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Для чего нужен нотариат?
Нотариат прошел многовековый путь служения
правам человека. Он и сегодня верен этой высокой
миссии. Каждый может положиться на традиции и
ответственность российского нотариата.
Миссия нотариата – это правовое миротворчество, предупредительное правосудие. Нотариат является неотъемлемой частью правовой системы любого государства.
Нотариат защищает права и законные интересы
граждан и юридических лиц. Способом такой защиты является совершение нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий от имени государства.
Нотариальная форма сделок – не лишнее обременение, а одна из правозащитных мер. Она необходима для того, чтобы права и интересы участников гражданского оборота были защищены особо
надежно.
Именно поэтому нотариат основан на жестких
принципах отбора и контроля, а нотариальная деятельность строго регламентирована законом. Нота3

риат – высокоорганизованная и ответственная профессиональная корпорация.

В чем юридическая сила
нотариального акта?
Нотариально оформленный документ предоставляет и защищает право от имени государства.
Нотариальный акт публично признается и имеет повышенную доказательственную силу: весьма
сложно оспорить достоверность фактов, изложенных в таком документе, его юридическую чистоту
и силу. Да, иногда нотариус может показаться излишне бюрократичным, поскольку деятельность его
максимально формализована, но эти формальности
определены законодателем и отточены многолетней практикой. Поэтому, если нотариуса перестали
обвинять в формализме, значит, он отклоняется от
предписанного, а от подмены формы до подтасовки
содержания – один шаг.
До совершения нотариального действия нотариус
подробно разъясняет права и обязанности сторон,
осведомляет о юридических последствиях нотариального действия.
Нотариальный акт должен в полном объеме соответствовать законодательству, ущемление прав по
нотариальному акту в принципе невозможно, так
как в первую очередь нотариус обеспечивает достоверность и законность. Нотариус поможет вам соста-
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вить любой юридический документ согласно нормам
закона.
Нотариус несет полную имущественную ответственность за профессиональную ошибку. Согласно
действующему законодательству нотариус обязан застраховать свою профессиональную деятельность,
это является дополнительной гарантией для граждан
при неблагоприятных последствиях.

Кто такой нотариус?
Нотариус – лицо, уполномоченное государством
выполнять нотариальное удостоверение документов
и, тем самым, быть представителем бесспорного правосудия и публичной власти.
Профессиональный отбор и квалификационные
стандарты предполагают повышенные требования к
кандидатам на должность нотариуса, серьезный квалификационный и конкурсный отбор, а также обязательность поддержания самими нотариусами высокого профессионального уровня.
Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и
законных интересов. Нотариус разъясняет обратившимся лицам их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность
не могла быть использована им во вред.
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Какую ответственность несет нотариус?
Нотариус несет полную имущественную ответственность за профессиональные ошибки. Заинтересованное лицо, считающее, что его права и законные интересы нарушены, вправе обжаловать
нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия в судебном порядке. В случаях нарушения закона нотариус может быть лишен
права занятия нотариальной деятельностью по решению суда.
Соблюдается тайна совершенного нотариального действия: информация, ставшая известной
нотариусу в связи с совершенным нотариальным
действием, разглашению не подлежит под угрозой
юридических санкций.

На чьей стороне нотариус?
Нотариус обеспечивает равную правовую защиту
сторон сделки. Независимо от их статуса, интересов,
имущественного положения и других факторов.

Кто контролирует деятельность нотариуса?
Нотариус в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, международными договорами.
Отказ в совершении нотариального действия или
неправильно совершенное нотариальное действие
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обжалуется в судебном порядке (судебный контроль).
Контроль за исполнением профессиональных обязанностей осуществляет нотариальная палата.
Нотариус обязан строго соблюдать не только законодательство, но еще и добровольно принятый нотариальным сообществом Профессиональный кодекс
нотариусов Российской Федерации, содержащий
нормы профессиональной этики.

Нотариальная палата
Нотариальная палата – это некоммерческая организация, представляющая собой профессиональное
объединение, основанное на обязательном членстве
нотариусов.
Кроме нотариусов членами нотариальной палаты
могут быть помощники нотариусов, стажеры нотариусов.
Нотариальная палата организует свою работу на
принципах самоуправления в соответствии с федеральным законодательством. Нотариальная палата
осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными правовыми актами органов государственной власти, международными договорами и
Уставом нотариальной палаты.
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дане, например, при обращении за удостоверением доверенности на распоряжение
транспортным средством не предоставляют
необходимых для этого документов (паспорт
транспортного средства и свидетельство о
регистрации транспортного средства), часто
граждане не имеют необходимых сведений о
поверенном (Ф.И.О., место жительства, в некоторых случаях паспортные данные).

Нотариальная палата – это саморегулируемая организация, которой государство передало ряд полномочий по контролю за профессиональной деятельностью нотариусов.

Какие нотариальные действия
совершает нотариус?
Нотариальные действия совершаются от имени
Российской Федерации.

●

Нотариусы совершают следующие виды нотариальных действий:
●

удостоверяют односторонние сделки, в том числе
завещания, многосторонние сделки – договоры:
договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, договор залога движимого и недвижимого имущества, договор пожизненного содержания с иждивением, договор ренты,
договор найма жилого помещения, предварительный договор, договор поручения, договор
долевого участия в строительстве, договор
безвозмездного пользования, брачный договор, договор аренды, договор хранения, договор займа, соглашение об уплате алиментов,
другие виды договоров;
●
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удостоверяют доверенности;
чаще всего нотариус отказывает в удостоверении доверенности из-за того, что граж-

выдают свидетельства о праве на наследство;
законодатель выделяет два основания для
принятия наследства: наследование по закону
и наследование по завещанию.
При наследовании по закону наследник призывается к наследованию в зависимости от
степени родства с наследодателем, и очередность наследования регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации.
При наследовании по завещанию сам наследодатель определяет круг наследников, которым он хотел бы передать свое имущество.

●

принимают меры к охране наследственного имущества;
в целях защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц
при возникновении необходимости в устранении возможности порчи, гибели или расхищения наследственного имущества исполнителем завещания или нотариусом по месту
открытия наследства принимаются меры по
охране наследства. Для охраны наследства
9

нотариус производит опись наследственного
имущества в присутствии двух свидетелей.
Тем самым предотвращается возможность
порчи, гибели или расхищения наследственного имущества;

– не представляют собой единого целого по причине ветхости, когда документ
разделен на несколько частей, либо документ исполнен на нескольких листах,
но не прошит надлежащим образом;
– имеют приписки, подчистки и иные не
оговоренные исправления;
– не содержат необходимых реквизитов:
подписи должностного лица, даты выдачи.

●

выдают свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов.
возможна выдача трех видов свидетельств о
праве собственности:
1) свидетельство о праве собственности на
долю в общем имуществе по совместному заявлению супругов;
в случае же смерти одного из супругов нотариус
выдает:
2) свидетельство о праве собственности, которым определяется доля в общем имуществе
пережившего супруга;
и (или)
3) свидетельство о праве собственности, которым определяется доля в общем имуществе
умершего супруга.
●

свидетельствуют верность копий документов и
выписок из них;
нотариус свидетельствует копии только документов, не противоречащих действующему
законодательству, и только по предъявлении
подлинника. Нельзя свидетельствовать копии
с документов, которые:
– содержат нечитаемые фрагменты текста
или оттиска печати;
10

●

свидетельствуют подлинность подписи на документах;
нотариус свидетельствует подлинность подписи на документе, содержание которого не
противоречит законодательным актам РФ.
Нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет факты, изложенные в
документе, а лишь подтверждает, что подпись
сделана определенным лицом.
По общему правилу заявители сами определяют целесообразность свидетельствования
подлинности подписи нотариусом. Но в ряде
случаев закон устанавливает обязательность
именно нотариального свидетельствования
подлинности подписи лица, например:
– подпись заявителя на заявлении о регистрации создаваемого юридического
лица, подаваемом в регистрирующий
орган (налоговая инспекция);
– если одно из лиц, вступающих в брак,
не имеет возможности явиться в орган
11

ЗАГСа для подачи совместного заявления, волеизъявление лица, вступающего
в брак, может быть оформлено отдельным заявлением, подлинность подписи
на котором должна быть нотариально
засвидетельствована;
●

свидетельствуют верность перевода документов
с одного языка на другой;
если нотариус не владеет соответствующим
языком, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Закон не возлагает на
нотариуса обязанность по поиску переводчика, однако нотариус может посоветовать
заинтересованному лицу определенного известного ему переводчика.

●

удостоверяют факт нахождения гражданина в
определенном месте;
чаще всего такие факты удостоверяются по
делам, связанным с получением алиментов и
иных средств на содержание;
●

удостоверяют тождественность гражданина с
лицом, изображенным на фотографии;
●

●

удостоверяют факт нахождения гражданина в
живых;
необходимость в удостоверении данного факта появляется чаще всего в случаях, когда возникают споры, связанные с получением алиментов, сумм в возмещение ущерба, а также
пенсий, пособий и иных средств на содержание. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых может производиться в целях
осуществления обеспечения по социальному
страхованию;
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удостоверяют время предъявления документов;
Документы, время предъявления которых необходимо удостоверить, могут быть самыми
различными. Наиболее часто для удостоверения времени предъявления нотариусам представляются документы в целях защиты авторских прав обратившихся лиц. Это могут быть
описания изобретений и рационализаторских предложений, сценарии кинофильмов,
тексты литературных произведений: книг, отдельных песен, стихов.

●

передают заявления физических и юридических
лиц другим физическим и юридическим лицам;
Передача заявлений чаще всего происходит
при:
– оформлением сделок по отчуждению
имущества;
– отменой доверенности;
– исполнением договора хранения;
– исполнением договора купли-продажи;
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●

принимают в депозит денежные суммы и ценные
бумаги;
Должник вправе внести причитающиеся с
него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, если обязательство не может быть
исполнено должником вследствие:
– отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в
месте, где обязательство должно быть
исполнено;
– недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
– очевидного отсутствия определенности
по поводу того, кто является кредитором
по обязательству, в частности, в связи со
спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
– уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.
●
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совершают исполнительные надписи;
исполнительная надпись – это распоряжение
нотариуса о взыскании с должника денег или
имущества. Такая надпись делается на подлинном долговом документе. Если должник
не исполняет соглашение, в котором предусмотрена возможность отчуждения заложенного имущества без решения суда, тогда в
дело вступает нотариус. Исполнительная надпись нотариуса позволяет реализовать заложенное имущество не в судебном порядке, а
в порядке, установленном законодательством

об исполнительном производстве. Исключение составляют случаи, специально предусмотренные законом.
●

совершают протесты векселей;
чаще всего нотариусам приходится составлять
такие протесты векселей, как протест в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта;

●

предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков;
●
●

●

принимают на хранение документы;
совершают морские протесты;
в интересах защиты прав и законных интересов судовладельца нотариусы принимают
заявление капитана судна об имевшем место
происшествии;
обеспечивают доказательства;
По просьбе заинтересованных лиц нотариус
обеспечивает доказательства, необходимые в
случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным
или затруднительным. Например, если:
– вследствие аварии пострадала квартира;
– необходима фиксация обстоятельств
при автотранспортной аварии.

●

совершают иные нотариальные действия, предусмотренные законодательными актами Российской
Федерации.
15

НАСЛЕДСТВО

Частная собственность – это показатель благосостояния и стабильности наших граждан. Человек
всегда стремится к лучшей жизни не только для себя,
но и для своих потомков. Благополучное общество –
это и стабильное государство. И именно государство
защищает права, интересы и волю гражданина (в том
числе волю передать кому-либо свое имущество после смерти), а нотариус гарантирует их юридическое
исполнение. Следовательно, необходимость в нотариусе как гаранте законности оформления наследственных прав в наше время существенно возросла.
При оформлении наследства действия нотариуса носят особый характер и связаны с правоустановительной, удостоверительной, охранительной и
юрисдикционной функциями нотариата. Согласно
Основам законодательства РФ о нотариате (ст. 1, 5,
8, 9) нотариус в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными актами РФ, правовыми актами органов
государственной власти, принятыми в пределах их
компетенции, а также международными договорами.
При оформлении наследственных прав перед нотариусом встает необходимость установления юридических фактов различной степени сложности. При
наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица другим лицам, то есть уни16

версальное правопреемство (с. 1110 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Факт принятия наследства, с которым закон связывает принадлежность
наследственного имущества наследнику (ст. 1152 ГК
РФ), устанавливается нотариусом при принятии заявления о принятии наследства либо отказе от него
(ст. 1153 ГК РФ), при заведении наследственного
дела.
Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему
известно (ст. 61 Основ). Это необходимо для установления субъектного состава наследников.
Нотариус устанавливает личность наследника,
устанавливает наличие родственных отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию в соответствии с законом лиц, подавших заявление о принятии наследства, устанавливает наличие
завещания, определяет круг лиц, имеющих право на
возмещение расходов за счет наследственного имущества.
Следующим фактом, который устанавливает нотариус, являются состав и место нахождения наследственного имущества. Охранительная функция
осуществляется нотариусом при оформлении наследственных прав путем принятия мер к охране наследственного имущества, разъяснения лицам, обратившимся за оформлением наследства, их прав и
обязанностей, содействия в их осуществлении.
При оформлении наследственных прав нотариус
истребует доказательства факта смерти наследодателя, времени и места открытия наследства, нали17

чия родственных или иных отношений, являющихся
основанием для призвания к наследованию, проверяет состав и место нахождения имущества путем
проверки соответствующих документов.
Оформление наследственных прав занимает большую часть рабочего времени нотариуса. Ведь ведение
наследственного дела не ограничивается принятием
заявления от наследников и выдачей свидетельства о
праве на наследство.
Сбор необходимых документов в наследственное
дело, правовой анализ собранного фактического
материала, принятие мер к охране наследственного
имущества, принятие решения по наследственному
делу, подготовка, составление запросов и правовой
анализ ответов на них, свидетельств, постановлений,
опись и прошивание законченных производством
наследственных дел и т.д., то есть правовая и техническая работа по ведению наследственных дел занимают массу времени.
Только тогда, когда нотариус устанавливает отсутствие спора между наследниками, он оформляет
и удостоверяет свидетельство о праве на наследство,
которое является официальным подтверждением законных и бесспорных прав наследников.
Таким образом, значение действий нотариуса при
оформлении наследства велико и многогранно, а в
некоторых случаях жизненно важно.
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Общие положения о наследовании

Наследование осуществляется по завещанию и по
закону (ст. 1111 ГК РФ).
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных
случаях, установленных названным Кодексом. Таким
образом, законодатель отдает приоритет завещанию.
Наследники по закону наследуют в том случае, когда
нет наследников по завещанию, либо наследники по
завещанию отказались от наследства.

Наследование по завещанию
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (ст. 1116 ГК РФ), как
входящих, так и не входящих в круг наследников по
закону.
Завещатель может указать в завещании другого
наследника (подназначить наследника) на случай,
если назначенный им в завещании наследник или
наследник завещателя по закону умрет до открытия
наследства, либо одновременно с завещателем, либо
после открытия наследства, не успев его принять,
либо не примет наследство по другим причинам или
откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
19

Наследование по закону
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной
ст. 1142–1145 и 1148 ГК РФ.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права
наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1
ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Наследники одной очереди наследуют в равных
долях, за исключением наследников, наследующих
по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).
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Принятие наследства

Для получения наследства наследник должен его
принять. Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию
и (или) по закону. Принятие наследства – это право
наследника. Наследник также вправе не принимать
наследство или отказаться от него.
Принять наследство можно только после его открытия. Днем открытия наследства является день
смерти гражданина. Лицо, принявшее наследство,
приобретает соответствующие права и обязанности
в отношении унаследованного имущества.
Принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня принятия им наследства.
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Особенности принятия наследства

◆

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни
заключалось и где бы оно не находилось,
в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства.

◆

Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону
или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.), он может принять наследство, причитающееся ему по одному из
этих оснований, по нескольким из них
или по всем основаниям. То есть лицо,
являющееся одновременно наследником
по завещанию и по закону, вправе принять наследство и по завещанию, и по
закону, а также принять наследство по
одному из оснований наследования, не
принимая наследство по другим основаниям.

◆

Принятие наследства не является бесповоротным. Приняв наследство, наследник вправе в течение срока, установлен23

ного для принятия наследства, изменить
свое намерение и принять наследство,
причитающееся ему по другому основанию, по нескольким основаниям или по
всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, либо отказаться
от наследства.
Но любое из принятых решений наследник
должен осуществить в течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства.
◆

Не допускается принятие наследства под
условием или с оговорками.

Способы принятия наследства

Наследник вправе выбрать по своему усмотрению
любой из способов принятия наследства.

1. Путем подачи соответствующего
заявления нотариусу
1.1. Заявление наследника о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства
о праве на наследство подается нотариусу по
месту открытия наследства.
1.2. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст.
1115 Гражданского кодекса РФ).
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или
находится за ее пределами, местом открытия
наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное
имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место на-
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хождения входящих в его состав недвижимого
имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения
движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется
исходя из его рыночной стоимости.
Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства
не подавалось.
1.3. Заявление о принятии наследства должно
быть подано в письменной форме.
1.3.1. Если заявление наследника пересылается нотариусу по почте, подлинность подписи
наследника на заявлении должна быть засвидетельствована любым нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ).
При отправлении заявления по почте оно
считается поданным в срок, установленный
для принятия наследства, если оно сдано сотруднику почтовой связи до истечения установленного срока, то есть датировано числом
до последнего дня срока включительно. Если
к нотариусу по месту открытия наследства
указанное заявление наследника поступило
по истечении установленного для принятия
26

наследства срока, то срок для принятия наследником наследства не считается пропущенным.
1.3.2. Заявление о принятии наследства может
быть подано нотариусу представителем наследника (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В этом случае
нотариус проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника, что
должно быть специально предусмотрено в доверенности, а также срок действия доверенности.
Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется, однако
необходимо проверить, является ли лицо, которое подает заявление о принятии наследства, законным представителем.
1.4. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
1.5. Принятие наследником части наследства
по одному из оснований означает принятие
всего причитающегося ему наследства по этому основанию, в чем бы оно ни заключалось
и где бы оно ни находилось.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наслед27

ства независимо от времени его фактического
принятия.
1.6. Права наследника на унаследованное
имущество подтверждаются свидетельством о
праве на наследство, которое выдается нотариусом по просьбе наследника по истечении
срока, установленного для принятия наследства (то есть по истечении шестимесячного
срока).

2. Путем фактического
принятия наследства
Кроме способа принятия наследства путем подачи
заявления нотариусу по месту открытия наследства
закон допускает оформление наследственных прав
и в случаях фактического принятия наследства (п. 2
ст. 1153 ГК РФ).
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Действия по фактическому принятию наследства должны быть совершены наследником в
пределах срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Фактическое принятие наследства имеет место
быть, когда наследник совершил следующие действия:
– вступил во владение или в управление
наследственным имуществом (об это

свидетельствует, например, проживание в квартире, доме, принадлежащем
наследодателю, уплата долгов наследодателя, сдача в аренду какого-либо имущества наследодателя и т.д.);
– принял меры по сохранению наследственного имущества (это подтверждает в частности установка замков или
оборудование квартиры наследодателя
охранной сигнализацией);
– оплатил из своих средств расходы на содержание наследственного имущества
(подтверждением тому могут служить
оплата наследником налогов на наследуемое имущество, коммунальных платежей, страховых премий, закупка корма
для домашних животных, оплата ремонта автомобиля наследодателя, оплата ремонта квартиры, дачи и т.п.);
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные
средства.
Для подтверждения таких действий наследником
должны быть представлены нотариусу соответствующие документы.

Сроки принятия наследства

Наследство может быть принято в течение шести
месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК
РФ). Днем открытия наследства является день смерти
гражданина. При объявлении гражданина умершим
днем открытия наследства является день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае предполагаемой гибели гражданина днем смерти признается день, указанный в
решении суда. Исчисление шестимесячного срока в
этом случае начинается со дня вступления в силу решения суда.
Наследник, пропустивший срок, установленный
для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока.
Суд может признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать
об открытии наследства или пропустил этот срок по
другим уважительным причинам и при условии, что
наследник, пропустивший срок, установленный для
принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого
срока отпали.
Принятие наследства наследником, пропустившим
срок для принятия наследства, возможно и с письменного согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию и принявших наследство.
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