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В статье рассматриваются правовые функциональные особенности деятельности нотариата посред-

ством обобщения подходов к законодательному определению нотариата, его функционального содержания, 
а также рассмотрения частных нотариальных действий. 
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Изменения, обусловленные влиянием правовой, политической и социальной сфер обще-

ства, оказывают влияние на реформирование деятельности нотариата, поскольку последний обу-
словливает законность общественно-правовых отношений, обеспечение законности интересов 
юридических лиц и граждан практически на всех этапах общественного развития. Так, уже сейчас, 
на основах совершенствования гражданского законодательства, нотариальные палаты преобра-
зовываются в ассоциации, подвергаются коррекции случаи разглашения нотариальной тайны, до-
пускаемые законом в рамках наследственного права, определяется понятие нотариального соблю-
дения форм сделок, конкретизируются этапы порядка удостоверения доверенностей, вносятся 
прочие изменения в правоотношения в сфере нотариальной деятельности [4]. 

Нотариат и нотариальная деятельность призваны обеспечивать соблюдение конституционных 
прав и свобод гражданина Российской Федерации, их равенство вне зависимости от половой, расовой и 
языковой принадлежности, а также имущественного положения, религиозных воззрений и места житель-
ства. Нотариат обязан обеспечивать реализацию конституционных прав граждан посредством соверше-
ния нотариальных действий, предусмотренных законодательными актами от имени государства [1]. 

Основы законодательства в области нотариальной деятельности рассматривают нотариат 
в качестве специальных органов и, наряду с этим – специальных действий. Следовательно, можно 
сделать вывод, что понятие нотариата не является однозначно определенным. Традиционно, но-
тариат в гражданско-правовом понимании рассматривается как система специальных органов. 
Определение нотариата как совокупности нотариальных действий преимущественно рассматри-
вается в специальной правовой литературе, которая посвящена нотариату [2]. 
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Следует заметить, что законодательные основы о нотариате не включают его официального 
понятия, а чаще всего подразумевают нотариат как деятельность. В отличие от федерального, 
региональное законодательство предпринимает попытки нормативного определения нотариата 
как правового института, в частности, путем определения его функциональной сущности. 

Так, задачами нотариата выступает охрана прав, законных интересов, собственности физи-
ческих лиц и юридических лиц, учреждений и организаций, а также укрепления правопорядка и 
законности в обществе, предупреждения правонарушений посредством правового, соответствую-
щего законодательным нормам Российской Федерации удостоверения сделок и договоров, совер-
шения нотариальных действий и исполнительных надписей [3, c. 8]. 

Функциональные особенности нотариата отражают его сущность и основные направления 
деятельности, вытекающие из публично-правового характера деятельности и компетенций нота-
риата в рамках гражданской юрисдикции [4]: 

- социальные функции, определяющие содержание и место нотариата в правовой системе 
Российской Федерации: 

1) предупреждение и профилактика – предупреждают будущие споры в рамках правового поля. 
Задача нотариата при совершении соответствующих действий – установление личности и выявление 
действительных намерений, осуществление надзора за законностью действий. В данном аспекте но-
тариат призван снизить нагрузку на судебную систему Российской Федерации посредством уменьше-
ния количества возможных споров. Помимо прочего, нотариальные акты обладают особенной доказа-
тельной силой, что облегчает процесс рассмотрения гражданских споров; 

2) правореализация – обусловливает особое положение нотариата в системе исполнения 
обязанностей и осуществления правовых норм. Непосредственно нотариус использует, испол-
няет, соблюдает правовые нормы процедурного и  материального характера; 

3) правоохранительная функция – заключается в снижении уровня уголовных и гражданских 
правонарушений, посредством обеспечения законности и правомерности юридических действий, 
к примеру, в сфере оборота недвижимого имущества; 

4) фискальная функция, выражаемая в решении нотариатом особых государственных задач. 
К примеру, привлечения обязанных лиц к уплате налога посредством удостоверения договоров 
дарения, выдаче свидетельств о праве наследования, и соответствующего уведомления налого-
вых органов; 

5) оказание юридической помощи и юридического обслуживания населения. 
- содержательные функции, характеризующие непосредственно нотариальную деятельность: 
1) правоустанавливающие – обеспечивают необходимость больших групп юридических фак-

тов в нотариальном производстве различной сложности; 
2) удостоверительные – осуществление от имени государства удостоверительных действий, 

подтверждающих юридические факты и придающих им особый статус; 
3) охранительные – охрана прав участников нотариального производства, посредством со-

действия им в осуществлении прав и реализации обязанностей; 
4) юрисдикционные – удостоверение документов, фактов, копий и реализация прочих дей-

ствий совершаются таким образом, чтобы не ущемлять права третьих лиц, государственных и об-
щественных интересов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что нотариат в Российской Федерации выступает в 
роли полифункционального гражданско-правового института, обеспечивающего охрану прав и сво-
бод, а также законных интересов граждан. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Герасимов А.В. Органы государственной безопасности в механизме правового государства (Тео-
ретико-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – Краснодар, 2004. – 214 c. 



 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 62 
 

  

Сидорова А.М. Понятие нотариата и нотариальной деятельности 
в действующем российском законодательстве 

 

2. Нотариат в гражданском обороте: в России и за рубежом: коллективная монография / авт.:  
Н. В. Гончарова, А. О. Иншакова, О. П. Казаченок, И. А. Остапенко, Ю. А. Тымчук ; под ред. А. О. Иншако-
вой. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 176 с. 

3. Сазонова М.И. // Сборник статей и материалов к 10-летию Центра нотариальных исследований. – 
М., 2012. – 218 с. 

4. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2017. – 377 с. 

 
 
 
 
 
 

Sidorova A.M. 
graduate student 

 
Institute of Law 

Volgograd State University 
Russia, Volgograd 

 
 
CONCEPT OF NOTARIES AND NOTARIAL ACTIVITIES  
IN THE ACTUAL RUSSIAN LEGISLATION 
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