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Сегодня нотариат играет огромную 
роль в жизни общества и государства. 
Количество исследований по вопро-

сам нотариата и нотариальной деятельно-
сти с каждым годом растет. Вместе с тем, сле-
дует признать, что в основном это научные 
статьи и учебная литература. В связи с чем, 
каждая монография в этой сфере заслужи-
вает особого внимания. К числу таких работ 
относится: Нотариат в гражданском обо-
роте: в России и за рубежом [Текст] : моно-
графия / авт. коллектив: Н.В. Гончарова,  
А.О. Иншакова, О.П. Казаченок, И.А. Оста-
пенко, Ю.А. Тымчук ; под ред. А.О. Иншако-
вой. – М. : Юрлитинформ, 2017 – 176 с.

Название и содержание обозначенной 
рецензируемой коллективной монографии 
под ред. доктора юридических наук, про-
фессора Иншаковой А.О., напомнило из-
вестный афоризм: «Сильный нотариат там, 
где стабильное государство». Действитель-
но нотариат представляет собой институт 

гражданского общества, существующий в 
любом государстве с континентальной пра-
вовой системой и устойчивой экономикой. 
Поэтому рассмотрение вопросов роли но-
тариата для гражданского оборота не толь-
ко России, но и других зарубежных стран, 
исследование последних новелл нотари-
ального законодательства представляется 
интересным и своевременным. Еще одним 
достоинством представленной монографии 
является акцент, через призму которого рас-
сматриваются вопросы не просто граждан-
ского оборота, а оборота недвижимости, что 
также для любого государства всегда являет-
ся наиболее значимым объектом граждан-
ских прав и показателем стабильности. 

Первая глава монографии «Историче-
ская обусловленность возникновения и раз-
вития института нотариата в России 
и за рубежом» посвящена историческим 
аспектам становления нотариата в России 
и зарубежных странах, а также современ-
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ному состоянию нотариата в Российской 
Федерации. Следует согласиться, что без из-
учения истории развития любого правового 
явления невозможно понять его правовую 
природу и рассмотреть перспективы на бу-
дущее. 

Нотариат России прошел долгий и не-
простой путь своего развития, тем интерес-
нее рассмотрение авторами не только осо-
бенностей становления этого института, но 
и сравнение, как развивался нотариат в дру-
гих странах. Авторы обоснованно выбрали 
всего три государства – Италию, Германию 
и Францию- и доказали, что опыт законода-
тельного регулирования Западной Европы и 
практики применения норм нотариальной 
деятельности на разных исторических эта-
пах именно в этих странах позволяет понять 
роль нотариуса в защите прав собственности 
и обеспечении стабильности гражданского 
оборота в любом государстве романо- гер-
манской правовой семьи. При этом на при-
мере именно этих стран авторы показали, 
что нотариат имеет не только общие черты, 
характерные для всего Латинского нотари-
ата в целом, но и различия, обусловленные 
национальными особенностями. Кроме 
того, рассматриваемые страны действитель-
но стали «локализацией наиболее активных 
процессов становления нотариата в Европе» 
[3. С. 24].

При рассмотрении российского истори-
ческого опыта развития нотариата интерес-
ным представляется исследование вопроса о 
моменте зарождения нотариата России, ко-
торый до сих пор является дискуссионным. 
Авторы провели краткий обзор норматив-
ных актов, в разное время устанавливающих 
статус, права и обязанности нотариусов, и 
выделили 7 наиболее значимых историче-
ских периодов, «символизирующих собой 
основные этапы законодательного оформ-
ления» нотариата России. 

Подводя промежуточные итоги рассмо-
трения вопросов о предпосылках возникно-
вения, развития и становления института 
нотариата в целом, авторы обоснованно ут-
верждают, что «статус института нотариата 
для развитого общественного устройства 
неизменно возрастает» и «такую тенденцию 
можно рассматривать в качестве закономер-
ности и связывать ее с постоянно усложня-
ющимися социальными, экономическими, а 
следовательно, и правовыми отношениями 
мирового сообщества, стремящегося к гло-
бализации» [3. С. 38].

Особого внимания заслуживает доктри-
нальный анализ дефиниции «нотариат» [2; 4].  

Авторы подчеркивают уникальную двой-
ственную природу нотариата, который, «ба-
лансируя между публичными и частными 
интересами, является связующим звеном 
между гражданским обществом и государ-
ством», и предлагают следующие понятие: 
«Нотариат представляет собой негосудар-
ственный социально-правовой институт, 
которому государством делегированы от-
дельные полномочия властного характера 
по осуществлению одной из важнейших 
функций – защиты прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц» [3. С. 46]. С 
таким определением сложно не согласиться.

Вторая глава монографии «Предпосылки 
эволюции законодательных основ и тради-
ций нотариального удостоверения сделок 
с недвижимостью» посвящена формирова-
нию основ правового регулирования нота-
риального удостоверения сделок с недвижи-
мостью и выявлению объективных факторов 
и правовых механизмов возрождения тради-
ций нотариального удостоверения сделок с 
недвижимостью. Эта глава является логиче-
ским продолжением первой, авторы акцен-
тируют свое внимание на сделках с недвижи-
мостью в разные исторические этапы и роли 
нотариальной формы для таких сделок.

Авторы справедливо подчеркивают, что 
при заключении сделок с недвижимым иму-
ществом всегда требовался независимый и 
беспристрастный человек, который возьмет 
на себя любой риск оспаривания заключен-
ной сделки. Обязательная нотариальная 
форма для сделок с недвижимостью суще-
ствовала в России вплоть до распада СССР 
и перехода к рыночной экономике. Поэтому 
важно понять объективные предпосылки 
и существовавшие правовые традиции для 
возрождения нотариального удостоверения 
таких сделок.

Следует согласиться с авторами, что 
«главной предпосылкой для законодатель-
ного возврата к обязательной нотариальной 
форме сделок с недвижимостью была и оста-
ется объективная, неизменная потребность в 
обеспечении законности оборота недвижи-
мости, снижении количества споров относи-
тельно действительности заключенных сде-
лок с объектами недвижимого имущества» 
[3. С. 65]. Авторы справедливо критикуют 
многочисленные позиции ряда противни-
ков возвращения в гражданский оборот обя-
зательной нотариальной формы удостове-
рения сделок с недвижимым имуществом. 
Авторские выводы основаны на глубоком и 
всестороннем анализе статистических дан-
ных и практики нотариальной деятельности 
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на территории Волгоградской области, что 
подтверждается, в том числе, приложения-
ми к исследованию.

Считаем абсолютно верными выводы ав-
торов о том, что «только государственная 
регистрация в совокупности с обязательным 
нотариальным удостоверением сделок с не-
движимостью сможет обеспечить общепри-
нятые гарантии правовой безопасности сто-
ронам сделки» [3. С. 72].

Третья глава монографии «Компетенция 
нотариусов в России и зарубежных стра-
нах» представляет собой следствие ретро-
спективного анализа института нотариата, 
поскольку огромный потенциал заложен 
в самой компетенции нотариусов разных 
стран.

Представляется интересным рассмотре-
ние классификации компетенций нотари-
уса России, а также толкование каждой из 
них, в том числе с позиций законодателя. И 
хотя данный параграф носит описательный 
характер, понимание сути нотариата как 
органа превентивного правосудия следует 
признать правильным.

При рассмотрении вопросов о компетен-
ции нотариусов романо-германской систе-
мы права, авторы опять делают акцент на 
Италии, Германии и Франции, однако ана-
лиз статуса нотариуса латинского типа [5] 
показал необходимость сравнения и с други-
ми странами, входящими в состав Междуна-
родного союза латинского нотариата. Имен-
но такой подход наиболее полно раскрывает 
роль нотариуса в гражданском обороте, что 
заслуживает поддержки и одобрения.

Далее авторы рассматривают компетен-
цию нотариусов в англо-саксонской систе-
ме права. Анализ действительно интересен, 
однако с выводами авторов о том, что дея-
тельность нотариусов разных систем права 
«направлена на оказание квалифицирован-
ной юридической помощи и основывается 
на одинаковых юридических принципах: 
законности, независимости и беспристраст-
ности» [3. С. 108], трудно согласиться. Во-
первых, невозможно оказать квалифициро-
ванную юридическую помощь, если ты по 
профессии не юрист. Во-вторых, нотариус 
не сможет выполнять свои основные функ-
ции, если он будет совмещать свою деятель-
ность с профессией адвоката или со стату-
сом свидетеля. И хотя в некоторых странах 
действительно встречается некое должност-
ное лицо, по компетенции похожее на ла-
тинского нотариуса, на наш взгляд, общее 
между нотариусами романо-германской и 
англосаксонской систем права только наи-

менование «нотариус», в силу латинского 
происхождения слова и универсальности 
его перевода на разные языки мира. Однако 
это, пожалуй, единственное, с чем можно по-
спорить.

Исследуя вопросы международной инте-
грации, авторы справедливо обосновывают 
роль Международного союза латинского но-
тариата в совершенствовании организации 
нотариальной деятельности и нотариально-
го обслуживания как в рамках объединив-
шихся государств, так и в мире в целом.

Четвертая глава монографии «Преиму-
щества правового закрепления нотариаль-
ного удостоверения сделок с недвижимо-
стью» отражает обусловленность преиму-
ществ нотариального удостоверения сделок 
с недвижимостью, их правовой природой и 
судебной практикой, а также исследуются 
преимущества нотариального удостовере-
ния сделок с недвижимостью в сопостави-
тельном функциональном анализе с госу-
дарственной регистрацией прав на недви-
жимость.

Данная глава монографии заслуживает 
особого внимания. Авторы не только ис-
следуют понятия и соотношение понятий: 
«форма сделки», «нотариальная форма 
сделки», «нотариальное удостоверение», 
но и подтверждают свои выводы огромным 
количеством примеров судебной практики, 
статистики и опросов граждан. В связи с чем, 
аргументы в пользу нотариального удосто-
верения сделок с недвижимым имуществом 
являются обоснованными и убедительными.

Авторы абсолютно правильно указывают 
на то, что «государственная регистрация [1] 
по процедуре и правовым последствиям не 
тождественна нотариальному удостовере-
нию». «Конкуренция между нотариатом и 
органами регистрации недопустима, так как 
данные институты способны эффективно 
функционировать, взаимно дополняя друг 
друга» [3. С. 140]. Такую позицию следует 
полностью поддержать.

И наконец пятая глава «Вклад обяза-
тельной нотариальной формы сделок с не-
движимостью в стабилизацию гражданско-
го оборота» является заключительной точ-
кой в рассуждениях о нормативной апро-
бации обязательной нотариальной формы 
для сделок с недвижимостью в зарубежных 
правопорядках и трансформации компетен-
ций нотариуса в сфере удостоверения сде-
лок с недвижимостью в обновленном граж-
данском законодательстве РФ.

Следует согласиться, что «многие евро-
пейские страны, осознавая особую эконо-
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мическую значимость недвижимого иму-
щества, для сделок с ним предусмотрели 
следующую юридическую конструкцию: 
обязательная нотариальная форма для сде-
лок с недвижимостью вкупе с обязательной 
регистрацией в едином реестре прав на не-
движимое имущество» [3. С. 143]. При этом 
нигде в странах латинского нотариата не 
сомневаются в том, что нотариальное удо-
стоверение – это самая надежная гарантия 
защиты прав собственника. Там, где сделки 
с недвижимостью подлежат удостоверению 
в обязательном порядке, там оспаривание в 
суде таких сделок редкое явление.

На сегодняшний день в России мы толь-
ко привыкаем к надежности нотариальных 
сделок. Созданная в 2014 году Единая ин-
формационная система нотариата позволя-
ет практически сразу получать необходи-
мую информацию для совершения сделки 
с недвижимым имуществом, а также быстро 
проверять представленную информацию 
участниками сделки. Уже в 2018 году нота-
риусы получили возможность прямого элек-
тронного взаимодействия с органами госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мость для целей подачи пакета документов 
после удостоверенной сделки на регистра-
цию права. Такая возможность значительно 
повышает привлекательность нотариальной 
формы и дает дополнительные гарантии ре-
гистрации в кратчайшие сроки – в течение 
одного дня.

Авторы не оставляют без внимания и 
иные кардинальные изменения, принятые 
в нотариальном законодательстве за послед-
ние несколько лет. Эти изменения косну-
лись как порядка совершения и новых видов 
нотариальных действий, так и организаци-
онных основ нотариальной деятельности в 
России.

Интересным представляется сравни-
тельно-правовой анализ взимания нотари-
ального тарифа при совершении сделок с 
недвижимым имуществом (долями в праве 
собственности). Авторы монографии вер-
но подмечают тенденцию, направленную 
на снижение размера тарифа за последние 
годы и на увеличение количества льгот для 
отдельных категорий граждан по сравне-
нию с налоговым законодательством. Сле-
дует согласиться с мнением, что «лучше 
удостоверять большее количество сделок с 

недвижимостью, взимая невысокий тариф, 
чем меньшее, при этом взимая высокий но-
тариальный тариф» [3. С. 162]. При этом ме-
ханизм, предложенный в исследовании, по 
установлению размера услуг технического 
и правового характера уже удачно работает.

Рассмотрены и другие новеллы законода-
тельства, которые не теряют своей актуаль-
ности, напротив, отдельные недоработки, 
отмеченные авторами в монографии, после-
довательно устраняются в законодательном 
порядке, принимаются новые нормы, что 
также свидетельствует о глубине проведен-
ного исследования и полном погружении в 
проблемные вопросы правового регулиро-
вания нотариальной деятельности.

В целом монография «Нотариат в граж-
данском обороте: в России и за рубежом» 
является полноценным научным исследова-
нием, выполненным на высоком теоретиче-
ском уровне, она интересна и полезна, напи-
сана четким и ясным языком, легко читает-
ся. В ней много умело подобранных фактов, 
новых идей как авторов монографии, так и 
других ученых. Заслуживает внимания науч-
ная полемика. Эмпирическая база исследо-
вания обеспечивает его репрезентативность 
и включает данные, полученные в результа-
те изучения и обобщения практических и 
аналитических материалов. Теоретическая 
и практическая значимость исследования 
заключается в том, что сформулированные 
в монографии теоретические выводы и по-
ложения способствуют разрешению многих 
проблемных ситуаций в самом сердце граж-
данского оборота при совершении сделок с 
недвижимым имуществом.

Сделанные авторами выводы, законо-
дательные предложения и практические 
рекомендации могут быть использованы в 
нормотворческой деятельности при совер-
шенствовании законодательства Российской 
Федерации, в учебных и практических по-
собиях, методических рекомендациях, на-
учно-исследовательской работе и учебном 
процессе, а также непосредственно в право-
применительной деятельности нотариусов. 

Монография может быть рекомендована 
к прочтению как практикующим нотариу-
сам и юристам, студентам юридических фа-
культетов, так и широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами развития ин-
ститута нотариата в России.
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