
Основные понятия 

 

   Специфика работы нотариусов в отличие от представителей других юридических 

профессий заключается в совершении нотариальных действий. 

   При этом понятие нотариального действия многозначно и одновременно обозначает, во-

первых, содержание процедуры нотариальной деятельности, выражающейся в 

последовательном совершении целой системы юридических фактов (динамическое 

понятие нотариального действия), и, во-вторых, результат нотариального производства 

как юридический факт (статическое понятие нотариального действия). 

   Деятельность нотариата имеет отличительную особенность, которая проявляется в том, 

что уполномоченные законом лица обеспечивают защиту прав участников гражданского 

оборота путем совершения нотариальных действий. Однако понятие нотариального 

действия не раскрывается ни в Основах о нотариате, ни в других законодательных актах 

РФ. 

   В юридической литературе нотариальное действие предлагается рассматривать с точки 

зрения его многозначности и одновременного обозначения, во-первых, содержания 

процедуры нотариальной деятельности, выражающейся в последовательном 

фиксировании юридических фактов, и, во-вторых, результата нотариального производства 

как юридического факта. 

   То есть нотариальное действие – это целая система действий процессуального 

характера, совершаемых в установленном законом порядке уполномоченными лицами и 

направленных на достижение определенного результата по реализации и (или) 

закреплению прав и законных интересов граждан и организаций. Например, для 

удостоверения любой сделкинотариус обязан проверить дееспособность, 

правоспособность лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, 

принадлежность имущества, наличие и условия основных обязательств, отсутствие 

обременений в отношении имущества и другие, вытекающие из законодательства, 

обстоятельства. 

   Несмотря на отсутствие в Основах о нотариате определения понятия нотариального 

действия, на основании действующего законодательства можно выделить юридические 

признаки, характерные для всех нотариальных действий. Данные признаки являются 

взаимосвязанными, и отсутствие хотя бы одного из них может повлечь признание 

нотариального действия несовершенным. К числу указанных признаков относятся 

следующие: 

 совершение нотариальных действий возможно только определенными лицами, круг 

которых установлен федеральным законом; 

 совершение нотариальных действий осуществляется от имени Российской Федерации, 

что подчеркивает особый публичный статус нотариального действия. Названный 

признак проявляется в проставлении лицом, уполномоченным на совершение 

нотариальных действий, оттиска печати с воспроизведением Государственного герба РФ 

на выдаваемых, удостоверяемых или свидетельствуемых им документах. Правом 

использования Государственного герба РФ на своих печатях нотариусы наделены в 

соответствии с Указом Президента РФ «Об использовании Государственного герба 

Российской Федерации на печатях нотариусов», должностные лица местного 

самоуправления – в соответствии с Указом Президента РФ «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на печатях органов местного 

самоуправления поселений и муниципальных районов», а консульские должностные 

лица – в соответствии со ст. 4 Федерального конституционного закона «О 

Государственном гербе Российской Федерации» и ч. 3 ст. 6 Консульского устава РФ; 
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 определение перечня нотариальных действий, которые могут совершаться, федеральным 

законом или международным договором РФ. При обращении за совершением действия, 

не отнесенного федеральным законом или между народным договором РФ к числу 

нотариальных действий, в совершении такого действия должно быть отказано; 

 совершение нотариальных действий в рамках специальной процедуры; 

 нотариального производства, отличающегося достаточно четкой регламентацией 

порядка совершения нотариального действия; 

 соответствие существа нотариального действия требованиям норм материального права, 

реализуемых в данном действии. Например, удостоверяемая сделка должна не только 

соответствовать требованиям Основ о нотариате, но и содержать определенные 

существенные условия, установленные для данного вида сделок соответствующими 

нормами материального права; 

 оплата совершения нотариального действия, за исключением предусмотренных законом 

случаев полного или частичного освобождения от такой оплаты. За совершение 

нотариального действия в зависимости от статуса и должности лица, совершающего 

нотариальное действие, взимается или нотариальный тариф, или государственная 

пошлина, или консульский сбор. 

В зависимости от содержания и целенаправленности нотариальные действия можно 

классифицировать на следующие группы: 

 удостоверение сделок; 

 удостоверение (свидетельствование) бесспорных фактов (свидетельствование верности 

копий документов, выписок из них, подлинности подписи на документах, верности 

перевода документа с одного языка на другой, удостоверение факта нахождения 

гражданина в живых, факта нахождения гражданина в определенном месте, 

удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, 

удостоверение времени предъявления документов, удостоверение факта достоверности 

протокола собрания (заседания)  органа управления организации, удостоверение 

сведений о лицах, передача заявлений, принятие в депозит денежных сумм и ценных 

бумаг, совершение морских протестов, обеспечение доказательств, вскрытие и 

оглашение закрытого завещания); 

 удостоверение бесспорного права (выдача свидетельств о праве на наследство и о 

нраве собственности на долю в общем имуществе супругов); 

 придание документам исполнительной силы (совершение исполнительных надписей на 

документах, совершение протестов векселей, предъявлению чеков к платежу и 

удостоверение неоплаты чеков); 

 охранительные нотариальные действия (принятие мер по охране наследственного 

имущества и управлению им, принятие документов на хранение, наложение и снятие 

запрещений отчуждения имущества, выдача дубликатов документов), регистрация 

уведомления о залоге движимого имущества и выдача выписки из реестра уведомлений 

о залоге движимого имущества ЕИСН). 
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