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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА В ХОДЕ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

EVOLUTION OF THE NOTARY INSTITUTE THROUGHOUT HISTOR I  
OF THE RUSSIAN STATE 

В данной статье рассматривается история становления в Российском государстве ин-
ститута нотариата, порядок их деятельности, а также их развитие и функционирование 
на современном этапе.  

The article examines the history of the formation of notary institute in Russian state, the procedure 
of its activities, as well as its developing and functioning at the present. 
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По мнению ученых, появление органов нотариата в любом государстве 
всегда является свидетельством наличия высокоразвитых гражданско-правовых 
отношений, а также созревшей потребности государства к наличию дополни-
тельного элемента гражданско-правового оборота, который бы действовал от 
его имени. В свою очередь, действуя от имени государства, нотариат не всегда 
является государственным органом, как это, например, действует в земле Ба-
ден-Вюртемберг в ФРГ. Частный нотариат, который, в том числе, существует 
и в Российской Федерации, выражает большее доверие государства к институту 
нотариата, а также обеспечивает дополнительную независимость и автоном-
ность системы нотариата. Некоторые ученые называют нотариат своего рода 
гарантом соблюдения участниками гражданских правоотношений норм дейст-
вующего законодательства. 

Как отмечает Т. П. Зимина [2], всю историю развития нотариата в Рос-
сии можно условно разделить на пять основных этапов. Первые упоминания 
о лицах, занимающихся оформлением и удостоверением сделок, ученые от-
носят еще к XV в. Но все же началом первого этапа становления нотариата 
в России условно считается появление в XVI в. сословия «площадных подья-
чих», которые представляли собой профессиональных писцов, которые зани-
мались оформлением гражданских документов для обратившихся к ним лиц. 
Вскоре площадные подьячие стали объединяться в артели, контроль за дея-
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тельностью которых был возложен на старост. Порядок осуществления от-
дельных действий площадных подьячих устанавливался специализирован-
ными указами царя. 

В указанный период лицо, желающее стать площадным подьячим, пода-
вало соответствующую челобитную. В свою очередь, также на данное лицо со-
ставлялась характеристика выборным старостой. В конечном итоге площадной 
подьячий приступал к исполнению своих полномочий после издания царем со-
ответствующего указа [3]. 

Принятие царем Алексеем Михайловичем Соборного уложения 
в 1649 г. знаменует собой новый этап развития органов нотариата в России. 
Данный период считается достаточно длительным, так как он продолжался 
вплоть до 1866 г. На данном этапе отмечается формирование различных но-
тариальных органов, которое носит бессистемный характер. Контроль за 
деятельностью нотариальных органов на данном этапе активно осуществля-
ло государство. 

Третий этап развития нотариата в России связан с принятием Времен-
ного положения о нотариальной части от 14 апреля 1866 года. На данном 
этапе нотариат оформился в самостоятельный публичный институт. Нота-
риусы являлись должностными лицами, уполномоченными государством на 
совершение нотариальных действий. Основная цель деятельности нотариата 
заключалась в удостоверении подлинности сделок для предупреждения на-
рушения прав одной из сторон. В указанный период деятельность нотариу-
сов на губернском уровне была подконтрольной окружным судам. В целом 
же, система органов нотариата находилась в ведении Министерства юсти-
ции [4]. 

Окончанием третьего этапа становления нотариата и началом следующе-
го историки считают Октябрьскую революцию 1917 г. и упразднение системы 
органов нотариата времен Российской империи 23 марта 1918 г. Указанное ре-
шение об упразднении нотариата советской властью связано с тем, что дорево-
люционная система нотариата утратила актуальность в связи с изменениями 
системы правоохранительных и судебных органов, произошедших после Ок-
тябрьской революции. 

Таким образом, началом четвертого периода развития нотариата в России 
историки считают 1917 г. Указанный период продолжался вплоть до распада 
СССР в 1991 г. На данном этапе нотариат являлся государственной организаци-
ей, которая была структурным подразделением органов юстиции. В свою оче-
редь, нотариусы имели статус должностных лиц.  

После распада СССР и перехода к рыночной экономике произошло 
существенное развитие гражданско-правовых отношений, поэтому появи-
лась необходимость в появлении частного нотариата. Таким образом, после 
принятия в 1993 г. Основ законодательства Российской Федерации [1] о но-
тариате и появления частного нотариата начался пятый этап развития нота-
риата в России. Согласно указанному законодательному акту в настоящее 
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время нотариальные палаты не относятся к системе органов государствен-
ной власти, а, соответственно, нотариусы не являются должностными лица-
ми, государственными или муниципальными служащими. В тоже время, все 
нотариальные действия совершаются нотариусами от имени Российской 
Федерации [5].  

Таким образом, можно согласиться с мнением Т. В. Ярошенко о том, что 
в настоящее время нотариусы являются независимыми представителями госу-
дарства, которые наделены в установленном законом порядке правом на со-
вершение нотариальных действий. Согласно действующему российскому зако-
нодательству в систему нотариата входят также должностные лица консульских 
учреждений за рубежом, главы местной администрации поселений и специаль-
но уполномоченные лица местного самоуправления поселений.  

Следует отметить, что с 1995 г. российский нотариат является членом 
международной организации «Международный союз латинского нотариата». 
Указанная международная организация включает в себя около 70 государств-
участников. В настоящее время данная международная организация носит 
название «Международный союз нотариата». Принятие российского нота-
риата в данную международную организацию, в первую очередь, свидетель-
ствует о том, что действующее российской законодательство в сфере нота-
риата, в целом, соответствует принятым международным стандартам в ука-
занной сфере [6]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что институт российско-
го нотариата очень пластично, актуально и ответственно относился ко всем 
этапам развития Российского государства, помогая гражданам реализовывать 
свои права, выполнять обязанности, соблюдая при этом все нормы действую-
щего на то время законодательства.  
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