
РОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО НОТАРИАТА

Н.Ф. Шарафетдинов

Принятие  11 февраля  1993 г.  Закона  РФ «Основы законодательства  Российской

Федерации о нотариате»1, ознаменовавшего переход к принципиально новой организации

нотариата и нотариальной деятельности, в российском обществе практически незамеченным.

И это  понятно,  на  фоне  крушения  основных  советских  институтов,  падения  жизненного

уровня и всё более обострявшегося конфликта федеральных властей никому не было дела

«до каких-то там нотариусов».  Да и вообще слова «нотариальная контора» у вчерашнего

советского  человека  сразу  рождало  образ  тесного  душного  помещения,  всегда  полного

посетителей, вынужденных отстаивать очередь, чтобы сделать копию какого-то документа

или заверить  доверенность.  Между тем,  Закон о нотариате  возрождал в  стране институт,

бывший  неотъемлемой  частью  дореволюционной  российской  правовой  системы,  но

совершенно уничтоженный советской властью.

Накануне

Идея горбачевской «перестройки», состоявшая в некоторой модернизации доктрины и

практики при сохранении основ советского строя, затронула и государственный нотариат.

В 1987 году было разработано Временное положение о переходе государственных контор на

новые экономические  условия  работы,  а  в  феврале  1988  года  издается  приказ  Министра

юстиции  СССР  «Об  экономическом  эксперименте  по  переводу  отдельных  нотариальных

контор на новые условия работы». Эксперимент проводился в Эстонии, Казахстане и пяти

российских регионах, включая Московскую область.

Предполагалась,  что  новая  экономическая  модель  функционирования  нотариата,

основанная  на  хозяйственном  расчете,  станет  одним  из  способов  улучшения  работы

нотариальных  контор. При  хозрасчете  сохранялась  система  государственного

(бюрократического) нотариата, но при этом менялись принципы оплаты труда нотариусов и

расходования нотариальными конторами заработанных денежных средств. Экономическими

методами стимулировалась заинтересованность нотариусов в качестве и результатах своего

труда. Хозрасчет, по сути, позволял часть взимаемых (зарабатываемых) денежных средств

оставлять в распоряжении нотариальных контор, и, соответственно, направлять эти средства

на их нужды, включая материально-техническое обеспечение, заработную плату, надбавки и

премии.  На начальном этапе эксперимента переход на  хозрасчет  способствовал решению

некоторых хронических для советского государственного нотариата проблем. 

1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993, № 10, ст. 357.



2

«Во-первых, появлялась заинтересованность работать эффективнее, и в том числе
сверхурочно.  Нотариусы  часто  стали  работать  в  обед  и  оставаться  после  работы.
Материальный  фактор  был  мощным  стимулом.  Во-вторых,  самым  узким  местом
государственного нотариата были технические работники. Трудно работать эффективно,
если на несколько нотариусов один технический работник. Появилась возможность тем
или  иным  способом  нанять  дополнительного  технического  сотрудника.  В-третьих,
появилась  возможность  приобрести  технические  средства,  в  основном  пишущие
машинки.  В-четвертых,  деньги  получение  по  новым  условиям  оплаты  труда  были
направлены на ремонт нотариальных контор. В этот период заработная плата нотариусов
выросла в среднем в полтора раза, со временем удалось решить проблемы с материально-
техническим  обеспечением  деятельности  нотариальных  контор,  увеличением
численности  технического  персонала,  а  также  ремонтом  помещений  нотариальных
контор»2.

В  рамках  эксперимента  стали  развиваться  и  институты  самоуправления –

региональные советы нотариусов, которые явились прототипом сегодняшних нотариальных

палат.  В апреле 1991 года в  г.  Сочи состоялась  учредительная  конференция  Ассоциации

нотариусов  России,  Устав  которой  определял  ее  как  добровольную  самоуправляющуюся

общественную организацию нотариусов, а главную цель – объединение усилий нотариусов

«для  обеспечения  организационных  и  юридических  гарантий  реального  самоуправления

нотариальных  органов  и  социальной  защищенности  нотариусов,  повышение

профессионального уровня работников нотариата и совершенствования правовой помощи,

оказываемой  ими  гражданам,  предприятиям  и  организациям,  укрепление  законности  в

гражданско-правовых отношениях». 

В октябре 1992 года на Всероссийской учредительной конференции нотариусов был

создан  Независимый  профессиональный  союз  нотариусов.  Нотариусы  ощутили  чувство

профессиональной  солидарности,  и,  во  многом,  преодолели  взаимную  отчужденность,

связанную с особенностями самого рода их деятельности. 

Однако  в  рамках  государственного  нотариата  все  эти  изменения  не  могли  дать

нужного эффекта.  Взрывоподобное развитие рыночных отношений, усложнение структуры

имущественных связей,  появление  новых субъектов  гражданско-правовых отношений все

более  и  более  увеличивали  нагрузку  на  нотариусов,  которые,  однако,  оставались

государственными служащими. Между тем, массовая приватизация, в т.ч. жилищного фонда,

другие революционные в сфере собственности изменения породили острейшую потребность

в  обеспечении  юридических  гарантий  законности  сделок,  стабильности  гражданского

оборота и т.п. 

Государственный нотариат для новых задач не был приспособлен. Предоставим слово

непосредственным  участникам  тех  событий  –  нотариусам  и  сотрудникам  системы

Министерства юстиции России в начале 1990-х. 

2 Чижков Л.С. Становление нового российского нотариата //  Калмыков С.В., Чижков С.Л. История Московского
нотариата. Хроника. События. Люди». М.: ООО «Галерея», 2013. С. 160-161.
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А.И.  Тихенко (государственный  нотариус  6-й  Московской  государственной

нотариальной конторы):

«Я сидел в 6-й Московской государственной нотариальной конторе и совершал
порядка 20 тысяч нотариальных действий в год, из которых более половины были копии
документов и лишь какая-то часть – доверенности. Имущественный оборот полностью
отсутствовал, никакой собственности (а это самое главное!) у граждан не было, нотариат
служил не более чем одним из колесиков бюрократической машины»3.

И.А.  Ломоносова (государственный  нотариус  1-й  Московской  государственной

нотариальной конторы):

«Люди с раннего утра занимали очередь и ждали открытия конторы. Во дворе в то
время росло два дерева, так вот люди настолько уставали стоять в очереди, что залезали
на  эти  деревья  немного отдохнуть.  Сами нотариусы не  могли подчас  протиснуться  к
своему  кабинету.  Похожая  ситуация  была  и  в  районных  конторах.  Не  хватало
технических сотрудников, да и техники тоже не хватало. <…> Ксероксы в Москве стояли
только в Первой конторе и, может быть, еще в какой-то районной конторе»4. 

Т.И.  Сопина (государственный  нотариус  25-й  Московской  государственной

нотариальной конторы):

«Не  только  копировальная  техника,  но  и  простые  пишущие  машинки  были  в
дефиците.  <…> В  кадровом  вопросе  был  страшный перекос:  даже  если  увеличивали
количество нотариусов, то при этом не выделяли дополнительных ставок на технический
персонал.  В  районной  конторе,  где  работали  10  нотариусов,  был  только  один
консультант. Для таких контор находили такое решение: приглашались машинистки из
московской службы быта «Заря»,  они и оказывали услуги по тарифам этой фирмы,  а
деньги  шли  в  «Зарю».  <…>  Сегодня  машинистка  пришла,  а  завтра  ее  направили  на
другой объект. Как тут работать?»5.

М.И. Сазонова (заместитель начальника Управления юстиции исполкома Ленсовета,

курировала вопросы адвокатуры, нотариата, юридической службы народного хозяйства):

«Я <…>  знала,  что  нотариат  финансируется  по  остаточному  принципу,  что  в
нотариальных конторах нищенство и убогость, необходимо проводить ремонт, а средств
нет. Не хватало кадров – постоянная неукомплектованность. Люди вставали в очередь с 5
часов утра и стояли до вечера, иногда не попав к нотариусу! Потому что никто не хотел
работать:  платили  зарплату  по  тем  временам  мизерную,  и  нотариусы  предпочитали
лучше забеременеет и уйти в декрет (у нашего нотариата женское лицо), лучше заболеть,
лучше придумать еще какую-то уважительную причинную. Всё, что угодно»6.

В.С. Репин (начальник Управления юридической помощи населению Министерства

юстиции РФ): 

«Тогдашний  нотариат  был  местом  принудительной  ссылки  для  юристов.
Представьте  себе,  что  к  моменту  подготовки  нового  нотариального  законодательного
акта 40 процентов людей, работавших на ставках нотариусов,  не были юристами. Это
были и воспитатели детских садов, и преподаватели начальных классов, и зоотехники, и
кто  угодно.  Нам  необходимо  было  перевернуть  всю  эту  машину  для  того,  чтобы  в

3 Еременко А.А. Двадцать лет возрожденному нотариату. История ФНП. М.: Фонд развития правовой культуры.
2013. С. 98-99.

4 Чижков Л.С. Указ. соч. С. 156.

5 Там же. С. 156-157.

6 Еременко А.А. Указ. соч. С. 24.
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нотариат пришли люди с высшим юридическим образованием. Но никто не верил, что
нам удастся это осилить»7.

Н.В. Фёдоров (Министр юстиции РФ в 1990–93 гг.):

«<…> Началось с огромного количества жалоб от граждан всей большой страны.
Союз уже распался или распадался. Россия все равно оставалась большой от Чукотки,
Камчатки до Калининграда <…> и тысячи жалоб от возмущенных граждан, потому что
им нужно с вечера занимать очередь в государственные нотариальные конторы! Или в
Москве с 4 утра. Я помню, что сам однажды съездил в нотариальную контору, будучи
министром юстиции, чтобы убедиться,  что все это соответствует действительности.  И
там  была  ситуация,  по-другому,  как  позор  для  заявленного  стать  цивилизованным
российского  государства,  эту  ситуацию  назвать  было  невозможно.  Поэтому  главный
импульс был получен властями российскими и формирующейся российской властью от
граждан России, измученных очередями»8.

В 1991 году было решено увеличить штатную численность нотариусов в Москве в два

раза – с 220 до 450. Однако это мало что изменило. Требовались принципиальные перемены.

Поиск модели реформы

Успех реформы зависел от ответов на ряд вопросов: необходим ли вообще нотариат в

новых  условиях?  если  необходим,  нужно  ли  его  реформировать?  если  реформировать,

модернизировать  советский нотариат  или создавать  новый? В последнем случае  – какую

модель выбрать? 

Ситуация осложнялась тем обстоятельством,  что ответ на вопрос о необходимости

нотариата зависел, в свою очередь, от ответа на более общий вопрос: какая система права

будет  конструироваться  в  новой  России?  Англо-американская  правовая  система  (система

общего  права)  не  предполагает  наличие  нотариата  в  его  классическом  виде,  а  романо-

германская (континентальная), напротив, немыслима без нотариата, являющегося одним из

основных ее элементов. 

В ходе поиска ответов на эти и другие вопросы обозначились четыре принципиально

различных  подхода  к  реформированию  российского  нотариата,  определяемых

теоретическими и политическими взглядами их сторонников. 

«Нигилистический» подход предполагал  ликвидацию нотариата  как  рудимента

советской  системы.  В  теоретических  дискуссиях  о  преимуществах  различных  правовых

систем и их конвергенции беспощадные критики советской правовой системы и сторонники

англо-саксонской  общественно-экономической  модели  жестко  настаивали  на

бескомпромиссном внедрении институтов общего права и замены ими всех «прогнивших»

институтов, включая нотариат. 

Отметим,  что  в  отечественной  истории  уже  предпринимались  подобные

волюнтаристские  попытки  ликвидации  нотариата,  разумеется,  под  другим  «соусом».  В

7 Чижков Л.С. Указ. соч. С. 170-171.

8 Еременко А.А. Указ. соч. С. 30-31.
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период  «военного  коммунизма»  (1917-1918  гг.)  были  приняты  декреты  Совнаркома  об

упразднении прежних судебных органов, о запрещении сделок с недвижимым имуществом,

об  отмене  наследования,  об  отмене  дарения,  об  отмене  частной  собственности.  В  таком

контексте  «логичными»  выглядели  и  постановления  СНК  (сентября  1918  г.)  об  отмене

Положения  о  нотариальной  части  и  Временного  положения  о  порядке  деятельности

нотариальных отделов (в некоторых местах «нотариальных столов») при Советах. В декабре

1918 года циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР эти нотариальные отделы

(«столы»)  были  и  вовсе  ликвидированы.  Однако  ошибочность  и  вредность  ликвидации

нотариата  большевикам  стала  очевидной  достаточно  скоро,  и  в  октябре  1922  года  СНК

РСФСР принял Положение о государственном нотариате. 

Сторонники  «радикального» подхода предлагали ликвидацию нотариата советского

типа и создание качественно  нового нотариата – нотариата «латинского» типа,  успешно

функционирующего  в  мире,  главным  образом  в  странах  с  романо-германской

(континентальной) системой права (о «латинском» нотариате будет сказано чуть ниже). 

«Консервативный» подход  основывался  на  необходимости  сохранения  и

модернизации советской  модели.  В  частности,  он  предполагал  введение  новых  условий

оплаты труда нотариусов и порядка расходования заработанных средств. 

Наконец, «компромиссный» подход основывался на необходимости одновременного

сосуществования (функционирования) двух типов нотариата старого – государственного и

нового – небюджетного (частного) нотариата.

В идеале принятие исторически правильного и практически эффективного решения по

такому специальному  вопросу  –  о  форме  нотариата  –  должно было  бы основываться  на

глубокой  и  всесторонней  научно-экспертной  оценке.  Однако  возможность  получения

желаемых рекомендаций натолкнулась на отсутствие соответствующих научных разработок

(опыт реформы российского нотариата 1866 года изучался,  главным образом, историками

права,  не  являвшимися  специалистами  в  области  нотариата).  Основная  же  проблема

заключалось в том, что в начале пути реформаторы не обладали достаточными познаниями о

«латинском»  нотариате,  его  современных  версиях,  проблемах  и  тенденциях  развития,  а

главное – о том, как переходить к новой модели. 

Ситуация осложнялась общей мировоззренческой и методологической проблемой –

господствовавшим в начале 90-х  редукционистского и механистического типа мышления,

порождающего упрощенное понимание технологии перемен. Многие искренне полагали, что

для успеха достаточно просто заимствовать успешно функционирующие в западном мире

политические и экономические модели, институты, социальные технологии. В этих условиях

главной практической задачей реформаторов стал интуитивный поиск «формулы гармонии»
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для  обеспечения  баланса  интересов  всех  участников  гражданско-правовых  отношений:

граждан, государства и самих нотариусов.

Лидеры реформы

Для того, чтобы объективные предпосылки привели к реальному результату, нужен

был  особый  «человеческий  фермент»  –  катализатор  перемен  и  организатор  всего

преобразовательного  процесса,  дабы  безошибочно  реализовать  представившийся

исторический  шанс.  Должны  были  явиться личности,  которые  смогли  бы  правильно

направить  в  нужное  русло  поток  лавинообразных  и  разнородных  количественных

изменений. 

Как  отмечают  исследователи,  «возрождение  латинского  нотариата  в  России  –  это

результат усилий <…> целой команды единомышленников, а также большой группы людей,

которые стремились помочь и реально помогали, подчас не являясь сами нотариусами. Здесь

можно  назвать  фамилии:  Федоров,  Тихенко,  Репин,  Скурлатов,  Кроме  трех  "отцов-

основателей"  к  работе  в  той  или  иной  форме  привлекались  Р.И.  Виноградова,  Н.А.

Поповкин, В.Б. Челышев и другие опытные московские нотариусы, с которыми проводились

обсуждения  и  консультации;  сотрудники  Минюста,  в  том  числе  заместители  министра

юстиции Ю.Д. Северин (куратор проекта Основ в министерстве)  и Г.  Г.  Черемных, Ю.А.

Костанов, <…> В Госдуме – В.Д. Потемкина, М.М. Форин. Н.И. Агамиров»9.

Но две фигуры эпохи нотариального ренессанса выделялись особо. Это –  Николай

Васильевич  Фёдоров –  первый Министр  юстиции  новой России  и  Анатолий Иванович

Тихенко (1959–2001) – первый частнопрактикующий нотариус, впоследствии возглавивший

Федеральную нотариальную палату (ФНП)10. Приведем два мнения о них:

«В это время в Минюсте в составе рабочей команды работали и Виктор Сергеевич
Репин, и Анатолий Иванович Тихенко, которые сделали много. Но я отношу принятие
Основ законодательства РФ о нотариате на смелость, и, я бы сказала героизм  Николая
Васильевича Фёдорова, который в то время был министром юстиции и который эту идею
развил, поддержал и довел до конца. Потому что, если бы не Николай Васильевич, с его
решительностью и желанием реформ, этого бы ничего не было, кто бы закон ни писал
<…>» (из интервью Президента Федеральной нотариальной палаты М.И. Сазоновой)11. 

«Энергия  и  идеи,  которые  были  вложены  А.И.  Тихенко в  нотариат,  оказались
настолько значимыми,  что  способствовали активному развитию данного института на
протяжении  долгих  лет,  даже  в  условиях  ограничения  его  компетенции.
Институциональные акценты, которые он расставил в свое время, стали ориентиром для
нотариата на разных этапах его развития. В связи с этим можно говорить и о «доминанте
нотариальной корпоративности», и о «российском нотариальном традиционализме», и о
«нотариально-имиджевой  концептуальности,  и  о  «нотариальной  презумпции
гражданского оборота», и об «этическом нотариальном правосознании»12.

9 Чижков Л.С. Указ. соч. С.176.
10 В 2001 г. А.И. Тихенко был убит профессиональным киллером.

11 Цит. по: Чижков Л.С. Указ. соч. С. 37.
12 Еременко А.А. Указ. соч. С.105.
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А.И.  Тихенко  стал  именно  той  фигурой,  которая  была  востребована  историей,  –

душой и мотором преобразования российского нотариата. Он не только интеллектуально, но

и нравственно не мог существовать в старой системе координат. Этого человека отличали

глубокое  понимание  миссии  нотариата,  широта  и  глубина  профессиональных  знаний,

непоколебимая  вера  в  необходимость  и  возможность  нового  нотариата  в  России,

несгибаемость  реформатора  и  целеустремленность  строителя,  нравственная  высота  и

человеческое мужество. 

Международное нотариальное сообщество высоко оценило значительный вклад А.И.

Тихенко. На XXIII Международном конгрессе латинского нотариата,  проходившем в 2001

году  в  Афинах,  он  был  посмертно  награжден  престижным  орденом  нотариального

сообщества «За заслуги».

Что такое «латинский» нотариат

В современном мире «латинский»13 нотариат, с учетом национальных особенностей,

существует  и  эффективно  действует  в  88  государствах  всех  пяти  континентов.  С  одной

стороны, он отличается от «англо-саксонского», в рамках которого нотариальные функции

осуществляют адвокаты; с другой, – от бюрократического (государственного), где нотариус

является классическим государственным служащим, на которого распространяется действие

нормативно-правовых актов, регулирующих работу госслужащих.

Для  нас  главным  было  различие  между  «латинским»  –  свободным  (частным)  и

государственным  нотариатом.  В  последнем  действует  жесткая  вертикаль  власти  и

зависимость  нотариуса  от  воли  своего  непосредственного  начальника  (вышестоящего

чиновника). В случае непослушания, нотариуса ожидает дисциплинарное взыскание вплоть

до увольнения с работы.

Вот  два  характерных  примера,  демонстрирующих  различие  в  поведении
государственных и независимых нотариусов. 

В советский период законодательно устанавливался максимальный срок действия
доверенности на пользование автотранспортными средствами три года. Однако в Москве
нотариусы получили  распоряжение одного  из  начальников  органа  юстиции  выдавать
такие доверенности только на три месяца и послушно исполняли этот незаконный акт. В
1990-е  годы  после  террористических  актов,  в  т.ч.  с  использованием  автомобилей,
нотариусы,  работающие  в  государственных  нотариальных  конторах,  также  исполняя
незаконное  (антиконституционное)  распоряжение,  отказывали  в  удостоверении
доверенностей  на  право  пользования  и  распоряжения  автотранспортными  средствами
«лицам кавказской национальности» (дословно так было указано в директиве). Напротив,
частнопрактикующие нотариусы не подчинялись этому незаконному распоряжению. 

«Латинский»  нотариат,  помимо  независимости  от  «начальства»,  обладает  и  рядом

других принципиальных особенностей. Среди основных можно назвать такие:

13 Сам термин «латинский» связан с тем, что такая модель нотариата возникла в результате рецепции римского
права.
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 наличие  гарантий  высокого  профессионального  уровня  нотариуса

(необходимость предварительной стажировки у практикующего нотариуса со

сдачей  экзамена,  сдача  квалификационного  экзамена,  победа  в  конкурсе  на

занятие вакантного места нотариуса);

 осуществление нотариальной деятельности на принципах самоорганизации и

самофинансирования,  что  является  гарантией  его  экономической

независимости  и  в  то  же  время  материальной  ответственности  в  случае

причинения ущерба по вине нотариуса.

Независимость  «латинских»  нотариусов,  разумеется,  не  означает  их  полной

бесконтрольности.  В  России,  с  одной  стороны,  они  контролируются  региональными

(субъектов  РФ)  и  Федеральной  нотариальными  палатами  –  органами  нотариального

сообщества,  которые,  помимо  прочего,  могут  налагать  на  нотариусов  дисциплинарные

взыскания). С другой стороны, нотариальная деятельность контролируется и государством –

как  органами  судебной  власти,  так  и  органами  юстиции,  а  также  законодательного

регулирования. Государство, в частности:

 регулирует  и  контролирует  численность  должностей  нотариусов  в

нотариальном округе;

 в  соответствии  с  законом  назначает  нотариуса  на  должность  и  лишает  его

полномочий;

 определяет компетенцию нотариуса;

 регулирует виды нотариальных действий, правила совершения нотариальных

действий, размер нотариального тарифа, ответственность нотариуса;

 следит  за  исполнения  нотариусами  правил  делопроизводства  и  хранения

архивов.

Суть «латинского» нотариата, социальную и профессиональную функции нотариуса в

этой  системе  ярко  сформулировал  в  1803  г.  Реаль  –  советник  императора  Наполеона.

Выступая  в  Государственном  совете  Франции,  он  назвал  нотариусов  «беспристрастными

советниками,  а  также  объективными  редакторами»  волеизъявлений  сторон,  которые  не

допускают возникновения споров между добросовестными людьми и лишают корыстных

людей надежды на успех в их стремлении возбудить несправедливый спор»14.

Нотариат  «латинского»  типа  как  публично-правовой  правозащитный  и

правоприменительный институт является одним из ключевых элементов романо-германской

правовой  системы,  к  которой  относится  и  правовая  система  России.  Нотариус  и

14 История.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://notariat.ru/ru-ru/federal-notary-chamber/o-notariate/istoriya/ (дата обращения: 10.09.2019). 

https://notariat.ru/ru-ru/federal-notary-chamber/o-notariate/istoriya/
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нотариальная  палата  обладают  двойственной  природой.  Дуализм  определяется

одновременным наличием (сосуществованием) двух взаимосвязанных, но не сводимых друг

к другу начал: публичного (государственного) и саморегулируемого (близкого к институтам

гражданского общества). Именно эта уникальность определяет предназначение и публично-

правовой  статус  нотариальных  палат  и  нотариусов,  а  также  особенности  их  правового

регулирования, создания и деятельности.

Исследователи аргументировано доказали необходимость и закономерность создания

в России нотариата  именно «латинского» типа.  По их мнению, «с точки зрения мировой

практики,  произошла  лишь  реструктуризация  одной  из  государственных  функций  –

нотариальной – в целях определения наиболее эффективного порядка ее использования. Для

этого  был  избран  довольно  традиционный  для  мировой  практики  государственного

строительства способ делегирования публичных полномочий, не имеющий ничего общего с

приватизацией  и  ведущий,  прежде  всего,  к  перераспределению  финансовых  потоков  и

ответственности»15.

Подготовка реформаторского закона и первые шаги

Возрождение российского нотариата явилось результатом классической «революции

сверху». Ее  идеологами,  разработчиками  и  исполнителями  были,  главным  образом,

сотрудники  Министерства  юстиции  РФ.  Некоторые  из  них  вместе  с  заместителями

начальников  управлений  юстиции  субъектов  Российской  Федерации  впоследствии  стали

нотариусами, были избраны президентами региональных и Федеральной нотариальных палат

и активно участвовали в строительстве нового нотариат.

Проект  Основ  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  –

законодательной основы нотариальной реформы – готовился с 1991 по 1992 год. Политиками

и  экспертами  он  обоснованно  воспринимался  как  неотъемлемая  часть  общей  правовой

реформы, предполагавшей, прежде всего, изменение принципов организации и деятельности

судебной системы, правозащитных и правоохранительных органов. 

Первоначально  предполагалось  создать  «латинский»  нотариат  только  в  Москве.

Тогдашний  начальник  Управления  юстиции  Москвы  Ю.А.  Костанов  обсудил  это  с  А.И.

Тихенко и обратился к мэру Москвы Г.Х. Попову. Тот идею поддержал и подготовил письмо

Президенту Б.Н. Ельцину с предложением издать соответствующий указ. Однако через три

дня  Костанову  позвонил  Министр  юстиции  Н.В.  Федоров со  словами:  «Вы готовили?  А

почему Вы думаете только о Москве? А вся Россия?». Тогда и решено было готовить проект

не указа, а закона. 

15 Медведев  И.Г.,  Ярков  В.В. Российский  нотариат  в  изменяющейся  государственной  и  правовой  системе
России: современное состояние и перспективы развития // Нотариальный вестник. 2006, № 1. С. 19.
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На  коллегию  Минюста  было  представлено  два  варианта законопроекта.  По
воспоминаниям  Н.И.  Агамирова,  занимавшего  в  то  время  должность  начальника  отдела
организации юридической помощи Минюста России,  «Николай Васильевич Федоров еще на
первом обсуждении проектов закона о нотариате летом 1991 года сказал, что не стоит рубить
под  корень  систему  государственного  нотариата.  Необходимо  предусмотреть  параллельное
существование "двух нотариатов"». Коллегия решила не распылять силы и провести работу по
объединению двух вариантов в одни проект закона.  После заседания Коллегии,  на которой
было получено «добро», работа активизировалась»16.

Однако,  как  вспоминает  Ю.А.  Костанов,  «трудно  было  юристам,  воспитанным  на
советском  законодательстве,  понять,  как  это  может  быть,  что  нотариус,  который  именем
Российской Федерации удостоверяет сделки, не является государственным служащим. Это в
голове  не  укладывалось»17.  Поэтому  за  основу  взяли  проект,  по  которому  сосуществовали
государственный и частный нотариаты18. 

Для  ускорения  работы  «на  постоянной  основе  в  Комитет  по  законодательству

Верховного Совета был командирован А.И. Тихенко, которого к тому времени (в 1992 году)

перевели  из  Министерства  юстиции  России  на  должность  старшего  нотариуса

государственной  нотариальной  конторы.  На  заседаниях,  посвященных  обсуждению

законопроекта, он разъяснял суть модели нотариата «латинского» типа, его природу, систему

нотариальных  учреждений  и  т.п.  «Его  обоснованные  доводы,  сила  убежденности,

эмоциональность  сыграли  немалую  роль  в  том,  что  проект  Основ  был  единогласно

поддержан комитетом»19.

После доработки в аппарате Верховного Совета проект рассматривался в Комитете по

законодательству, где возникли острые дискуссии: о допустимости использования понятия

«частный»  применительно  к  нотариату;  о  порядке  оформления  наследственных  прав

частнопрактикующими нотариусами и даже о том,  кто должен (и должен ли) руководить

нотариатом: 

«Наряду  с  "частным  нотариатом"  и  "государственной  наследственной
компетенцией",  депутатов  Верховного  Совета  волновал  вопрос  о  взаимодействии
Министерства юстиции и Федеральной нотариально палаты в тех случаях, когда решение
должно было приниматься  совместно.  Причем речь  шла  не  столько  о  формах  такого
взаимодействия, сколько о самом принципе, согласно которому Федеральная палата, не
являясь  государственной  структурой,  но  будучи  наделенной  государством  публично-
правовой компетенцией, могла являться активным участником решения многих вопросов
нотариата. Во многом волнения такого рода проистекали из советского прошлого, и, <…
> из-за отсутствия в "новой России" подобной практики управления негосударственной
организацией и одновременно значительной частью правового института государства»20.

Аналогичные  вопросы  возникали  и  на  местном  уровне,  переходя  в  некоторых

субъектах  Российской  Федерации  в  серьезные  конфликты  между  органами  юстиции  и

нотариальными палатами. По сути, эти конфликты являлись специфической формой борьбы

органов исполнительной власти за сохранение своего административного влияния. 

16 Еременко А.А. Указ. соч. С. 32.

17 См.: Чижков Л.С. Указ. соч. С. 175.

18 См.: Еременко А.А. Указ. соч. С. 32.

19 Там же. С. 35.

20 Там же. С. 36.
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В дискуссиях в Верховном Совете основная часть нагрузки легла опять-таки на плечи

А.И.  Тихенко,  а  также  заместителя  Министра  юстиции  Г.Г.  Черемных,  представлявшего

законопроект,  внесенный  от  имени  Президента  РФ.  Оппозиция  законопроекту  была

довольно  сильной.  В  частности,  выдвигался  упрек,  что  «частный»  нотариат  «разрушает

государство, государственные институты»21. Тем не менее, попытки включить в текст закона

деструктивные предложения были успешно отбиты, и в итоге из 31 поправки была принята

лишь одна. 

Исследователи  справедливо  отмечают,  что  «на  фоне  этой  "большой  политики"

(конституционный  кризис,  политический  процесс,  связанный  с  импичментом  Президента

России) нотариат был по большому счету никому не интересен, вопрос о нотариате никто

не  рассматривал  в  качестве  ключевого  или  даже  сколько-нибудь  значимого.  Нельзя  не

признать, что это обстоятельство сыграло на руку нотариату. В другое время, возможно, не

удалось  бы  так,  в  общем-то,  относительно  легко  провести  столь  революционный

законопроект»22.

Интеграция в международное сообщество нотариусов

Нотариусов,  работающих  в  системе  «латинского»  нотариата,  объединяет

Международный  союз  латинского  нотариата (МСЛН),  созданный  на  первом

Международном конгрессе нотариусов, проходившем в Буэнос-Айресе 2 октября 1948  г. В

настоящее время он объединяет около 90 национальных нотариальных организаций. Первые

контакты советских чиновников с МСЛН начались еще в 1986 году, когда представители

Минюста СССР приняли участие в конгрессе Международного союза латинского нотариата

в Вене23. 

Из воспоминаний о  Конгрессе  начальника  Отдела  нотариата  и загсов  Министерства
юстиции СССР  Р.М. Низовского: «Я рассказывал там о советском нотариате. О том, что мы
делаем в нотариальной сфере. О наших задачах и перспективах. Я, конечно, тогда говорил, что
государственный нотариус ... — это такая д о л ж н о с т ь ! Он получает н е и м о в е р н о
много денег и т.д. (Хотя, мы-то знаем, что зарплата у нотариусов была нищенская.). То есть я
пытался показать, что все у нас отлично...  Надо же было делать хорошую мину при плохой
игре. Я не знаю, поверили мне или нет, но во всяком случае им было интересно»24.

В  сентябре  1989  года  в  Москве  состоялся  советско-итальянский  симпозиум,

посвященной  нотариальной  тематике.  В  симпозиуме  участвовало  около  300  человек.

Чиновники  минюста  и  советские  нотариусы  получили  возможность  познакомиться  с

совершенно  другой,  негосударственной  моделью  нотариата,  провести  сравнение  двух

нотариальных систем и оценить правовые, организационные и экономические преимущества

21 См.: Там же. С.35-36.

22 Чижков Л.С. Указ. соч. С.177. 

23 См.: Еременко А.А. Указ. соч. С.58.

24 Там же. С.59.
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«латинского» нотариата. Наиболее яркое различие состояло в численности нотариусов двух

стран: в Италии один нотариус приходился на 13 тысяч человек, в СССР – на 46 тысяч25.

В июне 1991 года силами Ассоциации нотариусов России и Ассоциации адвокатов

России  при  поддержке  Минюста  РСФСР  была  организована  стажировка  для  российских

нотариусов  и  адвокатов  в  ФРГ  в  Академии  юстиции  земли  Северный  Рейн-Вестфалия.

Члены делегации смогли предметно познакомиться с нотариатом латинского типа, оценить

ту роль, которую он играет в правовой системе страны с развитой рыночной экономикой.

С конца 1991 года международное сотрудничество становится регулярным. Особым

событием стал приезд в Россию в июле 1992 года полномочной делегации МСЛН во главе с

его президентом Ж. Демерсом. Тогда был подписан Протокол о сотрудничестве, в котором,

среди прочего, было выражено желание российской стороны вступить в МСЛН26. Отношение

международного сообщества нотариусов к происходящему в России хорошо иллюстрируют

слова Демерса, сказанные на пресс-конференции: 

«...Авторитет Союза в мире достаточно высок, и мы постараемся убедить такие крупные
международные  организации,  как,  например,  Европейское  сообщество,  правительства  и
деловых людей таких стран, как Франция, Италия, Канада, поддержать Россию в ее нелегком
деле — переходе к рынку. Накопленный опыт свидетельствует, что частный нотариус помогает
развитию экономики... Нотариус дает юридические гарантии инвесторам, в том числе из других
стран. Сегодня бизнесмены в Россию не спешат вкладывать деньги... Потому, что у вас сложно
обстоит вопрос с законодательством и никто никому никаких гарантий не дает. Иностранный
бизнесмен в растерянности,  а он хотел бы в правовом плане ощущать себя здесь как дома.
Помочь ему в  значительной мере  может и должен частный нотариус.  Мы готовы научить
этому ваших нотариусов. Тем самым внесем свой вклад в развитие рынка в России»27.

В  процесс  разрешения  важных  организационных  и  методических  вопросов

совершенствования  российского  нотариата  были  вовлечены  многие  деятели  МСЛН.

Неоценимую помощь оказали немецкие и итальянские коллеги. Они проводили обучающие

семинары с выездами в регионы, в том числе южные, центральные, а также в Сибирь и на

Дальний Восток. Наряду с этим продолжалось обучение российских нотариусов за рубежом.

Дальнейшее  международное  сотрудничество  инициировалось  и  координировалось

созданной  в  сентябре  1993  года  Федеральной  нотариальной  палатой.  В  1994  году  она

установила взаимоотношения с высшими национальными нотариальными органами Италии,

Испании,  Польши,  Германии,  Франции.  В  1994-1995  гг.  российские  нотариусы  в  рамках

международных договоренностей проходили обучение за рубежом. 

Наконец,  в  мае-июне  1995  года  в  Берлине  на  XXI  Конгрессе  Федеральная

нотариальная  палата,  представляющая  российский нотариат,  была единогласно  принята  в

члены Международного союза латинского нотариата. 

«Интеграция  в  Международный  союз  латинского  нотариата  являлась  для  молодого

25 См.: Там же. С.60-61.
26 См.: Там же. С. 62-63.
27 Там же.
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небюджетного российского нотариата жизненно-необходимой задачей. Она позволяла с опорой
на  основополагающие  принципы  латинского  нотариата  создавать  единое  правовое
пространство со странами, входящими в этот союз, унифицировать нотариальные документы и
модернизировать с помощью технических новшеств нотариальный процесс, изучать богатый
международный  опыт  нотариальной  деятельности  и  ее  организации,  также  могла
способствовать развитию рыночных отношении в России, облегчить деятельность иностранных
инвесторов  и  отечественных  предпринимателей,  сотрудничать  на  единой  платформе  с
национальными  нотариальными  органами  других  стран  и  пр.  Но  была  и  другая  причина
вхождения в МСЛН. С учетом неоднозначного отношения к "новому нотариату" в первое время
его  существования  данная  причина  представлялась  не  менее  важной.  Федеральная
нотариальная палата своими действиями на пути к МСЛН старалась  не допустить попыток
"отката"  назад,  избежать  каких-либо  ограничений  частного  нотариата  со  стороны лиц,
имевших консервативные взгляды на деятельность данного института в России, призвав на
защиту зарубежных союзников под эгидой МСЛН»28.

Исследователи совершенно верно отмечают, что защита от консерваторов была одним

из  мотивов  вступления  в  Международный  союз  латинского  нотариата.  Ведь  с  середины

1990-х гг. попытки вернуться к бюрократической модели нотариата стали следовать одна за

другой.

Атаки на независимый нотариат

Нотариат является институтом, объективно противостоящим системной коррупции и

криминальной  экспансии  в  гражданско-правовую  сферу.  Неудивительно,  что  на  новый

нотариат начались атаки,  за  которыми  стояли  интересы коррумпированной  бюрократии,

контрреформаторских политических сил и криминального мира. При этом, с одной стороны,

нотариат  не  имел  сколько-нибудь  влиятельного  политического  защитника,  с  другой,  –

общество не осознавало ценности нового нотариата. К тому же слова «частный нотариус» по

инерции  воспринимались  весьма  негативно,  в  т.ч.  некоторыми учеными  и  юристами-

практиками,  среди  которых  было  «распространено  заблуждение,  что  произошла

приватизация  государственного  нотариата,  причем  в  несправедливой  форме,  когда

государство в ущерб себе лишилось части своих исконных полномочий»29. Наконец, часть

самого  нотариального  корпуса  оказалась  психологически  и  профессионально

неподготовленной к новым экономическим и организационным условиям. 

Оппозиция  новому нотариату воспользовалась  необходимостью совершенствования

законодательного  регулирования  нотариальной  деятельности.  В  октябре  1994  года

Правлением ФНП было принято решение об участии совместно с представителями Минюста

России  в  разработке  предложений  о  внесении  изменений  в  Основы  законодательства  о

нотариате. В законопроекте предлагалось регламентировать, например, вопросы назначения

на  должность  нотариусов,  определения  числа  должностей  нотариусов,  совместной

компетенции  Минюста  России  и  ФНП,  охраны наследственного  имущества,  сохранности

28 Там же. С.65.

29 Медведев И.Г., Ярков В.В. Указ. соч. С. 19.
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архивных  документов,  контроля  за  частнопрактикующими  нотариусами.  Однако  Совет

Федерации отклонил принятый Государственной Думой закон о поправках.

В  1996  году  ФНП  под  руководством  А.И.  Тихенко  предложила  новый  проект

законодательных поправок. В нем уточнялись определения законодательных понятий, были

усовершенствованы  нормы  о  взаимодействии  органов  юстиции  и  нотариальных  палат,  а

главное,  предполагался переход  всего  нотариата  на  единую  организационную  основу  –

модель  «латинского»  нотариата.  В  этой  связи  определялся  статус  нотариуса  как

публичного  должностного  лица,  а  нотариальной  палаты  –  как  особой  формы

некоммерческих  организаций,  основанной  на  обязательном  членстве  нотариусов;

предусматривалась особая доказательственная сила нотариального акта.  В особенной части

закона  предполагалось  расширение  полномочий  нотариусов,  в  частности,  установление

обязательной  нотариальной  формы  всех сделок  с  недвижимостью  и  обязательное

нотариальное удостоверении договоров об учреждении юридических лиц.

Хотя  законопроект  получил  высокую  экспертную  оценку,  в  т.ч.  Международного

союза  латинского  нотариата,  его  принятие  под  давлением  депутатов  от  КПРФ  и  ее

союзников  было  заблокировано.  Этому  способствовало  и  негативное  отношение  к

нововведениям со стороны консервативного руководства Минюста России, возглавляемого в

то время В.А. Ковалевым. Министерские чиновники понимали, что полностью независимый

нотариат лишает их рычагов влияния в экономических процессах, прежде всего, в обороте

недвижимости.  В  этот  же  период  в  некоторых  субъектах  РФ  местные  власти  вообще

пытались  реставрировать  бюрократический  государственный  нотариат.  Так,  в  письме

Нотариальной палаты Калмыкии от 8 апреля 1997 г. говорилось о критическом положении

нотариусов  в  республике,  о  том  что  республиканский  минюст  «вынуждает

частнопрактикующих нотариусов возвращаться в госконторы», а взносы в республиканскую

Нотариальную палату поступают с опозданием или вообще не поступают»30.

В  такой  ситуации  нотариальное  сообщество  ощущало  себя  неуютно.  Это  чувство

хорошо  передал  Президент  ФНП  А.И.  Тихенко  в  своем  докладе  на  I Всероссийском

конгрессе нотариусов, проходившем в Москве в мае 1998 года с широким международным

представительством:

«Признаемся, что сейчас не самый подходящий момент для праздничных
торжеств.  Россия  оказалась  на  грани  новых  экономических  и  социальных
потрясений.  Делаются  попытки  ревизии  существующих  политических  и
правовых  институтов,  вплоть  до  радикального  изменения  Конституции  и
политического строя, проведения контрреформы правосудия. Очевидно, что это
мешает  решению  наших  проблем,  подрывает  правозащитные  и
правоохранительные  институты –  суды,  адвокатуру,  нотариат,  выхолащивает  их
суть. Словом, положение критическое. Идеологи контрреформ ставят под сомнение

30 См.: Еременко А.А. Указ. соч. С.86-87.
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саму возможность нотариата как публично-правового правозащитного института и
его способность обеспечивать права граждан и других участников экономических
отношений».

В  1998  году  по  инициативе  Комитета  по  законодательству  и  судебной  реформе

Государственной  Думы  и  Министерства  юстиции  рабочей  группой  был подготовлен

очередной проект закона о нотариате.  Его основными идеологическими и политическими

заказчиками были КПРФ и близкая  им по духу часть  сотрудников Минюста.  Под видом

усиления  государственного  контроля  предполагались  полномочия  органов  юстиции,

фактически ликвидирующие самоуправление в нотариальном сообществе.

В  ходе  подготовки  нового  законопроекта  со  стороны  некоторых  представителей

органов  государственной  власти  высказывались  даже  предложения  о  восстановлении

полностью государственного нотариата. При этом в качестве обоснования целесообразности

делалась  ссылка  на  опыт работы бесплатных юридических  центров,  а  также  на  высокий

размер  стоимости  нотариальных  услуг  частнопрактикующих  нотариусов.  С  огромным

трудом  Федеральной  нотариальной  палате  совместно  с  региональными  палатами  и  при

поддержке органов законодательной власти большинства субъектов Российской Федерации

удалось заблокировать принятие такого регрессивного закона.

Одновременно  были  предприняты  меры  по  экономическому  удушению  нотариата.

Началось  систематическое  сужение  компетенции  нотариусов  (сокращение  полномочий)  и

вытеснение  нотариата  на  периферию  гражданско-правовых  отношений.  В  этот  период,

например,  были  законодательно  отменены  исполнительная  надпись  нотариуса  и

обязательное нотариальное удостоверение: 

 сделок с недвижимым имуществом, в т.ч. с землей;

 подлинности подписи на банковских карточках;

 договора ипотеки.

Наряду с этим устанавливались заниженные размеры нотариального тарифа, которые

не  соответствовали  ни  степени  общественной  значимости  деятельности  нотариусов,  ни

уровню  сложности  и  ответственности  их  труда,  ни  реальной  стоимости  объектов,

опосредуемых нотариальной деятельностью; продолжался расширяться круг организаций и

должностных лиц, имеющих право совершать действия, приравненные к нотариальным.

Ключевыми и драматическими в истории молодого нотариата стали два «процесса о

нотариате» в Конституционном Суде РФ  (1998-1999 гг.).  Реваншистская мотивация,  с

одной стороны, и непонимание неординарной (дуалистической) природы нового российского

нотариата  –  с  другой,  явились  причиной  оспаривания  в  КС  РФ  конституционности

отдельных норм Основ законодательства о нотариате. Предъявлялись претензии в том, что

нормы Основ нарушают права человека; неправомерно делегируют нотариальным палатам
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публичные полномочия и требуют обязательное членство нотариуса в нотариальной палате.

Одновременно с этими вопросами Конституционный Суд вынужден был фактически решать

вопрос о правомерности распространявшейся практики создания в одном субъекте РФ не

одной,  а  нескольких  нотариальных  палат.  За  всем  этим  явственно  виделось  стремление

демонтировать систему «латинского» нотариата и восстановить государственный, т.е.

бюрократический нотариат.

В свою очередь, нотариальное сообщество, объединившись с представителями других

групп самозанятого населения (адвокатами, частными аудиторами, врачами, репетиторами),

инициировало жалобу о неконституционности нормы Налогового кодекса РФ в соответствии

с которой, помимо уплаты налога на доходы в размере 35 процентов, самозанятые лица были

обязаны дополнительно отчислять в качестве страховых взносов 28 процентов своего дохода

в Пенсионный фонд. Таким образом, в совокупности общая сумма обязательных платежей

составляла  63  процента  всего  дохода  нотариуса.  В  то  же  время  иные  субъекты

экономической деятельности производили обязательные отчисления в Пенсионный фонд в

размере лишь одного процента от их дохода.  Подобная фискальная политика уничтожала

экономическую основу самофинансирования всей системы нотариата.

Конституционный  Суд  встал  на  сторону  независимого  нотариата.  Если  говорить

обобщенно,  нотариат был защищен от попытки его ликвидации и спасен от финансового

удушения  –  несоразмерно  завышенный  размер  платежей  в  Пенсионный  фонд  был

существенно  снижен.  Немалую  политическую  и  моральную  поддержку  нотариальному

сообществу оказала и Администрация Президента Б.Н. Ельцина.

Некоторые итоги

После  принятия  Основ  законодательства  о  нотариате  экономическая

заинтересованность  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  новая  организация  и

интенсификация  труда  нотариусов,  конкуренция  внутри  профессии  привели  к  резкому

повышению  пропускной способности нотариальных контор. Уже в конце 1993 года, всего

через  несколько  месяцев  после  принятия  Закона  о  нотариате,  объем  совершенных

нотариальных действий увеличился в 2-3 раза31.

Но  главное,  существенно  повысилось  качество юридического  обслуживания

населения  и  юридических  лиц.  Нотариат  стал  клиентоориентированным  институтом.

Нотариус,  который  существует  на  основе  самофинансирования  и  при  этом  имеет

конкурентов в лице своих коллег, непосредственно заинтересован в своей профессиональной

репутации.

31 См., например: Еременко А.А. Указ. соч. С.51.
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Помимо этого, мотивацию высококачественной деятельности нотариусов определяет

необходимость  их  личной  финансовой  и  иной  ответственности.  Нотариус  несет

ответственность за противоправные деяния перед государством, клиентом и нотариальным

сообществом. В частности нотариус обязан возместить имущественный ущерб, причиненный

клиенту вследствие своей ошибки или недобросовестности. 

Нотариат стал и эффективной моделью делегирования государством своих властных

полномочий  негосударственным  организациям,  участвующим  в  выполнении  функций

публичной  власти.  Нотариус,  являясь  публичным  субъектом,  действующим  от  имени

государства и наделенным публичными полномочиям,  одновременно обладает качествами

лица  свободной  профессии.  Нотариальные  палаты,  выступая  в  качестве  корпораций

публичного права, наделяются государством полномочиями по контролю профессиональной

деятельности нотариусов. Государство (бюрократия)  не вмешивается в профессиональную

деятельность  нотариусов,  которые  в  этой  деятельности  независимы,  беспристрастны  и

экономически самостоятельны. 

Деятельность  нотариата  по  внесудебному  предотвращению  споров  способствует

разгрузке судебной системы, а квалифицированные нотариальные доказательства повышают

эффективность судебной деятельности. Статистика судебных дел по обжалованию действий

нотариусов и отказов в совершении нотариальных действий показывает,  что таких жалоб

стало очень мало. Но еще меньше число решений судов об удовлетворении этих жалоб.
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