








 Беспристрастность нотариуса 

 Независимость нотариуса 

 Профессионализм нотариуса 

 Нотариус привносит в правоотношения предсказуемость и безопасность  

 Обеспечение законности в деятельности нотариуса 

 Сохранение нотариальной тайны  

 Внебюджетный характер организации деятельности частного нотариата 

 Выполнение функции социального государства по обеспечению  и 
облегчению правоотношений, обеспечению стабильности гражданского 
оборота 

  ответственность нотариуса 

 



По состоянию на конец 2016 года в Российской Федерации действует: 

- 7 914 нотариусов, занимающихся частной практикой, 

- 9 государственных нотариусов  

Деятельность каждого нотариуса осуществляется в строгом соответствии с 
требованиями российского законодательства, а также нормами Кодекса 
профессиональной этики, который год назад, 19 января 2016 года, обрел статус 
нормативного документа.  



Успешно функционирует двухступенчатая система контроля 
нотариальной деятельности: 

 

 

 

Осуществляет 
проверку 

84 нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации 

Федеральная 
нотариальная палата  

Работу нотариусов на местах контролируют 

Нотариальные палаты 
субъектов Российской 

Федерации 



Многоуровневая система страхования профессиональной 
деятельности нотариусов 

Многоуровневая система страхования профессиональной 
деятельности нотариусов сегодня позволяет говорить, что 
нотариат является единственным правовым институтом, 
который в полной мере несет имущественную ответственность 
перед физическими и юридическими лицами за результаты 
своей профессиональной деятельности.  



Система обязательной страховой защиты профессиональной 
ответственности нотариуса: 

 Первый уровень - это страхование гражданской ответственности при 
осуществлении нотариальной деятельности самим нотариусом 

 Второй уровень – это коллективное страхование гражданской 
ответственности нотариусов, которое осуществляется нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации 

 Третий уровень – ответственность нотариуса за счет личного имущества 

 Четвертый уровень - для покрытия особо крупного ущерба создан 
Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты 



Качественно новый уровень безопасности и комфорта для граждан 
и предпринимателей при совершении нотариальных действий 
удалось достичь благодаря внедрению информационных 
технологий в работу нотариата 

 В 2014 году начала свою работу разработанная Федеральной нотариальной палатой  
Единая информационная система нотариата. Именно благодаря ей нотариат 
находится в межведомственном электронном взаимодействии с Росреестром, 
Налоговой службой, МВД, кредитными организациями. Это предоставило 
нотариусам доступ к данным государственных информационных реестров, 
бесперебойный канал связи с указанными ведомствами, возможность создания и 
передачи электронных документов. 

 Каждый нотариус сегодня имеет усиленную квалифицированную электронную 
подпись. 



с 1 января 2018 года будет осуществлен полный переход на 
регистрацию всех нотариальных действий в электронном 
реестре нотариальных действий 

 Это позволит максимально эффективно обеспечить проверку необходимых сведений и 
предотвратить какие-либо попытки мошенничества с нотариальными документами 

 По данным Федеральной налоговой службы, сейчас каждое шестое заявление на 
регистрацию юридических лиц в электронной форме направляется через нотариуса. Работа 
в режиме «одного окна», когда нотариус сам запрашивает и подает в ведомства все 
необходимые документы, становится визитной карточкой нотариальных контор по всей 
стране. Можно говорить о том, что нотариат выступает фронт-офисом Федеральной 
налоговой службы благодаря высокому спросу на нотариальную услугу по регистрации 
юридических лиц в электронной форме. 



Информационные технологии открывают возможности для 
предоставления совершенно новых нотариальных услуг 

 Например, сегодня нотариус помогает в кратчайшие сроки переслать необходимый 
гражданину документ в любой город России. Для этого нотариус осуществляет процедуру 
удостоверение равнозначности электронного скана документа его оригиналу на бумаге. 
Такой электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса, можно переслать по электронной почте и предъявить нотариусу 
любого субъекта РФ, который сможет перевести его обратно – в традиционный бумажный 
вид.   

 Совершаемое новое нотариальное действие называется удостоверение равнозначности 
электронного документа документу на бумажном носителе и удостоверение 
равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (глава XX.2 
Основ законодательства о нотариате Российской Федерации) 

 


