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В настоящее время сделана попытка опровергнуть 
утверждение о том, что завещание является 
односторонней сделкой, так как оно не порождает 
никаких прав и обязанностей для ее составителя.

Мария Сазонова: 
Нотариус обременен тайной совершенного 
нотариального действия, он не вправе разглашать,
кто был у него на приеме и по какому вопросу. 
Даже если речь идет о какой-то VIP-персоне, 
которая любит быть на виду,
то ей легче «засветиться» в суде,
но не в нотариальной конторе.
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ЧАСТЬ 2. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
«НОТАРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО», 
«НОТАРИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА», 
«НОТАРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
И «НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ»

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются по-
нятия, применяемые в нотариальной прак-
тике, приводятся отличительные черты по-
нятий «нотариальное производство», «но-
тариальная процедура», «нотариальное дей-
ствие», «нотариальный акт», доказывается 
необходимость законодательного утвержде-
ния их дефиниций.

Ключевые слова: стадии нотариального про-
изводства, нотариальная процедура, нота-
риальное действие, нотариальный акт.

В действующем законодательстве отсутствуют 
определения понятий, соотношение которых 
рассматривает настоящая статья. В Федераль-
ном законе «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате» (далее – Основы) 
имеется раздел II «Нотариальные действия и 
правила их совершения», который содержит 
понятие «порядок совершения нотариаль-
ных действий, устанавливаемый Основами 
и другими законодательными актами Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской 
Федерации». При этом порядок совершения 
нотариальных действий должностными ор-
ганами исполнительной власти в населенных 
пунктах, где нет нотариусов, устанавливается 
«Инструкцией о порядке совершения нота-
риальных действий», утверждаемой в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации. 
Термины «правила совершения нотариаль-
ных действий», «порядок совершения нотари-
альных действий» содержит и Проект закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности в 
РФ» (далее – Проект)1.
Совершение нотариального действия, как и 
вся нотариальная деятельность, происходит 
в рамках особых нотариальных процессу-
альных правоотношений, которые не долж-
ны регулироваться одновременно законами 
РФ, нормативными актами субъектов РФ 
и подзаконными актами, поскольку в этом 
случае невозможно добиться единообра-
зия в совершении нотариальных действий 
и, следовательно, невозможно обеспечить в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации защиту прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц в равной 
мере. Правила совершения нотариальных 
действий, предусмотренные Основами, по-
рядок совершения нотариальных действий, 
предусмотренный Основами и подзакон-
ными актами, инструкции, огромное коли-
чество рекомендаций ФНП и нотариальных 
палат субъектов РФ представляют собой 
лишь основы нотариальных процедур2. Все 
вышеперечисленные акты должны быть за-
конодателем унифицированы; основные по-
ложения, содержащиеся в них, должны быть 
включены в Особенную часть Проекта и за-
конодательно утверждены в качестве единых 
нотариальных процедур, подлежащих при-
менению всеми лицами, совершающими но-
тариальные действия от имени Российской 
Федерации, независимо от занимаемой ими 

* Продолжение. Начало в № 10 за 2011 г.
1 Бюллетень нотариальной практики. 2010. № 3.
2 Калиниченко Т.Г. Правовая природа нотариальных процедур: теоретический аспект // Нотариальный 
вестникъ. 2009. № 6. С. 15.
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должности (нотариусами, государствен-
ными нотариусами, должностными лицами 
консульских учреждений, должностными 
лицами органов исполнительной власти)3.
Содержание нотариальной процедуры как 
способ защиты прав лиц, обратившихся за 
совершением нотариального действия, не 
может зависеть от субъекта, который со-
вершает нотариальное действие, от места 
совершения нотариального действия и от 
любых других факторов. Все граждане Рос-
сийской Федерации равны в своих правах, 
которые должны защищаться государством 
в одинаковой степени. В этой связи необ-
ходимо еще раз подчеркнуть неудачность 
терминов «правила совершения нотари-
альных действий» и «порядок совершения 
нотариальных действий», поскольку терми-
ны «порядок» и «правила» в юридической 
литературе применяются для обозначе-
ния нормативных актов, которые по своей 
форме являются подзаконными, по своему 
виду – подведомственными4. По отношению 
к законам РФ они имеют вспомогательный 
характер и управленческую направленность, 
часто содержат в себе индивидуализирован-
ные правила и другие положения, связанные 
с правовыми нормами, но не являющимися 
таковыми по сути5.
Использование в Проекте понятия «прави-
ла» в двух различных значениях: в ст. 236 
Проекта «Правила нотариального дело-
производства» – в значении подзаконно-
го, ведомственного акта, принимаемого 
совместно Министерством юстиции РФ и 
Федеральной нотариальной палатой, и в 
разделе VIII Проекта «Правила соверше-
ния отдельных видов нотариальных дей-
ствий» – в значении норм федерального 
закона, направленных на установление про-

цедур совершения нотариальных действий, 
представляется неоправданным и непосле-
довательным, поскольку не может способ-
ствовать установлению единой практики 
совершения нотариальных действий на тер-
ритории РФ. Изменения действующего за-
конодательства о нотариате должны быть 
направлены на изъятие нотариальных 
производств из сферы ведения субъектов 
РФ и сохранение их в сфере ведения РФ6.
Судебные и нотариальные процедуры очень 
близки по своей юридической природе. 
Осуществление полномочий судьей и нота-
риусом производится в строго регламенти-
рованном законом порядке, то есть установ-
лена определенная, детально разработанная 
и законодательно закрепленная процедура 
совершения действий, отступить от которой 
ни судья, ни нотариус не вправе. Указанная 
процедура получила в юридической литера-
туре название процессуальной формы7.
В.В. Ярков предлагает рассматривать су-
дебные процедуры в судебном процессе в 
качестве вида судебных производств8, нота-
риальные процедуры в нотариальном про-
цессе – в качестве вида нотариальных про-
изводств9.
Нотариальное производство по В.В. Яркову 
есть система юридических действий нота-
риуса и лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия, направленных на 
совершение определенного нотариального 
действия10.
Составители Проекта в п. 10 ст. 5 определя-
ют нотариальное производство как «совокуп-
ность юридических действий, совершаемых 
нотариусом по заявлению заинтересованно-
го лица (лиц) для подготовки, совершения 
нотариального действия и придания полной 
юридической силы нотариальному акту в 

3 Там же.
4 Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество. М., 2011. С. 46.
5 Там же. С. 114.
6 Калиниченко Т.Г. Нотариальное право и процесс в Российской Федерации: Теоретические вопросы раз-
вития. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 88.
7 Черемных Г.Г. Нотариат как институт превентивного права // Нотариус. 2005. № 2. С. 3.
8 Ярков В.В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ. М., 2003.
9 Нотариальное право России. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. В.В. Яр-
кова. М., 2003. С. 146.
10 Ярков В.В. Нотариальное право. Учебник. М., 2003. С. 145.
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соответствии с настоящим Федеральным за-
коном».
Данные определения недостаточно кор-
ректны, так как не учитывают того факта, 
что юридические действия, совершаемые 
участниками нотариального производства в 
его рамках, направлены не всегда и не толь-
ко на совершение нотариального действия 
или нотариального акта. Авторы настоящей 
статьи предлагают сформулировать опреде-
ление понятия «нотариальное производ-
ство» в следующей редакции.
Нотариальное производство – это сово-
купность юридических действий, выпол-
няемых нотариусом, а в случаях, преду-
смотренных федеральным законом и ины-
ми лицами, в соответствии с требования-
ми федерального закона по заявлению и с 
участием лиц, обратившихся за соверше-
нием нотариального действия. Под иными 
лицами в данном контексте следует пони-
мать лиц, перечисленных в главе 18 Проекта 
«Участники нотариального производства» 
(эксперт, переводчик, рукоприкладчик и 
др.). Нотариальное производство всегда 
осуществляется в рамках своего определен-
ного вида, то есть в рамках нотариальной 
процедуры, направленной на совершение 
конкретного нотариального действия, ука-
занного в законе. Различия в совокупности 
юридических действий, закрепляемых фе-
деральным законом и выполняемых в про-
цессе осуществления того или иного нота-
риального производства, определяют вид 
нотариального производства, то есть содер-
жание нотариальной процедуры. Таким об-
разом, нотариальная процедура – это вид 
нотариального производства, возбуждае-
мого по заявлению лиц, обратившихся за 
совершением нотариального действия.
Следует отличать нотариальную процедуру 
от процедуры совершения нотариального 
действия, которая (процедура совершения 
нотариального действия) представляет со-
бой лишь часть нотариальной процедуры 
как конкретного вида нотариального произ-
водства, то есть стадию нотариального про-
изводства.

Т.Г. Калиниченко выделяет четыре стадии 
нотариального производства:
1) возбуждение нотариального производ-
ства (на этой стадии решается вопрос о воз-
можности совершения нотариального дей-
ствия);
2) установление юридического состава, не-
обходимого для совершения нотариального 
действия, и подготовка к совершению нота-
риального действия или к отказу в его со-
вершении;
3) совершение нотариального действия но-
тариусом либо отказ в совершении нотари-
ального действия в зависимости от установ-
ленного фактического состава;
4) завершение нотариального производства 
(стадия, которая существует в нотариаль-
ных действиях достаточной сложности и 
протяженных по времени).
Выделение стадий нотариального произ-
водства, как и определение совокупности 
конкретных юридических действий, совер-
шаемых участниками нотариального произ-
водства на каждой отдельной стадии, доста-
точно условно, поскольку при совершении 
относительно несложных нотариальных 
действий (свидетельствовании подлинности 
подписи на документах, свидетельствовании 
верности копий и др.) практически все ста-
дии нотариального производства осущест-
вляются одновременно, и их обособленное 
выделение вряд ли возможно и целесо-
образно11.
Из определения понятия «нотариальное 
производство» следует, что нотариус явля-
ется участником всех четырех стадий нота-
риального производства и, соответственно, 
должен быть указан в качестве такового в 
главе 18 Проекта «Участники нотариально-
го производства».
Из процессуального содержания стадий но-
тариального производства несложно опре-
делить, что услуги правового и технического 
характера оказываются нотариусом в рамках 
второй стадии нотариального производства 
при подготовке к совершению нотариаль-
ного действия или к отказу в совершении 
нотариального действия, то есть непосред-

11 Калиниченко Т.Г. Стадии в нотариальном процессе // Нотариальный вестникъ. 2008. № 8. С. 32–39.
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ственно до совершения собственно нотари-
ального действия, которое выполняется но-
тариусом на третьей стадии нотариального 
производства. Это полностью соответствует 
мнению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о том, что дополнительные 
услуги правового и технического характера 
являются факультативными по отношению 
к совершаемому нотариальному действию, 
выполняются с согласия заинтересованных 
лиц, и тариф за их выполнение может быть 
взыскан в качестве дополнительного финан-
сирования нотариальной деятельности толь-
ко вне рамок нотариального действия. Лица, 
обратившиеся к нотариусу, вправе при не-
обходимости самостоятельно осуществлять 
эти действия. При этом оказание физиче-
ским и юридическим лицам содействия в 
осуществлении их прав и защите законных 
интересов, разъяснение заинтересованным 
лицам их прав и обязанностей, а также иные 
действия, которые осуществляются в рам-
ках совершения нотариального действия, не 
могут расцениваться как оказание дополни-
тельных услуг правового и технического ха-
рактера, так как обратившееся к нотариусу 
лицо не связано необходимостью в их полу-
чении помимо нотариального действия12.
Таким образом, оказание нотариусом услуг 
правового или технического характера всег-
да осуществляется вне рамок нотариального 
действия, но в рамках нотариального про-
изводства и оплачивается по тарифу, раз-
мер которого устанавливается отдельно от 
размера тарифа, устанавливаемого за совер-
шение нотариального действия. Трудно со-
гласиться с тем, что составление проекта до-
кумента и выполнение технической работы 
являются составной частью нотариального 
действия, в связи с чем взимание отдельного 

нотариального тарифа или какого-либо 
иного вида оплаты за составление проектов 
документов и выполнение технической ра-
боты не допускается13.
До 2005 года тариф за указанные услуги пра-
вового и технического характера устанавли-
вался Законом РФ от 09.12.1991 г. № 2005-1 
«О государственной пошлине» в редакции 
ФЗ от 19.07.1997 г. № 105-ФЗ. В дальней-
шем в связи с принятием ФЗ от 02.10.2004 г. 
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и некоторые другие за-
конодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской 
Федерации» размер тарифа за выполнение 
указанных услуг перестал быть предметом 
регулирования федерального закона. Од-
нако, несмотря на это, Конституционный 
Суд РФ справедливо заметил, что взимание 
нотариусом денежных средств за оказание 
услуг правового и технического характера в 
соответствии со ст. 23 Основ не противоре-
чит действующему законодательству14. Ана-
логичной точки зрения придерживаются и 
суды общей юрисдикции15.
В связи с этим авторы настоящей ста-
тьи предлагают внести в законодательство 
о нотариате норму, которая закрепила бы 
существующую практику установления 
нотариальными палатами субъектов РФ 
тарифов за дополнительные услуги пра-
вового и технического характера, оказы-
ваемые нотариусами. (Например, в соот-
ветствии со ст. 6 Закона Санкт-Петербурга 
«Об организации и деятельности нотариата 
в Санкт-Петербурге» от 16.01.2009 г. № 803-3 
Нотариальная палата Санкт-Петербурга 

12 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 г. № 272-О-О / СПС «Кон-
сультантПлюс».
13 Рекомендации по применению Федерального закона от 02.10.2004 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации». Нотариат: Справочник / Под ред. В.В. Раль-
ко, С.В. Смирнова, И.В. Москаленко. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. С. 678.
14 Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 г. № 349-О / СПС «КонсультантПлюс».
15 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 31.05.2007 г. по делу № 2-2223/07; Апелляционное 
определение Московского районного суда города Калининграда от 13.03.2006 г. по делу № 2-1075/2005.
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«рекомендует объем и стоимость услуг пра-
вового и технического характера, оказывае-
мых нотариусами по составлению проектов 
сделок, заявлений и других документов, из-
готовлению копий документов и выписок 
из них, а также по разъяснению вопро-
сов совершения нотариальных действий»). 
В случае же включения законодателем сумм, 
оплачиваемых заинтересованными лицами, 
за услуги правового и технического харак-
тера в общий тариф за совершение нотари-
ального действия, как это предусмотрено 
составителями Проекта в настоящее время, 
законодателем должен быть разработан не 
только механизм ежегодной индексации но-
тариальных тарифов, но и механизм оплаты 
тарифа за услуги правового и технического 
характера или механизм компенсации за-
трат на их выполнение в случае отказа за-
интересованного лица от совершения нота-
риального действия на любой стадии нота-
риального производства. Оплата тарифа за 
услуги правового и технического характера, 
выполненные по просьбе заинтересован-
ного лица до совершения нотариального 
действия, но в рамках нотариального про-
изводства, должна быть произведена неза-
висимо от того, совершено ли собственно 
нотариальное действие, выполнен ли нота-
риальный акт или нет.
Таким образом, принимая во внимание тот 
факт, что статья 22 Основ (с изменения-
ми, внесенными Федеральным законом от 
19 июля 2009 № 205-ФЗ) не содержит по-
ложения о том, что нотариальное действие 
признается совершенным лишь после упла-
ты государственной пошлины или суммы 
согласно тарифу, процедура оплаты заинте-
ресованными лицами нотариусу тарифа за 
совершенное нотариальное действие и за 
оказание услуг правового и технического 
характера является скорее составной частью 
нотариального производства, а не призна-
ком нотариального действия, отличающим 
его от иных юридических действий, совер-
шаемых нотариусом и иными уполномочен-
ными должностными лицами, как считают 
некоторые авторы16.

В то же время оказание услуг правового и 
технического характера нотариусом вне ра-
мок нотариального производства: консуль-
тирование граждан и юридических лиц по 
правовым вопросам, не связанным с нота-
риальной деятельностью, составление ис-
ковых заявлений, выполнение проектов до-
кументов, выполнение нотариусом техни-
ческой работы, копирование документов, 
выполнение иных действий, не связанных 
с совершением нотариального действия, 
может расцениваться контролирующими 
органами как осуществление нотариусами 
иной деятельности, не связанной с нотари-
альной, то есть как нарушение нотариусом 
ст. 6 Основ.
Понятия «нотариальное производство» и 
«нотариальное действие» тесно связаны 
друг с другом. Совершение нотариального 
действия невозможно без возбуждения но-
тариального производства. Так, невозможно 
удостоверить сделку в строгом соответствии 
с требованиями ст. 160 Гражданского кодек-
са РФ (далее – ГК РФ) «путем совершения 
удостоверительной надписи на документе» 
без предварительного установления необхо-
димого юридического состава, проверки до-
кументов, проверки дееспособности и т.д., 
то есть без выполнения комплекса юридиче-
ских действий, предусмотренных системой 
нотариального производства. Невозможно 
и возбуждение нотариального производства 
без обращения к нотариусу заинтересован-
ных лиц за совершением конкретного но-
тариального действия. Например, п. 4 ст. 10 
Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
(изменен в редакции ФЗ от 30.12.2004 г. 
№ 216-ФЗ) обязывал нотариуса делать на за-
кладной отметку о времени и месте нотари-
ального удостоверения договора об ипотеке, 
нумеровать и скреплять печатью листы за-
кладной без указания конкретного нотари-
ального действия, которое должен выпол-
нить нотариус. Поскольку вышеперечислен-
ные действия являются составной частью 
нотариального производства, заинтересо-
ванные лица на практике были вынуждены 

16 Ярков В.В. Нотариальное право. Учебник. М., 2003. С. 144.
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обращаться к нотариусу с просьбой о совер-
шении нотариального действия, предусмот-
ренного п. 1 ст. 35 Основ «удостоверение 
сделки». В результате нотариус выполнял 
требования п. 4 ст. 10 ФЗ «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)» в рамках нотариального 
производства, возбуждаемого в связи с удо-
стоверением закладной.
В юридической литературе понятия «но-
тариальное производство», «нотариаль-
ная процедура» часто отожествляются с 
понятием «нотариальное действие». Так, 
Э.М. Мурадьян считает, что нотариальные 
процедуры представляют собой «действия 
нотариуса, предпринимаемые по инициати-
ве и с участием заинтересованных лиц для 
совершения сделок, договоров, достижения 
консенсуса, предупреждения правовой не-
ясности, споров о праве и правонарушений, 
охраны многообразных прав и интересов 
правообладателей в соответствии с их сво-
бодным волеизъявлением в сфере бесспор-
ной юрисдикции. Нотариальные процедуры 
суть нотариальные действия…»17.
Однако с данным определением согласить-
ся нельзя, поскольку, как уже было указано 
выше, нотариальная процедура является ви-
дом нотариального производства, тогда как 
нотариальное действие – одна из его стадий, 
которая состоит из процедуры совершения 
нотариального действия и результата нота-
риального действия, как правило, представ-
ляющего собой документ, именуемый «но-
тариальный акт»18.
Т.Г. Калиниченко считает, что «нотариаль-
ный акт представляет собой публичное, 
властное решение нотариуса по конкрет-
ному нотариальному делу, выраженное в 
письменной форме, основанное на законе 
и направленное на возникновение, измене-
ние или прекращение субъективных прав и 
обязанностей»19.

Представляется, что данное определение но-
тариального акта недостаточно корректно, 
поскольку нотариальный акт, как и решение 
нотариуса:
во-первых, далеко не всегда носит властный 
характер;
во-вторых, может быть направлен не на воз-
никновение, изменение или прекращение 
субъективных прав и обязанностей, а только 
лишь на установление бесспорного факта;
в-третьих, в связи с развитием компьютер-
ных технологий и принятием Федерально-
го закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», электронная форма но-
тариального акта, наряду с его письменной 
формой, уже стала реальностью в практике 
совершения нотариальных действий.
По А.В. Грядову нотариальный акт – это 
«акт частного права, облаченного в форму 
публичного документа представителем го-
сударственной власти»20.
Составители Проекта определяют нотари-
альный акт как документ, удостоверенный 
или засвидетельствованный нотариусом и 
внесенный им в реестр нотариальных дей-
ствий.
Данные определения также не отражают в 
полной мере суть понятия «нотариальный 
акт», так как их содержание не охватывает 
собой всего многообразия нотариальных 
актов, которые совершаются нотариусом в 
процессе осуществления нотариальной де-
ятельности.
Нужно различать понятие «нотариальный 
акт» в его узком смысле, как результат нота-
риального действия, и понятие «нотариаль-
ный акт» в широком смысле, как документ, 
совершаемый нотариусом в процессе нота-
риального производства. Авторы настоя-
щей статьи предлагают в Законе РФ «О но-
тариате и нотариальной деятельности в 
РФ» сформулировать определение понятия 

17 Мурадьян Э.М. Нотариальные и судебные процедуры. М., 2006. С. 403.
18 Нотариальное право России. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. В.В. Яр-
кова М., 2003. С. 63.
19 Калиниченко Т.Г. Нотариальный акт: понятие, содержание, классификации. Нотариальный вестникъ. 
2009. № 5. С. 12.
20 Грядов А.В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции // Нотариальный 
вестникъ. 2009. № 12. С. 6.
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«нотариальный акт» в следующей редакции. 
Нотариальный акт – это документ, содер-
жащий необходимые реквизиты, соверша-
емый нотариусом на бумажном носителе 
или в электронной форме в процессе нота-
риального производства в случаях, преду-
смотренных федеральным законом.
Выполнение нотариусом нотариально-
го акта не всегда является подтверждением 
совершенного нотариусом нотариального 
действия. Например, при вынесении нота-
риусом постановления об отказе в соверше-
нии нотариального действия нотариальная 
процедура выполняется без совершения но-
тариального действия. Тем не менее поста-
новление об отказе в совершении нотари-
ального действия является нотариальным 
актом21.
Нотариальная процедура как вид нотари-
ального производства часто выходит за 
рамки совершения нотариального действия, 
при этом завершение нотариального произ-
водства не всегда сопровождается оформле-
нием нотариусом нотариального акта. Так, 
при принятии нотариусом в депозит денеж-
ных средств или ценных бумаг нотариус 
регистрирует нотариальное действие в рее-
стре и в подтверждение факта принятия вы-
дает заинтересованному лицу квитанцию. 
Квитанция является не только финансовым 
документом, но и нотариальным актом, 
поскольку представляет собой документ, 
подтверждающий факт совершения нота-
риального действия (составители Проекта 
предусматривают при принятии нотариу-
сом в депозит денежных средств и ценных 
бумаг выдачу заинтересованным лицам сви-
детельства, что, по мнению авторов настоя-
щей статьи, более точно отражает существо 
совершаемого нотариального действия).
Однако нотариальное производство по де-
позитному делу в связи с выдачей квитан-
ции нотариусом не прекращается. В соот-
ветствии с процедурой нотариального про-
изводства по депозитному делу нотариус 
обязан известить всех заинтересованных 

лиц, на имя которых внесены денежные 
средства и ценные бумаги, хранить денеж-
ные средства и ценные бумаги до обраще-
ния заинтересованных лиц к нотариусу за 
их получением, выдать денежные средства 
и ценные бумаги заинтересованным лицам 
по истечении определенного срока в случае 
их обращения к нотариусу. Все вышепере-
численные действия входят в состав нота-
риального производства по депозитному 
делу, но при этом не сопровождаются вы-
полнением нотариальных актов и не явля-
ются нотариальными действиями, а это еще 
раз подтверждает тот факт, что нотариаль-
ное производство может включать в себя не 
только юридические действия нотариуса, 
направленные на совершение нотариально-
го действия или нотариального акта, но и 
действия нотариуса иного характера, преду-
смотренные федеральным законом.
Нотариальное действие, именуемое «пере-
дача заявлений физических и юридических 
лиц», вносится в реестр нотариуса в момент 
обращения к нему заинтересованных лиц с 
просьбой о передаче соответствующего за-
явления. За получением свидетельства о 
передаче заявления заинтересованные лица 
обращаются к нотариусу, как правило, по-
сле выполнения последним всех преду-
смотренных законом действий, необходи-
мых для передачи заявления, то есть спустя 
определенный период времени с момента 
совершения нотариального действия. Таким 
образом, выдача свидетельства о передаче 
заявления, так же как и выдача денежных 
средств и ценных бумаг из депозита нотари-
уса, осуществляется вне рамок нотариаль-
ного действия, но в рамках заключительной 
стадии нотариального производства.
Трудно согласиться с Р.И. Вергасовой22 и 
другими авторами, которые считают, что 
выдача свидетельства о передаче заявления 
должна оформляться в виде самостоятель-
ного нотариального действия. Для призна-
ния нотариального действия совершенным 
и действительным должны наличествовать 

21 Калиниченко Т.Г. Нотариальный акт: понятие, содержание, классификации // Нотариальный вестникъ. 
2009. № 5. С. 17.
22 Вергасова Р.И. Нотариат в России. Учебное пособие. 4-е издание. М., 2011. С. 364.



№ 11
2011 51

НОТАРИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИКЪ

www.notariat.ru

Теория

все без исключения признаки нотариально-
го действия. Отсутствие хотя бы одного из 
признаков ведет к недействительности но-
тариального действия23. Поскольку данное 
действие отсутствует в перечне нотариаль-
ных действий, совершаемых нотариусом, и 
непоименовано нотариальным действием 
ни в одном федеральном законе, оно не мо-
жет являться нотариальным.
Логическое толкование ст. 35, 36, 46 Основ 
приводит к выводу, что в соответствии с 
действующим законодательством выдача 
свидетельств нотариусом – это действия 
процедурного характера; свидетельства вы-
даются в подтверждение совершаемых но-
тариусом нотариальных действий, но сами 
таковыми не являются (за исключением вы-
дачи свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе супругов и вы-
дачи свидетельства о праве на наследство, 
которые прямо указаны в законе в качестве 
нотариальных действий).
Составители Проекта делают попытку ис-
править сложившееся положение, расши-
рив перечень нотариальных действий, со-
вершаемых нотариусами, путем включения 
в него некоторых нотариальных действий, 
связанных с выдачей нотариусом свиде-
тельств. В соответствии со ст. 189 Проекта 
наряду с выдачей свидетельства о праве на 
наследство и выдачей свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе 
супругов нотариальными действиями явля-
ются:
– выдача свидетельства о полномочиях ис-
полнителя завещания;
– выдача свидетельства о правах отказопо-
лучателей;
– выдача свидетельства об удостоверении 
круга наследников для действия за грани-
цей.
Однако Проект по-прежнему не относит к 
нотариальным действиям ни выдачу свиде-
тельства о передаче заявлений, ни выдачу 
свидетельства о внесении в депозит нотари-
уса денежных сумм и ценных бумаг, ни вы-
дачу свидетельства о принятии на хранение 

документов, ни выдачу свидетельств, под-
тверждающих удостоверение нотариусом 
фактов – что само по себе достаточно нело-
гично.
Авторы настоящей статьи предлагают не пе-
речислять в федеральном законе конкретные 
случаи выдачи свидетельств нотариусом в 
качестве нотариальных действий, но указать 
в перечне нотариальных действий нотари-
альное действие, именуемое «выдача свиде-
тельств в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом». Именно так составители 
Проекта поступили в отношении удостовере-
ния нотариусом юридических фактов: отка-
завшись от перечисления нотариальных дей-
ствий, направленных на их удостоверение, и 
объединив их в один пункт – «удостоверение 
фактов» (имеется в виду удостоверение фак-
та нахождения гражданина в живых, удо-
стоверение факта нахождения гражданина в 
определенном месте, удостоверение тождест-
венности гражданина с лицом, изображен-
ным на фотографии, удостоверение времени 
предъявления документа).
В этой связи интересна точка зрения Е.Б. Тар-
багаевой, которая считает, что в новом зако-
не о нотариате было бы целесообразно во-
обще отойти от традиционного метода опре-
деления нотариальной компетенции путем 
перечисления круга нотариальных действий 
и определить ее указанием на нотариальные 
функции. При этом Е.Б. Тарбагаева предлага-
ет определить функциональное предназначе-
ние нотариата в Российской Федерации как 
института, обеспечивающего охрану прав и 
свобод граждан, юридических лиц не только 
посредством совершения нотариусами нота-
риальных действий, отнесенных законода-
тельными актами РФ к их компетенции, но и 
посредством:
– осуществления деятельности по разъяс-
нению законодательства, предоставлению 
консультаций, составлению проектов доку-
ментов;
– участия в урегулировании разногласий 
правового характера в случаях, предусмот-
ренных законодательством (медиация);

23 Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право Российской Федерации. Учебник. М.: Эксмо, 2004. 
С. 384.
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- содействия в оформлении прав на недви
жимое имущество (в том числе регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним);
- иными способами, предусмотренными 
законом24.
Авторы настоящей статьи считают, что в 
условиях, когда основные тенденции раз
вития правового регулирования нотариаль
ных отношений определяются современным 
процессом общей глобализации25 и законо
датель вынужден расширять компетенцию 
нотариуса путем наделения его в законода
тельном порядке дополнительными полно
мочиями, предложения Е.Б. Тарбагаевой 
являются достаточно актуальными и заслу
живают внимания.
Все вышеизложенное позволяет сделать вы
вод, что понятия «нотариальное производ
ство», «нотариальная процедура», «нотари
альное действие» и «нотариальный акт» тре
буют дефиниций, установленных законом

РФ, так как использование указанных по
нятий необходимо для формирования норм, 
регулирующих нотариальную деятельность. 
Дальнейшее использование указанных по
нятий без их законодательных определений 
сильно усложняет правоприменительную и 
доктринальную деятельность.

TRUE THOUGHTS - IN CONCEPTS

A.V. Volodin, I.V. Garin

ANNOTATION. In the article there are analyzed 
the concepts applied in notarial practice, there 
are given distinctive features of concepts “no
tarial procedure”, “notarial action”, “notarial act”, 
there is proved the necessity of legislative confir
mation of their definitions.

Key words: stages of notarial procedure, notarial 
procedure, notarial action, notarial act.

24 Тарбагаева Е.Б. Цели и задачи нотариата на современном этапе И Нотариальный вестникъ. 2011. №2. 
С. 30.
25 Ралько В.В. Фактор глобализации и трансформация правовых систем // Нотариальный вестникъ. 2009. 
№ 3. С. 6.
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