
Эксперт об обеспечении доступности нотариальных 

услуг для граждан, проживающих в труднодоступных и 

отдаленных районах России. 

 

10 апреля 2019г. Государственная Дума приняла в 

первом чтении проекты федеральных законов, направленные 

на обеспечение доступности нотариальных услуг для 

граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных 

районах России.Чтобы исключить риски возможных 

злоупотреблений и ошибок, совершаемых должностными 

лицами местного самоуправления, наделенных правом 

осуществлять нотариальные действия, из-за отсутствия у них 

специальных знаний., ко второму чтению законопроектов 

необходимо скорректировать перечень нотариальных 

действий, которые смогут совершать должностные лица 

муниципальных образований.  Экспертную оценку по 

данной теме дает нотариус Щелковского нотариального 

округа, зам. председателя комиссии по имиджу, связям с 

общественностью и средствами массовой информации 

Московской областной нотариальной палаты (МоНП) 

Ирина Аникеева: 

«Предлагаемые изменения в законодательстве, 

направлены на обеспечение доступности нотариальных 

услуг для граждан, проживающих в труднодоступных 

территориальных регионах России. Вводимые положения 

предоставляют право совершения нотариальных действий 

должностными лицами местных администраций городских 

округов, но при этом, не наделяя глав администраций 

городских округов данными полномочиями. 

Отмечая важность и необходимость сохранения 

территориальной доступности нотариальных услуг для 

http://alrf.ru/news/notarialnye-uslugi-dlya-zhiteley-otdalennykh-rayonov-stanut-dostupnee/?
http://alrf.ru/news/notarialnye-uslugi-dlya-zhiteley-otdalennykh-rayonov-stanut-dostupnee/?


населения, проживающего в отдаленных местностях, 

необходимо помнить о качестве юридической помощи, 

которую, с силу своей высокой квалификации и опыта 

могут обеспечить только нотариусы.  

Поскольку именно они имеют возможность и навык 

провести полную правовую оценку документов, необходимых 

для совершения конкретных юридических действий, а 

также разъяснить гражданам их правовые последствия. 

Особое значение представляет то, что нотариусы несут 

полную материальную ответственность за свои действия. 

В связи с этим, представляется необходимым 

ограничить перечень нотариальных действий, которые 

могут совершать вышеупомянутые должностные лица, 

исключив из него такие особо важные и сложные действия 

как: удостоверение завещаний, включая совместные 

завещания супругов, удостоверение отдельных видов сделок, 

в том числе доверенностей на распоряжение имуществом. 

Не стоит забывать, что в настоящее время 

нотариусы, посредством современных цифровых 

технологий, предоставляют гражданам и юридическим 

лицам новые возможности, повышая скорость и удобство 

совершения многих юридически значимых действий.  

Напомню, что в ходе дискуссионной сессии, 

посвященной развитию российского нотариата в условиях 

цифровой экономики и электронных технологий, 

проходившей в рамках VI Московского юридического форума 

президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) 

Константин Корсик обозначил важность использования 

современных цифровых технологий, в частности отметив: 

«Благодаря нотариусам ежегодно множество россиян 

используют возможность перевода документов из 



бумажной формы в электронную и обратно с сохранением 

их юридической силы. Граждане активно переводят в 

электронный вид доверенности, согласия и прочие бумаги, 

что позволяет практически мгновенно направить 

юридически значимый документ по месту требования, как 

бы далеко оно не находилось». 

Особое значение для обеспечения граждан, проживающих в 

отдаленных и малонаселенных районах, квалифицированной 

нотариальной помощью будет иметь возможность 

совершения без явки к нотариусу нотариальных действий, не 

требующих личного общения с гражданином, установления 

личность заявителя, установления его воли. К таким 

действиям могут относиться в частности: обеспечение 

доказательств в сети «Интернет», совершение 

исполнительных надписей, свидетельствование верности 

перевода документов и другие». 

 


