаций, согласование воли и желаний сторон1. 

Деятельность нотариуса заключается в первую очередь в 

засвидетельствовании и скреплении своей подписью документов, в 

осуществлении сопутствующих консультационных действий (составление и 

обсуждению их проектов), а также в сопровождении удостоверенных  

документов в различных государственных структурах по поручению клиента. 

Независимо от научной ценности разработки категории «нотариальное 

действие» и ее перспектив в отечественной юриспруденции, практическая 

ценность в настоящее время заключается в точном понимании каждым 

юристом того контекста, применительно к которому законодатель и практик 

используют данное понятие. Как уже говорилось, это и компетенция 

нотариальных органов, и обозначение как самого нотариального 

производства, процесса, так и его результата – конкретного нотариального 

акта2. При раскрытии функций нотариальных органов, в теории часто 

используются понятия «компетенция нотариата», «подведомственность», 

«предметные полномочия», «круг дел, вопросов».  

Учитывая, что уполномоченный субъект, компетентный рассматривать 

вопрос, требующий нотариального вмешательства, в  России неоднороден, 

круг дел, подлежащих рассмотрению нотариальными органами, можно 

обозначить следующими составляющими: предметная компетенция 

нотариусов; предметная компетенция  иных уполномоченных органов по 

совершению отдельных нотариальных действий. Соотношение между ними 

очень простое. Нотариус при соблюдении территориальной компетенции, 

вправе совершать любое нотариальное действие, предусмотренное законом,  

                                                                            
1 Дарькина М.М. Правовое регулирование совершения нотариальных действий 

нотариусами, занимающимися частной практикой // Экономика. Право. Общество. 

2015. № 3 (3). С. 61-68. 
2 Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и действующее 

нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 2015. С. 82–83 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514208
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514208&selid=24870167
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это общее правило; уполномоченное лицо вправе совершать только  

некоторые нотариальные действия, и это исключение. Нотариус – основной, 

главный уполномоченный государством на совершение  нотариальных 

действий субъект. Нотариальные действия представляют для него суть 

профессии и существования, вплоть до того, что он не вправе заниматься 

никакой иной предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, 

за исключением преподавательской, научной или иной творческой 

деятельности (ст. 6 Основ).  

Иные должностные лица – сотрудники администраций муниципальных 

образований, а также консульств, выполняют нотариальные функции 

«вынужденно» по  причине того, что эти функции не может выполнить 

нотариус. Для  них совершение нотариальных действий – не основное 

занятие,  а лишь дополнение к иным профессиональным и должностным  

обязанностям, поэтому делают они это как исключение и в соответствии со 

специальными правилами. В связи с этим они не наделены статусом 

нотариуса и не могут осуществлять нотариальную деятельность на 

квалифицированном уровне1. 

Некоторые ученые даже говорят, что действия, совершаемые такими 

должностными  лицами, не являются нотариальными, а лишь 

приравниваются к  таковым, как и действия иных должностных лиц, 

имеющих право удостоверять доверенности и завещания. Что касается 

существовавшей в недавнем прошлом различной предметной компетенции 

нотариусов, занимающихся частной  практикой, и нотариусов, работающих в 

государственных нотариальных конторах, то в настоящее время компетенция 

всех нотариусов едина. 

                                                                            
1 Глебова Е.В. Правовое регулирование совершения нотариальных действий 

начальниками мест лишения свободы // В сборнике: Уголовно-исполнительная система на 
современном этапе: взаимодействие науки и практики материалы Международной 
научно-практической межведомственной конференции /Под общей редакцией А.А. 
Вотинова. 2016. С. 162.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
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В ст. 38 Основ законодательства о нотариате, перечислены 

нотариальные действия, которые  совершают нотариусы. При этом 

установлена возможность введения законодательными актами Российской 

Федерации и иных нотариальных действий. Таким образом, перечень 

нотариальных действий в ныне действующем законодательстве имеет  лишь 

относительно закрытый характер, т.к. во-первых, виды нотариальных 

действий могут определяться и непрофильным законодательством; во-

вторых, для каждого нотариального действия должен иметься порядок его 

совершения, определяемый специальным Федеральным законом. 

В последнее время все чаще встречается ситуация, когда какой-либо 

закон предусматривает новое нотариальное действие, а  порядок его 

совершения отсутствует (к примеру, у нотариуса нет  конкретной формы 

удостоверительной надписи и т. п.). Полагаем, что в отсутствие 

установленного порядка нотариальное действие  практически совершено 

быть не может, даже если оно и предусмотрено федеральным законом, 

поскольку нотариальное действие предполагает наличие установленной 

законом процессуальной формы его совершения.  

Безусловно, отсутствие каких-либо правил совершения нотариальных 

действий не должно являться препятствием для реализации прав субъектов 

гражданских правоотношений, однако вряд ли возможно подталкивать 

нотариуса к совершению нотариального действия на основе применения 

аналогии закона. Поэтому если какой-либо закон предусматривает 

расширение предметной компетенции нотариальных органов путем 

установления нового нотариального действия, он же должен 

предусматривать и порядок его совершения (или отсылать к уже 

существующему в Основах специальному порядку совершения иного 

конкретного нотариального действия). А лучше всего каждое новое 

нотариальное действие вместе с порядком его совершения включать в 

профильный закон – Основы законодательства о нотариате. 
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Как уже отмечалось, отдельные нотариальные действия вправе 

совершать главы местных администраций и специально уполномоченные 

должностные лица местных администраций, если в поселении или 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нет 

нотариуса. Говоря об отсутствии нотариуса в населенном пункте, 

подразумевается не временное его отсутствие (отпуск, болезнь либо иные 

уважительные причины временного неисполнения своих полномочий), а 

отсутствие либо государственной нотариальной конторы, либо нотариуса, 

занимающегося частной практикой. Компетенция должностных лиц местного 

самоуправления по совершению нотариальных действий значительно уже 

компетенции нотариусов. Перечень нотариальных действий, совершаемых 

главами местных администраций и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления, установлен в ст. 37 Основ 

и включает в себя 13 видов нотариальных действий.  

 Приказом Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 (в ред. от 

03.08.2009) утверждена Инструкция о порядке совершения нотариальных 

действий  главами местных администраций поселений и муниципальных 

районов и специально уполномоченными должностными лицами  местного 

самоуправления поселений и муниципальных районов1. Инструкция 

устанавливает особенности правового статуса указанных должностных  лиц 

при осуществлении ими нотариальных функций, а также общие и 

специальные правила совершения ими отдельных нотариальных  действий. 

Приведем статистику. За 2013, 2014 годы, первое полугодие 2015 года 

должностными лицами местного самоуправления Приволжского 

федерального округа совершено 618 724 нотариальных действия, что 

составляет всего 6% от общего количества нотариальных действий, 

совершенных нотариусами ПФО только за 2014 год (10 319 234)2. 

                                                                            
1 Российская газета.-2008.-11 января; Российская газета.-2009.-05 августа 
2 https://notariat.ru/publ/zhurnal-notarialnyj-vestnik/archive/27324/27335/#_ftn4 
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В Самарской области внесено сведений о совершенных нотариальных 

действиях главами местных администраций и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления в Единую 

информационную систему нотариата России в рамках требований ст. 37 

Основ за 2014 год — 1965, за 2015 год — 5171, за 2016 год (по состоянию на 

23 марта 2016 года) — 701. 

Такие нотариальные действия как удостоверение доверенностей и 

завещаний в интересах отдельных категорий физических лиц могут быть 

совершены также врачами медицинских учреждений, командирами воинских 

частей, капитанами судов, начальниками разведочных и, арктических 

экспедиций, что прямо не указано в Основах, но нашло свое отражение в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, разделе IV 

«Наследственное право». Порядок совершения отдельных нотариальных 

действий регулируется ведомственными нормативными актами. Так, еще в 

1974 г. Министерством юстиции СССР были утверждены Инструкции для 

указанных должностных лиц, при этом, в 2002 году  были отменены 

Инструкции для капитанов судов, начальников разведочных и, арктических 

экспедиций, однако, до настоящего времени продолжает действовать в 

настоящее время Инструкция о порядке удостоверения завещаний и 

доверенностей начальниками мест лишения свободы от 14 марта 1974 г.2. 

Вместе с тем, стремление законодателя обеспечить доступ населения к 

нотариальным услугам на практике приводит к определенным проблемам. 

Так, вызывает сомнение квалификация указанных лиц, осуществляющих 

нотариальные действия. Кроме  того,  не закреплена ответственность 

рассматриваемых должностных лиц за нарушения при совершении 

нотариальных действий. Динамичность гражданского законодательства 

обуславливает необходимость изменения норм и о порядке совершения 

                                                                            
1 Российская газета. - 1994. - 8 декабря; Российская газета. - 2017. – 9 января 
2 Сборник нормативно-правовых актов МВД СССР. - М.: 1985. - С. 345 – 347. 
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нотариальных действий, что на сегодняшний день также остается 

несовершенным. 

Таким образом, нотариальное действие представляет собой 

юридический акт уполномоченного государством лица, направленный на 

установление, изменение, прекращение, подтверждение, гарантирование 

законности гражданских правоотношений, способствование осуществлению 

субъективных прав. 

Представляется полезным оказание всесторонней методической 

помощи для указанных должностных лиц, путем проведения обучающих 

семинаров с участием представителей нотариального сообщества, издания 

брошюр и ведения специальных разделов на официальных сайтах 

территориальных органов юстиции способно значительно улучшить качество 

совершаемых нотариальных действий. 
 

 

1.2. Порядок совершения нотариальных действий. Ограничения и 
отказ в совершении нотариальных действий 

 

 

При характеристике порядка осуществления нотариальной 

деятельности обычно исходят из трех различных подходов к сущности 

нотариата. Ведь именно функция конкретного органа в обществе и 

государстве определяет порядок его организации и структуру, компетенцию, 

и, наконец, методы его деятельности, составляющие  основу конкретной 

процессуальной формы. 

Если определяющим правовую природу нотариата признаком считать 

юрисдикционную, правоохранительную сущность, то его  деятельность будет 

носить ярко выраженный публичный правоприменительный характер. В этом 

случае, в охранительных нотариальных правоотношениях обязательным 

субъектом выступает государство в лице особых правоприменительных 

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684443
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684444
http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=498577#_Toc161684444
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органов – органов нотариата, осуществляющих по поручению государства 

функцию охраны правопорядка в данной сфере общественных отношений.  

Подход предполагает тесную связь нотариальной деятельности с  

судебной (в первую очередь в сфере бесспорной юрисдикции), а  нотариат и 

суд осуществляют единую функцию предварительного  и последующего 

контроля за законностью в гражданском обороте1. Поэтому принято считать, 

что нотариат входит не только в предмет науки гражданского 

процессуального права, но и в предмет правового регулирования 

одноименной отрасли права. 

Соответственно, и регламент нотариального производства будет 

строиться по  примеру гражданской процессуальной формы, ориентируясь на 

ее  сложность, развернутость, максимальную гарантированность в защите 

субъективных прав и интересов. 

При переносе центра тяжести, роли и функций нотариуса в  сферу 

частного права можно говорить о специфической правозащитной 

деятельности нотариуса, выражающейся в оказании им правовой помощи 

физическим и юридическим лицам, по сути, являющейся услугой особого 

рода. 

Третья точка зрения рассматривает нотариат как сугубо 

административный правоохранительный орган, а его деятельность  – как 

управленческую. Преобладающей она была в советское время, когда 

нотариусы являлись государственными служащими, а их деятельность 

являлась административной деятельностью, осуществляемой в рамках 

административной процессуальной формы2. 

Характерной чертой нотариального производства в данном ключе 

является смешение организационных и функциональных основ деятельности 

нотариата, неразвитость процессуального регламента, лаконичность его 
                                                                            

1 Ярков В.В. Гражданский процесс. - М., 2006. - С.145 
2 Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении //Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2013. № 6 (95). С. 151  

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
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правового регулирования. При этом сохраняются недостатки первого 

подхода, связанные с возможностями государства в полноценном и 

императивном обеспечении нотариальной  деятельности. 

Основы законодательства РФ о нотариате, хотя и положили начало 

перехода российского нотариата к свободной, «активной» форме 

деятельности, не дают оснований говорить о развернутой и уникальной 

процессуальной форме такой деятельности.  

Современное реформирование нотариата проходит медленно, 

преодолевая многочисленные трудности. Поэтому, с точки зрения правил 

осуществления нотариальных действий, российский нотариат во многом 

остается в русле административно-правового регулирования, характерного 

для советского времени. 

Итак, исходя из действующего законодательства, нотариальное 

действие в «динамическом» понимании представляет собой набор правил, 

«обряд», установленный для нотариальных органов  и иных участников 

нотариальной деятельности с целью эффективной реализации, охраны 

субъективных прав и законных интересов. 

Часть этих правил закреплена в Основах и работает ежедневно в 

нотариальной практике. Часть же из них, не менее полезных, пока только 

достижение юридической науки. 

Среди правил совершения нотариальных действий выделяются общие 

и особенные (специальные). Общие правила рассчитаны и подлежат 

применению ко всем нотариальным делам, отнесенным к ведению 

нотариальных органов. Это так называемая общая часть  нотариального 

производства. Специальные же правила (если пользоваться процессуальной 

терминологией) представляют собой не что иное, как особенности 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий нотариальных дел. Раздел 

II основ законодательства о нотариате как раз и построен по данному 

принципу: две первых его главы (VIII и IX) представляют собой общий 

регламент порядка совершения нотариальных действий, а все последующие 
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(за исключением главы XXI) – набор специальных правил, касающихся  

отдельных видов нотариальных действий.  

В литературе отмечается, что нотариальная деятельность есть  процесс 

с определенными стадиями (этапами). Кроме того, это процесс, в котором 

участвуют определенные субъекты, связанные между собой 

правоотношением по поводу совершения конкретного нотариального 

действия. Что это за правоотношение – особое  нотариальное 

процессуальное, обычное управленческое – административное или какое-

либо иное? Мнения ученых расходятся1. 

Действующее законодательство обходит молчанием эти важнейшие 

для нотариального производства вопросы. 

Нотариусы совершают действия различной сложности. Однако при 

совершении каждого нотариального действия отчетливо различаются 

следующие стадии: возбуждение деятельности нотариального органа 

(например, наследственного дела); рассмотрение заявления по существу; 

совершение нотариального акта; обжалование действий нотариального 

органа. Кроме того, при совершении некоторых нотариальных действий 

отчетливое и самостоятельное значение приобретают стадии 

предварительной подготовки и исполнения нотариального акта. 

Возбуждение деятельности нотариального органа состоит из подачи 

заявления о принятии его должностным лицом, выполняющим нотариальное 

действие. Принятию заявления предшествует проверка предпосылок права на 

совершение данного нотариального действия и условий осуществления этого 

права. Предварительная подготовка проводится в случае, когда для 

совершения нотариального действия необходимо истребование 

дополнительных сведений и документов или назначение экспертизы. В 

стадии рассмотрения дела по существу нотариус или иное уполномоченное 

лицо проверяет представленные документы, дает им окончательную оценку, 
                                                                            

1 Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 
или об отказе в их совершении //Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2013. № 6 (95). С. 151 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
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делает вывод о юридических фактах, о праве либо законном интересе лица, 

обратившегося за совершением нотариального действия, разъясняет 

последствия совершаемого нотариального действия и принимает решение в 

виде нотариального акта или отказа в его совершении. Совершение 

нотариального акта может происходить в различных нотариальных 

действиях. Отказ в совершении нотариального акта оформляется, как 

правило, соответствующим постановлением. По некоторым нотариальным 

делам совершению нотариального акта предшествуют предварительные 

действия, например, удостоверению факта неплатежа по чеку предшествует 

предъявление нотариусом чека к платежу. Как правило, нотариальные акты 

не нуждаются в принудительном исполнении, в этом нет необходимости, 

нужный эффект достигается авторитетностью нотариального акта для 

физических и юридических лиц. Добровольное исполнение нотариального 

акта не регламентируется законодательством о нотариате. Исполнительные 

надписи приводятся в исполнение по общим правилам исполнительного 

производства и гражданского процессуального законодательства для 

исполнения судебных решений (ст. 93 Основ).  

Однако из указанного правила имеются исключения (например, 

специально урегулирован вопрос о выдаче кредитору денежных сумм и 

ценных бумаг с депозитного счета нотариуса, что является завершающей 

стадией нотариального действия)1. 

Как видно из перечисленных стадий нотариального производства, 

обязательными являются лишь первые три: возбуждение деятельности 

нотариального органа (например, наследственного дела); рассмотрение 

заявления по существу; совершение нотариального акта. Об этих трех 

стадиях и говорится в большинстве имеющихся учебников и монографий по 

нотариату. Все остальные стадии могут быть не всегда или не во всех 

нотариальных действиях. 

                                                                            
1 Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о нотариате//Закон. 

2014. № 11. С. 29-35. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
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При совершении нотариальных действий, нотариус, помимо 

вышеуказанных правил обязан руководствоваться еще так называемыми 

правилами нотариального делопроизводства. В отличие от правил 

нотариального производства, эти правила являются техническими и, в 

отличие от первых, адресованы только нотариусам. 

Предлагается и другой набор стадий нотариального производства. 

Например, возбуждение, подготовка, осуществление и окончание. 

Возбуждение, подготовка, рассмотрение нотариального дела по существу и 

принятие нотариального акта. Обращение к нотариусу за совершением 

нотариального действия, подготовка, совершение нотариального действия, 

исполнение нотариального акта в предусмотренных законом случаях, 

обжалование нотариальных действий или отказа в его совершении.  

Говоря о сущности нотариальных действий, нельзя не затронуть вопрос 

их классификации. Самой распространенной классификацией является 

разделение нотариальных действий в зависимости от функций, выполняемых 

нотариусом при их совершении (т. е. по целям и задачам нотариата).  

На первый взгляд, правило единого основания классификации здесь не 

нарушено, и им выступает нотариальная функция. Однако же, если 

переходить к конкретным авторским вариантам, то будет видно, что все они 

различны. Отсутствие единого понимания нотариальной функции 

закономерно ведет к невозможности составления и единой классификации. 

Как верно заметила Л.Ю. Михеева, данный критерий напрямую зависит от 

установленной компетенции нотариата, которая в России никогда не была 

постоянной1. 

А.М. Фемелиди классифицировал круг действий нотариусов по 

данному критерию на два рода: 1) нотариальную часть в тесном смысле 

слова, которая состоит в совершении различных актов и 

засвидетельствований и возложена на младших нотариусов; 2) крепостную 

                                                                            
1 Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о нотариате//Закон. 

2014. № 11. С. 29-35. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
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часть, имеющую своим предметом утверждение актов об уступке права 

собственности и других вещных прав на недвижимые имущества. Эта 

деятельность поручена старшим нотариусам1. 

Позднее, с изменением компетенции нотариата была модифицирована 

и классификация. В советское время нотариусы отвечали по существу только 

за нотариальную часть «в тесном смысле слова», что позволило             

К.С. Юдельсону провести разделение нотариальных действий по 

содержанию нотариальных функций на несколько групп: а) удостоверение 

сделок; б) засвидетельствование спорных обстоятельств; в) охранительные 

действия; г) установление правового положения отсутствующего; д) 

подтверждение имущественных прав; е) обеспечение обязательств; ж) 

способствование исполнению обязательств; з) обеспечение доказательств; и) 

принуждение к исполнению бесспорных обязательств. 

Как видно, система получилась довольно громоздкой и трудной к 

восприятию и получила обоснованную критику. 

В дальнейшем, исходя из учета цели того или иного действия, 

появилась классификация, состоящая из 5 групп нотариальных действий: 1) 

направленные на удостоверение бесспорного права; 2) направленные на 

придание документу исполнительной силы; 3) направленные на 

удостоверение бесспорных фактов. 4) направленные на обеспечение 

правоотношений; 5) действия вспомогательного характера. 

Данная классификация в немного модифицированном варианте 

получила широкое распространение. Сегодня она может выглядеть 

следующим образом: 

1) нотариальные действия, направленные на удостоверение 

бесспорного права – оформление и выдача свидетельств о праве на 

наследство; свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

                                                                            
1 Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и действующее 

нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 2015. - С.56 
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супругов; регистрация уведомлений о залоге движимого имущества и выдача 

выписок из реестра уведомлений о регистрации такого залога;  

2) нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных 

фактов – здесь можно выделить две подгруппы: 2.1) удостоверение 

юридических фактов-волеизъявлений заинтересованных лиц – удостоверение 

сделок, в том числе удостоверение завещаний; 2.2) удостоверение иных 

юридических фактов – свидетельствование верности копий документов и 

выписок из них; подлинности подписи на документах; верности перевода 

документов с одного языка на другой; удостоверение равнозначности 

электронного документа документу на бумажном носителе и равнозначности 

документа на бумажном носителе электронному документу; удостоверение 

факта нахождения гражданина в живых; факта нахождения гражданина в 

определенном месте; удостоверение тождественности личности гражданина с 

лицом, изображенным на фотографии; удостоверение времени предъявления 

документов; удостоверение решения органа управления юридического лица; 

удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по 

зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи; 

удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством об избирательном праве;  

3) нотариальные действия по приданию долговым и платежным 

документам исполнительной силы – совершение исполнительных надписей; 

с определенными оговорками – протест векселей, предъявление чеков к 

платежу и удостоверение неоплаты чеков;  

4) охранительные нотариальные действия – нотариальные действия, 

направленные на обеспечение сохранности имущества, документов, 

доказательств – принятие мер к охране наследственного имущества; 

наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; принятие в депозит 

денежных сумм и ценных бумаг; принятие документов на хранение; 

совершение морских протестов; обеспечение доказательств; передача 
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документов физических и юридических лиц другим физическим и 

юридическим лицам. 

Представляется, что предложенная классификация имеет 

сбалансированный характер, позволяет точнее представить цели и задачи 

нотариата, их проявление в конкретных нотариальных действиях, а также 

дает основу для выделения видов нотариальных производств, т. е. имеет 

познавательное значение и в материально-правовом, и процессуальном 

аспекте нотариальной деятельности.  

Однако, как справедливо отмечает М.А. Стекольникова, и она не имеет 

универсального значения и не лишена недостатков. 

Так, при наполнении каждой из четырех групп конкретными 

нотариальными действиями, может оказаться, что одно и то же нотариальное 

действие попадает по своим характеристикам не в одну, а одновременно в 

несколько групп. К примеру, совершение морских протестов, обеспечение 

доказательств, принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг, несмотря 

на то, что имеют охранительное значение (4 группа), являются действиями, 

направленными на удостоверение бесспорных фактов (2 группа). Или же, 

несмотря на то, что многими авторами протест векселей, предъявление чеков 

к платежу и удостоверение неоплаты чеков относятся к числу нотариальных 

действий по приданию долговым и платежным документам исполнительной 

силы (группа 3), они также являются действиями, направленными на 

удостоверение бесспорных фактов (2 группа), а никакой исполнительной 

силой в действительности не обладают. Отнесение конкретного 

нотариального действия к той или иной группе зависит от понимания 

первичной цели его совершения. Единства во взглядах ученых и практиков 

на то, какие цели первичны, а какие вторичны, не наблюдается, что и 

обусловливает различное содержание (элементный состав) групп в одной и 

той же классификации по признаку целенаправленности. 

К функциональной классификации также следует отнести вариант, 

предложенный Е.А. Стекольниковой, в основу которого положен 
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сущностный, но не только материально-правовой, а и процессуальный 

(процедурный) аспект нотариальной деятельности. При таком видении 

получается всего три группы нотариальных действий: 1) нотариальное 

удостоверение – предполагает вмешательство нотариуса в материальные 

правоотношения, без которого желаемая субъектами материального 

правоотношения правовая цель становится недостижимой; 2) нотариальное 

свидетельствование, ограничивающееся подтверждением наличия права или 

факта, подразделяющееся на свидетельствование прав и фактов; 3) 

нотариальное обеспечение – направленное на создание условий для 

разрешения дела иным правоприменительным органом (судом) или охрану 

имущественных интересов субъектов материальных правоотношений1. 

Данная классификация, предполагающая разделение функций 

удостоверения и свидетельствования, перекликается с некоторыми 

классификациями по критерию влияния публичного акта на материально-

правовые отношения, весьма популярными в зарубежных правопорядках. 

Одним из вариантов классификации по последствиям нотариального 

акта, имеющейся в отечественной юриспруденции, можно считать 

следующий. К.С. Юдельсон (уточняя свою более раннюю классификацию), 

взяв за основу деления динамику материального правоотношения в связи с 

нотариальным актом, предложил классификацию из четырех пунктов. В 

зависимости от влияния нотариальных действий на материальные 

правоотношения (по стадиям развития такого правоотношения) выделяются 

нотариальные действия: 1) направленные на возникновение и подтверждение 

правоотношений; 2) направленные на обеспечение и осуществление 

гражданских правоотношений; 3) охранительные; 4) имеющие 

универсальный характер (все остальные нотариальные действия, не 

подпадающие под первые три пункта). 

                                                                            
1 Стекольникова М.А. Новые нотариальные действия: соотношение действия и 

компетенции нотариуса // В книге: Актуальные проблемы социально-экономического 
развития СКФО Ставрополь, 2014. С. 461 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22660912
http://elibrary.ru/item.asp?id=22660912
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Близкой к вышеуказанной, является классификация по объекту 

нотариального действия, разработанная А. В. Володиным. Им выделяются: 1) 

действия, которыми подтверждаются регулятивные права, – выдача 

свидетельства о праве на наследство, о праве собственности на супружескую 

долю в общем имуществе; 2) действия, которыми подтверждаются 

охранительные права, – совершение исполнительных надписей, протестов 

векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков; 3) 

действия, которыми подтверждаются юридические факты, – волеизъявления 

– удостоверение сделок, передача заявлений, принятие в депозит денежных 

сумм и ценных бумаг, совершение морских протестов; 4) действия, которыми 

подтверждаются иные факты1. 

По степени свободы заинтересованного лица в совершении 

нотариального действия, а также по степени заинтересованности в нем 

государственной власти, все нотариальные действия можно условно 

разделить на обязательные и не обязательные (добровольные). К 

обязательным следует относить те случаи, когда невозможна реализация 

субъективных прав физических и юридических лиц без соответствующего 

нотариального оформления. В обязательных нотариальных действиях в 

максимальной степени проявляются публичные функции нотариата и его 

правоохранительная сущность. К обязательным нотариальным действиям 

сегодня, например, относится удостоверение завещаний, а также ряда иных 

сделок и договоров (например, брачного договора, иногда – доверенности); 

оформление и выдача свидетельства о праве на наследство; принятие мер к 

охране наследственного имущества; совершение исполнительных надписей; 

протест векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты 

чеков; в некоторых случаях – свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них, свидетельствование подписи на документе. 

                                                                            
1 Володин А.В., Гарин И.В. Оплата нотариальных действий и других «услуг» 

нотариуса//Нотариальный вестникъ. 2015. № 4. С. 10 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683&selid=24882771
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Добровольные нотариальные действия совершаются только при 

условии заявления физических и юридических лиц, заинтересованных в 

получении нотариального акта и целиком зависят от их усмотрения. 

Совершение или не совершение таких нотариальных действий не влияет на 

реализацию субъективных прав и служит лишь мерой их охраны. 

Большинство из существующих сегодня нотариальных действий имеют 

добровольный характер, что отражает широкие диспозитивные начала в 

деятельности нотариата. 

Статья 41 Основ устанавливает основания и сроки отложения и 

приостановления совершения нотариального действия, к которым относятся 

случаи:  

1. необходимости истребования дополнительных сведений от 

физических и юридических лиц; 

2. направления документов на экспертизу. 

Совершение нотариальных действий должно быть отложено, если в 

соответствии с законом необходимо запросить заинтересованных лиц об 

отсутствии у них возражений против совершения этих действий.  

Срок отложения совершения нотариального действия не может 

превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении 

совершения нотариального действия.  

По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право 

или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное 

лицо, совершение нотариального действия может быть отложено на срок не 

более 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено 

сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть 

совершено.  В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления 

заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении 

которого просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального 

действия приостанавливается до разрешения дела судом.  

http://base.garant.ru/10102426/9/#block_41
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Откладывая совершение нотариального действия, нотариус выносит 

соответствующее постановление. В постановлении должны быть указаны 

мотивы и порядок обжалования. 

При приостановлении нотариального производства также выносится 

постановление, в котором нотариус указывает мотивы принятого решения и 

порядок его обжалования. Теоретически, нотариальное производство может 

быть возобновлено как нотариусом по своей инициативе, так и по заявлению 

заинтересованных лиц после устранения причин для приостановки. Однако, в 

условиях действующего законодательства, производство по нотариальному 

действию заканчивается без вынесения нотариального акта по существу, т.к. 

в большинстве случаев вопрос, требующий разрешения нотариусом, 

разрешается вместо него судом. 

В то же время, если вопрос судом по существу не разрешен, либо 

разрешен таким образом, что не исключает принятие решения нотариусом, 

производство по приостановленному нотариальному делу должно быть 

возобновлено. 

Действующим законом предусмотрены специальные основания для 

приостановления производства по конкретным нотариальным действиям, 

например, в силу ч. 1 ст. 1163 ГК РФ, выдача свидетельства о праве на 

наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии 

зачатого, но еще не родившегося ребенка. Данное основание нельзя путать с 

общим, закрепленным ч. 5 ст. 41 Основ, когда для приостановки достаточно 

лишь получения сообщения суда о поступлении заявления 

заинтересованного лица в суд и возбуждении гражданского дела 

В соответствии со ст. 48 Основ, нотариусы отказывают в совершении 

нотариального действия: 

1) если совершение такого действия противоречит закону или 

международному договору; 

2) действие подлежит совершению другим нотариусом; 
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3) с просьбой о совершении нотариального действия обратился 

недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 

полномочий; 

4) сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит 

целям, указанным в его уставе или положении; 

5) сделка не соответствует требованиям закона; 

6) документы, представленные для совершения нотариального 

действия, не соответствуют требованиям законодательства. 

7) факты, изложенные в документах, представленных для совершения 

нотариального действия, не подтверждены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при условии, что 

подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Все перечисленные основания к отказу в совершении нотариального 

действия исчерпывающим образом отражены в законе и расширительному 

толкованию не подлежат. 

Как отмечается в литературе, по своему правовому значению все 

основания могут быть классифицированы на две группы1. 

К первой группе относятся случаи, когда у заинтересованного лица 

отсутствует право на совершение нотариального действия (т.н. предпосылки 

права); ко второй группе – случаи, когда лицом не соблюдены необходимые 

условия обращения за нотариальной помощью. При отказе в совершении 

нотариального действия по основаниям первой группы лицо лишается права 

на обращение к нотариусу за получением нотариальной помощи. По второй 

группе оснований после устранения обстоятельств, препятствующих 

совершению нотариальных действий, заинтересованное лицо вправе вновь 

обратиться за совершением нотариального действия. 

                                                                            
1 Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о нотариате // 

Закон. 2014. № 11. С. 29-35. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
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Основания к отказу первой группы имеют материально-правовой 

характер, а основания второй группы свидетельствуют о недостатках 

процедурного характера. 

К первой группе относятся следующие основания: совершение 

нотариального действия противоречит закону; сделка, совершаемая от имени 

юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или 

положении; сделка не соответствует требованиям закона. 

Ко второй группе оснований, соответственно, относятся остальные: 

действие подлежит совершению другим нотариусом; с просьбой о 

совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин 

либо представитель, не имеющий необходимых полномочий; документы, 

представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют 

требованиям законодательства; факты, изложенные в документах, 

представленных для совершения нотариального действия, не подтверждены в 

установленном законодательством РФ порядке. 

В то же время, очевидно, что самым широким основанием отказа в 

совершении нотариального действия является противоречие действия закону. 

Следует подчеркнуть, что это основание является оценочным и общим по 

отношению ко всем остальным: поэтому его можно применять только в 

случаях отсутствия какого-либо из специальных оснований. Нельзя, 

например, отказать в совершении нотариального действия по причине его 

несоответствия закону (первое основание), если к нотариусу обратилось 

недееспособное (третье основание) или ограниченное в правоспособности 

(четвертое основание) лицо, т. к. в законе закреплены специальные 

основания к такому отказу. Поэтому, нотариус должен четко различать 

случаи применения каждого из оснований, и в первую очередь проверять 

наличие специальных оснований к отказу, а потом и общего. С этой точки 

зрения, практическое значение имеет и классификация оснований к отказу в 

совершении нотариального действия на общие и специальные. К общему 

будет относиться первое, к специальным – все остальные. 
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Под первое основание можно отнести ряд случаев невозможности 

совершения нотариального действия по материально-правовым причинам. К 

примеру, нотариус должен отказать по данному основанию, если 

заинтересованное лицо просит совершить нотариальное действие, не 

предусмотренное законом и неподведомственное нотариусу (например, 

установить факт родственных отношений); либо истек (или не наступил) 

срок на совершение материально-правового действия, осуществление права 

(например, срок принятия наследства, срок предъявления документа к 

взысканию по исполнительной надписи, срок для предъявления векселя к 

платежу, не наступление отлагательного для возникновения права условия и 

др.); либо удостоверяемое действие ничтожно по правовым последствиям. 

Сюда же следует отнести отказ в совершении нотариального действия 

при непредставлении заинтересованными лицами достаточного количества 

доказательств (документов), свидетельствующих о бесспорном субъективном  

праве заявителя (например, факта принятия наследства наследником, в факта 

бесспорного права на долю в общем имуществе супругов). По этому же 

основанию, отказывается в совершении нотариального действия и при 

отсутствии документов, свидетельствующих об уплате государственной 

пошлины (нотариального тарифа) за его совершение. 

Второе основание предполагает соблюдение нотариусом норм о 

территориальной компетенции и соблюдение правил о месте совершения 

нотариального действия. 

Третье основание связано с невозможностью получить надлежащее 

волеизъявление со стороны обратившихся к нотариусу лиц, необходимое для 

наступления материально-правовых последствий совершенного 

нотариального акта. Например, невозможность подписания удостоверяемого 

договора представителем стороны с ограниченными полномочиями. 

Четвертое основание исходит из невозможности обратившегося к 

нотариусу лица по своему правовому статусу быть участником определенных 

правоотношений, требующих нотариального оформления. Речь идет о 



32 

 

  

специальной правоспособности юридических лиц и организаций, дающей 

право заниматься только теми видами деятельности, которые указаны в их 

юридических документах (например, унитарные предприятия, банки, многие 

некоммерческие организации). 

Руководствуясь пятым основанием, нотариус не вправе, например, 

засвидетельствовать договор купли-продажи, предметом которого является 

имущество, исключенное в соответствии с действующим законодательством 

из гражданского оборота. 

Из примеров, подходящих под шестое основание, можно указать на 

невозможность принятия нотариусом для совершения нотариальных 

действий документов, если они по форме или содержанию не соответствуют 

действующему законодательству. Здесь речь идет в первую очередь о 

требовании допустимости доказательств. По этой причине не могут, 

например, быть засвидетельствованы копии свидетельства о браке, 

заключенном в церковном порядке, если он совершен после образования 

советских органов записи актов гражданского состояния; копии устава 

юридического лица, если в нем отсутствует одна из страниц. Не может быть 

выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию, если 

представленное завещание составлено с нарушением требований 

законодательства. 

Нотариус по просьбе лиц, которым отказано в совершении 

нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной 

форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях он не позднее, 

чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального 

действия, выносит постановление об отказе в совершении нотариального 

действия. Постановление составляется в двух экземплярах, заверяется 

подписью нотариуса с приложением его печати и регистрируется в книге 

исходящей корреспонденции. Один экземпляр вручается или направляется 

лицу, которому отказано в совершении нотариального действия. Другой 

экземпляр постановления с подписью лица, которому вручено 
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постановление, или с отметкой о направлении по почте (вручении) лицу, 

которому отказано в совершении нотариального действия, оставляется в 

делах нотариуса. 

Отказ нотариуса должен быть совершен в письменной форме, иначе 

будет иметь место несовершение этого действия. Для обращения в суд 

заявителю необходимо  представить суду документ, в котором будет указано, 

что в совершении действия отказано. Как отмечается в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая  2012 г. № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании»1  при рассмотрении  заявлений об отказе в выдаче 

свидетельства о праве на наследство следует учитывать следующее: 

а) не допускается отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство в 

случае  смерти наследодателя, получившего свидетельство о праве на 

наследственное  имущество, подлежащее государственной регистрации, до 

регистрации его прав  в установленном порядке;  

б) не допускается отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство в 

устной  форме. В случае уклонения нотариуса от вынесения постановления 

об отказе в совершении нотариального действия суд обязывает нотариуса 

изложить причины  отказа в письменной форме и разъяснить порядок его 

обжалования. 

Таким образом, нотариальное действие представляет собой 

юридический акт уполномоченного государством лица, направленный на 

установление, изменение, прекращение, подтверждение, гарантирование 

законности гражданских правоотношений, способствование осуществлению 

субъективных прав. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым разработать 

общую Инструкцию, закрепляющую правила нотариального 

делопроизводства, порядок совершения отдельных нотариальных действий и 

ответственность должностных лиц, уполномоченных в рамках своей 

компетенции совершать отдельные нотариальные действия. 
                                                                            

1 О судебной практике по делам о наследовании: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 

мая  2012 г. № 9 // Российская газета. 2012. 6 июня. № 127 
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1.3 Источники правового регулирования нотариальных действий в 

исправительных учреждениях 

 

Правом осуществления нотариальных действий наделяется ряд 

должностных лиц административных органов, в том числе начальники 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России 

(УИС). 

Организация и деятельность нотариальных органов осуществляется в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате, а также различными инструкциями, утвержденными 

Министерством юстиции РФ. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате», а также с учетом требований 

Федерального закона РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния»1 и Приказа Министерства юстиции РФ от 27.12.2016 № 313 «Об 

утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах и порядка их оформления» (вместе с 

«Формами реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

документах», «Порядком оформления форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах»)2, в исправительных 

учреждениях ФСИН России при совершении различного рода сделок в 

местах содержания под стражей начальниками исправительных учреждений 

осуществляется удостоверение надписей на заявлениях осужденных лиц. 

Согласно законодательным актам Российской Федерации (ст. ст. 185, 1127, 

                                                                            
1 Российская газета.-1997.-20 ноября; Российская газета.- 2016.-05 июля 
2 Российская газета.-2016.-30 декабря 
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1153, 1159 ГК РФ, ст. ст. 26, 33, 50 Федерального закона РФ от 15.11.1997 № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния») заверению подлежат заявления 

о заключении или расторжении брака, об установлении отцовства, о 

получении повторных документов об актах гражданского состояния из 

архива и др.  

В таких случаях применяются общие требования, как и при 

совершении нотариальных действий нотариусами. 

Помимо установленных норм, особо важны для граждан России, 

находящихся в местах лишения свободы и не имеющих возможности 

воспользоваться услугами нотариуса, нотариальные действия, позволяющие 

осужденным к лишению свободы не терять социальные связи с гражданским 

обществом. К ним относится заверение документов, имеющих важное 

значение для социально-трудовых отношений, не только в исправительных 

учреждениях, но и после освобождения (документы об образовании, 

трудовые книжки, доверенности), с помощью которых родственники 

осужденных граждан могут осуществлять законные действия от их имени и 

по поручению. 

Например, в случае осуждения лица к лишению свободы его паспорт 

подлежит временному изъятию на срок отбывания наказания и приобщается 

к его личному делу. При освобождении из мест лишения свободы паспорт 

возвращается гражданину. На основании того, что основной документ, 

подтверждающий личность гражданина Российской Федерации, находится 

вне возможности проведения нотариальных действий нотариусом, в 

отношении лица применяются особые формы их ведения в уголовно-

исполнительной системе. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 828  

(в ред. от 18.11.2016) «Об утверждении положения о паспорте гражданина 

РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ»1, Указу 

Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, 

                                                                            
1 Российская газета.-1997.-10 июля; Российская газета.-2016.-20 ноября 
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удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ»1 паспорт 

гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ на территории РФ. 

Для совершения какого-либо нотариального действия, 

предусмотренного Федеральным законом РФ от 11.02.1993 № 4462-1 

«Основы законодательства о нотариате», осужденному либо его защитнику 

необходимо обратиться к начальнику исправительного учреждения. Для 

удостоверения доверенности требуется установить личность осужденного. 

Таким документом, как правило, является паспорт. При отсутствии паспорта 

в личном деле, администрация исправительного учреждения принимает меры 

для оформления нового паспорта.  

В противном случае ни нотариус, ни начальник исправительного 

учреждения не имеют юридических оснований для совершения каких-либо 

нотариальных действий с осужденным ввиду отсутствия в его личном деле 

документа, удостоверяющего его личность. 

Порядок оказания нотариальных услуг и приравненных к ним действий 

в местах лишения свободы регламентируется разделом XII Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов, утвержденных Приказом 

Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 № 189  (в ред. от 21.07.2016) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»2, а также Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом 

Министерства юстиции РФ от 16.12.2016г. № 2953. 

Так как нотариальная деятельность осуществляется с документами и 

лицами, обратившимися для совершения той или иной сделки, где важным 

моментом является выяснение истинной воли сторон, разъяснение 

последствий совершаемых юридических действий, определение 

                                                                            
1 Российская газета.-1997.-15 марта 
2 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.-  

2005.-№ 46 
3 www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 
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дееспособности и понимания своих действий, то целью организации 

субъектов деятельности является защита экономически и юридически слабой 

стороны гражданского оборота. 

На сегодняшний день в правовой системе Российской Федерации и 

системе гражданского права нет другого правового института, который бы 

выполнял различные функции органа, наделенного публичной властью и 

входящего в систему гражданской юрисдикции, кроме нотариуса. 

Значительная часть действий органов гражданской юрисдикции 

осуществляется нотариатом в части удостоверения, а также выполняет 

правореализационные и регистрационные полномочия в рамках органов 

юстиции и других федеральных органов исполнительной власти. Формы и 

порядок такой организации зависят от целого ряда различных обстоятельств, 

конкретных политико-правовых решений, способов регистрационно-

удостоверительной деятельности. 

Рассмотренные нормы законодательства Российской Федерации не 

содержат категорических требований, в соответствии с которыми начальник 

места лишения свободы удостоверял бы документы в обязательном порядке, 

а п. 3 ст. 185 ГК РФ предполагает принятие нескольких вариантов решений 

по оказанию нотариальных услуг, т.е. осужденный имеет право выбора и 

может удостоверить доверенность как у начальника исправительного 

учреждения, так и в нотариате по месту нахождения исправительного 

учреждения. Данное обстоятельство может выступать причиной ряда 

проблем. Таким образом, использование осужденным права привлечения 

нотариуса для совершения нотариальных действий повлечет 

дополнительную нагрузку на сотрудников исправительного учреждения. 

Несмотря на то, что в соответствии с действующим уголовно-

исполнительным законодательством осужденные имеют право пользоваться 

дополнительными услугами, в том числе нотариальными, за счет 

собственных средств, данные услуги предоставляются по их заявлению на 

имя начальника исправительного учреждения. Кроме того, для 
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предоставления осужденному нотариальных услуг администрацией в 

колонию приглашается нотариус, для оплаты работы которого сотрудники 

исправительного учреждения вынуждены контролировать процесс и 

принимать участие в осуществлении почтового (телеграфного) перевода 

денег с лицевого счета осужденного в адрес соответствующего специалиста, 

их оказавшего, в сумме, указанной в заявлении осужденного лица. 

В соответствии с вышеизложенным, представляется целесообразным 

на федеральном уровне внести изменения в Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, например, в части, касающейся предоставления 

дополнительных услуг, проводимого по инициативе осужденных лиц, 

необходимо предусмотреть конкретный порядок оказания нотариальных 

услуг с указанием действий администрации и сотрудников исправительного 

учреждения. Кроме того, как справедливо отмечает М.И. Тарасова, «нельзя 

не отметить дополнительную нагрузку на должностных лиц исправительного 

учреждения, напрямую связанную с желанием осужденных воспользоваться 

правом предоставления им нотариальных услуг»1.  

В данном контексте администрация и сотрудники учреждения не 

имеют ни социального, ни материального стимула для сопровождения 

процессуальных моментов, нотариуса и осужденного до места оказания 

нотариальных услуг и прочих аспектов предоставления осужденным 

законных прав.  

Приведем пример из судебной практики. Так, судом установлено, что 

*** г. осужденный Черных В.Ю. на имя начальника *** России по 

Республике Мордовия Забайкину С.И. подал заявление об удостоверении на 

бланках доверенности подпись его руки (л.д.8), приложив к нему 

доверенность (л.д.9); *** г. *** России представителю заявителя Черных 

В.Ю. дан ответ, по смыслу которого, удостоверение доверенности 

начальником исправительного учреждения является его правом, а не 

                                                                            
1 Тарасова М.И., Смирнов И.С. Совершение нотариальных действий в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации// Нотариус.-2014.-№4.-С.15 



39 

 

  

обязанностью, в связи с чем, было предложено доверенности удостоверить в 

нотариальном порядке1. 

Нередко возникает вопрос: приравниваются ли к нотариально 

удостоверенным доверенностям доверенности, удостоверенные 

начальниками следственных изоляторов (СИЗО) и изоляторов временного 

содержания (ИВС)? Поскольку СИЗО и ИВС являются не местами лишения 

свободы, а лишь местами временного содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, то доверенности, 

в силу закона требующие обязательной нотариальной формы, начальниками 

названных учреждений удостоверены  быть не могут. Вместе с тем известны 

ситуации, когда гражданин, уже приговоренный судом к лишению свободы, 

в силу каких-либо обстоятельств отбывает наказание не в колонии, а в 

следственном изоляторе. В подобных случаях следственный изолятор 

является для гражданина местом лишения свободы и начальник  СИЗО 

вправе удостоверить от его имени доверенность, которая будет 

приравниваться к нотариальной. Однако совершенно очевидно, что 

указанное обстоятельство необходимо отразить в тексте доверенности 

В судебной практике отсутствуют обобщения материалов, связанных с 

рассмотрением жалоб по обжалованию действий лиц (органов), 

удостоверяющих нотариально приравненные доверенности. Тем не менее 

такие жалобы рассматриваются в судах общей юрисдикции, и решения порой 

неоднозначны. Так, Липецкий областной суд вынес следующее определение 

от 21 сентября 2011 г. по делу № 33 -2723/2011 г. Осужденный З. обратился в 

суд с заявлением на действия начальника ФКУ ИК - 6 УФСИН России  по 

Липецкой области С. об отказе в удостоверении доверенности. Он указывал, 

что отбывает наказание в ФКУ  ИК - 6 УФСИН России по Липецкой области. 

В обеспечение своего права на защиту по уголовному делу и гражданских 

прав и интересов судом общей юрисдикции, другими государственными 

                                                                            
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 30 сентября 2013 № 

11-28964/13 // www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/117888178/ 
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учреждениями решил доверить представлять свои интересы доверенному 

лицу – сестре Н., обратился с соответствующей доверенностью к начальнику 

исправительной колонии. Начальник колонии С. отказался удостоверить 

данную  доверенность, ссылаясь на ст. 185 ГК РФ.  

Таким образом, начальники исправительных учреждений в рамках 

своей компетенции имеют право совершать специальные предусмотренные 

различными нормативными актами нотариальные действия, вместе с тем, 

подчеркнем, что обязанности совершения указанных действий (и, 

следовательно, ответственности, за отказ в их совершении), 

законодательством не предусмотрено, что порождает нежелание указанных 

должностных лиц совершать нотариальные действия, и, как следствие, 

влечет нарушение прав осужденных. 

Подводя итог первой главы, резюмируем: 

Во-первых, нотариальное действие представляет собой юридический 

акт уполномоченного государством лица, направленный на установление, 

изменение, прекращение, подтверждение, гарантирование законности 

гражданских правоотношений, способствование осуществлению 

субъективных прав. 

Во-вторых, представляется необходимым разработать общую 

Инструкцию, закрепляющую правила нотариального делопроизводства, 

порядок совершения отдельных нотариальных действий и ответственность 

должностных лиц, уполномоченных в рамках своей компетенции совершать 

отдельные нотариальные действия. 

В-третьих, представляется целесообразным на федеральном уровне 

внести изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, например, в части, касающейся предоставления 

дополнительных услуг, проводимого по инициативе осужденных лиц, 

необходимо предусмотреть конкретный порядок оказания нотариальных 

услуг с указанием действий администрации и сотрудников исправительного 

учреждения. 
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ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 

СОВЕРШАЕМЫЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке 

 

В соответствии с законодательством, в случае, если сделка подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению, несоблюдение нотариальной 

формы сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается 

ничтожной (п. 3 ст. 163 ГК РФ). 

При удостоверении сделки, нотариус в установленной Минюстом 

России форме, совершает удостоверительную надпись, которая служит 

подтверждением: выполнения нотариусом обязанностей, предусмотренных 

Основами; наличия юридически значимого действия, в результате которого 

возникли, изменились, или прекратились гражданские права и обязанности 

стороны сделки; законности самой сделки; наличия права стороны на ее 

совершение. 

Важно, что совершенные участниками гражданского оборота 

юридически значимые действия, указанные в содержании сделки,  

изложенном в соответствующем тексте, подтверждаются независимым, 

квалифицированным и уполномоченным государством лицом – нотариусом. 

Таким образом, нотариально удостоверенная сделка носит публичный 

характер, в отличие от частных, так называемых, «домашних» сделок. 

Публичное значение нотариально удостоверенных сделок состоит в том, что 

заинтересованной стороне облегчается доказывание своего права, поскольку 

содержание сделки, время и место ее совершения, намерения субъектов 

сделки и другие обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, 

презюмируются как очевидные и достоверные; что обеспечивает 

стабильность сделки, возможность ее принудительного исполнения на 

основании судебного приказа. 

Важно различать нотариальное удостоверение сделки и 

свидетельствование нотариусом подписи участника сделки. И в том, и в 
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другом случае на документе совершается удостоверительная надпись. 

Однако содержание этих нотариальных действий по своему объему различно, 

как и различно содержание удостоверительных надписей. При нотариальном 

удостоверении сделки нотариус выполняет комплекс работ, обеспечивающих 

стабильность сделки, ее законность. 

Свидетельствуя подлинность подписи участника сделки, нотариус не 

проверяет и не несет какой-либо ответственности за ее содержание, 

достоверность фактов и сведений, изложенных в документе, наличие права у 

сторон сделки совершить ее. В соответствие со ст. 80 Основ нотариус, 

свидетельствуя подлинность подписи определенного лица, ограничивается 

исключительно проверкой личности и в отдельных случаях – полномочий, 

лица, подписавшего документ в присутствии нотариуса. 

Исходя из Общих положений Основ (глава I), нотариус обязан при 

совершении нотариальных действий: содействовать гражданам и 

юридическим лицам в осуществлении их прав и законных интересов, 

разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях 

совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая 

неосведомленность не могла быть использована им во вред; отказать в 

совершении нотариального действия, противоречащего закону или 

международному договору. 

Как уже отмечалось, лица, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы, участвуют в гражданских правоотношениях наряду с другими 

гражданами, и для совершения сделок имеют право пригласить нотариуса в 

исправительное учреждение как за счет личных средств, так и за счет средств 

родственников. 

Из личной беседы с обратившимся лицом нотариус выясняет, какого 

вида сделку предстоит удостоверить. Учитывая низкую правовую 

грамотность населения России, не различающего разные правовые 

последствия между такими сделками, как, например, завещание, договор 

дарения, ренты, нотариус выясняет действительные намерения гражданина и 
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удостоверяет ту сделку, правовые последствия которой соответствуют воле 

стороны (сторон) и закону. Для нотариусов нередки случаи обращения 

граждан с просьбой заключить договор дарения квартиры «но так, чтобы 

собственником квартиры одаряемый стал после моей смерти».  

Показательным примером может служить желание гражданина 

подарить свою долю в общем имуществе третьему лицу с намерением не 

дать совладельцу общего имущества реализовать свое право 

преимущественной покупки. 

В случае, если нотариусом будет установлено, что обратившееся лицо 

намерено совершить сделку с целью обойти закон, прикрыть иную сделку, 

если будет установлено, что будущая сделка нарушит интересы третьих лиц 

и т. д., нотариус обязан отказать  в ее удостоверении. 

Гарантией законности, достоверности нотариально удостоверенной 

сделки являются обязанность нотариуса прочитать ее содержание сторонам 

вслух, а также правило о подписании сделки ее участниками в присутствии 

нотариуса. 

Удостоверяя сделку, нотариус устанавливает наличие у 

соответствующей стороны права на ее совершение (ст. 163 ГК РФ).  

Основы не содержат обязанности нотариуса проверить 

принадлежность имущества лицу, от имени которого удостоверяется 

доверенность или завещание. Следовательно, может быть удостоверена 

доверенность на совершение сделки с имуществом, принадлежащим 

представляемому, как на момент выдачи доверенности, так и с имуществом, 

которое будет им приобретено в будущем. Аналогично решается вопрос при 

удостоверении завещания: завещатель вправе сделать распоряжение на 

случай своей смерти в отношении не только имущества, которое ему 

принадлежит на момент составления завещания, но и в отношении 

имущества, которое будет ему принадлежать на дату его смерти. 
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Принадлежность имущества завещателю (состав наследства) 

устанавливается нотариусом только при выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 

Правило о проверке нотариусом принадлежности имущества лицу, 

отчуждающему или закладывающему это имущество, применяется при 

удостоверении сделок в отношении имущества, права на которые подлежат 

государственной регистрации (например, права на недвижимость, отдельные 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации). Но существует и исключение: возможно 

нотариальное удостоверение сделки по отчуждению или залогу такого 

имущества, если на момент совершения сделки имущество еще не 

принадлежит залогодателю или отчуждающей стороне. При удостоверении 

таких сделок (договоров) нотариус предупреждает стороны, что 

соответствующее право или обременение возникнет у приобретающей 

стороны только после возникновения права на распоряжение имуществом у 

залогодателя или отчуждающей стороны.  

В гл. Х Основ установлены специальные правила для нотариального 

удостоверения отдельных видов сделок: доверенностей, завещаний, 

договоров об отчуждении жилого, садового дома, квартиры, гаража, 

земельного участка, сделок, направленных на отчуждение или залог 

имущества, права на которое подлежат государственной регистрации. 

Так, решая вопрос о возможности удостоверения договора об 

отчуждении недвижимости, нотариус получает информацию о 

правообладателе, правопритязаниях, обременениях, арестах из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 

также дополнительную информацию, хранящуюся в информационных 

ресурсах Росреестра, в том числе: о наличии судебных решений об 

ограничении или лишении дееспособности правообладателей. Кроме того, 

нотариусом запрашивается информация из Единого федерального реестра 
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сведений о банкротстве на предмет отсутствия процедуры банкротства в 

отношении стороны, отчуждающей имущество.  

С помощью Единой информационной системы нотариата Федеральной 

нотариальной палаты нотариус проверяет достоверность представленных ему 

документов, удостоверенных другими нотариусами. К сожалению, нередки 

случаи представления поддельных документов, якобы удостоверенных 

нотариусами (доверенностей, согласий супругов на заключение договоров, 

правоустанавливающих документов на недвижимость). Следует отметить, 

что все сведения из государственных информационных ресурсов, из Единой 

информационной системы нотариата нотариус запрашивает в электронной 

форме с использованием своей квалифицированной электронной подписи.  

При совершении нотариальных действий нотариус вправе 

использовать видео– и аудио-фиксацию. Такая фиксация процесса 

удостоверения сделок (договоров) важна в случае возникновения споров в 

суде, основанных на часто встречающихся в практике заявлениях стороны о 

своем отсутствии у нотариуса. Нередко сторона процесса заявляет суду, что 

нотариус не прочитал или не дал прочитать текст документа, не дал 

необходимых разъяснений и т. п. Все это относится и к процедуре 

удостоверения завещаний. 

Если осужденный, намеревающийся совершить завещание, 

высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная 

возможность выполнить это желание, начальник места лишения свободы 

обязан принять все меры для приглашения к осужденному нотариуса1. 

Законом допускается и удостоверение завещаний лиц, осужденных к 

лишению свободы, начальником места лишения свободы, чье удостоверение 

не является нотариальным, но имеет силу нотариального удостоверения. 

Начальник места лишения свободы удостоверяет завещания лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, по их устному заявлению. 

                                                                            
1 Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении наследственных прав // 

Нотариус. 2014. N 8. С. 3 
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Действия начальника места лишения свободы по удостоверению завещаний 

лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в виде 

лишения свободы (далее - осужденные), должны совершаться в соответствии 

с законодательными и иными нормативными актами, действующими в 

Российской Федерации. При этом, следует учитывать, что Инструкция о 

порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест 

лишения свободы, утвержденная Министром юстиции СССР 14 марта 1974 г. 

№ К-15/184, действует в части, не противоречащей нормативно-правовым 

актам, имеющим большую юридическую силу (федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации) и принятым после указанной (14 марта 1974 г.) даты 

(приказы Министерства юстиции Российской Федерации)1. Указанная 

Инструкция во многом противоречит ГК РФ - основному акту, 

определяющему правовой режим в области удостоверения завещаний, 

поэтому начальникам мест лишения свободы рекомендуется 

руководствоваться ГК РФ. 

Начальниками мест лишения свободы (далее - начальник) могут 

удостоверяться только открытые завещания, составленные в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства как осужденными - 

гражданами Российской Федерации, так и осужденными, являющимися 

иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее - граждане). 

Завещание должно быть совершено осужденным лично, совершение 

завещания через представителя не допускается. Осужденный лично 

представляет начальнику написанный им текст завещания либо при личной 

явке к нему излагает свою волю о распоряжении имуществом на случай 

смерти для составления текста завещания начальником. 

Удостоверению начальником подлежит завещание, содержащее 

распоряжение только одного осужденного. 

                                                                            
1 Сборник нормативно-правовых актов МВД СССР. - М., 1985. - С. 345 – 347. 
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Начальник удостоверяет завещание, совершенное осужденным, 

обладающим в момент совершения завещания дееспособностью в полном 

объеме1. У граждан Российской Федерации дееспособность в полном объеме 

возникает по достижении лицом 18-летнего возраста, за исключением 

случаев объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным или 

вступления в брак до достижения 18-летнего возраста. 

В подтверждение наличия у гражданина дееспособности в полном 

объеме начальником из личного дела осужденного истребуются: 

- документ, удостоверяющий личность, для проверки наступления 

совершеннолетия (как правило, паспорт); 

- свидетельство или копия свидетельства о регистрации брака в случае 

приобретения дееспособности в полном объеме в результате заключения 

брака до достижения 18-летнего возраста; 

- документ или копия документа об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (решение органа опеки и попечительства (если 

эмансипация производилась с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителей) или решение суда (если эмансипация производилась без 

указанного согласия)). 

Не допускается удостоверение завещаний от имени совершеннолетних 

осужденных, если они признаны судом недееспособными, ограничены судом 

в дееспособности или если они не отдают отчет в своих действиях. 

Дееспособность завещателя определяется начальником путем проверки 

документов, подтверждающих приобретение дееспособности в полном 

объеме. Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях 

проверяется путем проведения начальником беседы с завещателем. В ходе 

беседы начальник выясняет адекватность ответов завещателя на задаваемые 

вопросы, на основании чего им делается вывод о возможности гражданина 

понимать сущность своих действий. 

                                                                            
1 Кудряшов О.М., Печников А.П. Дееспособность участников наследственных 

правоотношений // Наследственное право. 2006. № 1. С. 23 и сл. 
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Не подлежит удостоверению завещание от имени осужденного, хотя и 

не признанного судом недееспособным, но находящегося в момент 

обращения к начальнику в состоянии, препятствующем его способности 

понимать значение своих действий или руководить ими (например, 

вследствие болезни, наркотического или алкогольного опьянения, душевной 

травмы и т.п.), что делает невозможным выполнение начальником 

возложенной на него законом обязанности - проверить соответствие 

содержания завещания действительному намерению завещателя, а также 

разъяснить завещателю смысл и значение содержания завещания. 

В этом случае, начальник отказывает в удостоверении завещания, а 

осужденному разъясняется его право обратиться за удостоверением 

завещания после прекращения обстоятельств, препятствующих совершению 

завещания. 

Поскольку завещание является односторонней сделкой, для 

удостоверения завещания осужденного необходимо установить 

волеизъявление только самого завещателя. При этом, выяснения воли или 

получения согласия на совершение, изменение или отмену завещания лиц, в 

отношении которых оно составлено, не требуется. 

Как справедливо отмечается О.Е. Блинковым, «осужденный свободен в 

волеизъявлении при совершении завещания и вправе по своему усмотрению 

завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли 

наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, а также включить в завещание иные распоряжения, 

не противоречащие ГК РФ»1. 

Осужденный не ограничен в количестве составляемых им завещаний, 

он может распорядиться имуществом или какой-либо его частью, составив 

одно или несколько завещаний. В завещаниях могут содержаться 

                                                                            
1 Блинков О.Е. Удостоверение завещаний лиц, находящихся в  

местах лишения свободы, начальниками мест лишения свободы //Человек: преступление и 
наказание.- 2015. - № 3. - С. 53 - 57 
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распоряжения в отношении разных наследников (жены, сына, сестры и др.), в 

отношении разного имущества (квартиры, земельного участка, акций и др.). 

Поскольку завещание порождает правовые последствия не в момент 

его совершения, а после открытия наследства, осужденный вправе совершить 

завещание, содержащее распоряжение любым имуществом, в том числе тем, 

которое он может приобрести в будущем, в том числе унаследовать от 

других лиц. В связи с изложенным при удостоверении начальником 

завещания не требуется представления доказательств, подтверждающих 

право осужденного на указываемое в завещании имущество. 

Осужденный вправе любым образом определить доли наследников в 

наследстве, установив равные либо разные размеры долей каждого из 

наследников. Доли между указанными в завещании несколькими 

наследниками распределяются завещателем таким образом, чтобы при 

условном принятии наследственного имущества за единицу сумма долей 

наследников не превышала единицу. 

Начальникам исправительных учреждений следует помнить, что 

имущество в завещании может быть обозначено завещателем в общей форме 

(например, «все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне 

принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни 

находилось»); могут быть обозначены передаваемые по завещанию доли 

имущества («завещаю 1/4 долю принадлежащего мне имущества»); между 

наследниками может быть разделено конкретное имущество («дочери - дом, 

брату - автомобиль»). 

При составлении завещания, в котором указывается конкретное 

имущество, следует как можно точнее указать индивидуальные признаки 

этого имущества, чтобы впоследствии не возникало сложностей при 

толковании завещания. К признакам имущества, которые не изменяются с 

течением времени, в частности, относятся следующие: адрес дома, 

кадастровый номер земельного участка, марка и год выпуска автомобиля. 

Завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех 
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наследников по закону, не указывая причин такого решения1. Содержание 

завещания может исчерпываться указанием о лишении наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону. 

 Завещатель вправе в любое время после совершения завещания 

отменить или изменить его, не указывая при этом причины отмены или 

изменения завещания. Завещатель не должен согласовывать свои действия, 

направленные на изменение или отмену завещания, с какими бы то ни было 

лицами, в том числе названными наследниками в отменяемом или 

изменяемом завещании. Завещание может быть отменено как путем 

оформления специального документа - распоряжения об отмене завещания, 

так и путем составления нового завещания. 

Удостоверенным начальником завещанием может быть отменено или 

изменено любое предшествующее завещание. 

Последующее удостоверенное начальником завещание, содержащее 

распоряжение относительно всего имущества завещателя или любых 

денежных вкладов, распространяется на ранее составленные в банках 

завещательные распоряжения, отменяя их без специального указания на это в 

завещании. Распоряжение об отмене завещания может быть удостоверено 

только нотариусом, поэтому начальник обязан принять все меры для 

приглашения нотариуса для удостоверения распоряжения осужденного об 

отмене ранее сделанного завещания (завещаний). При нежелании 

осужденного вызывать нотариуса начальник должен объяснить ему, что в 

этой ситуации отменить прежнее завещание можно только составив новое. 

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее 

завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения 

отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее 

завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания 

или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет 

                                                                            
1 Чичерова Л.Е. Лишение права наследования как мера ответственности за 

неисполнение семейных обязанностей // Наследственное право. 2006. № 2. С. 32  
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это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит 

последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично 

последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее 

завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. 

На основании последнего по времени завещания наследование 

осуществляется, если в нем содержится прямое указание об отмене 

предыдущего завещания или если предыдущее завещание полностью 

противоречит последующему завещанию1. 

Начальник обязан выяснить волю завещателя, направленную на 

определение судьбы имущества осужденного на день его смерти. Воля 

осужденного может быть выяснена в ходе личной беседы начальника и 

завещателя о действительном и свободном намерении осужденного 

составить завещание в отношении определенных лиц и определенного 

имущества. 

Начальник принимает меры, позволяющие завещателю изложить волю 

свободно, без влияния третьих лиц на ее формирование. 

Если осужденный обратился к начальнику с написанным им самим 

завещанием, начальник проверяет, соответствует ли содержание написанного 

осужденным текста его действительным намерениям и не противоречит ли 

завещание требованиям закона. 

Представленный начальнику текст завещания может быть выполнен 

только от руки, поскольку доступа к техническим средствам осужденный не 

имеет. При этом следует иметь в виду, что в тексте завещания не должно 

быть неоговоренных исправлений, текст, выполненный от руки, не может 

быть исполнен карандашом. 

Завещание может быть составлено путем записи начальником 

выясненной им воли осужденного о распоряжении имуществом на случай 

смерти. При этом текст завещания до его подписания должен быть 

                                                                            
1 Блинков О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц, 

находящихся в местах лишения свободы //Нотариус.- 2015. –№5. – С.37 
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полностью прочитан самим осужденным в присутствии начальника. 

В случае, когда осужденный по тем или иным причинам не в состоянии 

прочитать завещание лично, текст завещания оглашается для него 

начальником. При этом в удостоверительной надписи, совершаемой 

начальником, начальник отмечает не только факт оглашения им завещания, 

но и указывает причины, по которым осужденный не мог прочитать 

завещание лично. 

До подписания завещания завещателем и до совершения 

удостоверительной надписи текст завещания, соответствующий воле 

завещателя, зачитывается начальником осужденному вслух. 

Для обеспечения наиболее полного осуществления воли завещателя текст 

завещания должен точно воспроизводить волю завещателя, а положения 

завещания - излагаться ясно и однозначно, исключая возможность 

различного толкования завещания. 

Приписки, поправки, иные незначительные исправления, вносимые в 

завещание, оговариваются и подтверждаются подписью завещателя, а в 

конце удостоверительной надписи - подписью начальника с приложением 

оттиска гербовой печати места лишения свободы. Исправления делаются 

таким образом, чтобы все ошибочно написанное, а затем зачеркнутое можно 

было прочесть в первоначальном тексте. Начальникам рекомендуется в 

случае необходимости внесения изменений или дополнений в текст 

завещания изготавливать его заново. 

В соответствии с ГК РФ, завещание составляется и удостоверяется в 

двух экземплярах. Удостоверительная надпись на завещании должна быть 

сделана в день составления завещания. Текст удостоверительной надписи на 

завещании может быть изготовлен техническим способом или написан от 

руки; подчистки в удостоверительной надписи не допускаются. 

Удостоверительная надпись на завещании помещается после подписи 

завещателя на этой же странице или на обороте завещания, либо на 

отдельном листе. В тех случаях, когда удостоверительная надпись 
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составляется на отдельном листе, а также когда содержание завещания 

изложено на нескольких листах, все листы должны быть пронумерованы и 

прошнурованы, о чем делается соответствующая запись, которая 

подтверждается подписью начальника места лишения свободы и оттиском 

гербовой печати этого учреждения (например: «Пронумеровано и 

прошнуровано пять листов. Начальник учреждения, подпись» и проставлен 

оттиск гербовой печати). 

Удостоверительная надпись на завещании также подписывается 

начальником и заверяется оттиском гербовой печати этого учреждения. 

Удостоверенное начальником завещание должно быть занесено в 

специальную книгу для регистрации завещаний. Регистрационный номер, за 

которым зарегистрировано завещание в этой книге, должен быть проставлен 

в удостоверительной надписи на обоих экземплярах завещания. 

Начальник, удостоверивший завещание, выдает один экземпляр завещания 

на руки завещателю либо помещает его в личное дело осужденного, а другой 

экземпляр завещания в обязательном порядке за счет средств осужденного 

передает (высылает) в адрес Управления Министерства юстиции по тому 

субъекту Российской Федерации, где постоянное место жительства имел 

осужденный до лишения свободы. 

В заключение отметим, что  начальник для оказания содействия 

осужденным в осуществлении их прав и защите законных интересов, с целью 

предупреждения нежелательных последствий совершаемого осужденным 

завещания, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть 

использована во вред осужденному, обязан разъяснить осужденному порядок 

совершения, отмены или изменения завещания. 

Помимо завещаний, начальники исправительных учреждений имеют 

право удостоверять и другие сделки, в частности, доверенности. Рассмотрим 

пример из практики. «…из представленного в материалы дела заявления 

осужденного Черных В.Ю. от 06 августа 2012 года, полученного канцелярией 

*** России по Республике Мордовия в 14.20 час. 06 августа 2012 года, 
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усматривается, что осужденный Черных В.Ю. просил начальника названного 

учреждения удостоверить на представленных им бланках доверенностей 

подпись его руки, так как он отбывает уголовное наказание во вверенном ему 

учреждении, с указанием на то, что к данному заявлению прилагаются три 

экземпляра доверенности Черных В.Ю. на трех листах, не подписанные 

осужденным (л.д.8). Как следует из бланка указанной доверенности, в нем 

имеются все необходимые для удостоверения доверенности сведения, в том 

числе, указано наименование учреждения - *** России по Республике 

Мордовия, почтовый адрес: ***, текущий год (л.д.9), с учетом того, что дата 

и месяц, а также подпись осужденного проставляются непосредственно в 

присутствии начальника учреждения в день удостоверения доверенности 

после установления личности осужденного и проверки его дееспособности.  

Таким образом, оформленная доверенность не противоречит п.2 ст.45 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в силу которой 

текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и 

четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя 

бы один раз словами, а наименование юридических лиц - без сокращений, с 

указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их 

места жительства должны быть написаны полностью. При этом, 

удостоверить доверенность осужденного Черных В.Ю. начальник 

вышеназванного учреждения отказался письмом от 08 августа 2012 г.. 

Дубравный прокурор по Республике Мордовия после проведения проверки 

по факту отказа начальника *** России по Республике Мордовия 

удостоверить доверенность осужденного Черных В.Ю. вынес в его адрес 

представление, обратив внимание последнего на то, что, действуя во 

взаимосвязи с положениями уголовно-исполнительного закона, ч.3 ст.185 ГК 

РФ содержит право осужденных к лишению свободы на удостоверение 

доверенности начальником соответствующего места лишения свободы; 

данное право осужденных к лишению свободы законодательством РФ не 
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ограничено, в связи с чем потребовал рассмотреть вопрос об удостоверении 

доверенности осужденного Черных В.Ю. (л.д.39)1. 

Помимо ГК РФ, правовое регулирование порядка удостоверения 

начальниками мест лишения свободы доверенностей лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, осуществляется также Инструкцией о порядке 

удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест лишения 

свободы, утвержденной Минюстом СССР 14.03.1974 г. № К-15/184, согласно 

п.1 которой, начальники мест лишения свободы удостоверяют завещания и 

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы; завещания и 

доверенности, удостоверенные начальником места лишения свободы, 

приравниваются к нотариально удостоверенным документам. 

Пунктом 5 вышеназванной Инструкции также предусмотрено, что 

начальник места лишения свободы удостоверяет завещания и доверенности 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, по их устному заявлению. 

Исходя из п. 10 Инструкции, начальник места лишения свободы отказывает в 

удостоверении завещания или доверенности, если они противоречат закону, 

то есть если они совершаются в обход действующего законодательства или с 

целью, заведомо противной интересам государства и общества, и т.д. На 

основании п.30 данной Инструкции, доверенность выдается на руки лицу, 

выдавшему доверенность, или по его просьбе и за его счет высылается по 

указанному им адресу лицу, которому выдана доверенность. 

Таким образом, как отмечает коллегия Московского городского суда, 

по смыслу вышеприведенных норм, для реализации осужденными своих 

гражданских прав, гарантированных Конституцией РФ, и ограниченных их 

пребыванием в местах лишения свободы, на начальника мест лишения 

свободы возложена обязанность по удостоверению доверенности о правах, не 

только требующих нотариального удостоверения, но и о других правах, что 

соответствует положению ст.45 Конституции РФ, предусматривающей право 

                                                                            
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 30 сентября 2013 № 

11-28964/13 
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каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. 

 

2.2 Удостоверение фактов 

 

В соответствии с Основами законодательства о нотариате нотариально 

удостоверяются следующие факты:  

 нахождения гражданина в живых; 

 нахождения гражданина в определенном месте; 

 тождественности личности обратившегося гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии; 

 времени предъявления документа нотариусу. 

Все перечисленные факты удостоверяются исключительно по устной 

просьбе. Никаких заявлений подавать нотариусу для удостоверения им того 

или иного факта не требуется. Не выясняет нотариус и причину обращения за 

удостоверением названных фактов. 

Нотариальные документы при удостоверении фактов составляются в 

двух экземплярах, один из которых остается в архиве нотариуса. 

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых производится 

по правилам ст. 82 Основ. Нотариус или должностное лицо консульского 

учреждения, установив путем личного общения данный факт, выдает 

нотариальный документ — свидетельство, которым удостоверяет, что этот 

гражданин либо сам явился к нотариусу, либо нотариус явился к этому 

гражданину по указанному в свидетельстве адресу.  

Совершение нотариального действия по удостоверению факта 

нахождения в живых несовершеннолетнего производится по просьбе 

указанных в ч. 2 ст. 82 Основ лиц — его законных представителей, 

(родителей, усыновителей, опекунов, попечителей), а также учреждений и 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

(например, воспитательных колоний).  
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Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте 

осуществляется нотариусом в соответствии со ст. 83 Основ по просьбе этого 

гражданина (несовершеннолетнего — по просьбе его законных 

представителей, а также учреждений и организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний). Выдаваемое нотариальное свидетельство 

подтверждает местонахождение обратившегося в определенное время, т.е. 

при совершении нотариального действия (ст. 83 Основ). Как и при 

удостоверении факта нахождения гражданина в живых, при удостоверении 

факта нахождения гражданина в определенном месте для совершения 

нотариального действия достаточно проверить личность этого гражданина.  

Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, 

изображенным на фотографии, предусматривается в ст. 84 Основ и возможно 

лишь при условии, когда у нотариуса нет никаких сомнений, что явившийся 

к нему гражданин, личность которого он устанавливает при совершении 

нотариального действия, и изображенный на фотографии — одно и то же 

лицо.  

Фотография помещается в верхнем левом углу выдаваемого 

свидетельства, скрепляется подписью и печатью нотариуса (должностного 

лица консульского учреждения). При этом печать должна помещаться 

частично на фотографии, а частично на свидетельстве.  

В отношении нотариального действия об удостоверении 

тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, 

следует отметить следующее.  

В Проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации» (далее - проект ФЗ о нотариате) 

совершение данного действия не предусмотрено1. Подобное предложение 

достаточно спорно.  

                                                                            

1
 Проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в 

Российской Федерации» от 04.11.2013// https://notariat.ru/prof/law/ 

https://notariat.ru/prof/law/
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Сфера применения данного нотариального действия, действительно, 

минимальна  и фактически ограничивается примерами  предъявления таких 

требований организциями и учреждениями при пересылке им  документов с 

фотографиями. Вместе с тем нераспространенность данного действия  никак 

не должна повлечь его полную отмену, поскольку может привести к 

ущемлению прав граждан. В связи с расширением услуг по дистанционному 

обучению  граждан, предъявление такого требования  вузами (в том числе и 

иностранных государств) не является редкостью. В силу невозможности 

спрогнозировать вероятность предъявления (или не предъявления) таких  

требований, отмена совершения данного  действия выглядит, как минимум, 

нецелесообразной. Наличие судебных споров,  связанных с совершением 

данного нотариального действия, лишь свидетельствует о  его 

востребованности. 

В Проекте ФЗ о нотариате предусмотрено также  удостоверение 

нотариусами трех  новых фактов реальной действительности.  

Два из них возникают в сфере избирательных отношений. Надобность 

в их урегулировании возникла не так давно и связана  с закреплением новых 

нотариальных действий специальными нормативно-правовыми актами, что 

допустимо в силу открытого перечня нотариальных действий, содержащихся 

в Основах. В нотариальной практике стали возникать случаи отказа в 

удостоверении и свидетельствовании фактов, по причине отсутствия 

законодательно закрепленного порядка их совершения,  что потребовало 

вмешательства Федеральной нотариальной палаты, давшей специальное 

разъяснение по данному вопросу. 

В Проекте ФЗ о нотариате удостоверению подлежат совершенно иные 

факты.  

Так, в ст. 296 речь идет о свидетельствовании  достоверности сведений, 

содержащихся  в списке лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей 

(участников референдума) и подлинности подписей этих лиц. Иными 

словами, речь идет о возможности каждого лица, подписавшегося в данном  
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списке, нотариально удостоверить достоверность своего волеизъявления и 

подлинность своей подписи. Представить себе  необходимость в таком 

действии очень  сложно. Зачем лицу затрачивать средства  и обращаться к 

нотариусу для подтверждения того, что он действительно расписался в 

данном списке лиц, и на документе  находится его подпись? Скорее 

наоборот, можно предположить, что субъект захочет  подтвердить обратное: 

а именно свое неучастие в данном голосовании и непроставление своей 

подписи. Однако включение такого нотариального действия в перечень  

нотариальных действий Проектом ФЗ о нотариате не предусмотрено. 

Третье нотариальное действие связано с участием нотариуса в 

отношениях по обращению взыскания на заложенное имущество. 

Удостоверение времени предъявления документа — нотариальное действие, 

которое на основании ст. 85 Основ вправе совершать нотариусы и 

должностные лица консульских учреждений при предъявлении им 

соответствующего документа. Документы, на которых нотариально 

удостоверяется время их предъявления, составляются, обычно, самими 

обратившимися для совершения этого нотариального действия лицами. Но 

если текст документа составлен безграмотно, в нем усматриваются 

противоречия или ошибки, нотариус обязан указать на это и предложить их 

устранить.  

По просьбе обратившегося нотариус имеет право составить проект 

документа и взыскать за свою работу дополнительную оплату 

(государственную пошлину). Среди документов, время предъявления 

которых просят удостоверить граждане, чаще всего встречаются описания 

открытий, изобретений, авторефераты и т.д. Для совершения этого 

нотариального действия могут обращаться и юридические лица. 

Как предусмотрено в ст. 46 Основ, при удостоверении времени 

предъявления документа на предъявляемом документе совершается 

удостоверительная надпись. Если предъявляется несколько документов, то 

удостоверительная надпись совершается на каждом документе, т.е. 
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совершается столько нотариальных действий, сколько документов 

предъявляется. 

Удостоверительная надпись о времени предъявления документа 

выполняется на двух его экземплярах, один из которых остается в архиве 

нотариуса. Если документ представлен в одном экземпляре, то с него 

изготавливается копия, которая и остается у нотариуса. Министерством 

юстиции Российской Федерации предусмотрен следующий текст 

удостоверительной надписи, совершаемой нотариусом при удостоверении им 

времени предъявления документа. 

Свидетельствование подлинности подписи на документе состоит в 

удостоверении нотариусом того факта, что определённое лицо подписало 

данный документ в присутствии нотариуса. Нотариус устанавливает 

личность подписанта и, при наличии у него полномочий представителя, 

также полномочия представителя. Формального требования о проверке 

дееспособности лица для совершения данной категории нотариального 

действия нет, как не требуется и проверка соответствия документа, на 

котором свидетельствуется подлинность подписи, требованиям закона. Не 

установлено законом и требование о проверке правоспособности 

юридических лиц, от имени и по поручению которых подписывается 

документ. 

Эти положения вступают в некоторое противоречие с нормами ст. 48 

Основ, которые требуют отказать в совершении нотариального действия, 

если за его совершением обратилось недееспособное лицо. Вследствие этого 

возникли две основные точки зрения на обязанности нотариуса при 

свидетельствовании подлинности подписи. Согласно первой, нотариус 

обязан проверить дееспособность лица, обратившегося за 

свидетельствованием подлинности подписи, чтобы установить, вправе ли он 

совершать нотариальное действие, или необходимо отказать по ст. 48 Основ. 

Вторая точка зрения состоит в том, что поскольку нотариус не имеет 

юридических оснований для проверки дееспособности, то он не может ее и 
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проверять, а отказать не может, поскольку он не установил, что за 

совершением нотариального действия обратилось недееспособное лицо1. 

Представляется, что второе мнение более соответствует положениям 

закона, а первое – смыслу нотариальной деятельности. 

На практике очень редко встречаются нотариальные действия по 

удостоверению факта нахождения гражданина в живых. Другие виды 

нотариальных действий обеспечивают граждан доказательствами тех или 

иных обстоятельств или фактов, которые потребуются или могут 

потребоваться им в дальнейшем. Например, удостоверяя нахождение 

гражданина в исправительном учреждении, в определенное время (с 

указанием как даты, так и времени суток), нотариус обеспечивает его 

доказательством того, что он не находился по месту жительства и не должен 

оплачивать коммунальные услуги). 

Свидетельство, удостоверяющее тождественность личности лица с 

лицом, изображенным на представленной им фотографии, использовалось, 

например, для замены копии паспорта в некоторых случаях  или же вместо 

паспорта лицами, по религиозным соображениям отказывающимися от 

паспортов. 

Удостоверение времени предъявления документов имеет основное 

значение в области защиты авторских прав (дополнительно подтверждая на 

будущее право авторства на рукопись или ту или иную документально 

оформленную разработку). Вопрос о том, что является документом для целей 

данного нотариального действия, не менее труден, чем тот же вопрос в 

отношении нотариального действия по свидетельствованию верности копий 

и выписок. Однако обычно сложившаяся практика для целей ст. 85 Основ 

признает документом любой текст при наличии хотя бы подписи под ним. 

Нотариальное действие по удостоверению тождественности 

собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным 

воспроизведением его собственноручной подписи является новшеством для 

                                                                            
1 Крашенинников П.В. Настольная книга нотариуса. М., 2004.-С.129 
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законодательства и не получило пока заметного распространения. Оно 

призвано придать официальный статус факсимильной подписи инвалидов по 

зрению, которую они смогли бы проставлять на документах вместо 

собственноручной подписи, которую человеку с плохим зрением поставить 

бывает очень непросто. Вместе с тем, не вполне понятно, в чём выражается 

удостоверение тождественности: например, насколько факсимильное 

изображение подписи должно быть похоже на проставленную в присутствии 

нотариуса собственноручную подпись и является ли «непохожесть» 

основанием для отказа в совершении данного нотариального действия. 

В заключение подчеркнем, что перечисленные нотариальные действия 

по удостоверению фактов малочисленны в сегодняшней практике работы 

исправительных учреждений. Удостоверение же фактов начальниками 

исправительных учреждений является пробелом существующих 

ведомственных актов.  

 

2.3. Свидетельствование верности копий документов 

 

Рассматриваемое нотариальное действие лишь на первый взгляд 

представляется не сложным, так как предъявляемые нотариусу документы, 

для свидетельствования верности их копий, весьма разнообразны. В 

действительности же, нотариус должен обладать знанием многочисленных 

нормативных, регулирующих порядок оформления того или иного 

документа, а также ориентироваться в вопросах делопроизводства различных 

органов, в компетенцию которых входит выдача свидетельствуемых 

документов. 

Нотариусы в соответствии со ст. 77 Основ свидетельствуют верность 

копий документов и выписок из них. Лица, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы также нуждаются в свидетельствовании копий документов 

(например, при поступлении в образовательное учреждение или по просьбе 

родственников). По действующему законодательству нотариусы и иные 
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должностные лица, обладающие для этого полномочиями, обязаны 

выполнять это нотариальное действие во всех случаях, когда к ним 

обращаются с подобной просьбой.  

Нотариально свидетельствуются копии документов и выписок из них, 

выданных как юридическими, так и физическими лицами (гражданами) при 

условии, что эти документы не противоречат законодательным актам РФ ни 

по содержанию, ни по форме. Например, нотариус не вправе 

засвидетельствовать верность копии с доверенности, выданной сроком на 

пять лет, ибо такая доверенность противоречит норме, закрепленной в п. 1 ст. 

186 ГК, согласно которой срок действия всякой доверенности не может 

превышать трех лет1. 

Подчеркнем, что действующее законодательство не содержит единого 

определения понятия документ. Термин «документ» содержится лишь в 

отдельных нормативных правовых актах, применительно к конкретным 

правоотношениям. Так, применительно к области делопроизводства, 

«ГОСТом Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (Утвержден 

Приказом, введен в действие с 01.03.2014) определены понятия: 

- «документ» - зафиксированная на носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

- «официальный документ» - документ, созданный организацией, 

должностным лицом или гражданином, оформленный в установленном 

порядке; 

- «подлинный документ» - документ, сведения об авторе, времени и 

месте создания которого, содержащиеся в самом документе или выявленные 

иным путем, подтверждают достоверность его происхождения; 

                                                                            
1 Громов В.Г. Обязанности исправительных учреждений // Современное право. 

2013. № 4. - С. 127 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200108447
http://docs.cntd.ru/document/1200108447
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- «подлинник документа» - первый или единственный экземпляр 

документа. 

С учетом содержания этих понятий, нотариальному 

свидетельствованию подлежит верность копий документов на бумажном 

носителе, содержащих текстовую  и/или изобразительную  информацию, 

выданных органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, гражданами. 

Документы, представленные для свидетельствования верности копии, 

не должны иметь подчисток или приписок, зачеркнутых слов либо иных 

неоговоренных исправлений и не могут быть исполнены карандашом или с 

помощью легко удаляемых с бумажного носителя красителей. Текст 

документа должен быть легко читаемым. Целостность документа, 

состоящего из нескольких листов, должна быть обеспечена путем его 

скрепления или иным исключающим сомнения в его целостности способом. 

К таким способам, например, могут относиться использование 

последовательной нумерации листов с указанием их общего числа и 

идентифицирующих реквизитов документа, подписание каждого листа 

автором с нумерацией листов, проставление печатей или штампов на 

пересечении листов документа, простановка сплошной рельефной (давленой) 

печати сквозь все листы документа и др. 

Если документ, верность копии с которого просят засвидетельствовать 

нотариально, составлен не по установленной форме или не на бланке, а для 

таких документов существуют бланки единого образца (например, дипломы, 

аттестаты об образовании, трудовые книжки, различные свидетельства 

органов загса — о рождении, браке, смерти, перемене фамилии, имени, 

отчества, об усыновлении, установлении отцовства), нотариус не должен 

свидетельствовать верность копии с него. 

Не может нотариус свидетельствовать и копию с документа, в котором 

нет какого-либо обязательного реквизита, установленного для документов 

данного вида (номер, дата выдачи, подписи, печать и т.д.); если бланк, оттиск 
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печати и штампа содержат различные наименования организации, выдавшей 

документ; если дата выдачи документа предшествует дате изготовления 

бланка, на котором изготовлен документ. «Нечеткий, стертый оттиск печати 

может также послужить причиной отказа в свидетельствовании копии». 

Не свидетельствуется нотариально копия с документа, в котором 

содержатся сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, либо деловую репутацию юридического лица. Не вправе 

нотариус свидетельствовать и копии с медицинских документов 

(заключений, справок), содержащих сведения о психическом заболевании 

гражданина. В таких случаях нотариус должен объяснить обратившемуся к 

нему лицу причину, по которой он не может размножать подобные 

документы, и каким образом этому лицу поступить, чтобы иметь 

возможность представить этот документ туда, куда он требуется1. 

Не должны нотариусы нотариально свидетельствовать и копии 

документов, которые они оставляют в своем архиве при оформлении права 

наследования, удостоверении сделок и т.д. Такие копии, остающиеся в 

наследственных делах, нарядах документов, просто заверяются подписью 

нотариуса. При этом в реестре регистрации совершенных нотариальных 

действий они не регистрируются и государственная пошлина (оплата по 

тарифу) за такие копии не взимается. 

Верность копии документа, выданного гражданином, 

свидетельствуется только тогда, когда подлинность его подписи 

засвидетельствована нотариально или должностным лицом предприятия, 

учреждения, организации по месту работы, учебы или жительства 

гражданина (ст. 78 Основ). 

Нельзя свидетельствовать копии с документов, выданных гражданами, 

подлинность подписи которых засвидетельствована в организациях, не 

указанных в действующем законодательстве (например, в общественной 

организации, фонде, военкомате и т.д.). «Данные организации могут 
                                                                            

1 Крашенинников П.В. Настольная книга нотариуса. М., 2004.-С.145 
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засвидетельствовать подлинность подписи только на документе граждан, 

работающих в этих организациях»1. 

Выписка может быть засвидетельствована тогда, когда она 

воспроизводит полный текст части документа по определенному вопросу, а в 

самом документе содержатся решения нескольких не связанных между собой 

вопросов (ст. 77 Основ).  

Например, выписка из трудовой книжки может быть 

засвидетельствована, если она изготовлена так: полностью воспроизведен 

текст первой страницы документа (название, фамилия, имя и отчество 

владельца, год рождения, образование, профессия, указание о наличии 

подписи владельца, печати учреждения, выдавшего трудовую книжку, 

подписи должностного лица). Далее уже следует непосредственно сама 

выписка, для засвидетельствования которой обратились к нотариусу: номер и 

содержание записи, указание о наличии подписи должностного лица и 

печати. 

В соответствии со ст. 45 Основ нельзя свидетельствовать копии 

документов, выписки из них, копии с копий, если: 

 в документе (копии) имеются подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 

 документ (копия) исполнен карандашом, 

 документ написан на нескольких листах, не прошитых, не 

пронумерованных и не скрепленных печатью. 

Вопрос о возможности создания и заверения копии с копии документа 

регулярно всплывает в судебных спорах. В частности, суды отмечают 

следующие правила: 1. Копия с копии не считается2; 2. Заверенная копия с 

нотариально заверенной копии – допустимый вариант копии;  3. Заверенную 

копию документа можно выдать только при наличии подлинного экземпляра,  

                                                                            
1 Крашенинников П.В. Настольная книга нотариуса. М., 2004.-С.160 
2 http://rusrim.blogspot.ru/2011/04/blog-post_14.html 

http://rusrim.blogspot.ru/2011/04/blog-post_14.html
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Таким образом, верность копии с копии документа свидетельствуется 

при условии, если сама копия засвидетельствована нотариально или выдана 

юридическим лицом, от которого исходит документ, на его бланке, 

скреплена печатью и содержит отметку о том, что подлинный документ 

находится у этого юридического лица (ст. 79 Основ).  

При засвидетельствовании верности копий, выписок и копий с копий 

документов на них в верхнем правом углу нотариусы должны указывать, что 

это — «копия», либо «выписка», либо «копия с копии».  

Во многих учебниках и учебных пособиях по нотариату, изданных и 

двадцать, и десять лет назад, отмечается, что свидетельствование верности 

копий документов и выписок из них в России относится «к наиболее 

распространенным нотариальным действиям». В начале 80-х годов 

свидетельствование копий составляло «около 70% всех совершенных 

нотариальных действий».  

Но и в начале XXI века среди всех совершаемых нотариальных 

действий «по количественному составу продолжает лидировать 

свидетельствование копий документов». Например, из 388 221 

нотариального действия, совершенного нотариусами Ставропольского края 

за первое полугодие 2016 г., число нотариально засвидетельствованных 

копий составило 201 4761. 

Более того, Правительство Российской Федерации все чаще принимает 

различные постановления, в которых предусматривается необходимость 

представления в те или иные государственные органы нотариально 

засвидетельствованных копий документов, что представляется весьма 

неоправданным. Подчеркнем, что на сегодняшний день действуют 

Методические рекомендации по свидетельствованию верности копий 

документов и выписок из них (утверждены решением Правления 

Федеральной нотариальной палаты от 25 апреля 2016 года, протокол № 

                                                                            
1 Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

или об отказе в их совершении //Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2013. № 6 (95). С. 151 
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04/16), однако, указанные рекомендации не применяются начальниками 

исправительных учреждений, что актуализирует вопрос нотариального 

делопроизводства для указанных должностных лиц. 

Методические рекомендации устанавливают, что существенными 

недостатками, препятствующими свидетельствованию  признаются, в том 

числе: 

- подчистки, дописки, зачеркнутые слова, иные неоговоренные 

исправления, влияющие на содержание и искажающие смысл документа; 

- нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати, скрепляющей 

подпись должностного лица, или иные особенности, которые могут привести 

к неверному толкованию содержания документа в целом или к сомнению в 

его подлинности; 

- повреждения документа, влекущие сомнения в его целостности; 

- иные недостатки, не позволяющие сделать однозначного вывода об 

отсутствии признаков подделки документа. 

Таким образом, в исправительных учреждениях совершаются 

различные нотариальные действия, однако, зачастую, для реализации своих 

прав в рассматриваемой области, осужденные вынуждены прибегать к 

услугам приглашаемых нотариусов, поскольку начальники мест лишения 

свободы, стараются избегать совершения специальных нотариальных 

действий, ссылаясь на отсутствие должного законодательного регулирования 

или установленное «право, а не обязанность» удостоверения сделок, фактов 

или свидетельствования копий документов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, нотариальное действие представляет собой 

юридический акт уполномоченного государством лица, направленный на 

установление, изменение, прекращение, подтверждение, гарантирование 

законности гражданских правоотношений, способствование осуществлению 

субъективных прав.  

Все  нотариальные действия, совершаемые в исправительных 

учреждениях, могут быть классифицированы в зависимости от правовых 

последствий, которые они влекут на следующие группы: 1) нотариальные 

действия, направленные на возникновение, подтверждение, изменение и 

прекращение гражданских правоотношений (представительства, 

обязательственных, вещных); 2) нотариальные действия, влекущие движение 

наследственных правоотношений; 3) нотариальные действия, 

способствующие осуществлению гражданских правоотношений; 4) 

нотариальные действия универсального характера, прямо или косвенно 

влияющие на различные правоотношения.  

В исправительных учреждениях нотариальные действия могут 

совершаться как самими нотариусами (по приглашению осужденных или их 

родственников), так и начальниками мест лишения свободы в части 

делегированных им полномочий по совершению отдельных нотариальных 

действий. 

По результатам проведенного исследования следует отметить: 

1. Наделение должностных лиц правом совершения отдельных 

нотариальных действий, обуславливает ряд вопросов. Так, вызывает 

сомнение квалификация указанных лиц, осуществляющих нотариальные 

действия. Кроме  того,  не закреплена ответственность рассматриваемых 

должностных лиц за нарушения при совершении нотариальных действий. 

Динамичность гражданского законодательства обуславливает необходимость 
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изменения норм и о порядке совершения нотариальных действий, что на 

сегодняшний день также остается несовершенным. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым разработать 

общую Инструкцию, закрепляющую правила нотариального 

делопроизводства, порядок совершения отдельных нотариальных действий и 

ответственность должностных лиц, уполномоченных в рамках своей 

компетенции совершать отдельные нотариальные действия. 

Представляется полезным оказание всесторонней методической 

помощи для указанных должностных лиц, путем проведения обучающих 

семинаров с участием представителей нотариального сообщества, издания 

брошюр и ведения специальных разделов на официальных сайтах 

территориальных органов юстиции способно значительно улучшить качество 

совершаемых нотариальных действий. 

2. При удостоверении сделок (доверенностей, завещаний) 

должностными лицами исправительных учреждений не всегда 

обеспечивается соответствие сделки требованиям закона, кроме того, 

рассмотренные нормы законодательства Российской Федерации не содержат 

категорических требований, в соответствии с которыми начальник места 

лишения свободы удостоверял бы документы в обязательном порядке, что 

видится упущением. 

3. Представляется целесообразным на федеральном уровне внести 

изменения в Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Так, в части, касающейся предоставления дополнительных услуг, 

проводимого по инициативе осужденных лиц, необходимо предусмотреть 

конкретный порядок оказания нотариальных услуг с указанием действий 

администрации и сотрудников исправительного учреждения. Кроме того, 

целесообразным видится разработка Правил нотариального 

делопроизводства для уполномоченных должностных лиц.  

В заключение отметим, что только благодаря комплексному, 

системному исследованию деятельности исправительных учреждений УИС 
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возможно создание благоприятных условий для выявления и устранения 

пробелов в нормативно-правовой сфере таких учреждений. В свою очередь, 

переработка действующих нормативных правовых актов позволит учесть 

неоднократные изменения, вносившиеся в них, судебную практику в 

разрешении вопросов оказания осужденным нотариальных услуг, а также 

обеспечит оптимизацию или исключение отдельных положений уголовно-

исполнительного законодательства, создающих условия для проявления 

коррупции 

 

 

 



72 

 

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.Законы и иные нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята ООН 10 декабря 1948г. // 

Российская газета. 1995. – 05 апреля. - № 67; Российская газета. - 1998. - 10 

декабря.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах:  принят 

Генеральной Ассамблеей ООН от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. - 1994. - № 12. 

3. Европейские пенитенциарные правила // Сборник документов Совета 

Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. - М.: 

СПАРК, 1998. 

4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. (с учетом поправок от 21.07.2014) // 

Российская газета. –1993.-25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федеральный 

закон от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) // Российская газета. - 

1994. - 08 декабря; Российская газета. - 2017. – 09 января 

6. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015г.) // Российская газета. - 1996. - 27 

января. - №17; Российская газета. - 2016. – 12 января 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996г. № 63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016г.) // Российская газета. - 1996. - 18 

июня. - № 113; Российская газета. - 2016. – 23 декабря 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997г. №1-ФЗ (в ред. от 15.12.2016г.) // 

Российская газета. - 1997. - 16 января. - №9; Российская газета. - 2016. -23 

декабря 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 19.12.2016г.) // 

Российская газета. - 2002. - 20 ноября. - №220; Российская газета. - 2016. -23 

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302221B1023AF89D2AE5AE8A5P3b2K
consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302251F1F2EAF89D2AE5AE8A5P3b2K


73 

 

  

декабря 

10. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от 03.07.2016)//Российская газета.-1997.-20 

ноября; Российская газета.- 2016.-05 июля 

11. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: 

закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1. (в ред. от 03.07.2016) //Российская газета.-

1993.-13 марта; Российская газета.-2016.-12 июля 

12. Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ, образца 

бланка и описания паспорта гражданина РФ: Постановления Правительства 

РФ от 08.07.1997 № 828  (в ред. от 18.11.2016)// Российская газета.-1997.-10 

июля; Российская газета.-2016.-20 ноября 

13. Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на 

сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления (вместе с 

«Формами реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 

документах», «Порядком оформления форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных 

надписей на сделках и свидетельствуемых документах»): Приказ 

Министерства юстиции РФ от 27.12.2016 № 313 //Российская газета.-2016.-30 

декабря 

14. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий  главами 

местных администраций поселений и муниципальных районов и специально 

уполномоченными должностными лицами  местного самоуправления 

поселений и муниципальных районов: Приказ Минюста РФ от 27 декабря 

2007 г. № 256 (в ред. от 03.08.2009г.)// Российская газета.-2008.-11 января; 

Российская газета.-2009.-05 августа 

15. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 

юстиции РФ от 14.10.2005 № 189  (в ред. от 21.07.2016)// Бюллетень 



74 

 

  

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.-  2005.-№ 

46; Российская газета.-2016.-25 июля 

16. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: приказ Минюста РФ от 16.12.2016г. № 295 // www.pravo.gov.ru, 

27.12.2016 

17. Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 

начальниками мест лишения свободы: приказ МВД СССР от 15 апреля 1974 

г. № 111 //Сборник нормативно-правовых актов МВД СССР. - М.: 1985. - С. 

345 – 347. 

18. Методические рекомендации по свидетельствованию верности копий 

документов и выписок из них (утверждены решением Правления 

Федеральной нотариальной палаты от 25 апреля 2016 года, протокол N 

04/16)//Российская газета.-2016.-30 апреля 

 

2. Учебные и учебно-методические пособия 

1. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. - М.: 

Белые Альвы, 1996. – 466с. 

2. Гатин А.М. Гражданское право: Учеб. пособие. -М.: Дашков и К, 

2009. - 386с. 

3. Гражданское право: Учебник. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – М., 2010. – 457с. 

4. Гражданское право: в 4 т.: учебник для вузов. Т. 1: Общая часть / 

отв. ред. Е.А. Суханов; МГУ им. М.В. Ломоносова. 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма, 2010. – 678с. 

5. Игнатов А.Н. Правовой статус осужденного к лишению свободы. 

М., 1982. С. 54. 

6. Крашенинников П.В. Настольная книга нотариуса. М.: Волтерс 

Клувер, 2004.-301с. 

7. Ной П. С. Теоретические вопросы лишения свободы / П. С.  Ной. 

– Саратов: Кн. изд., 2005. – 327 с. 



75 

 

  

8. Порядок исполнения судебного решения / авт. А. Н. Береснева, 

В.А. Гуреева. – М.: Б-чка РГ, 2012. – 172 с. 

9. Мозолин В.П. Гражданское право, часть первая / под ред. В.П. 

Мозолина, А.И. Масляева. 5-е изд. - М.: Издательство «Юристъ», 2012. – 

568с. 

10. Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право. - М.: 

Высш. шк. МООП РСФСР, 1963. – 186с. 

11. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - 

М.,1995. – 556с. 

12. Ярков В.В. Гражданский процесс. М.: 2006.-448с. 

 

3.Научные издания 

1. Артемьева Н.В. Требования к документам, представляемым при 

совершении нотариальных действий: новеллы законодательства// 

Нотариальный вестникъ. 2015. № 7. С. 3-9.  

2. Балашова И.Н. Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершении // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2013. № 6 (95). С. 151-157.  

3. Берглезов А.Н. Совершение нотариальных действий в 

учреждениях УИС РФ// Символ науки. 2015. № 10-1. С. 116-119. 

4. Бегичев А.В. Особенности участия иностранных граждан и лиц 

без гражданства в совершении нотариальных действий// 

Нотариальный вестникъ. 2014. № 6. С. 6-11. 

5. Беспалов Ю.Ф. Участие нотариуса в осуществлении 

наследственных прав // Нотариус. 2014. N 8. С. 3 – 7 

6. Богатырев Н.В. Нотариальные действия как способ 

осуществления охранительной функции права//В 

сборнике: Конституционные проблемы народовластия в современном 

мире Материалы VI Международного конституционного форума, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514651&selid=24882337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302441&selid=22011186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445592
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445592&selid=24392701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514610
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514610&selid=24881891
http://elibrary.ru/item.asp?id=23537059
http://elibrary.ru/item.asp?id=23537059


76 

 

  

посвященного 105-летию Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. 2015. С. 29-34. 

7. Беляев  А. А.  Правовое положение осужденных к лишению 

свободы  / А. А. Беляев. – Горький: Кн. изд., 2006. – 234 с. 

8. Блинков О. Е. Методические рекомендации по удостоверению 

завещаний лиц, находящихся в местах лишения свободы //Нотариус.- 2015. –

№5. – С.37-39 

9. Блинков О. Е. Удостоверение завещаний лиц, находящихся в  

местах лишения свободы, начальниками мест  

лишения свободы //Человек: преступление и наказание.- 2015.  

- № 3. - С. 53 - 57 

10. Брылякова Е.С. Особенности совершения отдельных 

нотариальных действий в условиях УИС // В сборнике: Уголовно-

исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 

практики материалы Международной научно-практической 

межведомственной конференции / Под общей редакцией А.А. Вотинова. 

2016. С. 103. 

11. Гармаш А., Суслова И. Ограничения общегражданских прав 

осужденных // ЭЖ-Юрист. 2012. № 28. - С. 14-17. 

12. Громов В.Г. Обязанности исправительных учреждений // 

Современное право. 2013. № 4. - С. 127-130. 

13. Дементьев С. И. Уголовное наказание: содержание, виды, 

назначение и исполнение  / С. И. Дементьев, Р. А. Дьяченко, А. И. Трахов. – 

Краснодар: Кн. изд., 2010. – 328 с. 

14. Добрынина, М. Л. Правовой статус осужденных к лишению 

свободы  / М.Л. Добрынина  // Российский следователь. – 2006. – № 11. – С. 

92 

15. Воронов А.Ф.Временная инструкция по делопроизводству и 

регламентация действий командира, приравненных к нотариальным 

действиям//Право в Вооруженных силах. 2012. № 11 (185). С. 2-5. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360260
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360260&selid=22798234


77 

 

  

16. Володин А.В., Гарин И.В. Оплата нотариальных действий и 

других «услуг» нотариуса//Нотариальный вестникъ. 2015. № 4. С. 10-26. 

17. Глебова Е.В. Правовое регулирование совершения нотариальных 

действий начальниками мест лишения свободы// 

В сборнике: Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 

взаимодействие науки и практики материалы Международной научно-

практической межведомственной конференции. Под общей редакцией А.А. 

Вотинова. 2016. С. 162.  

18. Дарькина М.М. Правовое регулирование совершения 

нотариальных действий нотариусами, занимающимися частной практикой// 

Экономика. Право. Общество. 2015. № 3 (3). С. 61-68. 

19. Золотарёва Е.В. Осуществление судебного контроля за 

нотариальными действиями//Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. 2012. № 1. С. 148-158. 

20. Закаржевский Н.Н. Законные интересы осужденных: правовые 

аспекты реализации // Законность. 2011. № 3. С. 51-52. 

21. Зубкова, В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: 

теория и практика  / В. И. Зубкова. – М.: Эксмо, 2002. – 298 с. 

22. Краснова Т.В. О тайне нотариальных действий// 

В сборнике: Вестник Тюменской областной Думы Спецвыпуск. Материалы 

семинара-совещания по вопросам совершения нотариальных действий 

специально уполномоченными должностными лицами сельских поселений. 

2008. С. 48-53. 

23. Карпухин  Д. Правовые проблемы реализации права на жилое 

помещение лицами, освободившимися из мест лишения свободы: анализ 

судебной практики  / Д. Карпухин // Жилищное право. 2014. –  № 1. 

24. Кудряшов О.М., Печников А.П. Дееспособность участников 

наследственных правоотношений // Наследственное право. 2006. N 1. С. 23-

27 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514683&selid=24882771
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514208
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514208&selid=24870167
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025011&selid=17836671
http://elibrary.ru/item.asp?id=25047844


78 

 

  

25. Мокшанов А.Г. Ограничение субъективного права на 

нотариальную тайну и сопряженных с ним прав при исполнении уголовных 

наказаний, связанных с изоляцией от общества 

Человек: преступление и наказание. 2015. № 4. С. 111-116. 

26. Михеева Л.Ю. Новым нотариальным действиям - новый закон о 

нотариате//Закон. 2014. № 11. С. 29-35. 

27. Стекольникова М.А. Новые нотариальные действия: 

соотношение действия и компетенции нотариуса//В книге: Актуальные 

проблемы социально-экономического развития СКФО Ставрополь, 2014. С. 

461-464. 

28. Смирнов Л. Б. Проблемы правового статуса осужденных к 

лишению свободы в контексте требований Конституции РФ и Всеобщей 

декларации прав человека  / Л. Б. Смирнов // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2009. – № 2. – С. 37. 

29. Сундуров Ф.Р., Бакулина Л.В. Лишение свободы и права 

осужденных в России. Тольятти, 2000. С. 91. 

30. Тарасова М.И., Смирнов И.С. Совершение нотариальных 

действий в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации// Нотариус.-2014.-№4.-С.15-17 

31. Фемелиди А.М. Русский нотариат. История нотариата и 

действующее нотариальное положение 14 апреля 1866 года. Издание 2-е. М., 

2015.  

32. Чичерова Л.Е. Лишение права наследования как мера 

ответственности за неисполнение семейных обязанностей // Наследственное 

право. 2006. N 2. С. 32 - 36. 

33. Шабалина Н.В. Правила совершения нотариальных действий: 

общие положения//Научный поиск. 2016. № 2.1. С. 75-76. 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554911
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554911&selid=25472075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350184&selid=22552585
http://elibrary.ru/item.asp?id=22660912
http://elibrary.ru/item.asp?id=22660912
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595233&selid=26426651


79 

 

  

4.Ресурсы электронного доступа 

 

1. Блинков О.Е. Методические рекомендации по удостоверению 

завещаний лиц, находящихся в местах лишения свободы// http://отрасли-

права.рф/article/19456 

2. Интервью В.В. Яркова, вице-президента Федеральной 

нотариальной палаты России от 15.09.2012. URL: 

http://www.notariat.ru/ddata/mce__files/smi/201308/yarkov_interviuy.pdf. 

3. Проект федерального закона «О нотариате и нотариальной 

деятельности в Российской Федерации» от 04.11.2013// 

https://notariat.ru/prof/law/ 

4. https://notariat.ru/publ/zhurnal-notarialnyj- 

5. vestnik/archive/27324/27335/#_ftn4 

 

5.Материалы правоприменительной практики 

1. О судебной практике по делам о наследовании: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая  2012 г. № 9 // Российская газета. 

2012. 6 июня. № 127. 

2. Апелляционное определение Московского городского суда от 30 

сентября 2013 № 11-28964/13 // 

www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/117888178/ 

3. Апелляционное постановление Кемеровского областного суда от 

16 января 2014 г. № 33-12758 // https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-

oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/section-acts/page-3/ 

 

http://www.notariat.ru/ddata/mce__files/smi/201308/yarkov_interviuy.pdf
https://notariat.ru/prof/law/
https://notariat.ru/publ/zhurnal-notarialnyj-

