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Қазақстан Республикасы нотариаты-
ның 20 жылдығы

Қазақстан Республикасының «Нотари-
ат туралы» заңының қабылданғанына 20 
жыл толуына орай 25-ші тамызда «Radisson 
Hotel Astana» қонақ үйінде Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті, Қазақстан Респуб-
ликасы Әділет министрлігі, Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Соты және көптеген 
басқа мекемелер мен қоғамдық ұйымдар-
дың өкілдерінің қатысуымен халықаралық 
ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. 

Сонымен қатар конференция жұмысы-
на Литва, Германия, Тәжікстан, Польша, 
Украина, Ресей, Беларусь, Қырғызстан 
нотариаттарының өкілдері қатысты. 

Конференция жұмысын Қазақстан 
Республикасы әділет министрі Марат 
Бекетаев ашты. Өз сөзінде министр азамат-
тардың мүдделері мен заңды құқықтарын 
қамтамасыз ете алатын нотариат институты-
ның маңыздылығы мен қажеттілігін атады. 

Конференцияның қатысушылары мен 
қонақтарын Республикалық нотариаттық 
палатаның төрайымы Әсел Жанәбілова 
құттықтау сөзімен қарсы алды. Сөз сөйлеу 
барысында төрайым аталмыш тойланып 
отырған дата тек нотариустар үшін ғана 
емес, сондай-ақ жалпы қазақстандық қоғам 
үшін тарихи мәні бар, ал нотариаттың рөлі 
тұрақты құқықтық қатынастарды қамтама-
сыз ететін ажырамас бөлігі. 

«Бүгін нотариат азаматтық айналым-
ның нақты тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін маңызды әлеуметтік институт. Бұл 
азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықта-
ры мен заңды мүдделерін сақтайтын сенімді 
қорғаныш», – деп сөйледі Әсел Жанәбілова.

Құқық қорғау институты ретінде нота-
риаттың ұлттық моделі заңның үстемділігін, 
нотариаттың халықаралық стандарттарын 
және халықтың басым көпшілігінің қызығу-
шылықтарын ескере отырып дамыды. 
Қазақстандық нотариаттың серпінді қалып-
тасуының негізі мемлекеттік құқықтық 
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саясат аясындағы бағдарламалық құжаттар 
болды. 

Республикалық нотариаттық палата 
төрайымының айтуынша, нотариаттың 
негізін құқықтық рәсімдеуде маңызды рөлді 
Парламент атқарды. Нотариаттың серпінді 
дамуы Үкіметтің қолдауынсыз болмайтын 
еді. Осы жылдары РНП нотариустардың 
құқық қолдану тәжірибесін жетілдіру 
бойынша Жоғарғы Сотпен қарқынды қыз-
мет жасады.

Астана қаласының нотариусы Олег 
Полумордвинов өзінің баяндамасында 
нотариаттық қызметке аса көңіл болды. 
Нотариустардың халықтың әлеуметтік 
жағынан осал топтарына атқарған қызмет-
терін ерекше белгіледі және нотариустар-
мен халыққа тегін заң көмегін көрсету 
күндерін өткізудің маңыздылығын атап өтті. 

Жекеше нотариаттың 20 жылдық 
мерейтойын атап өту мақсатында елдің 
барлық аймақтарында нотариустар тегін заң 
көмегін көрсетті. Тұрғындар әртүрлі сұрақ-
тар бойынша нотариустардың көмегіне 
жүгінді. 

Сондай-ақ конференция барысында 
Германия федеративті нотариаттық палата-
сының вице-президенті Ричард Бок, Ресей 
Федерациясының Ленинград облысы 
нотариаттық палатаның президенті Елена 
Москаль, Белоруссияның Витебск облысы 
нотариаттық палатасының төрайымы 
Татьяна Маскина, Қырғызстан Республика-
сы нотариаттық палатаның төрайымы 
Дамира Алсеитова, Қазақстан Республика-
сы Жоғарғы Соты жанындағы Сот төрелігі 

академиясының ректоры Төлеш Қаудыров, 
Украинаның Одесса қаласы бөлімшесі 
нотариаттық палатаның төрайымы Татьяна 
Левенец, Алматы қаласының нотариусы, 
з.ғ.д., профессор Ермек Бурибаев, КАЗГЮУ 
Университетінің Құқық жоғары мектебінің 
директоры Сергей Пен, «Ұлттық ақпарат-
тық технологиялар» акционерлік қоғамы-
ның интеграциялық шешімдер департа-
ментінің директоры Ульяна Черных баянда-
ма жасады. 

Конференция жұмысы Республикалық 
нотариаттық палатаның төрайымы Әсел 
Жанәбілованың қорытынды сөзімен аяқтал-
ды. «Бүгінгі баяндамалардың мазмұнын 
ескерсек, қазақстандық нотариат ұлттық 
құқықтық жүйеге бейімделуді жалғастырып 
келе жатыр. Оның әлі де бизнес пен азамат-
тардың құқықтарын қорғау саласындағы 
іске аспаған жағымды потенциалы бар. 
Республикалық нотариаттық палата жиыр-
ма жылдық пікірталаста нотариаттық 
қоғамдастықтың құқықтық позицияларын 
лоббилендіруде жинаған тәжірибесімен 
және шетел мен халықаралық нотариат 
аясында алған танымдарымен мемлекеттік 
және басқа да құрылымдармен өзара ынты-
мақтастыққа ашық», – деп жариялады Әсел 
Жанәбілова.

«Қазақстан Республикасы нотариатына 
– 20 жыл» атты конференцияның қорытын-
дысы бойынша шара барысында айтылған 
ұсыныстарды тиесілі мемлекеттік органдар-
ға, аумақтық нотариаттық палаталарға 
бағытталсын деген шешім қабылданды. 
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Гостей и участников конференции 
приветствовала председатель Республикан-
ской нотариальной палаты Асель Жанаби-
лова. В своем выступлении она подчеркну-
ла, что отмечаемая дата имеет историческое 
значение не только для нотариусов, но и для 
всего казахстанского общества, а роль 
нотариата является неотъемлемой в обеспе-
чении стабильных правоотношений. 

«Сегодня это важный социальный 
институт, обеспечивающий реальную 
стабильность гражданского оборота, это 
надежная форма защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц», – 
отметила Асель Жанабилова.

Национальная модель нотариата, как 
правозащитного института, развивалась с 
учетом интересов широких слоев населе-
ния, верховенства права и международных 
стандартов нотариата. Основой динамично-
го становления казахстанского нотариата 
послужили программные документы в 
области государственной правовой поли-
тики. 

По словам председателя РНП, «важная 
роль в правовом оформлении основы нота-

20-летие нотариата Республики 
Казахстан

В рамках празднования 20-летия со дня 
принятия Закона Республики Казахстан 
«О нотариате» 25 августа в отеле «Radisson 
Hotel Astana» состоялась международная 
научно-практическая конференция с учас-
тием представителей Парламента Республи-
ки Казахстан, Министерства юстиции 
Республики Казахстан, Верховного Суда 
Республики Казахстан и многих других 
ведомств и общественных организаций.

Среди гостей были представители 
нотариатов Литвы, Германии, Таджикиста-
на, Польши, Украины, а также стран-
участниц ЕАЭС: России, Белоруссии, 
Киргизии.

Конференцию открыл министр юсти-
ции Республики Казахстан Марат Бекетаев. 
В своем слове министр отметил значимость 
и востребованность института нотариата 
как правовой системы государства, являю-
щегося одним из гарантов защиты законных 
прав и интересов граждан. 
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Бурибаев, директор Высшей школы права 
Университета КазГЮУ Сергей Пен, дирек-
тор департамента интеграционных решений 
АО «Национальные информационные 
технологии» Ульяна Черных. 

Работа конференции завершилась 
заключительным словом председателя 
Республиканской нотариальной палаты 
Асель Жанабиловой: «Как вытекает из 
содержания сегодняшних выступлений, 
казахстанский нотариат продолжает адапти-
роваться к национальной правовой системе. 
У него есть еще нереализованный позитив-
ный потенциал в сфере защиты прав граж-
дан и бизнеса. Республиканская нотариаль-
ная палата, закаленная в двадцатилетних 
дискуссиях, набравшая опыт в лоббирова-
нии своих правовых позиций и наполненная 
познаниями в сфере зарубежного и между-
народного нотариата, открыта для взаимно-
го сотрудничества и взаимопонимания с 
государственными и иными структурами».

По итогам конференции «Нотариату 
Республики Казахстан – 20 лет» было приня-
то решение направить в соответствующие 
государственные структуры, территориаль-
ные нотариальные палаты предложения, 
прозвучавшие в выступлениях участников 
мероприятия, для более детальных обсужде-
ний в рамках разработки проекта новых 
поправок в Закон «О нотариате». 

Во второй половине дня состоялась 
торжественная церемония, посвященная 
20-летию нотариата Казахстана. Торжес-
твенную часть мероприятия открыл член 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан, председатель РОО «Казахстан-
ский союз юристов» Рахмет Мукашев, 

риата принадлежит Парламенту. Не было бы 
динамичного развития нотариата без под-
держки Правительства. Эти годы РНП 
активно сотрудничала с Верховным Судом 
по совершенствованию правоприменитель-
ной практики нотариусов».

Нотариус города Астаны Олег Полу-
мордвинов в своем докладе подчеркнул 
деятельность нотариата, особо отметив 
помощь нотариусов социально незащищен-
ным слоям населения и важность проведе-
ния нотариусами дней бесплатной юриди-
ческой помощи. 

В честь 20-летнего юбилея частного 
нотариата в Казахстане во всех регионах 
страны нотариусы оказывали бесплатную 
юридическую помощь. Граждане могли 
обратиться к ним за консультацией по 
самому широкому спектру вопросов: офор-
мление наследства, удостоверение сделок с 
недвижимым имуществом, консультации по 
вопросам распоряжения семейным имущес-
твом и др. 

С докладами также выступили вице-
президент Федеральной нотариальной 
палаты Германии Ричард Бок, президент 
нотариальной палаты Ленинградской 
области Российской Федерации Елена 
Москаль, председатель Витебской облас-
тной нотариальной палаты Белоруссии 
Татьяна Маскина, председатель нотариаль-
ной палаты Кыргызской Республики Дами-
ра Алсеитова, ректор Академии правосудия 
при Верховном Суде Республики Казахстан, 
д.ю.н., профессор Толеш Каудыров, предсе-
датель Одесского отделения нотариальной 
палаты Украины Татьяна Левенец, нотариус 
города Алматы, д.ю.н., профессор Ермек 
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Республики Казахстан Кайрат Раисов, 
ректор Академии правосудия при Верхов-
ном Суде Республики Казахстан, д.ю.н., 
профессор Толеш Каудыров, исполнитель-
ный директор-руководитель аппарата 
«Казахстанский союз юристов» Дарига 
Курманова, заместитель председателя 
Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» Рустам 
Журсунов, председатель правления Респуб-
ликанской палаты частных судебных испол-
нителей Сергей Ли, председатель Республи-
канской коллегии адвокатов Ануар Тугел, 
директор Высшей школы права «Универси-
тета КазГЮУ» Сергей Пен, председатель 
Правления АО «Национальные информаци-
онные технологии» Альнур Ермагамбетов, 
генеральный директор ТОО «Бюро семей-
ного и медицинского права «АРМАН» 
Светлана Саукенова. 

В своих поздравительных посланиях к 
нотариальному сообществу они выразили 
уверенность, что нотариат и впредь будет 
профессионально выполнять свои обязан-
ности и способствовать дальнейшему 
становлению правового государства. 

Поздравили казахстанских коллег и 
представители нотариальных палат России, 
Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, 
Польши, Литвы, Германии и Украины. Гости 
отметили, что благодаря профессионализму, 
ответственности, знаниям и опыту нотариу-
сов Казахстана, воцаряется справедливость, 
соблюдаются конституционные права и 
свободы граждан, реализуются принципы 
всеобщего равенства перед Законом. 

который огласил поздравительное послание 
председателя Конституционного Совета 
Игоря Рогова. 

«За годы своего становления и развития 
независимый нотариат Республики Казах-
стан зарекомендовал себя как высокоорга-
низованное и ответственное сообщество и 
представляет собой на сегодняшний день 
один из важнейших социальных институ-
тов», - отметил Председатель Конституци-
онного Совета в своем послании. 

Заместитель министра юстиции Рес-
публики Казахстан Жанат Ешмагамбетов, 
зачитал поздравление Министра юстиции 
Марата Бекетаева, который в своем посла-
нии отметил, что сегодняшний нотариат 
представляет собой профессиональный 
институт с высоким уровнем ответствен-
ности. 

В ходе выступления заместитель 
министра вручил Председателю Республи-
канской нотариальной палаты ведомствен-
ную награду за значительный вклад в разви-
тие органов юстиции. 

«Асель Булатказыевна полностью 
заслужила данную награду. Она сделала 
много для развития нотариата и, не сомнева-
юсь, продолжит данную работу», – отметил 
заместитель министра юстиции Жанат 
Ешмагамбетов, вручая медаль председате-
лю РНП.

С профессиональным праздником 
нотариусов также поздравили ветеран 
юстиции Ирак Елекеев, начальник органи-
зационного аналитического отдела 4-го 
Департамента Генеральной Прокуратуры 
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В дни празднования Дня нотариата 
нотариусы бесплатно оказали гражданам 
юридическую помощь по широкому спектру 
вопросов.  

Обращения касались как сферы нотари-
альной деятельности – от вопросов насле-
дственного права до семейного законода-
тельства, так и многих других вопросов, 
требующих помощи юриста и затрагиваю-
щих другие области права. 

В республике состоялись торжествен-
ные мероприятия,  посвященные 
20-летию нотариата Казахстана

В ознаменование празднования 20-
летия со дня подписания Закона Республики 
Казахстан  «О нотариате» территориальны-
ми нотариальными палатами был организо-
ван и проведен ряд мероприятий, посвящен-
ных юбилейной дате. 
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ции Республики Казахстан, департаментов 
юстиции и территориальных нотариальных 
палат. Решением Правления Республикан-
ской нотариальной палаты была учреждена 
юбилейная медаль «Қазақстан Республика-
сы нотариатына – 20 жыл». Ими удостоены 
нотариусы, чьи заслуги и достижения в 
профессиональной деятельности являются 
значимым вкладом в развитие нотариата 
Казахстана, за безупречную и плодотвор-
ную работу, а также за эффективное выпол-
нение своих обязанностей. 

По общему мнению, празднование 
юбилея нотариата Казахстана стало пово-
дом для встречи друзей, единомышленни-
ков, близких по духу людей, объединило 
коллег в теплой и сердечной обстановке.

Праздник прошел в торжественной и 
теплой дружеской атмосфере, оставив 
самые приятные воспоминания. 

В регионах проведены научно-
практические конференции, посвященные 
вопросам развития современного нотариа-
та, с участием представителей государ-
ственных органов, общественных организа-
ций и иностранных гостей.  

Территориальными нотариальными 
палатами также был объявлен конкурс 
творческих работ среди детей нотариусов и 
сотрудников нотариальных палат. По 
результатам конкурса всем участникам 
были вручены благодарственные письма и 
памятные подарки.  

В рамках празднования Дня нотариата в 
территориальных нотариальных палатах 
прошла церемония вручения наград. Отли-
чившимся нотариусам были вручены 
награды и медали, грамоты и благодарствен-
ные письма от имени Республиканской 
нотариальной палаты, Министерства юсти-
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«НОТАРИАТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – 20 ЛЕТ»

Вступительное слово 
Асель Жанабиловой,  

председателя Республиканской нотариальной палаты

утратившие узко национальный характер и 
решение которых теперь зависит исключи-
тельно от взаимопонимания и взаимной 
согласованности правовых и процедурных 
действий в нотариальной сфере, в частности 
в рамках Евразийского экономического 
сообщества, а также Международного 
союза нотариата.

Потому я рада приветствовать и видеть 
коллег из зарубежных стран, которые всегда 
открыты и доброжелательны для сотрудни-
чества. Мы учимся друг у друга, мы взаимно 
и профессионально обогащаемся, радуемся 
успехам друг друга. 

Приветствую на форуме также уважае-
мых ветеранов правовой системы и ученых-
правоведов, чьи опыт и научные познания 
необходимы и полезны для нотариата. 

На настоящей конференции предстоит 
обмен мнениями по достигнутым успехам в 
нотариате, проблемам и особенностям 
моделей нотариата в разных странах. 

Безусловно, на любую модель зарубеж-
ного нотариата мы стараемся смотреть как в 
зеркало, в котором видим свои достоинства 
и недостатки. 

Уважаемые участники и гости конфе-
ренции!

Еще раз добро пожаловать в нашу кра-
сивейшую столицу. Желаю успехов нашему 
форуму и приятного пребывания в Астане и 
международной выставке ЭКСПО - 2017. 

Работу международной научно-
практической конференции, посвященной 
юбилею нашего нотариата, объявляю 
открытой. 

Конференцияға қатысушы құрметті 
қонақтар! 

Қазақстанның жеке нотариатының 
20 жылдық мерейтойы аясында өткізіліп 
отырған бүгінгі алқалы жиынға қош 
келіпсіздер!

Уважаемые участники конференции!
От имени правления Республиканской 

нотариальной палаты приветствую вас на 
заключительном форуме, проводимом в 
рамках празднования 20-летия частного 
нотариата в Казахстане.

В указанном периоде национальная 
модель нотариата как правозащитного 
института развивалась с учетом интересов 
широких слоев населения, верховенства 
права и международных стандартов нотари-
ата. Основой динамичного становления 
казахстанского нотариата послужили 
программные документы в области государ-
ственной правовой политики. Важная роль в 
правовом оформлении основы нотариата 
принадлежит Парламенту. Не было бы 
динамичного развития нотариата без под-
держки Правительства. Эти годы РНП 
активно сотрудничала с Верховным Судом 
по совершенствованию правоприменитель-
ной практики нотариусов.

В этой связи от имени нотариального 
корпуса страны сердечно приветствую на 
нашей конференции представителей Парла-
мента, Правительства, в лице Министерства 
юстиции, Верховного Суда.

Международная деятельность является 
одним из приоритетов РНП.

В основе нашего международного 
сотрудничества лежат проблемы, ныне 
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Марат Бекетаев,
министр юстиции Республики Казахстан

В результате этого нотариальный 
корпус значительно пополнился и осуще-
ствлен полный охват территории страны 
нотариальным обслуживанием.

Рост численности нотариусов положи-
тельно сказался и на обеспечении качества и 
законности их деятельности. 

Внедрена Единая нотариальная инфор-
мационная система «Е-нотариат». 

Благодаря этой системе повысилась 
эффективность нотариальной деятельности. 

Между тем, не останавливаясь на 
достигнутом, мы продолжаем принимать 
меры по дальнейшему преобразованию 
сферы нотариата с учетом лучшей мировой 
практики.

В настоящее время Министерством 
юстиции совместно с нотариальным сооб-
ществом  разрабатываются поправки в 
Закон «О нотариате».

Dear participants of the conference, 
considering participation of international 
experts in the conference, we would like to 
express our interest in your experience at these 
issues.

Therefore, we would like to get the latest 
information from our colleagues. 

As a result, we would have the opportunity 
to analyse and apply it during the law drafting.

Уважаемые участники, надеюсь, что 
конференция пройдет в духе открытости и 
свободного обмена мнениями. 

Желаю вам успехов и плодотворной 
работы.

Құрметті конференцияға қатысушы-
лар!

Құрметті қонақтар!
Ең алдымен Сіздерге бүгінгі халықара-

лық конференция жұмысына қатысып 
отырғандарыңыз үшін алғысымызды 
білдіреміз.

Өз атымнан және Әділет министрлігі 
атынан нотариаттық қызмет саласында 
жұмыс атқарып отырған барлық нотариус-
тарды және қызметкерлерді «Нотариат 
туралы» Заңның қабылдануының жиырма 
жылдығымен құттықтаймын.

Осы шараны жоғары деңгейде ұйым-
дастырып отырған Республикалық нотари-
аттық палатасына да алғысымды білдіремін.

Уважаемые участники и гости конфе-
ренции, принятый 14 июля 1997 года Закон 
сформировал новую нотариальную систему 
республики. 

В целях развития и укрепления нотариа-
та проделана значительная работа по совер-
шенствованию законодательной базы и 
принят ряд необходимых организационно-
практических мер.

Этому свидетельствуют внесенные 
поправки в Закон в 2011 году, где концепту-
ально пересмотрены положения законода-
тельства, направленные на улучшение 
доступа к нотариальной деятельности и 
качества оказания юридических услуг.

Так, отменено квотирование макси-
мальной численности нотариусов и конкур-
сный отбор кандидатов на замещение 
вакантных должностей нотариусов.
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Айгуль Кыдырбаева, 
председатель специализированной судебной коллегии 

Верховного Суда Республики Казахстан 

Как известно, институт нотариата в 
Казахстане формировался поэтапно, и за 
этот период претерпел немало изменений, 
ориентированных на опыт наиболее разви-
тых европейских стран. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что институт частно-
го нотариата в Казахстане состоялся.

Но время не стоит на месте. Есть еще 
направления работы, которые предстоит 
решать нотариальному сообществу совмес-
тно с другими юридическими институтами. 
Вопросам дальнейшего развития нотариата 
государством в настоящее время уделяется 
пристальное внимание, ведется и активизи-
руется работа в межведомственных рабочих 
группах, в том числе с участием Верховного 
Суда, а также отдельных проектах, в том 
числе при содействии международных 
организаций. 

Буквально недавно, в конце мая, на 
проведенном  в Мажилисе Парламента 
Правительственном часе юридическая 
общественность, включая представителей 
судейского корпуса, республиканской 
нотариальной платы, юстиции, имела 
возможность на высоком уровне всесторон-
не обсудить концептуальные и точечные 
направления дальнейшего развития рефор-
мирования институтов нотариата, в ходе 
которого Правительству совместно с Рес-
публиканской нотариальной палатой реко-
мендовано рассмотреть вопрос внесения 
ряда конкретных поправок в Закон «О 
нотариате». В числе комплекса мероприя-
тий в отношении дальнейшего развития 
нотариата парламентариями рекомендовано 
Правительству усовершенствовать нормы 
по вопросам исполнительной надписи.

Необходимо отметить, что Верховным 
Судом проработан вопрос реализации 
пилотного проекта по расширению институ-
та исполнительной надписи нотариуса. 
Республиканской нотариальной палатой 
данная инициатива была поддержана. В этой 
связи в июле текущего года Председателем 
Верховного Суда утверждено Положение о 

Уважаемые участники форума!
Разрешите от имени Верховного Суда 

Республики Казахстан поприветствовать 
вас. Республиканская нотариальная палата 
на протяжении более двух десятилетий с 
момента принятия Закона «О нотариате» 
вносит свой весомый вклад в развитие 
института нотариата, тем самым способ-
ствуя продвижению правовых реформ в 
республике. 

На прошедшем в ноябре 2016 года VII 
съезде судей Главой государства дан ряд 
конкретных поручений по дальнейшему 
развитию судебной системы, при этом он 
отметил: «Проблема высокой нагрузки 
судей в нашей стране общеизвестна. Коли-
чество рассматриваемых в судах граждан-
ских, уголовных и административных дел 
ежегодно возрастает, что напрямую сказы-
вается на качестве и сроках рассмотрения 
дел. Увеличение штатной численности 
судей не решает эту проблему».

Верховный Суд считает, что вопрос 
снижения нагрузки на судей, в частности, 
может быть разрешен совершенствованием 
и развитием института нотариата. Участие 
нотариусов во внесудебном урегулировании 
споров, проведении разъяснительной 
работы с населением, приведет к снижению 
числа бесспорных исков, поступающих в 
суды.

Нотариат – правовой институт по 
оказанию квалифицированной юридичес-
кой помощи, обеспечивает  защиту прав и 
законных интересов физических, юриди-
ческих лиц путем совершения нотариаль-
ных действий.

Иными словами, нотариат способствует 
тому, чтобы не доводить дело до суда. И в 
этом контексте одна из важных миссий 
нотариата – предупреждение гражданско-
правовых споров. Хотя нотариат не является 
ветвью государственной власти в отличие от 
суда, вместе с тем, как и суд, он действует от 
имени государства, что предопределяет его 
публично-правовой статус.
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То есть спектр проводимой  работы  
можно перечислять бесконечно. Но цель 
одна – формирование достойного института 
нотариата, способного предоставить квали-
фицированную помощь гражданам.

В завершение, от имени Председателя 
Верховного Суда Республики Казахстан 
Мами Кайрата Абдразаковича, хочу поздра-
вить организаторов и делегатов междуна-
родной научно-практической конференции 
с очередной юбилейной датой, которая 
доказывает жизнеспособность профессио-
нального сообщества нотариусов в Казах-
стане, цивилизованные подходы, а также 
высокую практическую ценность проводи-
мой кропотливой работы на протяжении 
двадцати лет со дня принятия Закона «О 
нотариате».

Желаю всем плодотворной работы на 
форуме и дальнейших профессиональных 
успехов. Благодарю за внимание.

реализации пилотного проекта по расшире-
нию практики применения исполнительной 
надписи нотариусами. В эксперименте 
участвуют районные суды и нотариусы 
городов Астана и Алматы.

Кроме этого, хотим проинформировать, 
что Верховный Суд совместно с Генераль-
ной прокуратурой и иными заинтересован-
ными государственными органами прораба-
тывает вопрос целесообразности введения 
правовых механизмов проверки на предмет 
соответствия законодательству заключае-
мых сделок, в том числе посредством воз-
можности расширения полномочий нотари-
усов.

С учетом этого, Верховным Судом 
совместно с Генеральной прокуратурой в 
рамках реализации проекта «Справедли-
вость – главный критерий правовой защи-
ты»,  при поддержке Европейского Совета, 
выработаны предложения по внедрению 
механизма проверки «чистоты сделок» в 
отношении недвижимости.

Асель Жанабилова, 
председатель Республиканской нотариальной палаты 

С учетом характера государственно-
правовой системы, сложившейся на начало 
независимости Казахстана, в новом законе 
«О нотариате» изначально предполагаемая 
модель была ориентирована на латинский 
тип международного нотариата. Несмотря на 
это в силу определенных объективных и 
субъективных причин, да еще в условиях 
недостаточного опыта в законодательном 
процессе, в закон, при его принятии, проник-
ли стандарты (принципы)  и англо-
саксонского нотариата. В результате получи-
лась смешанная модель с национальной 
особенностью – лицензированием нотари-
альной деятельности. Несмотря на всё это в 
нотариальной сфере «процесс пошел». 
Спустя время реформа начала буксовать. 
К счастью, в этот момент Казахстан по 
результатам участия в конкурсе завоевал 
право бенефициара безвозмездного трехлет-
него Пилотного проекта Евросоюза по 
нотариату, развернутого в республике в 2001 
году. Анализ законодательства, осуществлен-

НОТАРИАТУ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН – 20 ЛЕТ

Уважаемые участники конференции!
Политико-правовые предпосылки 

модернизации института нотариата в новей-
шей истории Казахстана берут свое начало в 
Государственной программе судебно-
правовой реформы, принятой в 1994 году, а 
также в Конституции Республики Казахстан 
и Гражданском кодексе.

Закон «О нотариате», принятый 20 лет 
назад, завершил процесс юридического 
оформления казахстанской модели нотариа-
та и положил начало последующим преоб-
разованиям в этой сфере. Результаты рефор-
мы нотариальной сферы сегодня реальны и 
ощутимы. Однако институт нотариата 
развивался и утверждался со своими осо-
бенностями и трудностями. И в этой связи 
для осознания его успехов и упущений 
необходим исторический экскурс. 
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нотариат завершил историю своего первого 
десятилетия. 

В дальнейшем новое концептуальное 
видение будущего нотариата стало вызы-
вать разногласия в верхних эшелонах влас-
ти. В результате разночтения в правовых 
позициях Минюста и РНП стали трижды 
предметом рассмотрения на заседании 
Совета по правовой политике при Главе 
государства.

В последующем возникшие политико-
правовые разногласия в нотариате нашли 
свое разрешение только в Государственной 
Концепции правовой политики РК на пери-
од с 2010 до 2020 года. Положения упомяну-
того документа и специального постановле-
ния Конституционного Совета РК по про-
блемам нотариата стали основой законода-
тельного признания института нотариата 
правовым и наделения нотариуса правом 
изображения Государственного Герба на 
личной печати. Нотариат в качестве правоза-
щитного механизма законодательно был 
включен в медиационный процесс, был 
признан одним из ключевых субъектов 
нового закона «О квалифицированной 
юридической помощи». 

К ряду существенных достижений 
второго десятилетия в нотариате относит-
ся введение с 2011 года системы ЕНИС и 
интеграция с информационными системами 
государственных баз данных «Физические 
лица», «Юридические лица», «Регистр 
недвижимости», «Е-лицензирование», 
«Записи актов гражданского состояния», 
Национальным удостоверяющим центром, 
Платежным шлюзом ЭП и др. При соверше-
нии сделки с недвижимостью в нотариаль-
ной форме система ЕНИС позволяет отпра-
вить электронную заявку для осуществле-
ния электронной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

С 2012 года законодательно были 
закреплены единые размеры оплаты услуг 
правового и технического характера, оказы-
ваемых нотариусами.

Вместе с тем в вышеупомянутом 2011 
году, согласно новым поправкам, внесен-
ным в закон «О нотариате», в организацион-
ной основе нотариата произошли измене-

ный в рамках данного Проекта, выявил 
причины и факторы пробуксовки реформы. 
Нам была рекомендована скорейшая коррек-
тировка законодательной базы нотариата. 
В результате поправками, внесенными в 
закон «О нотариате» в 2003 году, экономичес-
кая и институциональная основы нотариата 
максимально были адаптированы исключи-
тельно к стандартам латинского нотариата. 
Нотариальная деятельность законодательно 
была признана не предпринимательской, 
соответственно был осуществлен отказ от 
свободных цен на нотариальные услуги, 
была введена новая система налогообложе-
ния, устойчиво действующая по сей день. 
В закон были включены такие изначально 
упущенные латинские стандарты, как регули-
рование численности нотариусов в нотари-
альных округах и конкурсный отбор претен-
дентов в нотариусы. 

Пилотный проект оказал неоценимую 
помощь во внедрении новых способов 
автоматизированного взаимодействия 
между Республиканской и территориальны-
ми палатами и обучил нотариусов работать в 
новых организационных и психологических 
условиях. Проект завершил свою миссию 
выдачей новых рекомендаций по дальней-
шему совершенствованию правовой и 
процедурной основы нотариата. Эти реко-
мендации активно и доброжелательно были 
поддержаны Министерством юстиции. 
В результате совместной работы появился 
проект новых поправок в закон «О нота-
риате». Такая существенная совместная 
работа и понимание проблем нотариата со 
стороны государства в 2006 году позволили 
Республиканскому нотариальному сооб-
ществу получить в МСН статус Наблюда-
теля. 

В следующем 2007 году Казахстан 
посетила специальная делегация Междуна-
родного Союза. По результатам его инспек-
ции Республиканской палатой и Минюстом 
осенью того же года был получен рапорт, в 
котором были изложены дополнительные, 
еще более высокие требования по дальней-
шему совершенствованию правовой базы. 

 В такой обстановке в состоянии небы-
валой эйфории достигнутого казахстанский 
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сиональной деятельности нотариусов: за 
два десятилетия смогли добиться введения 
всего двух новых нотариальных действий – 
возвращения исполнительной надписи и 
участия нотариуса в медиации. 

Теперь о том, что было предпринято 
РНП радикального для преодоления этих 
упущений.

Главное в апреле 2015 года XI съезд 
нотариусов республики принял Концепцию 
развития нотариата в Республике Казах-
стан на период с 2015 до 2020 года. 

Заметной мерой, принятой РНП в 
рамках реализации упомянутой Концепции, 
является внедрение трехуровневой системы 
профессионального обучения нотариусов. 
При РНП для этого был образован Центр 
повышения квалификации нотариусов. 
Только за последние три года в Центре 
посредством обучения на семинарах и 
вебинарах повысили свою квалификацию 
более 1 500 нотариусов за счет средств 
палат. 

РНП приняты системные меры по 
активизации делового сотрудничества с 
государственными и общественными 
структурами, высшими учебными заведени-
ями. В настоящее время палатой заключены 
меморандумы с НПП «Атамекен», Респуб-
ликанской палатой частных судебных 
исполнителей КазГЮУ. В сотрудничестве с 
Ассамблеей народа Казахстана создан 
Центр медиации. О возросшей обществен-
ной роли РНП свидетельствуют также 
факты о том, что она представлена в лице её 
председателя в составе Совета по правовой 
политике при Президенте РК, Межведо-
мственной комиссии по законопроектам при 
Минюсте, в составах руководящих органов 
и специальных советов в Международном 
Союзе юристов, политической партии «Нур 
Отан», рабочих группах комитетов Мажили-
са Парламента, Координационном Совете 
правоохранительных органов. 

В последней пятилетке заметно углуби-
лось международное сотрудничество РНП с 
национальными палатами стран-участниц 
ЕАЭС. В рамках совместной деятельности 
Союз нотариатов стран экономического 
сообщества наладил интеграцию электрон-

ния, явно носящие регрессный характер: 
были признаны коррупциогенными и 
исключены из закона два основополагаю-
щих латинских принципа – 
численности нотариусов в нотариальных 
округах и конкурсный отбор претендентов 
в нотариусы. Радикальные изменения 
произошли в контрольной сфере за закон-
ностью профессиональной деятельности 
нотариусов. Новый закон «О государствен-
ном контроле и надзоре» устранил нотари-
альные палаты от контроля в нотариальной 
сфере. 

В настоящее время практическая реали-
зация упомянутых новелл обусловила 
следующую ситуацию: 

Если на день принятия поправок в закон 
2011 года в республике действовали 2 000 
нотариусов, которые совершили 16 млн. 
нотариальных действий, то в настоящий 
момент в стране работают более 4 000 
нотариусов, которыми в прошлом году 
совершено нотариальных действий на 
5 млн. меньше. 

Резкое снижение спроса на нотариаль-
ные услуги обусловило и развитие электро-
нного документооборота в стране. 

Еще одной причиной дисбаланса между 
спросом и предложением стало снижение 
спроса на нотариальные действия в силу 
ухудшения материального положения 
потенциальных клиентов нотариата. Об 
этом свидетельствует статистика. В этой 
связи вызывает сожаление признание 
Минюстом возникшего дисбаланса и ухода 
опытных нотариусов в другие сферы за 
рыночную конкуренцию в нотариальной 
деятельности, которая в своей сути не 
является предпринимательской средой. 
В наступившей ситуации объективно упраз-
днился госнотариат. 

Как показал анализ, такой неэволюци-
онный характер развития нотариата во 
втором десятилетии его истории наряду с 
субъективными имеет еще глубокие объек-
тивные причины и предпосылки. 

Главное, увлекаясь институционализа-
цией нотариата, мы изначально упустили и 
решение проблем создания нового и 
устойчивого правового поля для профес-

регулирование 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz 15

4’2017

http://notariat.kz


внесения поправок в закон «О нотариате», 
направленных на усиление статуса нотариу-
са и полномочий территориальных палат. 
Предстоит большая совместная работа. 

Уважаемые участники конференции!
Безусловно, ключевой фигурой сего-

дняшнего юбилея является нотариус.
Ныне нотариальный корпус республики 

гордится своими династиями, нотариусами 
с ученой степенью, ветеранами. Нотариаль-
ной практикой ныне занимаются 5 докторов 
юридических наук, 12 – со степенью канди-
дата, более 40 нотариусов имеют квалифи-
кацию «магистр права». В нелегком нотари-
альном деле неоценима роль помощников и 
консультантов от нотариата. 

От имени РНП сердечно поздравляю 
всех своих коллег, работников аппаратов 
палат, наших друзей и сподвижников с 
юбилеем нотариата и благодарю их за 
нелегкий труд во имя защиты прав граждан 
и стабильности бизнеса. От всей души 
желаю всем хорошего душевного самочу-
вствия и здоровья. Желаю благосостояния и 
семейного уюта и удач каждому. 

Всем нотариальным палатам желаю 
сплоченности и взаимопонимания. 

Пользуясь случаем, от имени четы-
рехтысячного корпуса нотариусов поздрав-
ляю также руководство Министерства 
юстиции, коллег по ведомству с праздником, 
без содействия и усилий которых не было бы 
сегодняшних успехов и реалий. Желаю всем 
благополучия и успехов в работе и личной 
жизни. 

Благодарю за внимание. 

ных систем нотариата, прохождение стажи-
ровок нотариусов, проведение региональ-
ных, тематических и иных семинаров по 
проблемам нотариата, обмен опытом в 
сфере самоуправления, проведении нотари-
альных спортивных олимпиад и др. 

Как известно, национальная Стратегия 
2050 фокусирует особое внимание на защи-
ту права на предпринимательство, уделяет 
значительное внимание решению вызовов в 
сфере охраны материнства и детства. Реали-
зация таких задач, безусловно, соотносится 
с правозащитной функцией нотариата. 
В этой связи актуальной проблемой для 
нотариата остается достижение законода-
тельного закрепления обязательной 
нотариальной формы удостоверения 
сделок, в которых содержатся законные 
интересы несовершеннолетних и инвали-
дов. В этой связи РНП намерена тесно 
сотрудничать с Омбудсменом по правам 
ребенка и обществами инвалидов. 

Дальнейшее укрепление миссии нота-
риата в обеспечении защиты права на пред-
принимательство и собственности предпо-
лагает внедрение комплексного участия 
нотариуса в гражданском обороте. Для 
реализации этих и других стратегических 
задач ныне РНП совместно с бизнесом 
дорабатывает тактические меры и способы.

В мае текущего года в нижней Палате 
Парламента прошел «Правительственный 
час», на котором обсуждался вопрос: «Даль-
нейшее развитие реформирования институ-
тов нотариата и адвокатуры».

В этой связи Минюсту рекомендовано 
совместно с РНП рассмотреть вопрос 
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Елена Москаль, 
президент нотариальной палаты 

Ленинградской области Российской Федерации

Наиболее важными гарантиями нотари-
альной деятельности являются полная 
имущественная ответственность нотариуса 
и страхование профессиональной отве-
тственности нотариуса. Минимальная 
сумма страхования личной профессиональ-
ной ответственности нотариусов сегодня 
составляет 5 млн. рублей. Нотариусы, 
удостоверяющие крупные сделки, в основ-
ном страхуются на значительно более 
серьезные суммы. Помимо личного страхо-
вания существует и коллективное страхова-
ние нотариальной деятельности нотариаль-
ными палатами. Таким образом, при возме-
щении ущерба, причиненного по вине 
нотариуса, он, в первую очередь, будет 
возмещаться за счет средств индивидуаль-
ной страховки нотариуса, затем – в соотве-
тствии с условиями коллективного договора 
страхования нотариальной палаты. А если и 
этих средств не хватит, тогда будут задей-
ствованы средства Компенсационного 
фонда Федеральной нотариальной палаты 
России, который формируется за счет взно-
сов региональных нотариальных палат (не 
менее чем пять процентов членского взноса 
нотариальной палаты). 

Значительно повысились требования к 
нашей профессиональной деятельности, 
законодательно закреплена обязанность 
нотариуса не реже одного раза в четыре года 
повышать свой профессиональный уровень 
в высших учебных заведениях, прошедших 
аккредитацию Федеральной нотариальной 
палаты. 

В последние годы был значительно 
изменен формат квалификационного экза-
мена. С 01 января 2017 года экзамен прово-
дится с использованием автоматизирован-
ной информационной системы проведения 
квалификационных экзаменов, обеспечива-
ющей автоматизированную анонимную 
проверку результатов сдачи квалификаци-
онного экзамена. В связи с этим повысился 
уровень сложности квалификационного 
экзамена для кандидатов в нотариусы. 

НОТАРИАТ – ГАРАНТ ЗАКОННОСТИ 
И СТАБИЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБОРОТА

Добрый день, уважаемые коллеги!
Для меня большая честь рассказать о 

российском нотариате такому представи-
тельному собранию. Но прежде всего 
должна поблагодарить Нотариальную 
палату Республики Казахстан и лично ее 
председателя Асель Булатказыевну Жанаби-
лову, благодаря которым мы сегодня здесь 
собрались. Очень приятно вновь встретить-
ся с коллегами, с которыми мы уже обща-
лись и продолжаем плодотворно сотрудни-
чать, и, конечно же, очень рада новым 
знакомым. 

Мое выступление будет посвящено 
основным изменениям в российском нота-
риате за последние годы, которые вывели 
наш нотариат на новый уровень, отвечаю-
щий основным тенденциям развития общес-
тва.

Нотариат в Российской Федерации 
призван обеспечивать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
уставами субъектов Российской Федерации, 
Основами законодательства РФ о нотариате 
защиту прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законода-
тельными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации. Сегодня 
нотариат является непосредственным 
участником развития социальных и эконо-
мических отношений в стране. В Россий-
ской Федерации работают 8000 нотариусов, 
которые совершают нотариальные действия 
не только в больших городах, но и в отдален-
ных малонаселенных и труднодоступных 
местностях. Материальная поддержка 
нотариусов, работающих в малонаселенных 
и труднодоступных местностях, оказывает-
ся региональными нотариальными палата-
ми и Федеральной нотариальной палатой. 
И это положение закреплено в законе.
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Для этого Федеральной нотариальной 
палатой создается специальный реестр в 
Единой информационной системе нота-
риата. 

Активно развиваются в сфере нотари-
альной деятельности электронные инфор-
мационные технологии. Это одно из приори-
тетных направлений деятельности Феде-
ральной нотариальной палаты. 

Федеральной нотариальной палатой 
была создана и в настоящее время успешно 
функционирует и активно развивается 
Единая информационная система нотариата 
(ЕИС). Система позволила более эффектив-
но защитить нотариальные акты от под-
делки.

 Оператором ЕИС выступает Федераль-
ная нотариальная палата. Результатом ее 
создания явился электронный документо-
оборот между нотариусами, обмен инфор-
мацией с Федеральной налоговой службой, 
Сбербанком, Министерством внутренних 
дел и Росреестром. Для работы в ЕИС 
каждый нотариус использует усиленную 
квалифицированную электронную подпись. 

Единая информационная система 
нотариата включает в себя ведущиеся в 
электронной форме реестры:

1) нотариальных действий;
2) наследственных дел;
3) уведомлений о залоге движимого 

имущества;
4) списков участников обществ с огра-

ниченной ответственностью. 
Наряду с реестрами единая информаци-

онная система нотариата включает в себя 
иные сведения (в том числе сведения спра-
вочно-аналитического характера), которые 
касаются деятельности нотариусов и состав 
которых определяется федеральным орга-
ном юстиции совместно с Федеральной 
нотариальной палатой. 

С 1 января 2018 года должен быть 
осуществлен полный переход на электрон-
ную регистрацию всех нотариальных 
действий. ЕИС гарантирует достоверность 
содержащихся в ней сведений.

Кроме того, сегодня в рамках ЕИС 
благодаря уникальным публичным реес-
трам и сервисам можно получить достовер-

С 01 января 2016 года вступил в силу 
Кодекс профессиональной этики нотариу-
сов в Российской Федерации, строго регла-
ментирующий профессиональную ответ-
ственность нотариусов. В Кодексе установ-
лен перечень дисциплинарных проступков, 
четко закреплена процедура дисциплинар-
ных производств, а также установлена 
профессиональная ответственность. Пер-
вые итоги применения Кодекса уже были 
подведены, и можно констатировать, что 
Кодекс – это сбалансированный документ, 
который обеспечивает в интересах общес-
тва предусмотренные принципами самоуп-
равления рамки и механизмы соблюдения 
профессиональной этики, при этом четко и 
эффективно выстраивая систему защиты 
прав добросовестных нотариусов».

Важным как для нотариального сооб-
щества, так и для гражданского оборота, 
явилось признание повышенной доказа-
тельственной силы нотариального акта и его 
исполнительной силы, что нашло законода-
тельное закрепление в Гражданском процес-
суальном кодексе Российской Федерации. 
Теперь обстоятельства, подтвержденные 
нотариусом при совершении нотариального 
действия, не требуют доказывания, если 
подлинность нотариально оформленного 
документа не опровергнута или не установ-
лено существенное нарушение порядка 
совершения нотариального действия.

В 2009 году нотариат включился в 
сферу корпоративных отношений: была 
введена обязательная нотариальная форма 
договоров с долями в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью, 
что позволило значительно декриминализи-
ровать эту часть правоотношений. С 2015 
года было введено обязательное нотариаль-
ное удостоверение ряда решений участни-
ков обществ. Далее – была предоставлена 
возможность использовать опционные 
сделки в отношении долей в уставном 
капитале. И самая последняя новелла зако-
нодательства была введена в действие с 01 
июля 2017 года – теперь общества с ограни-
ченной ответственностью могут передать 
Федеральной нотариальной палате ведение 
и хранение списков участников обществ. 
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дельные размеры тарифов за услуги право-
вого и технического характера по каждому 
нотариальному действию для каждого 
региона с учетом социально-экономических 
показателей каждого субъекта РФ. Регио-
нальная нотариальная палата определяет 
свои тарифы за услуги правового и техни-
ческого характера в рамках установленных 
Федеральной нотариальной палатой пре-
дельных показателей. Таким образом, мы 
получаем на местах экономически обосно-
ванные тарифы.

Для ряда категорий граждан Налоговым 
кодексом Российской Федерации установле-
ны льготы по оплате тарифов, это касается 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1-2 групп, несовершеннолетних. 
Предоставление установленных законом 
льгот является обязательным для всех 
нотариусов.

Сегодня нотариусы подают документы 
на государственную регистрацию прав в 
электронном виде. Пока это не обязанность 
нотариуса, но, как показывает статистика, 
востребованность такого действия возраста-
ет в геометрической прогрессии. В этой 
сфере осуществляется постоянный монито-
ринг со стороны Федеральной нотариаль-
ной палаты и Росреестра, что позволяет 
активизировать деятельность нотариусов в 
этом направлении.

С 2016 года была введена обязательная 
нотариальная форма сделок с долями в 
праве общей собственности на недвижи-
мость, а также сделок по отчуждению 
недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетним и ограниченно деес-
пособным лицам. Это наиболее сложные 
сделки, сторонами которых являются пред-
ставители социально незащищенных групп 
населения. К сожалению, сегодня вне сферы 
нотариата остаются сделки, участниками 
которых являются одинокие люди преклон-
ного возраста, также наиболее остро нужда-
ющиеся в защите их прав. Уверена, что мы в 
силах доказать нашему законодателю 
необходимость и целесообразность полного 
возврата сделок с недвижимостью в компе-
тенцию нотариата.

ную информацию о заложенном недвижи-
мом имуществе и достоверную информа-
цию о действительности доверенностей, что 
важно в целом для гражданского оборота. 
Доказательством этого может служить тот 
факт, что в реестре залогов движимого 
имущества содержится около трех с полови-
ной миллионов уведомлений о залоге, а за 
три года в этот реестр было сделано более 
8 миллионов запросов. В докладе по итогам 
рейтинга Всемирного банка «Doing 
Business-2016» реестр был отмечен в пятер-
ке ключевых позитивных реформ в россий-
ской экономике за год. 

Также был создан и пользуется большой 
популярностью новый электронный сервис 
проверки подлинности и актуальности 
доверенностей.

Электронные технологии в нотариате 
позволяют не только ускорить получение и 
предоставление информации, но и обеспе-
чивают законность нотариальных актов и 
наиболее эффективную защиту прав и 
законных интересов граждан и юридичес-
ких лиц.

Нельзя не сказать и о таком важном 
достижении российского нотариата, как 
расширение полномочий в сфере оборота 
недвижимого имущества, которое проходи-
ло поэтапно в течение нескольких лет.

После отмены в 1996 году обязательной 
нотариальной формы для сделок с недвижи-
мостью в ряде регионов нашей страны 
нотариусы вообще таких сделок не удосто-
веряли, поэтому фактически пришлось 
начинать возврат с нуля: сначала ставился 
вопрос о повышении привлекательности 
нотариальной формы таких сделок. Это и 
работа нотариуса в режиме «одного окна», и 
ускоренные сроки регистрации права 
собственности по договору. Затем – возмож-
ность расчетов между сторонами через 
депозитный счет нотариуса и снижение 
нотариальных тарифов за обязательную 
нотариальную форму сделок с недвижимос-
тью. Помимо этого кардинально была 
изменена система установления размеров 
платы за услуги правового и технического 
характера. Теперь ежегодно Федеральная 
нотариальная палата устанавливает пре-
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И не могу в заключение не сказать о 
постоянно возрастающей роли международ-
ного сотрудничества в сфере нотариата. 
Общение нотариусов разных стран в про-
фессиональной сфере, взаимодействие, в 
том числе и в электронном виде, между 
нотариальными палатами разных стран, 
имеют очень большое значение в наше 
время в условиях расширения интеграцион-
ных процессов. Это позволяет оперативно 
решать правовые проблемы, обмениваться 
информацией, совершенствовать нацио-
нальные законодательства.

Спасибо за внимание!

Я рассказала вам о наиболее серьезных 
достижениях в сфере нотариальной дея-
тельности, о расширении полномочий 
нотариусов на фоне повышения требований 
к профессиональной деятельности. Сегодня 
российский нотариус должен быть высокок-
валифицированным юристом, компетен-
тным в сфере гражданского, семейного, 
наследственного, земельного законода-
тельства. Основная задача нашего нотариата 
на современном этапе – правовое обеспече-
ние стабильного и безопасного гражданско-
го оборота. И здесь у нас большие возмож-
ности и большие перспективы. Будем 
работать!

Наталья Борисенко, 
председатель Белорусской нотариальной палаты 

числе международной, стремится не только 
развивать профессиональные контакты с 
коллегами зарубежья, но также налаживать 
эффективное взаимодействие, которое бы 
позволило оказывать качественные нотари-
альные услуги как физическим лицам, так и 
представителям бизнеса в разных странах.

В настоящее время с учетом имеющего-
ся опыта взаимодействия стала очевидна 
необходимость налаживания более тесных 
форм сотрудничества нотариатов, госуда-
рства которых не только являются активны-
ми бизнес-партнерами, но также имеют 
общие исторические корни, во многом 
схожий менталитет жителей, схожие право-
вые системы и законодательные базы и, что 
немаловажно, отсутствие языкового барьера 
в общении. Я говорю о государствах – 
участниках Евразийского экономического 
союза. 

С вступлением в силу Договора о Евра-
зийском экономическом союзе, в условиях 
стремительного развития Таможенного 
союза и постоянно обновляющейся право-
вой базы представители нотариальных 
сообществ стран-участниц ЕАЭС пришли к 
выводу о необходимости выработки новых 
способов взаимодействия, налаживания 
механизмов консолидации и координации и 
постоянного их совершенствования. В этом 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОТАРИАТОВ 
СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Как отмечал французский профессор 
Рене Давид, «мир стал един. Мы не можем 
отгородиться от людей, которые живут в 
других государствах, других частях земного 
шара... необходимо международное взаимо-
действие или, во всяком случае, простое 
сосуществование требует, чтобы мы откры-
ли наши окна и посмотрели на зарубежное 
право». 

Мы живем в эпоху глобализации, 
которая как общемировая тенденция разви-
тия современного общества охватывает все 
сферы человеческой деятельности, в том 
числе и правовую жизнь. Формирование 
новых экономических отношений, развитие 
международных рынков, бесспорно, требу-
ют эффективного присутствия нотариуса, 
главной целью работы которого является не 
только обеспечение прав и законных интере-
сов граждан и бизнеса внутри своих госу-
дарств, но и содействие в создании условий 
прозрачных и стабильных отношений в 
экономическом и социальном сотрудничес-
тве государств-партнеров.

Нотариат, будучи неотделимым от 
проводимой государством политики, в том 
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прогрессивных достижений и использова-
ния позитивного опыта коллег.

Основной целью Евразийского эконо-
мического союза является стремление к 
формированию единого рынка, и этим 
обусловлено стремление руководителей 
нотариатов 4-х государств создать условия 
для того чтобы наши нотариаты развивались 
единообразно. Гармонизация, а где это 
возможно – унификация (установление 
идентичных механизмов правового регули-
рования) законодательства о нотариате и 
нотариальной деятельности в странах-
участницах Евразийского экономического 
союза будет способствовать созданию 
единых гарантий правовой защищенности 
на его территории для всех участников 
гражданского оборота. Использование 
единых стандартов нотариальной деятель-
ности позволит, в свою очередь, повысить 
«прозрачность» национальных экономик, 
их инвестиционную привлекательность, 
облегчит международный оборот и, в конеч-
ном счете, будет способствовать углубле-
нию правовой и экономической интеграции 
государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза.

Последние 20 лет наши нотариаты 
развивались по-разному, и Соглашение дает 
возможность изучить «в деталях» наши 
достижения последних лет, обобщить опыт 
и применять его общими усилиями, давать 
толчок развитию нотариата с целью оказа-
ния правовой помощи населению наших 
стран. 

Подписание Соглашения стало важным 
шагом и значимой отправной точкой в 
сближении нотариатов наших государств, 
определив ряд основных направлений в 
сотрудничестве. Стороны договорились 
информировать друг друга о развитии 
законодательства в своих странах, оператив-
но сообщать об изменениях, происходящих 
в законодательстве и судебной практике по 
вопросам, касающимся нотариальной 
деятельности, а также развивать сотрудни-
чество по обмену опытом нотариальной 
практики. Кроме того, было решено провес-
ти работу по инспектированию существую-
щего законодательства о нотариате, обсу-

направлении уже имеются значительные 
успехи. Так, 23 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге руководители нотариальных 
палат Армении, Беларуси, Казахстана и 
России подписали Соглашение о сотрудни-
честве нотариальных палат стран-участниц 
Евразийского экономического союза, 
которое открывает дорогу к созданию 
полноправного объединения нотариатов 
стран ЕАЭС с целью реализации политики 
государств Евразийского экономического 
союза.

Напомню, что 29 мая 2014 года Прези-
дентами Российской Федерации, Республи-
ки Казахстан и Республики Беларусь подпи-
сан Договор о Евразийском экономическом 
союзе (Договор о Евразийском экономичес-
ком союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 12.08.2017). 

Этим договором, к которому также 
присоединилась Республика Армения и 
Кыргызская Республика, предусмотрено 
создание интегрированного экономического 
и правового пространства, объединение 
информационных систем, а также проведе-
ние работы по сближению и гармонизации 
законодательства стран-участниц Договора.

И эти задачи требуют тесного и плодот-
ворного сотрудничества нотариальных 
палат стран-участниц ЕАЭС. По общему 
мнению сторон в силу своей профессио-
нальной компетенции нотариат должен 
стать одним из важнейших институтов, 
обеспечивающих процессы социального и 
экономического развития в рамках Евразий-
ского экономического союза. Нотариусы 
должны обеспечить равную защиту прав и 
законных интересов граждан и юридичес-
ких лиц на территории всех стран-участниц 
Евразийского экономического союза. 
Нотариат может также стать институтом, 
который обеспечит высокий уровень дове-
рия между контрагентами и их экономичес-
кую и правовую безопасность. Кроме того, 
одной из целей заключенного Соглашения 
является гармонизация законодательства на 
межгосударственном уровне, а это, несом-
ненно, требует эффективного использова-
ния потенциала нашей профессии, развития 
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действия сторон может значительно облег-
чить и ускорить решение существующих 
проблемных вопросов. 

Следующая знаковая встреча руководи-
телей нотариатов стран-участниц ЕАЭС 
состоялась 18 марта 2016 года в г. Алматы, 
участие в которой приняли и представители 
нотариата Киргизии. В ходе встречи было 
подписано Соглашение о намерениях к 
присоединению к Соглашению о взаимном 
сотрудничестве от 23 октября 2014 года 
нотариата Кыргызской Республики. И уже 
летом 2017 года нотариусы Киргизии приня-
ли участие в проводимых стажировках 
нотариусов. 

Также были определены новые меха-
низмы по реализации сотрудничества в 
области информационных технологий и 
согласована «дорожная карта» с этапами и 
сроками их исполнения.

Очередная рабочая встреча руководите-
лей нотариатов стран-участниц ЕАЭС 
состоялась 8 июня 2017 г. в Минске. Сторо-
ны ознакомились с ходом исполнения этапов 
по реализации сотрудничества в области 
информационных технологий, согласован-
ных в г. Алматы. По результатам рассмотре-
ния было принято решение о продолжении 
реализации согласованных этапов и, кроме 
этого, определении порядка доступа к 
открытым сведениям, предоставляемым 
Белорусской нотариальной палатой, Респуб-
ликанской нотариальной палаты Казахстана 
и Федеральной нотариальной палатой, через 
электронные сервисы, довести данный 
порядок до сведения нотариусов Беларуси, 
Казахстана и России. 

Также достигнута договорённость о 
проведении в октябре 2017 года совместного 
семинара для нотариусов с привлечением 
лекторов из Беларуси, России и Казахстана, 
организаторами которого выступят Бело-
русская нотариальная палата, АНО «Науч-
но-методический центр» Федеральной 
нотариальной палаты России и Республи-
канская нотариальная палата Казахстана. 
Основные темы – «Применение договоров о 
правовой помощи и Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам в 

дить и в последующем наладить интегра-
цию нотариальных информационных 
систем. 

Кроме того, как указано в тексте доку-
мента, одной из главных целей Соглашения 
является подготовка к созданию Евразий-
ского союза нотариата. Развитие взаимодей-
ствия нотариальных палат наших стран 
является залогом успешной реализации 
положений договора о создании Евразий-
ского экономического союза и социального 
и экономического развития в едином про-
странстве.

Подписанное Соглашение дало значи-
тельный импульс в активизации отношений 
между нотариатами Беларуси, России, 
Казахстана и Армении. Уже третий год 
подряд проводятся стажировки нотариусов 
стран Евразийского экономического союза, 
в рамках которых коллеги обсуждают 
основы построения национальных нотари-
альных систем, делятся друг с другом 
наработанной практикой совершения 
нотариальных действий, применения норм 
законодательства, в том числе международ-
ного, и, конечно, обсуждают перспективы 
развития взаимоотношений. 

Со дня подписания Соглашения нотари-
альными палатами Беларуси, России, 
Казахстана и Армении были предприняты 
конкретные шаги для реализации его поло-
жений. Нотариусы уже неоднократно 
встречались в рамках семинаров и конфе-
ренций, на которых не только смогли обме-
няться опытом работы, но и установить 
дружеские отношения с коллегами из раз-
ных стран. 

Кроме того, наладилось активное 
взаимодействие между специалистами по 
информационным технологиям в нотариате. 
21 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге 
подписано дополнительно соглашение к 
Соглашению о взаимном сотрудничестве, 
которое конкретизирует механизмы сотруд-
ничества в области инноваций и информа-
ционных технологий, развития информаци-
онного сотрудничества. По мнению сторон, 
новый документ станет рабочим инструмен-
том для активного развития системы нота-
риата. Организация электронного взаимо-
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коллеги смогут не только обсуждать прин-
ципиальные вопросы функционирования 
нотариатов и обмениваться опытом работы, 
но также знакомиться друг с другом, нала-
живать тесные рабочие контакты, что, 
несомненно, будет содействовать взаимопо-
ниманию и укреплению дружеских связей 
между нашими народами и странами. 

В конце своего выступления хотелось 
бы добавить, что в настоящее время интерес 
к Евразийскому экономическому союзу 
проявляют такие страны, как Египет, Таи-
ланд, Иран, Монголия, Сербия, Венгрия, 
Израиль, Индия, Камбоджа, КНР, Лаос, 
Пакистан, Перу, Республика Корея, Синга-
пур, Тунис, Чили и Япония, а Республика 
Молдова обладает статусом наблюдателя 
при Союзе. Поэтому круг участников Согла-
шения о взаимном сотрудничестве нотариа-
тов-стран-участниц ЕАЭС, несомненно, в 
скором времени заметно расширится.

Благодарю за внимание!

нотариальной деятельности» и «Наследство 
с иностранным элементом. Практические 
проблемы, возникающие в деятельности 
нотариусов».

Сегодня перед современным нотариа-
том стоят серьезные задачи, которые необхо-
димо постоянно разрешать, выходя на 
новый этап своего развития. Условия совре-
менных реалий, высокие темпы глобализа-
ции и развития технологических процессов 
предъявляют к нотариальной деятельности 
новые требования, которые необходимо 
соблюдать. Поэтому взаимодействие с 
коллегами и развитие сотрудничества 
позволяет обмениваться опытом и информа-
цией о том, как развиваются близкие друг к 
другу нотариаты, имеющие общие истори-
ческие корни. 

Я также надеюсь, что благодаря актив-
ному взаимодействию, которое в настоящее 
время налажено между нотариальными 
сообществами стран-участниц ЕАЭС, 

Дамира Алсеитова, 
председатель нотариальной палаты Кыргызской Республики 

- с увеличением семейных, профессио-
нальных и деловых контактов граждан и 
юридических лиц республики с иностранны-
ми физическими и юридическими лицами;

- миграцией наших соотечественников 
за рубеж, принятие ими гражданства других 
государств;

- свободным перемещением капиталов, 
созданием на территории Кыргызской 
Республики юридических лиц с участием 
иностранного элемента, созданием филиа-
лов, представительств иностранных юриди-
ческих лиц.

На практике за совершением нотариаль-
ных действий в Кыргызской Республике 
чаще обращаются граждане:

- стран СНГ (Россия, Казахстан, Узбе-
кистан, Таджикистан);

- зарубежных стран: Турецкой Респуб-
лики, КНР, Индии, Ирана, Пакистана, 
Америки, Великобритании, Канады, Герма-
нии, Южной Кореи, ОАЭ. 

Эти процессы имеют общемировой 
характер, идет взаимодействие между 

СОВРЕМЕННЫЙ НОТАРИАТ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

Уважаемые участники международной 
конференции!

Приветствую вас от имени нотариаль-
ного сообщества Кыргызской Республики и 
сердечно поздравляю коллег с 20-летием 
независимого нотариата Республики Казах-
стан. Успехов вам во всех ваших начинани-
ях, процветания и благополучия.

Мой доклад посвящен теме: «Совре-
менный нотариат в международном граж-
данском обороте», который я хочу осветить 
на примере совершения нотариусами 
Кыргызской Республики нотариальных 
действий с участием иностранных физичес-
ких и юридических лиц.

За последнее время количество нотари-
альных действий с иностранным элементом 
в практике государственных и частных 
нотариусов Кыргызской Республики воз-
росло, что связано, в частности:
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ским, семейным и уголовным делам от 
22 января 1993 года;

- Кишиневская Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 
07 октября 2002 г. 

Международные договоры о правовой 
помощи, которые устанавливают режим 
взаимных отношений между Кыргызской 
Республикой и иностранным государством, 
например:

- Договор между Республикой Казах-
стан и Кыргызской Республикой об оказа-
нии взаимной правовой помощи по граж-
данским и уголовным делам, ратифициро-
ванный 26 августа 1996 года;

- Договор между Кыргызской Республи-
кой и Российской Федерацией о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам от 
14 сентября 1992 года; 

- Договор между Кыргызской Республи-
кой и Китайской Народной Республикой о 
правовой помощи по гражданским и уголов-
ным делам, ратифицирован 15 апреля 
1997 года;

- Договор между Кыргызской Республи-
кой и Латвийской Республикой о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, 
ратифицированный 19 декабря 1997 года.

Международные договоры Кыргызской 
Республики, заключенные с иностранными 
государствами от имени Министерства 
юстиции Кыргызской Республики:

- Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции Республики 
Кыргызстан и Министерством юстиции 
Российской Федерации от 10 июня 1992 
года;

- Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции Кыргызской 
Республики и Министерством юстиции 
Республики Казахстан от 26 июля 1996 г.;

- Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции Кыргызской 
Республики и Министерством юстиции 
Республики Беларусь от 27 марта 1997 года;

- Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции Кыргызской 

различными правопорядками, поэтому 
нотариусы должны быть готовы обеспечить 
ожидания каждой стороны. С одной сторо-
ны, нотариус не имеет права выйти за рамки 
действующего законодательства, с другой 
стороны, обязанностью нотариуса является 
найти законное решение для удовлетворе-
ния требования иностранных физических и 
юридических лиц. 

При совершении нотариального 
действия с участием иностранного гражда-
нина или юридического лица нотариусы: 

- выбирают применимую норму права;
- определяют правовой статус инос-

транных граждан и организаций, участвую-
щих в нотариальном производстве и соотве-
тствующем гражданско-правовом отноше-
нии;

- определяют использование в нотари-
альном производстве документов иностран-
ного производства, их международную 
действительность (легализация или апос-
тиль). 

Основными источниками права, кото-
рыми должен руководствоваться нотариус 
Кыргызской  Республики при совершении 
нотариальных действий с участием инос-
транных физических и юридических лиц, 
являются следующие правовые акты:

- Закон Кыргызской Республики 
«О нотариате» гл.19 «Применение нотариу-
сом норм иностранного права. Междуна-
родные договоры»; 

- разд. VII Гражданского кодекса Кыр-
гызской Республики (ч. 2) «Применение 
норм международного и частного права к 
гражданско-правовым отношениям»; 

- Закон Кыргызской Республики 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Кыргызской Республике» от 
14 декабря 1993 года № 1296;

- Гаагская Конвенция, отменяющая 
требование легализации иностранных 
официальных документов от 05 октября 
1961 г. (Кыргызская Республика присоеди-
нилась Законом Кыргызской Республики от 
16 ноября 2009 года № 296);

- Минская Конвенция о правовой помо-
щи и правовых отношениях по граждан-
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Ограничения, которые имелись у нас в 
вопросах приобретения жилых помещений 
иностранными физическими или юридичес-
кими лицами, у нас сняты, имеются ограни-
чения в приобретении в собственность 
земельных участков.

При обращении к нотариусу иностран-
ный гражданин, так же как и наш гражданин, 
должен предъявить документ, удостоверяю-
щий личность, который выдан уполномо-
ченным органом иностранного государства.

Официальным языком нотариального 
делопроизводства в Кыргызской Республи-
ке является русский и кыргызский языки, 
следовательно, в случае отсутствия необхо-
димых записей на русском языке паспорт 
иностранного гражданина должен быть 
официально переведен.

Если же иностранный гражданин не 
владеет русским языком для того чтобы 
выразить свою волю нотариусу, ему также 
необходимо представить участие перевод-
чика при совершении нотариального 
действия.

У наших нотариусов затрачивается 
больше времени и усилий при совершении 
нотариального действия с участием инос-
транных лиц, поэтому они стараются проя-
вить свои лучшие профессиональные и 
человеческие качества. 

Значительное место в международном 
правовом обороте у нотариусов нашей 
страны занимают удостоверение доверен-
ностей, предназначенных для действий за 
границей, свидетельствование подлиннос-
тей подписей на документах.

Свидетельства о праве на наследство 
выдают только государственные нотариусы, 
частные нотариусы ограничены в этих 
действиях по закону.

Нотариальная палата при поступлении 
заявлений и обращений граждан Российской 
Федерации о принятии наследства и розыске 
наследства на территории Кыргызской 
Республики направляет их заявления по 
подведомственности в территориальные 
государственные нотариальные конторы. 

На практике у наших нотариусов при 
подготовке текстов доверенностей на прода-
жу недвижимого имущества для действия за 

Республики и Министерством юстиции 
Республики Узбекистан от 03 октября 
1997 года;

- Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции Кыргызской 
Республики и Министерством юстиции 
Украины от 16 октября 1997 года;

- Соглашение между Министерством 
юстиции Республики Беларусь и Министе-
рством юстиции Кыргызской Республики о 
сотрудничестве в области судебной экспер-
тизы;

- Соглашение между Министерством 
юстиции Кыргызской Республики и Минис-
терством юстиции Республики Узбекистан о 
сотрудничестве в области судебной экспер-
тизы;

- Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством юстиции Кыргызской 
Республики и Министерством юстиции 
Китайской Народной Республики от 
24 июня 2002 года;

- Соглашение о сотрудничестве минис-
терств юстиции государств-членов Евра-
зийского экономического сообщества от 
16 апреля 2003 года;

- Соглашение о сотрудничестве между 
министерствами юстиции государств-
членов Шанхайской организации сотрудни-
чества от 16 августа 2007 года.

Правила совершения нотариальных 
действий едины и общеобязательны на всей 
территории Кыргызской Республики. Они 
применяются также к отношениям с участи-
ем иностранных граждан, лиц без гражда-
нства и иностранных организаций.

В соответствии со статьей 3 Закона 
Кыргызской Республики от 14 декабря 1993 
года № 1296-XII «О правовом положении 
иностранных граждан в Кыргызской Рес-
публике» «Иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются правами и 
исполняют обязанности наравне с гражда-
нами Кыргызской Республики, кроме 
случаев, установленных законом или всту-
пившим в установленном законом порядке в 
силу международным договором, участни-
цей которого является Кыргызская Респуб-
лика». 
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5) доверенности на продажу недвижи-
мости;

6) доверенности на осуществление 
операций с банковскими счетами и ценными 
бумагами;

7) доверенности на представление 
интересов наследника в наследственном 
деле;

8) доверенности на осуществление 
займа под залог. 

У государств, стран-участниц СНГ не 
исчерпан потенциал, законодательство о 
нотариате содержит во многом схожие 
принципы его организации и деятельности, 
поэтому для облегчения международного 
оборота нотариусам необходимы унифици-
рованные тексты нотариальных документов 
(доверенностей, заявлений). 

Думаю, что созданный Евразийский 
союз нотариата поможет в решении данного 
вопроса.

Благодарю за внимание!

границей возникают, сложности следующе-
го характера: в перечислении полных и 
точных наименований учреждений и орга-
низаций, где доверенность должна быть 
предоставлена. Из-за одной неточности в 
наименовании учреждения доверенность не 
принимают, приходится по несколько раз 
удостоверять доверенность нотариусам, а 
это лишние затраты для граждан.

Комиссией Международного союза 
латинского нотариата для использования в 
международном обороте разработаны уни-
фицированные тексты различных видов 
доверенностей на русском, французском, 
испанском, итальянском и английском язы-
ках. Речь идет о следующих доверенностях: 

1) генеральной доверенности;
2) генеральной доверенности на веде-

ние дел в суде;
3) специальной доверенности на веде-

ние дел в суде;
4) доверенности на приобретение 

недвижимости;

Толеш Каудыров,
ректор Академии правосудия при ВС РК,

д.ю.н., профессор

Республики Казахстан путем подготовки 
высокопрофессиональных и конкурентос-
пособных судей и работников судебной 
системы. 

Законодательно регламентированы 
общие принципы организации деятельнос-
ти судов и нотариата. Например, нотариусы 
и судьи осуществляют свою деятельность на 
основании Конституции РК. Их деятель-
ность независима, исходя из статуса их 
юридической профессии. И нотариус, и 
судья руководствуются принципом бесприс-
трастности по отношению к участникам 
нотариального производства или судопроиз-
водства. А также некоторые другие схожие 
принципы. 

Одним из основных различий является 
то, что деятельность нотариата направлена 
на юридическую фиксацию гражданских 
прав и на предотвращение возможного их 
нарушения в будущем, т.е. имеет превентив-
ный характер. 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА БУДУЩЕЕ НОТАРИАТА

Одним из фундаментов развития ста-
бильного правового государства является 
создание условий, гарантирующих охрану и 
соблюдение закрепленных государством 
правовых ценностей. Существующая 
потребность субъектов в непрерывной 
охране их прав и законных интересов фор-
мирует общее направление действий для 
всех органов юстиции, действенной реали-
зации охранительной функции права. 
Академия правосудия при Верховном Суде 
Республики Казахстан является высшим 
учебным заведением, имеющим особый 
статус, реализующим образовательные 
программы послевузовского образования и 
осуществляющим переподготовку, повыше-
ние квалификации кадров судебной систе-
мы и научную деятельность. Миссия 
Академии – служение интересам народа 
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ность нотариусов снижает спорность отно-
шений гражданского оборота, тем самым 
помогая правосудию, т.к. в процессе осуще-
ствления нотариальных действий нотариус 
выступает гарантом правовой защиты, 
предотвращая конфликты и споры. 

Несмотря на значительное внимание, 
уделяемое законодателем институту нота-
риата, государственная правовая политика в 
отношении нотариата не так однозначна. 
Поэтому нам видится несколько направ-
лений, требующих законодательных и 
концептуальных решений, с помощью 
которых будет достигнуто несколько 
целей:

- модернизация системы организации 
казахстанского нотариата;

- усовершенствование порядка дея-
тельности нотариусов;

- соблюдение баланса публично-
правовых и частно-правовых интересов;

- гарантирование стабильного и про-
зрачного гражданского оборота;

- повышение уровня конкурентоспо-
собности казахстанской юрисдикционной 
системы.

Отдельные непоследовательные зако-
нодательные решения являются следствием 
того, что институт нотариата, а также его 
возможности не до конца поняты и не оцене-
ны в полной мере. 

Одним из направлений модернизации 
должно стать совершенствование законода-
тельства о квалифицированной профессио-
нальной подготовке специалистов. Пробле-
ма заключается в том, что для занятия 
нотариальной деятельностью гражданин 
должен достигнуть 25-летнего возраста. 
Даже при самых приблизительных подсче-
тах, возраст претендента будет выше. В 21-
22 года получение степени бакалавра, в 23 
года – степень магистра, стаж 2 года и стажи-
ровка 1 год. Деятельность нотариуса требует 
высоких интеллектуальных, психологичес-
ких (постоянная работа с разными людьми) 
затрат, высокого уровня личностного разви-

1тия .

В современный период вопросы совер-
шенствования нотариата как института, 
обеспечивающего правопорядок в условиях 
рынка в сфере недвижимости, наследствен-
ных и иных правоотношений, весьма акту-
альны. Будущее нотариата вызывает много-
численные дискуссии, а правовое регулиро-
вание организации деятельности нотариата 
в Казахстане нуждается в некоторой модер-
низации. 

Современный облик казахстанского 
нотариата сложился более 20 лет назад, 
когда был принят Закон Республики Казах-
стан «О нотариате» от 14 июля 1997 г. Этим 
законом была создана модель нотариата, в 
которой нотариус выступает в качестве 
независимого представителя, наделенного 
государством полномочиями совершать 
нотариальные действия, основываясь на 
принципах независимости, законности и 
тайны совершения этих действий. Начиная с 
1997 года нотариальные действия начали 
совершать нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, одновременно с госуда-
рственными нотариальными конторами. 
С этого времени, по сравнению с советским 
периодом, когда нотариус был не самой 
популярной юридической профессией, 
наблюдается существенный интерес к 
профессии нотариуса. 

В современном гражданском обществе 
институт нотариата выполняет различные 
функции: защита частной собственности, 
обеспечение бесспорности и охраны иму-
щественных прав участников гражданского 
оборота. Нотариат в Казахстане является 
составной частью правовой системы. 
Функции, которые осуществляются нота-
риусами, определяются объективной необ-
ходимостью и востребованностью общест-
вом с развитой экономикой. 

Предназначение нотариусов – высту-
пать советником сторон, помогать изъявить 
их волю, создавать соответствующий акт в 
квалифицированной письменной форме, 
который имеет доказательственную, а 
иногда и исполнительную силу. Деятель-

1 

P r o b l e m s  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o s p e c t s  / /  L i f e  S c i e n c e  J o u r n a l  2 0 1 4 ; 1 1 ( 9 ) .  
http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1109/027_24683life110914_191_196.pdf
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компетенций, умение мыслить. В то время 
как нотариальная деятельность является 
утилитарной с большим объемом нарабо-
танных навыков. 

Необходимо установить высокие 
профессиональные требования для получе-
ния доступа к нотариальной профессии, 
связанные со спецификой работы нотариу-
са. Думается, что подготовка к нотариаль-
ной профессии связана с необходимостью 
получения дополнительных практических 
навыков и образования, которые не охваты-
ваются стандартами высшего образования. 

Предлагаем внести в Закон о нотариате 
норму, направленную на то, что одно и тоже 
лицо не может быть председателем более 
двух сроков подряд. 

Вышеперечисленные, лежащие на 
поверхности недостатки законодательства 
приводят к тому, что специалисты-
нотариусы осуществляют свою деятель-
ность по упрощенным схемам, не проявляют 
инициативы, творчества и не в полной мере 
выполняют основную функцию нотариата – 
бесспорного производства. 

В завершение отметим, что за 20 лет 
существования казахстанского нотариата 
сформирован эффективно действующий 
институт, который выполняет ряд важных 
правовых функций: защищает права в 
традиционных и вновь формируемых 
сферах имущественного оборота, в некото-
рых случаях выступает в роли арбитра и 
примирителя, а также способствует процес-
су правовой глобализации на международ-
ном пространстве. Кроме того, нужно 
отметить значение нотариата в регулирова-
нии финансовых и фискальных отношений, 
которое проявляется в том, что обеспечение 
законности и правоохранительных функций 
осуществляется за счет средств самих 
участников гражданского оборота, не 
прибегая к бюджетному финансированию. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что нотариат – это институт, осуществляю-
щий профилактические функции, и он 
является одним из важных элементов право-
вой системы Казахстана.

Также необходимо отметить вопрос о 
необходимости повышения квалификации 
казахстанских нотариусов. Прохождение 
курсов повышения в созданном в 2014 году 
«Центре повышения квалификации нота-
риусов при Республиканской нотариальной 
палате» имеет рекомендательный характер, 
в то время как оно должно строиться на 
системной основе. Например, прохождение 
курсов повышения не менее 72 часов дол-
жно быть обязательным раз в пять лет. 

В связи с этим предлагаем: 
- увеличить наличие стажа по юриди-

ческой специальности, установив его 
сроком не менее 4-5 лет, вместо существую-
щего сейчас срока, не менее 2 лет;

- усилить требования к прохождению 
стажировки, увеличив ее срок;

- исключить возможность сокращения 
прохождения срока стажировки у нота-
риуса;

- исключить возможность получения 
лицензии лицам, прекратившим нотариаль-
ную лицензию в связи с лишением лицен-
зии, а также осужденным за совершение 
умышленных преступлений;

- законодательно закрепить обязанность 
повышать свою квалификацию и преду-
смотреть ответственность за ее несоблюде-
ние. 

Предполагаем, что повышение квали-
фикационных требований к лицам, претен-
дующим на получение статуса нотариуса, 
будет способствовать улучшению качества 
нотариальных услуг. 

Еще одним направлением должна стать 
модернизация процесса аттестации на 
занятие нотариальной деятельностью. 
В латинском нотариате нотариус – это 
высокопрофессиональный юрист, престиж 
данной профессии очень высок, поэтому 
требования к кандидатам в нотариусы 
велики. 

Аттестационный экзамен принимается 
с помощью тестирования, это гарантирует 
прозрачность, показывает знание законода-
тельства. При устном собеседовании пре-
тенденту предоставляется возможность 
показать свой уровень коммуникативных 
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Татьяна Левенец, 
председатель Одесского отделения 

нотариальной палаты Украины 

Консенсуальная система 
Консенсуальная система существует во 

Франции и Италии. Предметом регистрации 
являются не вещные права, а правоустанав-
ливающие документы. По общему правилу 
регистрация таких документов не обязатель-
на. Для перехода права собственности 
достаточно договора (соглашения) о пред-
мете сделки и его цене. При этом факт 
передачи недвижимого имущества и регис-
трации прав регистрирующим органом не 
имеет значения для перехода права 
собственности. Возникновение этого права 
не зависит от внесения записи в реестр.

Система Украины
С вступлением в силу 1 января 2013 года 

Закона «О государственной регистрации 
вещных прав на недвижимое имущество и 
обременений» (далее – Закон о регистрации 
прав) государственная власть Украины 
впервые взяла на себя обязанность подтвер-
ждать права на недвижимое имущество и 
был введен новый правовой институт госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и обременений, при котором 
право на недвижимость будет возникать 
только после осуществления такой регис-
трации. 

При разработке Закона о регистрации 
прав, безусловно, учитывался международ-
ный опыт, особенности исторического 
развития Украины и национальное законо-
дательство. 

 Стоит отметить, что самым важным 
моментом в реформе регистрации права 
собственности является создание уникаль-
ного на территории всей Украины Госуда-
рственного реестра вещных прав – это 
единая компьютерная база данных, которая 
содержит информацию о недвижимом 
имуществе, подлежащую государственной 
регистрации, обеспечивает ее хранение, 
выдачу и защиту от несанкционированного 
доступа.

 До 01 января 2013 года гражданам, 
после нотариального удостоверения граж-

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, 
НОТАРИУС-РЕГИСТРАТОР

Динамичное развитие рыночных 
отношений, обилие способов и форм приоб-
ретения и отчуждения недвижимости, 
изменяющееся законодательство обуслови-
ли потребность в обеспечении государством 
легитимности и стабильности оборота 
недвижимого имущества в Украине. 

Недвижимость – один из самых ценных 
объектов гражданских прав.

А государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество – юридический акт 
признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обремене-
ния), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество в соответствии с 
Гражданским кодексом Украины. 

Возникновение и прекращение иму-
щественных прав на недвижимость закон 
связывает именно с моментом государствен-
ной регистрации. 

Государственная регистрация – еди-
нственное доказательство существования 
зарегистрированного права. 

В подавляющем большинстве стран 
публичности достигают путем учреждения 
специальной системы регистрации прав на 
недвижимое имущество, т.е. создание 
специального электронного реестра, осуще-
ствляемой особо уполномоченными орга-
нами. 

Система регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в разных 
государствах организована по-разному. 
Такая система существует в Германии, 
Австрии, Швейцарии, Эстонии, Латвии. 
Немецкая регистрационная модель исходит 
из того, что передача вещных прав на недви-
жимость происходит в результате сложного 
юридического состава – договор, заключае-
мый сторонами, а также регистрация соот-
ветствующих прав в поземельной книге. 
Главный принцип системы регистрации – 
«без регистрации нет права».
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рственный реестр вещных прав, который 
включает в себя всю информацию о регис-
трации права собственности с 2004 года на 
территории всей Украины, всю информа-
цию с реестра регистрации запретов (обре-
менений и арестов), реестр регистрации 
ипотек.

Во всех этих реформах отдельно стоит 
остановиться на реформе в сфере нота-
риата.

С 01 января 2013 года внесением изме-
нений в Закон Украины «О нотариате» было 
предусмотрено определение нотариуса (как 
государственного, так и частного) как 
специального субъекта, выполняющего 
функции госрегистратора прав на недвижи-
мое имущество. Так, было предусмотрено 
наделение нотариусов полномочиями 
государственного регистратора прав на 
недвижимое имущество, которые возника-
ют в результате совершения нотариальных 
действий. 

Таким образом, благодаря полномочиям 
регистратора Государственного реестра 
прав на недвижимое имущество нотариусы 
смогли оперативно получать информацию и 
осуществлять регистрацию прав на недви-
жимое имущество одновременно с соверше-
нием нотариального действия относительно 
этого имущества путем получения/внесения 
необходимых сведений (записей) из/в 
указанный реестр. 

При работе с Государственным реес-
тром прав на недвижимое имущество нота-
риусы используют электронную цифровую 
подпись, у них есть особая процедура 
доступа к реестру, путем получения уни-
кального кода, уникального ключа. 

 С 1 января 2013 года после удостовере-
ния нотариусом сделки или выдачи свиде-
тельства, предметом которых является 
недвижимое имущество, нотариус обязан 
одновременно зарегистрировать вещное 
право.

Реализация реформы в сфере регистра-
ции недвижимости была направлена на 
оптимизацию и упрощение процедуры 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и их обременений. 

данско-правовых сделок, получения свиде-
тельств о наследстве, необходима была 
обязательная регистрация права собствен-
ности в соответствующем органе, проводив-
шем регистрацию. 

Многие годы таким органом госуда-
рственной регистрации прав на недвижи-
мость в Украине являлись коммунальные 
предприятия бюро технической инвентари-
зации в пределах административно-
территориальных единиц, т.е. в каждом 
населенном пункте, городе, поселке город-
ского типа существовало коммунальное 
предприятие БТИ, которое было создано 30-
40, а то и 50 лет назад, в котором проводи-
лась регистрация права собственности:

- до 2004 года регистрация права 
собственности проводилась в бумажном 
архивном варианте путем внесения записи в 
Книгу регистрации права собственности и 
проставлением соответствующего штампа 
БТИ о регистрации на правоустанавливаю-
щем документе;

- после 2004 года регистрация права 
собственности проводилась в электронном 
Реестре права собственности, путем внесе-
ния информации о регистрации права 
собственности в Реестр и выдачи собствен-
нику извлечения из этого реестра. Реестр 
прав собственности вёлся отдельно в каж-
дом коммунальном предприятии бюро 
технической инвентаризации в пределах 
административно-территориальных единиц 
и единой базы о регистрации права 
собственности на территории Украины не 
было.

Стоит отметить, что до 01 января 2013 
года на территории Украины не было едино-
го реестра регистрации права собствен-
ности, а были только единые реестр регис-
трации сделок, реестр регистрации запретов 
(обременений и арестов), реестр регистра-
ции ипотек, наследственный реестр, кото-
рый позволяет зарегистрировать в едином 
реестре любое открытое наследственное 
дело, удостоверенное завещание, реестр 
доверенностей. Все эти реестры начали свое 
существование с 2004 года, а проведенной 
реформой в сфере государственной регис-
трации в Украине появился общий Госуда-
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тва, т.е. нотариусы имеют право регистриро-
вать первичное право собственности на 
недвижимое имущество. Таким образом, 
нотариусы стали одними из субъектов 
госрегистрации прав с полным объемом 
полномочий в соответствии с законом.

Также второй немаловажный этап 
реформы Министерства юстиции – это 
реформа в сфере регистрации бизнеса.

01 января 2016 года была принята новая 
редакция Закона Украины «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и физи-
ческих лиц предпринимателей», кардиналь-
но изменяющего всю систему регистрации. 

Первое и, пожалуй, самое кардинальное 
новшество этого Закона – отказ государства 
от монополии на осуществление регистра-
ционных действий, так же как и в сфере 
недвижимости. При этом полномочия по 
регистрации юридических лиц, внесение 
изменений в состав юридического лица, 
регистрации физического лица предприни-
мателя были также переданы нотариусам. 

Нельзя сказать, что это совершенно 
уникальное на практике решение. Однако в 
Украине оно было принято впервые и в 
немалой степени благодаря успешному 
осуществлению нотариусами функций 
госрегистраторов при оформлении недви-
жимости.

Итак, в соответствии с новой редакцией 
Закона «О государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц  пред-
принимателей и общественных формирова-
ний» нотариусы были подключены к Едино-
му реестру юридических лиц и предприни-
мателей, который действует с 01 июля 2004 
года. Тем самым с 01 января 2016 года 
нотариус обязан при совершении нотари-
ального действия с участием юридического 
лица непосредственно входить в данный 
реестр и проверять правоспособность и 
дееспособность юридического лица, полно-
мочия должностных лиц, выступающих от 
имени юридических лиц, и информацию об 
этой проверке оставлять в соответствующем 
нотариальном деле.

Также нотариус при обращении граж-
дан имеет право зарегистрировать любое 
юридическое лицо, любые изменения 

Важнейшим достижением на пути 
совершенствования законодательства в этой 
сфере можно считать то, что нотариус был 
определен как госрегистратор прав на 
недвижимое имущество путем минимиза-
ции количества инстанций, информация от 
которых требуется для совершения нотари-
альных действий, и позволило внедрить 
принцип «единого окна», согласно которому 
нотариус сам организовывает работу по 
регистрации прав на недвижимое имущес-
тво, получая сведения, необходимые для 
совершения нотариальных действий с 
недвижимостью и одновременно осуще-
ствляя процедуру госрегистрации вещного 
права, возникшего вследствие удостовере-
ния с ним сделок или выдачи свидетельства 
о праве на наследство, предметом которых 
является недвижимое имущество. А это 
позволяет гражданам сэкономить время и 
деньги. 

Также следует отметить, что важным 
этапом реформы в сфере недвижимости 
стало принятие 1 января 2016 г. новой 
редакции закона «О государственной регис-
трации вещных прав на недвижимое иму-
щество и их обременений», в соответствии с 
которым изменена организационная систе-
ма государственной регистрации прав. 

В рамках децентрализации полномочия 
органов регистрации, созданных Минюс-
том, передаются исполнительным органам 
сельских, поселковых и городских советов, 
районным, государственным администра-
циям и государственным регистраторам 
вещных прав на недвижимое имущество, в 
том числе нотариусам, которые с 01 января 
2013 года до 01 января 2016 года уже относи-
лись к субъектам государственной регистра-
ции прав, но имели ограниченные полномо-
чия в данной сфере, а именно могли осу-
ществлять государственную регистрацию 
прав только в случае совершения нотариаль-
ного действия с недвижимым имуществом.

В соответствии с новой редакцией 
закона с 01 января 2016 года нотариусы 
были наделены полномочиями госуда-
рственных регистраторов прав на недвижи-
мое имущество без совершения нотариаль-
ного действия в отношении такого имущес-
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трации рождения, усыновления, смерти, 
брака, расторжения брака и т.д.

С 01 января 2017 года все эти реформы в 
нотариате были закреплены изменением в 
Закон Украины «О нотариате», в частности 
ст. 46-1, в которой указаны основные новые 
полномочия нотариуса. 

А именно, что нотариус при соверше-
нии нотариальных действий обязательно 
использует сведения единых и госуда-
рственных реестров путем непосредствен-
ного доступа к ним.

Нотариус при совершении нотариаль-
ных действий обязательно использует 
сведения Единого государственного демог-
рафического реестра, а также Государствен-
ного реестра актов гражданского состояния 
граждан, Единого государственного реестра 
юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей и общественных форми-
рований, единого реестра должников, 
других единых и государственных реестров, 
функционирующих в системе Министе-
рства юстиции Украины.

Нотариус при совершении нотариаль-
ных действий с недвижимым имуществом 
обязательно использует также сведения 
Государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и Государственного земель-
ного кадастра.

Информация с единых и государствен-
ных реестров, полученная нотариусом при 
совершении нотариальных действий, 
остается в соответствующем деле госуда-
рственной нотариальной конторы или 
частного нотариуса.

Необходимо отметить, что государство 
не несет ответственности за ущерб, причи-
ненный неправомерными действиями 
нотариуса при осуществлении им нотари-
альной деятельности. Нотариусы сами 
отвечают за вред, который могут причинить 
лицам в результате незаконных действий 
или своей небрежности. Для граждан и 
юридических лиц законодательством преду-
смотрена государственная гарантия качес-
тва услуги по регистрации, при которой 
ответственность за регистрацию прав на 
недвижимое имущество ложится не на 

связанные с деятельностью юридического 
лица, т.е. нотариус еще и наряду с функция-
ми регистратора недвижимости выполняет 
функции регистратора бизнеса.

Следует отметить очередной этап 
реформирования нотариата Украины 
Министерством юстиции – это наделение 
нотариусов все новыми полномочиями и 
определение новых компетенций. 

 Так, с августа 2015 года нотариусы 
были наделены полномочиями по извлече-
нию информации из Государственного 
земельного кадастра. 

Нотариус обязан подключиться к 
единому на всей территории Украины 
Государственному земельному кадастру и 
при удостоверении гражданско-правовых 
сделок, выдачи свидетельства о наследстве 
на земельный участок обязан проверять всю 
информацию о земельном участке (отсу-
тствие или наличие сервитутов, наличие 
границ участка и смежных собственников, 
состав угодий и т.д.) с обязательным извле-
чением в бумажном варианте данной инфор-
мации из земельного кадастра.

С 2017 года нотариусы были наделены 
полномочиями по проверке регистрации 
актов гражданского состояния граждан. 

 С 01 марта 2017 года все нотариусы на 
территории Украины были подключены к 
Государственному реестру актов граждан-
ского состояния, который действует с июля 
2008 года на всей территории Украины. 

 С июля 2008 года по 01 января 2017 года 
была перенесена информация со всей 
территории Украины о всех актовых запи-
сях, начиная с 1945 года, с архивных бумаж-
ных носителей, а именно Книг регистрации 
гражданского состояния (регистрации 
рождения, усыновления, смерти, брака, 
расторжения брака) в электронный реестр – 
Государственный реестр актов гражданско-
го состояния.

В настоящее время нотариус при совер-
шении нотариального действия, в том числе 
гражданско-правовых сделок, выдачи 
свидетельства о наследстве обязан зайти в 
Государственный реестр актов гражданско-
го состояния и проверить сведения о регис-
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В то же время нотариус до начала 
занятия частной нотариальной деятельнос-
тью обязан заключить договор страхования 
гражданско-правовой ответственности. 

Работа с программным обеспечением 
Государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество, бесспорно, требовала 
повышения квалификации нотариусов в 
целях ознакомления их с деталями новой 
регистрационной процедуры. Для своевре-
менной и качественной подготовки нотариу-
сов к выполнению функций государственно-
го регистратора прав на недвижимое иму-
щество Министерство юстиции разработало 
ряд мероприятий, в частности программу 
бесплатных обучений, которая предусмат-
ривала приобретение нотариусами практи-
ческих навыков выполнения всех видов 
операций в Государственном реестре прав. 

государственного служащего, а следова-
тельно, и не на государственный бюджет, а 
на плечи нотариусов. Это, в частности, 
предусмотрено положениями ст. 30 Закона о 
государственной регистрации прав, соглас-
но которым нотариусы за нарушение зако-
нодательства в сфере государственной 
регистрации прав несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую или уголовную 
ответственность.

Действия или бездействие нотариуса 
как специального субъекта, на которого 
возлагаются функции госрегистратора прав 
на недвижимое имущество, могут быть 
обжалованы в суде. Ущерб, причиненный 
нотариусом физическому или юридическо-
му лицу при выполнении своих обязаннос-
тей, подлежит возмещению на основании 
решения суда, вступившего в законную 
силу, в порядке, установленном законом.

Ермек Бурибаев,
 доктор юридических наук, профессор

Данный риск в большей степени опре-
деляет позицию государственных органов к 
институту нотариата: считают, что сущес-
твовать нотариату осталось 10-15 лет, он 
будет вытеснен информационными и элек-
тронными технологиями, но и оставить без 
внимания нотариальную деятельность 
нельзя, учитывая статус института в законо-
дательстве, программных документах 
развития правовой сферы государства. Что 
определяет в большей степени ощущаемую 
неприятную необходимость поддерживать 
«тлеющую» нотариальную деятельность, 
чем востребованность государственного 
интереса в нотариальной помощи. 

Однако опыт латинских моделей нота-
риата государств ОЭСР, где информацион-
ная революция в области нотариата прои-
зошла гораздо ранее, чем в Казахстане, 
свидетельствует об обратном. В больши-
нстве стран ОЭСР с латинской системой 
нотариата на протяжении длительных 
периодов от 8 до 36 лет и более успешно 
функционируют электронные системы 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
НОТАРИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ

Құрметті қонақтар, құрметті конферен-
ция қатысушылары!

Сіздермен бүгінгі төл мерекеде 
жүздесіп отырғаныма қуаныштымын!

Уважаемые гости, уважаемые участни-
ки конференции!

Весьма признателен за приглашение на 
столь представительную конференцию, ее 
формат дает мне возможность избежать 
говорить пустыми юридическими штампа-
ми. Позвольте высказаться о современных 
проблемах нотариальной профессии в 
Казахстане. 

Итак, современный нотариат Казахста-
на сталкивается с рядом рисков, ведущих к 
постепенному сокращению нотариальной 
помощи.

Первое. Расширение возможностей 
информационных технологий и получения 
электронных государственных услуг без 
участия нотариуса. 
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альное удостоверение точности и подлин-
ности констатируемых ими фактов; прида-
ют аутентичность и доказательственную 
силу волеизъявлениям, сделанным сторона-
ми в их присутствии, с помощью публичных 
инструментов, составленных в соотве-
тствии с существующим законода-
тельством. Законом должно быть установле-
но, что содержание аутентичного акта и 
связанные с ним обстоятельства должны 
предполагаться истинными. Последнее 
свойство нотариальных актов позволяет их 
использование в судебном процессе в 
качестве доказательств. Нотариальный акт в 
государствах с романо-германской системой 
права и соответствующей ей системе латин-
ского нотариата – квалифицированное 
письменное доказательство, облегчающее 
установление юридических фактов и повы-
шающее их бесспорность. 

Полагаю, что в данном аспекте потенци-
ал нотариата и нотариальной деятельности 
не задействован в Казахстане в полной мере, 
остается нереализованным важнейшее 
качество нотариальных актов – презумпции 
их достоверности и законности, которые 
тесно связаны со свойством особой доказа-
тельственной силы нотариально оформлен-
ных документов.  Именно отсутствие 
законодательного закрепления рассмотрен-
ных свойств актов казахстанских нотариу-
сов порождает вопросы относительно 
необходимости самого существования 
института нотариата, его востребованности, 
значения нотариальной помощи. 

Третье. Сегодня нотариат стоит на 
распутье: налицо разнонаправленное разви-
тие законодательства. С одной стороны, 
происходит планомерное снижение видов 
нотариальных действий, с другой – законо-
датель возвращает ранее упраздненную 
исполнительную надпись, налагает на 
нотариат новую обязанность по выполне-
нию роли посредника при передаче доку-
ментов о регистрации прав на недвижимое 
имущество между собственником и уполно-
моченным органом.  На мой взгляд, приве-
денные и иные процессы правового обеспе-
чения нотариальной деятельности нужда-
ются в осмыслении в части определения 
реальных потребностей общества по 

нотариата, позволяющие совершать нотари-
альные действия в электронной форме. 
Системы функционально направлены на: 
предоставление нотариусам доступа к 
государственным базам данных, регистра-
цию перехода прав на движимое и недвижи-
мое имущество, а также в качестве инстру-
мента проведения публичных торгов недви-
жимым имуществом нотариусами; хране-
ние в электронном виде нотариальных 
архивов. Особенностью нотариальных 
систем в государствах ОЭСР является 
наличие в них публичного компонента, 
обеспечивающего возможности размещать 
полезную для граждан информацию. 

В период бурного развития и распрос-
транения цифровых, коммуникативных 
технологий казахстанский нотариат должен 
быть готов к обоснованию предпочтения 
нотариальной формы сделки с недвижимос-
тью, а также к мотивировке дальнейшего 
расширения компетенции нотариуса. 

Аргументы преимуществ нотариальной 
формы сводятся к пониманию сущности 
создаваемого нотариусом нотариального 
акта, распространению выгоды его исполь-
зования в новых сферах гражданского 
оборота, состояния, в гражданском про-
цессе.

Самостоятельное электронное офор-
мление сделок и возникающий в связи с 
этим акт нивелируют достоинства и преиму-
щества нотариального акта. Готово ли 
государство на снижение правовой безопас-
ности в гражданском обороте? Соответству-
ет ли интересам общества и государства 
исчезновение из судопроизводства, эконо-
мических отношений нотариальных актов, 
обладающих свойствами законности, 
достоверности, повышенной доказа-
тельственной и исполнительной силой? 

Второе. Частному нотариату Казахста-
на за 20-летнюю историю развития не 
удалось в полной и достаточной мере пред-
ставить обществу и государству значение и 
преимущества нотариального акта. Здесь, 
на мой взгляд, кроется некоторое неодноз-
начное отношение к данному институту.

В качестве представителей публичной 
власти нотариусы осуществляют нотари-
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нотариусами, становится фактически 
таковой, предполагающей комплекс право-
вых нотариальных услуг, а не сегодняшнее 
формальное удостоверение фактов и сделок. 

Пятое. Конкретные предложения по 
расширению сфер применения нотариаль-
ной помощи с учетом опыта государств 
ОЭСР и ЕАЭС.

В целях снижения числа судебных 
споров, обращений за государственными 
услугами, усилении режима законности в 
экономических отношениях предлагается 
рассмотреть и поддержать: 

Внедрение обязательной нотариальной 
формы для отдельных сделок с недвижимым 
имуществом, в том числе с участием соци-
ально уязвимых групп населения;

Расширить законодательные возмож-
ности применения нотариальной помощи в 
корпоративных отношениях: установить 
обязательную нотариальную форму сделок 
с долями участия в хозяйственных товари-
ществах, обеспечить участие нотариуса в 
правовом обеспечении ведения протоколов 
общих собраний коммерческих организаций 
в части решения важнейших вопросов их 
деятельности;

Рассмотреть возможности:
введения нотариального удостоверения 

расторжения браков, в случае отсутствия 
несовершеннолетних детей и имуществен-
ного спора;

нотариального распоряжения на случай 
внезапного или возрастного заболевания 
либо несчастного случая, в данном аспекте 
процедура установления опеки достаточно 
сложная, в целях упрощения порядка распо-
ряжения имущественными и личными 
правами, обеспечения требуемых условий 
жизни для такого лица, целесообразно 
предусмотреть механизм оперативной 
реализации прав и обязанностей через 
представителя посредством нотариального 
акта. 

В заключение хочется остановиться на 
важнейшем аспекте. Действующий Закон 
РК «О нотариате» нуждается в коренном 
преобразовании, созданный на начальном 
этапе национальных правовых реформ, не 

использованию потенциала нотариата. 
С этой точки зрения законодательный 
процесс носил изначально несовершенный 
характер, поскольку от внимания разработ-
чиков проектов нормативных правовых 
актов постоянно ускользают концептуаль-
ные вопросы: каковы направления правовой 
политики в этой области общественных 
отношений, соответствуют ли ей разрабаты-
ваемые нормы, какова траектория измене-
ний общественных отношений, каковы 
будут последствия разрабатываемых зако-
нопроектов. В целом, следует отметить 
отсутствие четко определенного направле-
ния развития государственной политики в 
сфере нотариата, что является важнейшим 
фактором, замедляющим его становление и 
функционирование.

Концепция развития национального 
нотариата была принята на съезде предста-
вителей нотариальных палат в апреле 2015 
года, но этот программный документ, 
созданный силами всего нотариального 
сообщества и прошедший широкое обсуж-
дение, не был поддержан уполномоченным 
органом.

Четвертое. Сформированный тип 
отечественного нотариата фактически 
ограничен выполнением лишь удостовери-
тельной функции, что определенно препя-
тствует раскрытию потенциала нотариата, 
вызывает его некоторое отторжение у 
общества и госструктур, как лишнего 
бюрократического института, создающего 
препятствия в гражданском обороте. 

Востребован переход к активной моде-
ли нотариата, которая подразумевает: 
освобождение граждан и организаций от 
необходимости обращения к органам власти 
за сбором документов; создание безопас-
ных, прозрачных условий по расчету сторон 
сделки; обеспечение выполнения налого-
вых обязательств, вытекающих из удостове-
ряемых сделок; соблюдение принципа 
«единого окна», при котором нотариус 
является практически единственным экс-
пертом и лицом, сопровождающим процесс 
перехода гражданских прав. 

В этом направлении квалифицирован-
ная юридическая помощь, оказываемая 
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Законодательное определение адекват-
ных и обоснованных размеров оплаты 
действий частных нотариусов, соответству-
ющих интересам всех сторон нотариальных 
правоотношений, устранение включения в 
нотариальный тариф государственной 
пошлины, как платежа по своей сущности, 
уплачиваемого в государственный бюджет в 
связи с предоставлением госуслуги. 

Пересмотр оснований приобретения, 
приостановления и прекращения статуса 
нотариуса. Усиление его материальной и 
дисциплинарной ответственности.

Осуществление ревизии правил совер-
шения нотариальных процедур. Определе-
ние порядка хранения нотариальных архи-
вов.

Повышение значимости и юридическо-
го веса нотариально оформленных докумен-
тов. 

Усиление роли нотариальных палат и 
закрепление прозрачных основ их деятель-
ности, порядка взаимодействия с органами 
юстиции.

Благодарю за внимание!
Всем участникам и гостям конференции 

желаю успехов в работе и дальнейших 
творческих достижений.

отвечает современным реалиям развития 
нотариальной профессии.

Новый Закон РК «О нотариате» должен 
быть направлен на реализацию заложенного 
в нотариате потенциала, и: 

Развитие активной роли нотариуса в 
общественных отношениях, расширение 
перечня нотариальных действий, направ-
ленных на обеспечение законности и устой-
чивости гражданского оборота, снижение 
судебных споров между хозяйствующими 
субъектами. 

Упорядочивание правоотношений 
нотариусов, нотариальных палат и органов 
государственной власти и управления.

Создание системы гарантий конститу-
ционного права каждого на квалифициро-
ванную юридическую помощь в рамках 
функционирования нотариата, которая 
будет включать в себя: требования, предъяв-
ляемые к организации нотариального дела, 
к статусу нотариуса, помощника и стажера 
нотариуса, нотариальному процессу, управ-
лению нотариальной деятельностью; 
усиление гарантий допуска к нотариальной 
деятельности лиц, имеющих необходимую 
квалификацию, внедрение принципа посто-
янного обучения нотариуса в течение всего 
периода профессиональной деятельности. 

Ульяна Черных, 
директор департамента интеграционных решений 

АО «Национальные информационные технологии»

30 ноября 2007 г. постановлением Прави-
тельства РК «Об утверждении Программы 
развития «электронного правительства» 
Республики Казахстан на 2008-2010 годы» 
было инициировано создание ЕНИС. В 2009 
году был подписан пятисторонний Меморан-
дум о взаимодействии и сотрудничестве по 
проекту ЕНИС между Республиканской 
нотариальной палатой, АО «НИТ», Министе-
рством юстиции РК, холдингом «Зерде» и 
Агентством РК по информатизации и связи. 
В 2010 году был реализован тестовый запуск 
ЕНИС в г. Астане. В 2010 году был проведен 
пилотный проект с нотариусами г.г. Астаны и 
Алматы. С 2011 года начинается опытная 
эксплуатация ЕНИС. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗАХСТАНА

От имени АО «Национальные информа-
ционные технологии» позвольте поздравить 
Республиканскую нотариальную палату и все 
нотариальное сообщество Республики Казах-
стан с 20-летием со дня принятия Закона 
Республики Казахстан «О нотариате». 

В современном мире ничего не стоит на 
месте, технологии развиваются со скоростью 
света и во все сферы нашей жизни приходит 
автоматизация. В своем докладе разрешите 
рассказать, как повлияли новые технологии на 
нотариат в Казахстане.
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му человеку. Данная процедура существенно 
уменьшает количество совершаемых неправо-
мерных действий. 

Благодаря ЕНИС стало возможным в 
электронном формате проверять довереннос-
ти и другие нотариальные действия нотариу-
сов.

Планы на будущее
Основные цели, поставленные в самом 

начале создания системы, достигнуты, ЕНИС 
является инструментом в каждодневном труде 
нотариуса, однако этим ее существование не 
ограничивается.

Совместно с Республиканской нотари-
альной палатой и Министерством юстиции 
Республики Казахстан проводятся работы по 
развитию системы. Так, в дальнейшем плани-
руем внедрить в ЕНИС онлайн регистрацию 
граждан на предварительную консультацию и 
прием к нотариусу, возможно и предваритель-
ную онлайн отработку документов нотариу-
сом без физического присутствия человека. 
Данная процедура позволит сэкономить время 
как граждан, так и самих нотариусов, тем, что 
можно будет заранее отправить все необходи-
мые документы на подготовку или проверку, 
либо уточнить заблаговременно перечень 
необходимых документов и назначить день, 
удобный для обеих сторон. 

Планируется интеграция с информацион-
ными системами Российской Федеративной 
Республики и Белорусской Республики. 
Данная интеграция нотариусам даст возмож-
ность, не выходя из своей системы, обмени-
ваться данными с нотариусами других стран и 
проверять нотариальные действия нотариу-
сов стран-участниц интеграции, и, как резуль-
тат, для граждан будет сокращено время, 
затрачиваемое на совершение нотариального 
действия.

В скором будущем
При продолжении и сохранении скорости 

развития информационных технологий 
следующими этапами в развитии ЕНИС 
можно предположить следующие три смелые 
идеи:

1. Хранение электронных шаблонов, а 
также электронных версий нотариальных 
документов. Это позволит уменьшить объем 
оборота бумажных документов. Граждане 
смогут хранить свои документы в электрон-

В мае 2012 года ЕНИС успешно прошла 
аттестацию на соответствие принятым на 
территории РК стандартам и нормам инфор-
мационной безопасности, в 2016 году успеш-
но пройдена повторная аттестация. По сего-
дняшний день система продолжает развивать-
ся и соответствовать новым веяниям времени.

Возможности системы:
Основные задачи системы:
1. Обеспечивает эффективную работу 

нотариусов и их взаимодействие с Республи-
канской и территориальными нотариальными 
палатами, с Министерством юстиции Респуб-
лики Казахстан;

2. Обеспечивает население качественны-
ми правовыми нотариальными услугами;

3. Формирует своевременную и досто-
верную отчетность о нотариальных дей-
ствиях.

Основными целями ЕНИС являются:
1. Улучшение контроля со стороны 

государства над нотариальной деятельнос-
тью;

2. Снижение количества неправомерных 
действий во время совершения нотариальных 
сделок (как со стороны нотариусов, так и со 
стороны граждан);

3. Предоставление нотариусам услуги 
электронного реестра;

4. Автоматизация отчетности по нотари-
альным действиям;

5. Проверка предоставляемых граждана-
ми документов благодаря интеграции с 
государственными базами данных;

6. Проверка доверенностей;
7. Обеспечение взаимодействия нота-

риусов с нотариальными палатами.
Кроме того, ЕНИС интегрирована с 

государственными базами данных и информа-
ционными системами государственных 
органов РК, данные интеграции дают массу 
преимуществ в каждодневной работе нота-
риуса. Так, через ЕНИС доступна проверка 
документов, удостоверяющих личность 
граждан, факт регистрации юридических лиц. 
Также можно видеть, находится ли человек в 
розыске, является ли он недееспособным, 
пропал ли он без вести или исключен ли его 
ИИН из национального реестра. При возник-
новении таких случаев нотариусу выходит 
соответствующее уведомление о необходи-
мости обращения особого внимания к данно-
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3. Подписание нотариальных докумен-
тов гражданами через отпечаток пальцев. 
Данное новшество, в случае внедрения, 
позволит сократить количество мошенничес-
ких действий со стороны граждан, также 
позволит гражданам быть уверенными в 
завтрашнем дне и в том, что нотариальное 
действие не будет совершено без личного 
участия.

Спасибо за внимание!

ном виде, а также иметь к ним доступ с любой 
точки земли.

2. Электронный архив нотариальных 
действий. Оцифровка архивных нотариаль-
ных действий позволит сократить время, 
затрачиваемое гражданами и нотариусами на 
поиск старых данных, также позволит сокра-
тить место для хранения архивных доку-
ментов.

Олег Полумордвинов, 
нотариус города Астаны

бесплатно. Это, разумеется, не pro bono в 
классическом смысле, потому как здесь 
отсутствует добровольность. Но, тем не 
менее, в силу требований законодательства 
профессиональная помощь оказывается 
бесплатно девяти категориям лиц по ст. 542 
НК и шести категориям лиц по ст. 30-1 ЗОН. 
Для понимания масштаба уточним цифры: 
за 2016 нотариусы республики освободили 
от оплаты на 1 457 062 747 тенге (92 758 814 
ГП и 1 364 303 933 Тариф). Это в первую 
очередь означает, что бюджет недополучил в 
виде только индивидуального подоходного 
налога 145 706 274 (9 275 881 и 1 36 430 393). 

Встает вопрос: насколько обоснованно 
освобождены отдельные лица от оплаты 
нотариального тарифа? В Послании народу 
Казахстана от 31 января «Третья модерниза-
ция Казахстана: глобальная конкурентоспо-
собность» Президент отметил, что важно 
провести оптимизацию действующих 
налоговых льгот. В части льгот в нотариаль-
ном тарифе это абсолютно необходимая 
мера. Для понимания архаичности сущес-
твующих льгот – один пример. Освобожде-
ние от нотариального сбора Общества 
слепых существует в законодательстве уже 
90 (!) лет, впервые появившись в постанов-
лении СНК РСФСР от 29.07.1927 г. «Прави-

1ла оплаты нот действий, таксы их оплаты» . 
И эта седая древность в той или иной степе-
ни касается и всех остальных льготников. 
Самому «молодому» пункту в ст. 542 НК уже 

2более 16 лет!

О РОЛИ НОТАРИАТА 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ  
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ

Сейчас в мире набирает обороты, 
причем не только в юридической сфере, 
принцип pro bono. Нотариусы непрерывно и 
постоянно придерживаются его в своей 
профессиональной деятельности, как 
индивидуально, консультируя обращаю-
щихся к ним лиц безвозмездно (поскольку 
случаи дачи платных консультаций являют-
ся исключением в нашей среде), так и на 
корпоративном уровне, участвуя, например, 
в регулярно проводимых департаментами 
юстиции, Палатой предпринимателей, 
партией «Нур Отан» акций по юридической 
помощи. В данных случаях принцип pro 
bono publico проявляется в нашей деятель-
ности в своём классическом понимании, как 
оказание ради общественного блага профес-
сиональной безвозмездной юридической 
помощи по собственной инициативе. Доб-
ровольность оказываемой помощи подразу-
мевает отсутствие точного объема проделы-
ваемой нами работы в этом направлении, но 
она весьма значительна, на своём примере 
могу сказать, что это происходит ежедневно 
и зачастую неоднократно.

Зато имеется совершенно конкретный 
учёт в другой группе действий, совершае-
мых нотариусами полностью или частично 

1 

2 Оралманы, пп. 5 ст. 502 НК от 2001 г.
 пп. 1 п.1 Перечня изъятий.
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в особенности учитывая, что подобная 
формулировка пп. 8 ст. 542 НК находится за 
гранью терминологии современного граж-
данского права и не поддаётся надлежащему 
толкованию и квалификации.

Таким образом очевидно, что вся систе-
ма льгот была прописана и создана для 
другой правовой системы, экономической и 
исторической ситуации. И вот уже нет ни 
страны, в которой эти нормы были приняты, 
ни государственного нотариата, для которо-
го они были разработаны, а мы всё также 
мучаемся с явными анахронизмами. Систе-
ма была построена для другой эпохи, и в тех 
условиях она могла работать, а сейчас нет. 

С 2012 года в стране работают только 
частные нотариусы. В 2005-2006 годах 
Конституционный совет РК пришел к 
выводу, что действия частного нотариуса 
следует признать носящими как публично-

3правовой, так и частно-правовой характер . 
Таким образом, с одной стороны, нотариус в 
свой работе выполняет отдельные функции, 
присущие государственным органам, и 
взыскание тарифа это не право, а обязан-
ность нотариуса. С другой стороны, нотари-
ус заинтересован в получении дохода от 
своей деятельности, поскольку находится в 
конкурентной среде, а иные формы заработ-
ка для него недоступны. Таким образом, 
тариф должен давать нотариусу возмож-
ность обеспечивать собственное существо-
вание, в том числе и для поддержания неза-
висимости при совершении нотариальных 
действий. Соответственно, подход к тарифу 
должен учитывать подобную дуалистичес-
кую природу нотариата. Нотариальная 
практика стала весьма разнообразной, 
появились новые виды договоров, новые 
объекты права. Подходы же к оплате оста-
ются незыблемыми на протяжении десяти-
летий. Здоровая конкуренция, о которой 
говорил в своё время министр юстиции 

4
Берик Мажитович Имашев , может появить-
ся только при получении нотариусом сораз-
мерной экономической отдачи от результа-
тов своей интеллектуальной деятельности.

Развивая тезис о необходимости изме-
нений налогового законодательства, Прези-
дент на расширенном заседании Прави-
тельства 3 февраля отметил, что «налоговое 
законодательство должно быть простым и 
понятным». И это максимально точно 
относится к нотариальному тарифу. Кос-
ность действующих формулировок настоль-
ко серьёзна, что дословно применяя положе-
ния ст. 542 НК и ст. 30 ЗОН, нотариусы 
могут фактически отказаться от предостав-
ления льгот на совершенно законных осно-
ваниях, поскольку два правовых акта содер-
жат разные юридические термины: «льготы 
по оплате» (ЗОН) и «освобождение от 
уплаты государственной пошлины» (НК). 
Мы, безусловно, не склонны к подобной 
казуистике, и понимаем значение нотариата 
как социального и государственного инсти-
тута, ту ценность нотариата, помощь насе-
лению, и, конечно, не будем придираться к 
формулировкам, но хотим обозначить саму 
глубину проблемы. 

Ст. 30-1 ЗОН, также предоставляющая 
ряд льгот, хотя и более свежая, но, тем не 
менее, осталась несвободной от неточности 
формулировок, а порой грешит непонима-
нием сути нотариальной процедуры. Напри-
мер, лица, самостоятельно подготовившие 
проект документа, подлежащего удостове-
рению, должны быть освобождены от части 
тарифа (пп. 1 ст. 30-1 ЗОН). Однако, во-
первых, не все документы подлежат удосто-
верению, а только ряд из них (сделки), а во-
вторых, многие нотариальные действия не 
подразумевают возможности составления 
самостоятельного проекта со стороны 
граждан, это просто из области ненаучной 
фантастики (протокол обеспечения доказа-
тельств). 

Безусловно, отдельные категории лиц, 
имеющих льготы, не должны быть затрону-
ты ни при каких изменениях законода-
тельства. Это, например, участники ВОВ и 
дети-сироты. Но, простите, чем обосновано 
освобождение «производственных пред-
приятий Казахстанского общества слепых», 

3 

Конституционного совета РК №1 №3 от 06.07.2006 г.
4 http://causa.kz/otvet-ministra-yustitsii-rk-ot-18-fevralya-2014/

Постановление Конституционного совета РК №1 от 31.01.2005 г., дополнительное постановление 
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вающихся принципов латинского нотариата 
(Германия, Франция, Россия).

Логичным и справедливым выглядит 
введение смешанного тарифа, включающе-
го пропорциональный, фиксированный 
тарифы, а также свободное формирование 
стоимости. Привязка в процентном соотно-
шении к стоимости имущества (пропорцио-
нальный тариф) может быть установлена 
для сложных действий: отчуждение иму-
щества, ведение наследственных дел, 
исполнительная надпись. К действиям, 
облагаемым по фиксированной ставке, 
можно будет отнести простые виды 
действий, такие как свидетельствование 
верности копий, подлинности подписей, 
верности перевода, выдачу дубликатов. 
Самостоятельно определять стоимость 
своей работы нотариус мог бы при заключе-
нии договоров, удостоверяемых не в обяза-
тельном порядке, а по инициативе сторон 
(договоры о совместной деятельности, 
различные предварительные договоры, 
соглашения о задатке, договоры аренды).

Таким образом, имея ответственность 
перед обществом, нотариусы могут ввести 
отдельные категории лиц по уменьшенным 
ставкам, но получать компенсацию от 
других действий и лиц. И это представляет-
ся нам справедливым, так как нагрузка при 
таком подходе ложится не только на нотари-
ат, как сейчас, а распределяется на всё 
общество. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что сейчас в стране 4000 нотариусов. Мы 
высококвалифицированные специалисты, 
не лежащие бременем на государстве, а 
всецело помогающие ему, пополняющие 
бюджет страны, создающие рабочие места, 
содержащие свои семьи. И мы рассчитыва-
ем на содействие со стороны государства в 
решении озвученных проблем, существую-
щих в законодательстве, что позволит 
сохранить и развить нотариат как институт, 
выполняющий свои социальные функции 
перед государством и обществом.

Спасибо за внимание.

Мы можем предложить несколько 
вариантов решений сложившейся ситуации, 
которые могут быть использованы как 
самостоятельно, так и в различных комбина-
циях друг с другом, но в первую очередь 
должен быть решен вопрос с упорядочива-
нием терминологии в соответствии с совре-
менным уровнем юриспруденции и пере-
смотром категорий лиц, получающих 
льготы по оплате. Учитывая позиции про-
фильных министерств, при разработке 
нового НК, вопросы оплаты нотариального 
тарифа и льгот могут быть перенесены в 
ЗОН.

Открытым остаётся вопрос, почему на 
нотариусов не распространяется действие 
закона РК «О гарантированной госуда-
рством юридической помощи» и, соотве-
тственно,  компенсации стоимо сти 
действий, по которым лица были освобож-
дены от оплаты. Мы понимаем, что есть 
сложности, и как вариант, действия, оказан-
ные бесплатно или с уменьшенным тари-
фом, могли бы ставиться нотариусом на 
налоговые вычеты. 

Еще одним вариантом, который не 
повлечет увеличение расходов госуда-
рственного бюджета, но позволит сохранить 
в пересмотренном виде льготы, это поменять 
подходы к формированию тарифа, обратив-
шись к своим истокам. Нормативные акты 
1922, 1923, 1927, 1942, 1979, 1992 годов 
закрепляли смешанный, пропорционально-
фиксированный тариф. Первая, исключи-
тельно фиксированная, ставка появилась в 
1996 году в Законе «О государственной 
пошлине», и только с мая 2003 года была 
распространена на нотариусов. Таким 
образом, 70-летний период советского и 12-
летний период казахстанского нотариата 
существовал иной подход к формированию 
нотариального тарифа, нежели имеющийся 
сейчас. Такой подход будет выражать как 
историческую преемственность, так и 
соответствовать современным законода-
тельным подходам других стран, придержи-
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го сотрудничества и взаимопонимания с 
государственными и иными структурами.  

Мы осознаем, что сегодня находимся на 
пороге нового этапа развития нотариата. 

Мы сегодня как никогда едины в пони-
мании, что государству нужен эффектив-
ный правозащитный институт, обществу – 
доступный и законный нотариат, а нотариа-
ту – высокий престиж и правовая устойчи-
вость. 

Безусловно, с целью сохранения обста-
новки торжественности и праздничного 
настроения мы сегодня не могли вдаваться в 
глубинные проблемы нотариата. Для этого 
есть и будут другие площадки и встречи. 

Уважаемые участники форума! 
Предложения, прозвучавшие в выступ-

лениях участников сегодняшнего мероприя-
тия, будут направлены в соответствующие 
государственные структуры, территориаль-
ные палаты для более детальных обсужде-
ний в рамках разработки проекта новых 
поправок в Закон «О нотариате». 

Благодарю всех за активное участие в 
работе форума. 

Благодарю всех выступивших за полез-
ные и содержательные доклады.

Работу конференции объявляю зак-
рытой. 

Уважаемые гости! Уважаемые нота-
риусы! 

Как известно, научно-практические 
форумы – это площадка для поиска общих 
точек соприкосновения, а также анализ и 
сверка практики с наукой. Надеюсь, в этом 
ракурсе сегодняшняя конференция была 
полезной, плодотворной по содержанию и 
радостной по форме встреч коллег и друзей, 
объединивших нотариат. 

Как вытекает из содержания сегодняш-
них выступлений, казахстанский нотариат 
продолжает адаптироваться к национальной 
правовой системе. У него есть еще нереали-
зованный позитивный потенциал в сфере 
защиты прав граждан и бизнеса. 

Нотариат обладает, правда не во всем 
неоспоримыми, но осознаваемыми страте-
гическими ориентирами. Мы понимаем, что 
на пути их достижения, безусловно, неиз-
бежны различия в правовых позициях, 
тактические разногласия в определении 
приоритетов в решении законодательных и 
организационных проблем. 

Однако Республиканская нотариальная 
палата, закаленная в двадцатилетних дис-
куссиях, набравшая опыт в лоббировании 
своих правовых позиций и наполненная 
познаниями в сфере зарубежного и между-
народного нотариата, открыта для взаимно-

Заключительное слово
Асель Жанабиловой, 

председателя Республиканской нотариальной палаты
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С 12 по 14 июля 2017 года в Астане 
прошел ряд мероприятий при участии 
нотариатов Казахстана и Франции

Республиканская нотариальная палата 
встретила французскую делегацию во главе 
с президентом Верховного нотариального 
совета Франции Дидье Куафар.

13 июля в рамках выставки «ASTANA 
EXPO 2017 «Энергия будущего» состоялся 
международный форум «Устойчивое разви-
тие и нотариат», организованный Республи-
канской нотариальной палатой, Верховным 
нотариальным советом Франции и Каспий-
ским общественным университетом.

Форум прошел в Национальном павиль-
оне Французской Республики, где собрались 
представители нотариатов Азербайджана, 
Белоруссии, Монголии, Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизстана, России и Казах-
стана.

В ходе конференции посол Франции в 
Казахстане господин Франсис Этьен отме-
тил высокую организацию Казахстаном 
всемирной выставки ЕХРО.

12-14 шілде аралығында Астана 
қаласында Қазақстан мен Франция 
нотариаттарының қатысуымен біршама 
шаралар атқарылды

 
Республикалық нотариаттық палата 

Франция Жоғарғы нотариаттық кеңесінің 
президенті Дидье Куафар бастаған делега-
цияны күтіп алды. 

13-ші шілдеде «ASTANA EXPO 2017 
«Болашақ энергиясы» атты көрменің аясын-
да Республикалық нотариаттық палата, 
Францияның Жоғарғы нотариаттық кеңесі 
және Каспий университеті ұйымдастырған 
«Нотариат және тұрақты өркендеу» халықа-
ралық форумы өтті.

Форум Франция Республикасының 
Ұлттық павильонында ұйымдастырылды. 
Оның жұмысына Әзербайжан, Беларусь, 
Моңғолия, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғыз-
стан, Ресей және Қазақстан нотариаттары-
ның өкілдері қатысты.

Конференция барысында Қазақстанда-
ғы Франция елшісі Франсис Этьен Қазақ-
стан елі ұйымдастырған дүниежүзілік 
ЕХРО көрмесінің жоғары деңгейін атап өтті.
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Конференция 
была посвящена 
вопросам примене-
ния норм экологи-
ч е с ко г о  п р а в а .  
Участники круглого 
стола обсудили при-
меры стран, где 
нотариус выступает 
одним из гарантов 
исполнения эколо-
гических норм и 
охраны окружаю-

щей среды. Как сообщил Дидье Куафар, 
экология становится приоритетом госуда-
рственной политики многих стран. Поэтому 
тема «Устойчивое развитие и нотариат» 
очень актуальна.

Во Франции в обязанности нотариуса в 
рамках удостоверения сделки купли-
продажи недвижимости входит проверка 
документов, подтверждающих соответствие 
объекта недвижимого имущества требова-
ниям законодательства в сфере экологии. 
Более того, нотариус несет ответственность 
за удостоверенную им сделку. И если по его 
«недосмотру» будет причинён урон эколо-
гии, он в полном объеме обязан возместить 
причиненный ущерб, так как каждая сделка 
в сфере экологии застраховывается на 
сумму 35 млн. евро.

В рамках круглого стола «Нотариат как 
институт эффективной защиты прав и 
законных интересов физических и юриди-
ческих лиц» докладчики подробно рассказа-
ли о роли нотариата в обеспечении стабиль-
ности гражданского оборота в странах 
Центральной Азии и СНГ.

Помимо этого, 12 июля в здании Минис-
терства юстиции французские коллеги 
встретились с заместителем министра 
юстиции Республики Казахстан Эльвирой 
Азимовой, в ходе встречи состоялся обмен 
мнениями по развитию нотариата как в 
Республике Казахстан, так и во Франции, 
также были затронуты проблемные вопросы 
в сфере нотариальной деятельности, внед-
рения электронного архива и др.

Конференция 
экологиялық құқық 
нормаларын қолда-
ну сұрақтарына 
арналды. Дөңгелек 
үстел қатысушыла-
ры экологиялық 
нормаларды орын-
дау мен қоршаған 
о р т а н ы  қ о р ғ ау  
кепілінің бірі нота-
риус болып табыла-
тын елдердің тәжі-
рибесін талқылады. Дидье Куафардың 
айтуы бойынша, көптеген елдердің мемле-
кеттік саясатында экология мәселелері 
басым. Сондықтан «Нотариат және тұрақты 
өркендеу» тақырыбы өзекті әрі орынды.

Францияда жылжымайтын мүлікті 
сату-сатып алу келісімін куәландыру аясын-
да жылжымайтын мүлік объектісі экология 
саласындағы заңнаманың міндеттеріне 
сәйкес екендігін растайтын құжаттарды 
тексеру нотариустың парызы. Одан басқа 
нотариус оған байланысты жауапкершілікті 
өз мойнына алады. Сондай-ақ, оның 
кесірінен экологияға нұқсан келтірілген 
болса, онда нотариус оны толықтай өтеу 
қажет. Себебі, әрбір экология саласында 
куәландырылған келісім 35 млн. евро сома-
сында сақтандырылады.

«Нотариат жеке және заңды тұлғалар-
дың құқықтары мен заңды мүдделерін 
тиімді қорғайтын институт» атты дөңгелек 
үстел барысында баяндамашылар Орталық 
Азия мен ТМД елдерінде азаматтық айна-
лымдағы тұрақтылықты қамтамасыз ететін 
нотариаттың рөлі жайында айтты.

Бұдан басқа, 12-ші шілдеде Әділет 
министрлігі ғимаратында француздық 
әріптестер әділет министрінің орынбасары 
Эльвира Азимовамен кездесті. Онда тарап-
тар Франция мен Қазақстандағы нотариат-
тың дамуы туралы сөз қозғады. Сонымен 
қатар нотариаттық қызметтегі күрделі 
сұрақтарды және электронды архивті 
жүзеге асыру мәселелерін талқылады. 
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И НОТАРИАТ»

На сегодняшний момент каждый рос-
сийский нотариус несет полную имущес-
твенную ответственность за результат своей 
профессиональной деятельности. Если 
клиент понес убытки из-за ошибки нотариу-
са, ущерб будет возмещен за счет средств 
индивидуальной страховки либо благодаря 
коллективному страховому договору нота-
риальной палаты. Кстати, с прошлого года 
размер минимальной суммы страхования 
личной профессиональной ответственности 
нотариусов был увеличен до 5 млн. руб. 
Если речь идет о более крупных возмещени-
ях, то помимо личного имущества нотариу-
са будут использованы средства из Компен-
сационного фонда Федеральной нотариаль-
ной палаты РФ. 

В последние годы были скорректирова-
ны и ужесточены критерии отбора на дол-
жность нотариуса. Изменился формат и 
повысился уровень сложности квалифика-
ционного экзамена для кандидатов в нота-
риусы. А те, кто уже получил право зани-
маться нотариальной деятельностью, 
обязаны как минимум раз в четыре года 
повышать свою квалификацию на курсах в 
аккредитованных ФНП вузах. 

В число принципиальных изменений, 
произошедших с российским нотариатом в 
последние годы, вошло признание повы-
шенной доказательственной силы нотари-
ального акта и его исполнительной силы. 

Важно отметить и последовательное 
расширение полномочий нашего института 
в сфере оборота недвижимости.

Предварительно ряд шагов законодате-
ля был предпринят для повышения привле-
кательности нотариальной формы удостове-
рения сделок. Работа в режиме «одного 
окна», ускоренные сроки регистрации права 

РОЛЬ НОТАРИАТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗАКОННОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

Добрый день, уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать всех участников 

международного форума «Устойчивое 
развитие и нотариат». Отдельно хотел бы 
поблагодарить коллег из Франции и Казах-
стана, которые организовали нашу встречу 
здесь, в Астане. Думаю, у нас получится 
насыщенная и интересная беседа. 

Я в своем выступлении остановлюсь на 
ключевых изменениях, которые произошли с 
нотариатом в России за последние годы и 
укрепили роль института в правовом обороте. 

Сегодня нотариат – это неотъемлемый 
участник развития экономических и соци-
альных отношений в обществе. Одна из 
ключевых задач нотариата состоит в обеспе-
чении законности и стабильности граждан-
ского оборота. В Российской Федерации 
работают 8 000 нотариусов, обеспечивая 
граждан необходимой правовой помощью в 
каждом, даже самом удаленном, населенном 
пункте России.

За последние несколько лет институт 
нотариата в России значительно изменился, 
во многом усовершенствовался. Законода-
тель доверил нотариусам большое число 
новых и очень важных компетенций как для 
регулирования правоотношений граждан, 
так и в корпоративной сфере. Активное 
развитие получили электронные техноло-
гии. Благодаря им нотариус предлагает 
новые удобные сервисы и нотариальные 
действия, которые отвечают запросам 
современного общества. Возросла и про-
фессиональная ответственность нотариу-
сов, повысились требования к нашей работе. 

Константин Корсик, 
президент Федеральной нотариальной палаты, 

доктор юридических наук 
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Единой информационной системы нота-
риата. 

Если говорить о регистрации юр. лиц, то 
здесь, так же как и в случае с оформлением 
прав на недвижимость, нотариус действует в 
режиме «одного окна». По данным Феде-
ральной налоговой службы, сегодня каждое 
шестое заявление на регистрацию юриди-
ческих лиц в электронной форме направля-
ется через нотариуса. 

Нужно сказать, что внедрение электрон-
ных технологий в деятельность нотариусов 
– одно из наших приоритетных направлений 
развития. Ключевым инструментом разви-
тия айти-вектора для российского нотариата 
стала Единая информационная система 
нотариата (ЕИС), создателем и оператором 
которой выступает Федеральная нотариаль-
ная палата. Именно благодаря этой системе 
на всей территории РФ налажен электро-
нный документооборот между нотариуса-
ми, осуществляется обмен сведениями с 
Налоговой службой, Росреестром, МВД, 
банками. Каждый нотариус имеет усилен-
ную квалифицированную электронную 
подпись. 

Сегодня в ЕИС ведутся электронные 
реестры по всем основным нотариальным 
действиям. А с 1 января 2018 года будет 
осуществлен полный переход на электрон-
ную регистрацию всех нотариальных 
действий. Такая мера усилит защиту нотари-
альных актов от фальсификации, а также 
гарантирует достоверность всех сведений, 
которые в них содержатся.

Кроме того, сегодня в рамках ЕИС 
работает ряд уникальных публичных реес-
тров и сервисов.

Уже три года функционирует Реестр 
уведомлений о залоге движимого имущес-
тва. Он стал эффективным регулятором 
залоговых отношений, обеспечивающим их 
прозрачность и законность. За три года 
существования реестра возможностью 
проверить движимое имущество на кредит-
ную чистоту россияне воспользовались 
более 8 миллионов раз. Всего в реестре на 
сегодня содержится почти 3,5 млн. уведом-
лений о залоге. Наш реестр уведомлений о 
залоге неоднократно отмечался и на между-

собственности по сделке, расчет через 
депозит – все это уже доступно клиентам 
нотариальных контор по всей стране. В три 
раза были снижены тарифы на удостовере-
ние сделок с недвижимостью. 

Сегодня мы говорим о том, что нотариат 
стал фронт-офисом Росреестра. Стреми-
тельно набирает популярность услуга по 
подаче документов на государственную 
регистрацию прав в электронной форме 
через нотариуса – за год спрос на нее вырос 
более чем в 13 раз.

Важнейшим шагом законодателя стало 
введение с 2016 года обязательной нотари-
альной формы для сделок с долями в праве 
общей собственности, а также для сделок по 
отчуждению недвижимого имущества 
несовершеннолетних и ограниченно деес-
пособных лиц. Основная цель такого реше-
ния – обеспечить порядок и стабильность в 
наиболее проблемных сегментах правоот-
ношений на рынке недвижимости, защитить 
права социально незащищенных групп 
граждан. Отмечу, что некоторое время назад 
нашему институту уже удавалось продемо-
нстрировать свою эффективность в защите 
прав собственников. В 2009 году введение 
обязательной нотариальной формы для 
сделок с долями в уставном капитале ООО 
позволило сбить шквал рейдерских захватов 
в бизнесе. 

Усилилась роль нотариата и в корпора-
тивной сфере. Еще в 2015 году законодатель 
признал необходимым нотариальное удос-
товерение для отдельных видов сделок с 
долями в уставном капитале ООО, ряда 
решений участников обществ.

Следующим шагом по укреплению 
защиты прав собственников в корпоратив-
ной сфере благодаря привлечению нотариу-
са стало предоставление возможности 
участникам ООО использовать опционные 
сделки в отношении долей в уставном 
капитале компании. 

А с 1 июля этого года у обществ с огра-
ниченной ответственностью появится 
возможность передать ФНП ведение и 
хранение списков участников обществ, для 
чего будет создан соответствующий реестр 
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инициативе ФНП была усовершенствована 
и система тарификации услуг правового и 
технического характера. Теперь предельные 
размеры этих тарифов по каждому нотари-
альному действию для каждого из регионов 
устанавливает Федеральная нотариальная 
палата. Предельные значения рассчитыва-
ются с учетом социально-экономических 
показателей каждого субъекта РФ. В итоге 
вводимые ценовые границы являются 
экономически обоснованными и справедли-
выми.

Закон также предусматривает целый 
ряд льгот при оплате нотариального тарифа 
по сделке, где участником выступает вете-
ран ВОВ, инвалид, несовершеннолетнее 
лицо. В среднем, за год в России совершает-
ся более 2,5 млн. нотариальных действий по 
льготному тарифу. 

Таким образом, та работа, которой 
занимается российский нотариат сегодня, 
способствует формированию в стране 
стабильного и безопасного с правовой точки 
зрения гражданского оборота. Все это 
позитивным образом отражается и на инвес-
тиционной привлекательности России, 
способствует укреплению ее позиций в 
престижных международных рейтингах 
(пр.: рейтинг Всемирного банка «Doing 
business»). 

Сегодня усилия российского нотариата 
сосредоточены на эффективном освоении 
полученных полномочий, обеспечении 
единой правоприменительной практики. 
У нашего института большой потенциал и, я 
уверен, что мы его успешно реализуем. 

Спасибо за внимание!

народном уровне. В докладе по итогам 
рейтинга Всемирного банка «Doing 
Business-2016» реестр был отмечен в пятер-
ке ключевых позитивных реформ, произо-
шедших в российской экономике за год. 

Большим спросом у населения пользу-
ется и наш новый электронный сервис 
проверки подлинности и актуальности 
доверенностей. Это еще один инструмент, 
усиливший защиту нотариальных актов и 
делающий гражданские правоотношения 
законнее и безопаснее. Значительно упрос-
тился и порядок отмены доверенностей 
через нотариуса. 

Определенные полномочия были 
переданы нотариусам и в сфере долговых 
отношений. Именно здесь у нотариуса есть 
эффективный инструмент решения пробле-
мы возврата долга без обращения в суд – 
совершение исполнительной надписи. 
Выбор в пользу исполнительной надписи 
нотариуса позволяет сэкономить время и 
деньги кредитора. Кроме того, уменьшается 
проблема коллекторской деятельности, 
отношения переводятся в правовую плос-
кость. С прошлого года в России такую 
надпись можно совершать как на кредитном 
договоре, так и на любом нотариально 
удостоверенном договоре, подразумеваю-
щих передачу денег или имущества.

Одним из условий стабильности граж-
данского оборота является обеспечение 
граждан доступной и качественной право-
вой помощью. Сегодня мы с уверенностью 
заявляем, что нотариус – это самый доступ-
ный для населения квалифицированный 
юрист. Помимо существенного снижения 
нотариальных тарифов в последние годы, по 
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Сара Идрышева, 
профессор, д.ю.н. 

- университетский путь, который обязы-
вает его получить диплом Мастер 2 нотари-
ального права (в Казахстане это приравнива-
ется к 1 году магистратуры по нотариальной 
специализации), затем пройти цикл обуче-
ния в течение четырех семестров (2 года) для 
получения Высшего Диплома Нотариата 
(DSN), одновременно стажируясь в конторе 
не менее двух лет, что позволяет ему совме-
щать практическое обучение и теоретичес-
кое образование;

- так называемый «профессиональный» 
путь, который обязывает его после прохож-
дения в течение одного года курсов в Центре 
профессионального нотариального обуче-
ния и получения диплома об их окончании, 
пройти двухгодичную стажировку на 
полной ставке в нотариальной конторе.

Организованы «переходные мостики», 
чтобы принимать студентов из других сфер 
образования и обеспечивать для них про-
фессиональное обучение.

Независимо от пути, выбранного канди-
датом, срок обучения для того чтобы стать 
нотариусом не может быть меньше семи лет. 
Он дублируется солидным практическим 
обучением «на месте», при работе в конторе 
в качестве помощника нотариуса.

Будущие нотариусы могут дополнить 
свое базовое обучение дипломами, не 
относящимися к юридическим дисципли-
нам, включая коммерческие школы или 
иностранные университеты. В течение 
своей карьеры нотариус обязан продолжать 
обучение в соответствии с положениями 
профессионального нотариального регла-
мента. Это обязательное обучение составля-
ет 20 часов в год для нотариусов Общества 
Парижа и других нотариальных округов, для 
этого ежегодно организуются профессио-
нальные сессии непрерывного обучения.

А теперь сравним с реалиями Казахста-
на. У нас достаточно получить диплом 
бакалавра за 4 года, независимо от специа-
лизации обучения, т.е. нотариусом может 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПЦИИ ОПЫТА 
ФРАНЦУЗСКОГО НОТАРИАТА 

В НОТАРИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нотариальное сообщество Франции – 
яркий представитель системы латинского 
нотариата; позитивный опыт французского 
нотариата в вопросах защиты прав и охраня-
емых законом интересов субъектов граж-
данского оборота представляется наиболее 
успешным, а потому и заслуживающим 
быть перенятым и казахстанским нотариа-
том. 

Так, по данным Высшего Нотариально-
го Совета Франции, из числа всех направле-
ний нотариальной деятельности (недвижи-
мость, кредиты, семейные и наследствен-
ные вопросы и др.) нотариальные действия, 
связанные с закреплением/удостоверением 
актов предпринимательской деятельности, в 
том числе консультирование предпринима-
телей по имущественным вопросам, налого-
вым отношениям, передача предприятий и 

1управление имуществом, составляет 7% . 
Нотариусы Франции активно расширяют и 
международную деятельность, для этого 
многие нотариусы изучают и совершенству-
ют знание иностранных языков и занимают-
ся удостоверением сделок с иностранным 
элементом. Тем самым, рамки нотариальной 
деятельности во Франции вышли далеко за 
пределы прежних традиционных сфер в 
области семейного, наследственного права 
и сделок с недвижимостью.

Доступ к должности нотариуса требует 
юридического обучения высокого уровня, 
то есть после получения общего среднего 
образования во Франции необходимо еще 
7 лет получать знания и профессиональные 
навыки для занятия нотариальной деятель-
ностью. В эти 7 лет входит обучение для 
получения степени бакалавра права и еще 
3 года, которые могут быть реализованы 
двумя путями: 

1  Организация и роль нотариата во Франции. //www.paris.notaires.fr www.notaires.paris-idf.fr / 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz 47

4’2017

http://notariat.kz


нотариусов, которые одними из первых 
начали также проводить медиацию, которая 
ныне переросла в самостоятельное направ-
ление оказания юридических услуг. 

Касательно темы нашего форума – 
«Энергия будущего» – отметим, что здесь 
речь идет о перспективах развития сферы 
энергетики, ее различных направлений, в 
том числе и возобновляемых источниках 
энергии (далее – ВИЭ), и о правовых, в том 
числе нотариальных аспектах развития 
энергетики будущего. 

В этом плане следует отметить, что в 
Республике Казахстан 4 июля 2009 года был 
принят специальный Закон «О поддержке 
использования возобновляемых источников 
энергии», который определяет цели, формы 
и направления поддержки использования 
возобновляемых источников энергии. Под 
возобновляемыми источниками энергии 
Закон понимает источники энергии, непре-
рывно возобновляемые за счет естественно 
протекающих природных процессов, вклю-
чающие в себя следующие виды: энергия 
солнечного излучения, энергия ветра, 
гидродинамическая энергия воды; геотер-
мальная энергия: тепло грунта, подземных 
вод, рек, водоемов, а также антропогенные 
источники первичных энергоресурсов: 
биомасса, биогаз и иное топливо из органи-
ческих отходов, используемые для произво-
дства электрической и (или) тепловой 
энергии. 

Значительную роль в организации и 
поддержке использования ВИЭ играет 
уполномоченный государственный орган, 
который разрабатывает и утверждает типо-
вой договор о подключении объектов по 
использованию возобновляемых источни-
ков энергии, а также порядок и сроки его 
заключения. Законом к условным потреби-
телям электрической энергии от ВИЭ отне-
сены энергопроизводящие организации, 
использующие уголь, газ, серосодержащее 
сырье, нефтепродукты и ядерное топливо; 
субъекты рынка электрической энергии, 
приобретающие электрическую энергию из-
за пределов Республики Казахстан; а также 
гидроэлектростанции с установками, 
расположенными в одном гидроузле, сум-

стать и бакалавр, специализировавшийся на 
знании уголовного права либо международ-
ного права, не имея глубоких знаний по 
гражданскому праву и нотариату. До недав-
него времени в Казахстане не было требова-
ний о наличии стажа работы даже в целом по 
юридической специальности (не обязатель-
но по гражданско-правовой), т.е. молодые 
люди в возрасте 21-22 лет, получив диплом 
бакалавра права и сдав квалификационный 
экзамен на получение лицензии, могли сразу 
работать нотариусами, т.к. не было требова-
ний и о возрастном цензе для занятия нота-
риальной деятельностью. Лишь несколько 
лет назад в наше законодательство были 
введены нормы об обязательности стажи-
ровки в течение 1 года (для некоторых 
категорий претендентов этот срок может 
быть сокращен до 3 месяцев), о возрастном 
цензе в 25 лет и о наличии стажа работы по 
любой юридической специальности не 
менее двух лет.

Систематические курсы повышения 
квалификации стали организовываться 
также несколько лет назад, из-за большого 
количества нотариусов не все из них ежегод-
но проходят курсы повышения квалифика-
ции. 

Для сравнения: в Англии доступ к 
должности нотариуса требует не менее 5 лет 
работы по юридической специальности; в 
Швейцарии – минимум 4,5 года. В этой 
связи Министерство юстиции Республики 
Казахстан также предлагает постепенное 
увеличение требований по стажу с двух до 
пяти лет, а также запрет на сокращение 
срока годичной стажировки. 

Нотариус во Франции назначается 
приказом Министра юстиции путем слож-
ной процедуры, связанной с его статусом 
должностного лица, дополнительно требу-
ются также заключение Палаты Нотариусов 
и Суда Малой Инстанции округа местона-
хождения будущей конторы нотариуса.

Логично, что при такой организации 
подготовки к нотариальной деятельности 
нотариальные действия, связанные с 
закреплением/удостоверением актов пред-
принимательской деятельности, не пред-
ставляют особых проблем для французских 
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торов получал право удержать 80% пред-
оплаты, но обязывался вернуть 20% поку-
пателю. Расходы сторон на разрешение 
спора оказались минимальными, поскольку 
его удалось быстро разрешить. Они разде-
лили оплату медиации – как регистрацион-
ного сбора и организационных расходов, так 
и услуг медиатора – между собой. Помимо 
этого, некоторые издержки были связаны с 
транспортными расходами и потраченным 
временем.  Кроме того,  компания-
разработчик оплачивала услуги независимо-
го юриста. Медиатор свободно владел 
языками, которые были родными для сто-
рон, – что исключало возможность непони-
мания и возникновения проблем личного 
характера. Кроме того, лучшей альтерна-
тивой обсуждаемому соглашению был 
долгий и дорогой арбитражный процесс. 
Они понимали, что разрешение спора 
посредством медиации – наилучший выход, 
поскольку это экономило их время (кон-
фликт был очень напряженным и мог 
затянуться на годы, а был разрешен за 
несколько месяцев) и деньги – порядка 
нескольких сотен тысяч евро. Помимо 
этого, благодаря медиации, спор был сохра-
нен в тайне, что было важно для сторон, 
поскольку ажиотаж, который мог возник-
нуть вокруг спора в отраслевых СМИ, в 
условиях небольшого бизнес-сообщества, 
мог нанести ущерб интересам сторон. 
Когда спор был разрешен, стороны призна-
ли, что медиация позволила им: 

1) предотвратить появление личных 
разногласий, которые помешали бы при-
нять верное решение; 

2) получить возможность возобновить 
совместную работу в будущем, если рыноч-
ная конъюнктура позволит это сделать. 

Б. Ответственность производителя 
Британская «дочка» европейской компании 
– поставщика газовых баллонов – предъяви-
ла иск немецкой фирме, снабжавшей ее 
вентилями и регуляторами давления. 
Претензии состояли в том, что продукция 
оказалась бракованной, из-за чего эксплуа-
тация баллонов становилась крайне опас-
ной: существенно возрастал риск получения 
травм персоналом и материального ущерба 

марной мощностью свыше 35 мегаватт, за 
исключением введенных в эксплуатацию 
после 1 января 2016 года.

В этой связи мы не можем говорить о 
широких возможностях, открывающихся 
для творческой юридической, в том числе 
нотариальной деятельности, т.к. типовой 
договор не позволяет сторонам реализовать 
весь арсенал принципа свободы договора, 
даже если производитель или потребитель 
ВИЭ обратится к юристам, в том числе к 
нотариусам. Тем не менее, всегда имеются 
сферы, где опытные нотариусы, занимаю-
щиеся удостоверением сделок и примири-
тельными процедурами в предпринимате-
льской деятельности, могут оказывать 
юридическую помощь клиентам. Приведем 
два примера из опыта медиации во Франции 
в сфере энергетики.

А. Один европейский производитель 
ветровых турбогенераторов заключил 
долгосрочный контракт с компанией-
разработчиком ветроэнергетических 
установок из Северной Европы на поставку 
оборудования. Проблемы возникли из-за 
расхождений в толковании некоторых 
пунктов этого договора. Компания-
разработчик выплатила аванс в день, когда 
договор начал действовать. Вскоре после 
этого изготовитель генераторов присту-
пил к изготовлению заказанной продукции. 
Однако, когда первая партия была уже 
готова, заказчик объявил о намерении 
разорвать контракт в связи с кризисом. 
Встал вопрос о возвращении предоплаты. 
Компания-производитель сочла, что 
может целиком удержать сумму поступив-
шей к ней предоплаты, в то время как 
другая сторона была уверена, что вправе 
претендовать на возврат той части 
суммы, на которую поставщик еще не успел 
произвести продукцию. В итоге заказчик 
обратился к услугам медиаторов с запро-
сом о возвращении неиспользованной части 
предоплаты. Медиация заняла четыре 
месяца, если считать все подготовитель-
ные мероприятия; при этом сам процесс 
занял полтора дня, которые ушли на встре-
чу сторон в Париже. По условиям  медиа-
тивного соглашения производитель генера-
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было бы вероятно, если бы дело продолжило 
рассматриваться в суде или арбитраже. 

Медиация
Проведение медиации означает для 

нотариуса одновременно оказание участни-
кам конфликта квалифицированной юриди-
ческой помощи. Поэтому если для многих 
категорий юристов и других лиц занятие 
медиацией может стать дополнительной 
работой, то для нотариуса медиация – 
служебная деятельность, возложенная на 
него в силу закона. Медиация естественным 
образом вписывается в генеральную линию 
профессиональных обязанностей нотариу-
са, она неотделима от его функций. Но 
проведение медиации требует овладения 
специальными навыками, техникой медиа-
ции. В частности, желательна дополнитель-
ная подготовка в области психологии и 
техники ведения деловых переговоров. 

Во Франции и других странах Европы 
медиативное соглашение, достигнутое с 
помощью нотариуса, приобретает исполни-
тельную силу и позволяет без судебной 
процедуры обеспечить принудительность 
исполнения результатов медиации. Прин-
цип исполнимости нотариальных (аутен-
тичных) актов наравне с судебными решени-
ями закреплен в таких международно-
правовых документах, как:

- Луганская конвенция от 16 сентября 
1988 г. (ст. 50);

- Брюссельская конвенция по вопросам 
принудительного исполнения судебных 
решений в отношении гражданских и 
коммерческих споров от 27.09.1968 г. (ст. 
50);

- Регламенты Совета Евросоюза 
№ 44/2001 от 22.12.2000 г. о юрисдикции, 
признании и принудительном исполнении 
судебных решений по гражданским и торго-
вым делам (ст. 57) и № 805/2004 от 
21.04.2004 г. о создании европейского 
исполнительного листа для бесспорных 
требований (ст. 25);

- ст. 51 Минской конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 
(Минск, 22.01.1993 г.).

в компаниях-потребителях – барах и ресто-
ранах, закупавших соответствующее 
оборудование для розлива пива и приготов-
ления других напитков. Эта ситуация, в 
свою очередь, делала компанию-истца 
уязвимой для претензий третьей стороны 
при несчастных случаях, вызванных дефек-
том вентилей, и обязывала ее отозвать 
баллоны из баров и ресторанов и произвес-
ти их срочную замену. Иск рассматривался 
в английском суде, и решение о медиации 
было принято, когда стороны успели толь-
ко изложить свои позиции, но еще не ощу-
тили всего бремени судебных расходов, 
связанных с процедурой раскрытия доказа-
тельств. Благодаря медиации стороны и 
предложенные ими эксперты получили 
возможность понять суть расхождений в 
объяснении причин дефекта, а компания-
истец – обосновать исковую сумму. При 
этом в ходе медиации медиатор выяснил, 
что текущее финансовое положение немец-
кой фирмы-производителя вентилей не 
позволяет ей одномоментно выплатить 
необходимую для мирового соглашения или 
назначенную судом (при его соответствую-
щем исходе) компенсацию. По итогам 
работы с медиатором стороны договори-
лись о компромиссном решении: выплате 
компенсации в рассрочку на пять лет – что 
было подъемно для немецкой стороны. 
Первоначальный взнос составил 50% от 
исковой суммы, а оставшуюся ее часть 
ответчик должен был выплачивать равны-
ми долями в течение следующих лет, раз в 
год. В качестве гарантии этих выплат 
производитель вентилей обязывался 
открыть аккредитив в проверенном банке, 
к которому истец сможет обратиться, 
если платеж будет пропущен. Кроме того, 
стороны договорились о скидке, которую 
фирма-ответчик должна была предоста-
вить истцу на покупку дополнительных 
товаров в течение трех лет – это было 
важно для укрепления торговых отноше-
ний между ними. Стороны остались 
довольны результатом; кроме того, уда-
лось избежать риска неисполнения решения 
о компенсации, вызванного неплатежеспо-
собностью компании-ответчика, – что 
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В России разработан проект Федераль-
ного закона «О примирительной процедуре 
с участием посредника (посредничестве)», 
основой которого является Типовой закон о 
международной коммерческой согласитель-
ной процедуре. Специалисты предлагают 
предусмотреть в этом законе возможность 
нотариального удостоверения результатов 
примирительных процедур. 

Мы полагаем, что и в Казахстане нота-
риально удостоверенное соглашение об 
урегулировании спора или отдельных 
разногласий (медиативное соглашение) 
должно иметь силу исполнительного доку-
мента и должно быть принудительно испол-
нено без обращения в суд в порядке, преду-
смотренном законодательством об исполни-
тельном производстве.

На наш взгляд, в Казахстане для занятия 
медиацией нотариусу не обязательно полу-
чение сертификата/диплома медиатора. 
Данная деятельность может быть успешно 
реализована путем удостоверения соглаше-
ния сторон об урегулировании спора, 
поскольку нотариусы вправе удостоверять 
любые договоры, не противоречащие 
действующему законодательству. Особен-
ность статуса нотариуса, сочетающего 
публично-правовые и частно-правовые 
начала, дает ему возможность участвовать в 
досудебном урегулировании спора в качес-
тве легального посредника. 

Во Франции споры, связанные с 
4,5 млн. ежегодно совершаемых нотариаль-
ных актов, не превышают показателя 0,04 на 
тысячу, что является показательно низким 
коэффициентом.

Заур Мамедов, 
доктор юридических наук, 

член Экспертного Совета по правовым наукам 
Высшей Аттестационной Комиссии Азербайджанской Республики

государству нанесен материальный ущерб, 
он несет материальную ответственность в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Азербайджанской Республики.

Размер причиненного ущерба устанав-
ливается по согласованию сторон или в 
судебном порядке. 

В соответствии с 10-й частью статьи 32 
Закона Азербайджанской Республики «О 
нотариате» лица, виновные в раскрытии 
тайны нотариальных действий, должны 
нести ответственность в порядке, установ-
ленном законодательством Азербайджан-
ской Республики. 

В статье 144.1 Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики говорится: 
«Договоры о распоряжении объектами 
государственного реестра недвижимого 
имущества должны быть нотариально 
удостоверены. При удостоверении нотариус 
должен проверить право стороны, распоря-
жающейся вещью, на распоряжение и 
соответствие договора закону. Он несет 

ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НОТАРИУСА НА ОСНОВЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В числе актов, входящих в законода-
тельную систему Азербайджанской Респуб-
лики, обратим внимание на нормативно-
правовые акты, в которых отмечается, что 
нотариус или государство несут ответствен-
ность за незаконные действия нотариуса. 
Согласно второй части статьи 68 Конститу-
ции Азербайджанской Республики каждый 
обладает правом на возмещение госуда-
рством ущерба, нанесенного в результате 
незаконных действий или бездействия 
государственных органов либо их должнос-
тных лиц. 

На основании статьи 11 Закона 
Азербайджанской Республики «О нотариа-
те», которая называется «Материальная 
ответственность нотариуса», в случае, если 
в результате незаконных действий нотариу-
са отдельным лицам, организации или 
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Хотя в части второй статьи 68 Конститу-
ции Азербайджанской Республики, статье 
1100 Гражданского кодекса АР, статье 467 
Кодекса об административных проступках 
АР, а также в статьях 186 и 199 Трудового 
кодекса АР непосредственно о нотариусе не 
говорится, тем не менее, содержание отме-
ченных статей распространяется и на нота-
риуса.

Если в статье 11 Закона Азербайджан-
ской Республики «О нотариате» говорится, 
что нотариус несет лишь материальную 
ответственность, то в статье 144.1 Граждан-
ского кодекса Азербайджанской Республики 
указано, что нотариус несет ответствен-
ность за недостоверность удостоверенного 
им договора. То есть в статье 144.1 Граждан-
ского кодекса Азербайджанской Республики 
не был отражен вид ответственности. Если 
учесть, что понятие «ответственность» 
шире понятия «материальная ответствен-
ность», то можно считать, что под понятием 
«ответственность» может подразумеваться 
как материальная, гражданская, админис-
тративная, дисциплинарная, так и уголовная 
ответственность. 

При ознакомлении с практикой выясня-
ется, что среди нотариусов есть привлечен-
ные к дисциплинарной и уголовной отве-
тственности, но суды ни разу не вынесли 
решения о привлечении частного нотариуса 
к материальной ответственности, а также 
возмещении Азербайджанской Республикой 
в соответствии со статьей 1100 Гражданско-
го кодекса ущерба, причиненного физичес-
кому и юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействий) нота-
риуса. 

Считаем, что в целях точного определе-
ния, несет ли нотариус ответственность во 
время могущих возникнуть в будущем 
споров, было бы целесообразно непрерывно 
регистрировать посредством видеокамеры 
процедуру всех нотариальных действий, 
осуществляемых в рабочем кабинете нота-
риуса, а видеоизображения, записанные на 
электронные носители, постоянно хранить в 
Министерстве юстиции Азербайджанской 
Республики. Посредством видеоизображе-

ответственность за недостоверность удос-
товеренного им договора». 

Согласно статье 1100 Гражданского 
кодекса Азербайджанской Республики, 
вред, причиненный физическому или юри-
дическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания не соответствую-
щего закону или иному правовому акту, акта 
государственного органа или органа местно-
го самоуправления, подлежит возмещению 
Азербайджанской Республикой или соотве-
тствующим муниципалитетом. 

На основании статьи 467 Кодекса 
Азербайджанской Республики «Об адми-
нистративных проступках», неправильное 
удержание либо несвоевременная и непол-
ная уплата в государственный бюджет 
государственной пошлины уполномочен-
ными на взыскание государственной 
пошлины должностными лицами влечет 
наложение штрафа на должностных лиц в 
размере от пятисот до семисот манатов. 

В соответствии со статьей 186 Трудово-
го кодекса Азербайджанской Республики 
работник за нарушение трудовой и исполни-
тельной дисциплины несет дисциплинар-
ную ответственность, а согласно статье 199 
указанного Кодекса за действия, противоре-
чащие закону, несет материальную отве-
тственность в полном объеме за причинен-
ный ущерб. 

Кроме того, пункт 8 Кодекса «Этическо-
го поведения нотариуса», утвержденного 
приказом министра юстиции Азербайджан-
ской Республики от 29 апреля 2006 года под 
номером 6-Т, называется «Привлечение 
нотариуса к ответственности за нарушение 
требований Кодекса и его вознаграждение в 
связи с образцовым этическим поведени-
ем», и в данном пункте указано, что привле-
чение нотариуса к ответственности за 
нарушение установленных правил осуще-
ствляется в порядке, установленном Трудо-
вым кодексом Азербайджанской Республи-
ки и Законом Азербайджанской Республики 
«О нотариате». 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz52

4’2017

http://notariat.kz


5-я часть 32-й статьи: «Копии докумен-
тов, связанные с нотариальными действия-
ми, в том числе видеоизображения, записан-
ные на электронные носители, передаются 
адвокату на основании его письменного 
запроса и ордера».

Хотелось бы отметить, что в законода-
тельстве всех стран СНГ нашел отражение 
тот факт, что ответственность за ущерб, 
причиненный физическим и юридическим 
лицам в результате незаконных действий 
государственного нотариуса, несет госуда-
рство, а за ущерб, причиненный частным 
нотариусом,  – частный нотариус

Только в Законе Азербайджанской 
Республики «О нотариате» есть статья под 
названием «Материальная ответственность 
нотариуса», причем название данной статьи 
не соответствует ее содержанию. Так, на 
основании данной статьи к материальной 
ответственности может быть привлечен 
лишь частный нотариус. А возмещение 
ущерба, причиненного физическому и 
юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) государствен-
ного нотариуса, на основании статьи 1100 
Гражданского кодекса Азербайджанской 
Республики возлагается на Азербайджан-
скую Республику. В других странах СНГ 
статья, устанавливающая ответственность 
нотариуса, называется «Ответственность 
нотариуса», и отмечается, что нотариус 
несет ответственность за действия, противо-
речащие законодательству. 

Думается, учитывая то, что ответствен-
ность бывает дисциплинарной, администра-
тивной, материальной, гражданской и 
уголовной, а нотариус в зависимости от 
своего незаконного действия несет не 
только материальную, но и дисциплинар-
ную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, было бы 
целесообразным изменить статью 11 Закона 
Азербайджанской Республики «О нотариа-
те», именуемую «Материальная ответствен-
ность нотариуса», назвать ее «Ответствен-
ность нотариуса» и изложить данную 
статью в нижеследующей редакции: 

«За незаконные действия нотариус 
несет дисциплинарную, административ-

.

ний можно выяснить, как нотариус соблю-
дает следующие нормы: 

- общение нотариуса с лицами, обратив-
шимися для совершения нотариальных 
действий, с соблюдением нравственных 
норм  и правил этического поведения;

- разъяснение им их прав и обязаннос-
тей; 

- предоставление объективных и бес-
пристрастных рекомендаций;

- предупреждение их о результатах 
совершения нотариальных действий для 
предотвращения ущерба, который может 
причинить им отсутствие правовой инфор-
мированности.

С этой целью предлагаем дополнить 
статью 14 Закона Азербайджанской Респуб-
лики «О нотариате» частью 6-й нижеследу-
ющего содержания: 

«Процедура всех нотариальных 
действий, совершаемых в рабочем кабинете  
нотариуса или вне нотариальной конторы, 
записывается посредством видеосъемки и 
записанные материалы видеосъемки пере-
даются в соответствующий орган исполни-
тельной власти (имеется в виду Министе-
рство юстиции Азербайджанской Республи-
ки) для  постоянного хранения. Расходы за 
видеосъемку процедуры нотариальных 
действий и за перезапись видеосъёмок, 
совершаемых вне нотариальной конторы, с 
целью сохранения их на электронных 
носителях, оплачивает лицо, в отношении 
которого совершено нотариальное 
действие». 

Одновременно, в целях обеспечения 
сохранения тайны нотариальных действий, 
считаем целесообразным изменить части 3-
ю и 5-ю статьи 32 Закона Азербайджанской 
Республики «О нотариате» и изложить их в 
нижеследующей редакции: 

3-я часть 32-й статьи: «Документы, 
связанные с нотариальными действиями, в 
том числе видеоизображения, записанные 
на электронные носители, передаются 
соответственно – на основании решения 
суда, следственных органов и органов 
дознания в связи с конкретными уголовны-
ми, гражданскими или административными 
делами, находящимися в их производстве». 
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причиненного ущерба устанавливается по 
согласованию сторон или в судебном по-
рядке».
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ную, материальную, гражданскую и уголов-
ную ответственность.

Ущерб, причиненный физическим и 
юридическим лицам в результате незакон-
ных действий государственного нотариуса, 
должен возмещаться Азербайджанской 
Республикой на основании судебного акта, 
вступившего в законную силу, с подачей 
впоследствии обратного требования (рег-
ресса) к нотариусу в размере выплаченной 
компенсации. 

Ущерб, причиненный физическим и 
юридическим лицам в результате незакон-
ных действий частного нотариуса, должен 
возмещаться частным нотариусом. Размер 

Елена Гринкевич, 
председатель Минской областной нотариальной палаты Белоруссии 

Нотариальное производство отличается 
отсутствием состязательности сторон, 
поскольку нотариус имеет дело с бесспор-
ными ситуациями. При осуществлении 
нотариальных действий важное значение 
придается строгому соблюдению положе-
ний законодательства, благодаря чему 
нотариат способствует предупреждению 
конфликтов и правонарушений, укрепле-
нию законности, охране прав и интересов 
физических и юридических лиц.

В нашей республике нотариат представ-
ляет собой систему деятельности уполномо-
ченных законодательством лиц (нотариу-
сов), обеспечивающих защиту прав и закон-
ных интересов граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
государственных интересов путем соверше-
ния нотариальных действий от имени 
Республики Беларусь.

В рамках проводимого в государстве 
реформирования правовой системы и 
совершенствования законодательства, 
обеспечивающего повышение качества 
обслуживания населения, устранения 
административных барьеров и упрощения 
взаимодействия власти и населения при 
реализации прав физических и юридичес-
ких лиц, глобальные изменения коснулись и 
нотариального сообщества Беларуси.

КОМПЕТЕНЦИЯ НОТАРИАТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Современное общество нельзя предста-
вить без юридического сопровождения 
происходящих в нем процессов. В период 
активного развития экономических отноше-
ний большую роль во взаимодействии 
субъектов данных отношений играет дого-
ворная работа. Рост количества заключае-
мых сделок наблюдается не только в сфере 
взаимодействия субъектов экономических 
отношений, но и между обычными гражда-
нами, также активно вовлекаемыми в граж-
данский оборот. Возникающие правоотно-
шения требуют юридически грамотного и 
профессионального сопровождения, офор-
мления, обеспечения стабильности и закон-
ности. Все это обуславливает повышение 
роли нотариата в жизни современного 
общества. Нотариальная форма защиты 
гражданских прав призвана предотвратить 
нарушение права, а также обеспечить 
возможность своевременной и быстрой его 
реализации путем юридически грамотного 
закрепления, удостоверения.
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нотариальной деятельности получили иное, 
более широкое изложение. Ими являются:

обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, 
государственных интересов путем соверше-
ния нотариальных действий; 

нотариальное удостоверение сделок, 
бесспорных прав и фактов в целях придания 
им юридической достоверности и обеспече-
ния стабильности гражданского оборота; 

оказание юридической помощи в 
порядке, установленном законодатель-
ством; 

формирование уважительного отноше-
ния к закону. 

Каким же должен быть современный 
нотариат Беларуси и в состоянии ли он 
сегодня стать гарантом правовой безопас-
ности и стабильности гражданского обо-
рота? 

Ответ на данный вопрос зависит, пре-
жде всего, от круга тех полномочий, которы-
ми наделены нотариусы в соответствии с 
законодательством, и, конечно, от того, 
насколько готовы нотариусы реализовывать 
эти полномочия.

Под компетенцией нотариусов традици-
онно понимается круг установленных 
законом полномочий, которые в то же время 
являются и обязанностями нотариусов.

Компетенция нотариусов делится на два 
вида – предметную и территориальную.

Что касается территориальной компе-
тенции нотариуса, то нотариус совершает 
нотариальные действия в пределах нотари-
ального округа, в котором он наделен полно-
мочиями на осуществление нотариальной 
деятельности. Количество нотариусов, 
осуществляющих нотариальную деятель-
ность в нотариальных округах, устанавлива-
ется Министерством юстиции Республики 
Беларусь с учетом предложений Белорус-
ской нотариальной палаты.

В докладе я подробнее хотела остано-
виться на предметной компетенции 
нотариусов Республики Беларусь, посколь-
ку в последние годы наблюдается положи-
тельная тенденция к ее расширению. 

Так, помимо традиционных нотариаль-
ных действий: удостоверения сделок (в том 

Так, 27 ноября 2013 года был принят 
Указ Президента Республики Беларусь 
№ 523 «Об организации нотариальной 
деятельности в Республике Беларусь», 
который произвел кардинальную реформу 
организации нотариальной деятельности, 
сблизившую нотариат Беларуси с латинским 
типом нотариата, наделив государственных 
и частных нотариусов единым статусом 
нотариуса. В настоящее время нотариат 
осуществляет деятельность на условиях 
самоуправления и самофинансирования. 
У нотариусов появилась организация нота-
риального самоуправления – Белорусская 
нотариальная палата, являющаяся неком-
мерческой организацией, основанной на 
обязательном членстве нотариусов, которая 
включает на сегодняшний день 856 нотариу-
сов, осуществляющих нотариальную дея-
тельность в 7 нотариальных округах (6 – 
областных и г. Минска). Основной функцией 
Белорусской нотариальной палаты является 
организация нотариального обслуживания 
на территории областей и г. Минска, методи-
ческое руководство и координация деятель-
ности нотариусов, осуществление монито-
ринга соблюдения нотариусами законодат-
ельства о нотариате и другое. Постановле-
нием Правительства от 28 декабря 2013 г. 
№ 1151 установлена предельная числен-
ность нотариусов в Республике Беларусь в 
количестве 954 единицы. 

С учетом новых подходов в сфере 
деятельности нотариата 5 января 2016 г. 
принят Закон Республики Беларусь «О 
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законы Республики Беларусь по вопро-
сам нотариальной деятельности», согласно 
которому Закон Республики Беларусь «О 
нотариате и нотариальной деятельности в 
Республики Беларусь» изложен в новой 
редакции.

Следует отметить, что Закон более 
широко обозначил задачи нотариата. Ранее 
основной задачей нотариата в республике 
являлось обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц, 
государственных интересов путем соверше-
ния нотариальных действий от имени 
Республики Беларусь. Теперь же задачи 
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или договором, признанных должником в 
письменной форме.

Таким образом, нотариусы помогли 
снизить нагрузку на судей судов общей 
юрисдикции по рассмотрению требований в 
приказном производстве.

Произошли значительные изменения в 
законодательстве, касающиеся внедрения 
информационных технологий в нотариаль-
ную деятельность. С января 2017 года 
начала работать Единая электронная систе-
ма учета нотариальных действий и насле-
дственных дел, в которую вносятся сведе-
ния: о совершении нотариальных действий; 
об открытии наследственных дел; иные 
сведения справочного и аналитического 
характера. На официальном сайте Белорус-
ской нотариальной палаты любое заинтере-
сованное лицо может найти информацию о 
наследственных делах, открытых с 1 января 
2017 года, и получить информацию об 
отмененных доверенностях. 

Для совершения нотариальных 
действий с электронными документами, 
передачи или истребования в электронном 
виде сведений и документов из автоматизи-
рованных информационных систем нотари-
ус использует электронную цифровую 
подпись. 

Сегодня белорусский нотариус занима-
ет активную позицию в реализации задач 
нотариата, при осуществлении которых 
необходимо устанавливать большое коли-
чество юридических фактов. 

Так, согласно статье 60 Закона о нота-
риате лица, обратившиеся за совершением 
нотариального действия, представляют 
нотариусу документы, удостоверяющие их 
личность, подтверждающие правоспособ-
ность юридических лиц, полномочия на 
обращение за совершением нотариальных 
действий от имени и в интересах других лиц. 
Иные сведения и (или) документы, необхо-
димые для совершения нотариальных 
действий, нотариус самостоятельно истре-
бует от государственных органов и иных 
организаций, в том числе из автоматизиро-
ванных информационных систем, за исклю-
чением сведений и (или) документов, для 

 

числе завещаний), согласий, доверенностей, 
оформления наследственных прав, выдачи 
свидетельств о праве собственности на 
долю в имуществе, нажитом супругами в 
период брака, свидетельствовании копий, 
подлинности подписей на документах, 
удостоверения фактов и другое, Закон 
предусматривает удостоверение нотариуса-
ми формы внешнего представления элек-
тронного документа на бумажном носителе; 
удостоверение факта достоверности доку-
мента, принятого при создании хозяйствен-
ного общества, документа органа управле-
ния хозяйственного общества; обеспечение 
письменных доказательств для рассмотре-
ния дел в судах общей юрисдикции Респуб-
лики Беларусь и другие. Указ Президента 
Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. 
№ 539 «О реестре движимого имущества, 
обремененного залогом» предусмотрел 
возможность обращения к нотариусу для 
внесения информации в реестр движимого 
имущества, обремененного залогом, ее 
изменение и исключение из реестра. 

Нельзя не отметить максимально 
широкое использование потенциала нота-
риата во внесудебном урегулировании 
правовых вопросов. Прежде всего здесь 
идет речь о расширении круга бесспорных 
требований, подлежащих разрешению не в 
порядке приказного производства в судах, а 
именно на основании обращения к нотариу-
су для совершения исполнительных надпи-
сей. Если ранее взыскание задолженностей 
на основании исполнительных надписей 
осуществлялось только в отношении дол-
жников-физических лиц, то в настоящее 
время это возможно и в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

Так, с 10.08.2015 нотариусы совершают 
исполнительные надписи о взыскании 
задолженности по требованиям юридичес-
ких лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) по договорам купли-продажи, постав-
ки, подряда, перевозки, возмездного оказа-
ния услуг, хранения, неустойки (штрафа, 
пени) в связи с такой задолженностью, если 
ее уплата предусмотрена законодательством 
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дство. Это позволяет налоговым органам 
фиксировать участников гражданского 
оборота и вести учет налогоплательщиков.

Необходимо также отметить участие 
нотариусов, как лиц, осуществляющих 
финансовые операции, в деятельности по 
реализации законодательства по предотвра-
щению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования терро-
ристической деятельности и финансирова-
ния распространения оружия массового 
поражения. Нотариусы обязаны регистри-
ровать финансовые операции, подлежащие 
особому контролю, в специальном формуля-
ре и представлять его в виде электронного 
документа в орган финансового монито-
ринга.

Подводя итог сказанному, учитывая 
удостоверительный характер нотариальной 
деятельности, полагаем необходимым 
продолжить совершенствование законода-
тельства по направлению расширения 
компетенции нотариата. Нотариат, являясь 
гарантом стабильности гражданского 
оборота, способствует предупреждению 
правонарушений, споров, что позволяет 
снизить нагрузку для правоохранительной, 
в том числе и судебной системы.

С учетом требований к профессии 
нотариуса, современные нотариусы способ-
ны взять на себя ответственность за обеспе-
чение правовой безопасности большего 
спектра юридически значимых действий 
участников гражданского оборота. Нотари-
ат должен идти в ногу со временем, учиты-
вая современные потребности обществен-
ного развития в плане активного внедрения 
и использования информационных техноло-
гий, освоения нетрадиционных для нотариа-
та сфер деятельности.

Благодарю за внимание!

выдачи которых требуется вынесение 
судебного постановления.

В случае, если основанием для госуда-
рственной регистрации недвижимого 
имущества являются документы, удостове-
ренные либо выданные нотариусом, он 
может представлять интересы лиц, обратив-
шихся за совершением этого действия, в 
республиканской или территориальной 
организации по государственной регистра-
ции недвижимого имущества. Нотариаль-
ные действия могут совершаться нотариу-
сом с выездом к заинтересованному лицу, с 
выездом в агрогородки, а также в иные 
населенные пункты.

Нотариус вправе в порядке, предусмот-
ренном законодательством, выступать 
примирителем в примирительной процеду-
ре, медиатором в медиации или третейским 
судьей при рассмотрении дел третейскими 
судами.

Нотариат в силу своего публично-
правового характера, жесткой процедурной 
урегулированности порядка совершения 
нотариальных действий, необходимости 
исследования достаточно широкого круга 
доказательств, позволяет обеспечить закон-
ность и правомерность юридических 
действий их участникам. И неслучайно, к 
примеру, при совершении сделок в простой 
письменной форме, без нотариального 
удостоверения, степень возможности 
нарушений гражданских прав является 
более высокой. И порой защита таких 
нарушенных прав в судебном порядке 
невозможна из-за отсутствия доказа-
тельственной базы. 

Нотариусы активно реализуют фис-
кальную функцию через обязанность уве-
домлять налоговые органы об удостоверен-
ных договорах отчуждения имущества и 
выданных свидетельствах о праве на насле-

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz 57

4’2017

http://notariat.kz


Дамира Жолдошалиева,
частный нотариус г. Бишкек, 

член Совета Нотариальной палаты Кыргызской Республики

ют публично-правовые элементы. Правовое 
государство должно обеспечить своим 
гражданам стабильность, поэтому им 
должны быть созданы такие условия, кото-
рые бы позволяли не только эффективно 
разрешать правовые споры, но и предотвра-
щать их уже на стадии возникновения, в том 
числе с использованием альтернативных 
средств.

Другим важным условием правовой 
стабильности является надежность доку-
ментов и иных актов, находящихся в граж-
данском обороте. Если их содержание будет 
однозначно и четко сформулировано, коли-
чество споров будет существенно меньше. 
В свою очередь, если такие документы 
составлены публичным лицом, то они 
приобретают особое значение и повышен-
ную доказательственную силу. Функция 
беспристрастного публичного лица возлага-
ется, в первую очередь, на нотариусов. По 
праву граждане, государственные органы и 
суды могут исходить из соответствия содер-
жания документов, удостоверенных нотари-
усами, фактам, требованиям закона, и 
идентичности подписавших их лиц. То же 
самое касается исполнительного произво-
дства, которое представляет собой одно из 
самых сильных вмешательств в частную 
сферу. Поэтому исполнительные действия 
возможны не только на основе судебных 
решений, вступивших в законную силу, но и 
на основании исполнительной надписи 
нотариуса.

Нотариально удостоверенные докумен-
ты обладают не только повышенной доказа-
тельственной силой, также выполняют 
предупредительную функцию. Участие 
нотариуса при совершении значительных 
юридических сделок, как, например, покуп-
ка недвижимого имущества, позволяет 
предупредить необдуманные и поспешные 
действия. Нотариус знакомит заинтересо-
ванных лиц со всеми правовыми после-
дствиями совершаемых ими действий, 
позволяя обеспечить формирование 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Историческое развитие нотариата 
позволяет выделить ряд проблем, таких как 
формализм, бюрократизм и пассивность, 
связанных с условиями нотариальной 
деятельности.

Современные реалии государства и 
общества требуют перехода к более актив-
ной модели нотариата, которая не ограничи-
лась бы возложением на нотариусов лишь 
удостоверительных функций. В рамках 
активной модели перед нотариатом ставит-
ся задача по комплексному оказанию юри-
дической помощи всем заинтересованным 
участникам гражданского оборота на рав-
ных условиях.

Решение данной задачи имеет большое 
значение по многим причинам. Во-первых, 
для населения уменьшится перенасыщение 
административными барьерами на пути 
реализации своих гражданских прав и 
свобод. Нотариус должен стать лицом, 
которое является адресатом волеизъявления 
заинтересованного лица и одновременно от 
которого данное лицо получает желаемый 
результат. Юридическое сопровождение 
сделки со стороны беспристрастного неза-
висимого лица, наделенного публичными 
функциями, позволит, с одной стороны, ее 
участникам беспрепятственно и оперативно 
достигать своих целей, а, с другой стороны, 
государству следить за соблюдением закон-
ности гражданского оборота. Во-вторых, 
это позволит в наибольшей степени исполь-
зовать тот потенциал, который скрывает в 
себе нотариат. В рамках активной модели 
нотариата будет видна необходимость 
нотариата обществу. 

Н о т а р и а т  и  с о ц и а л ь н о -
экономическое развитие.

Нотариат осуществляет важный вклад в 
развитие общества. Неслучайно в этой связи 
в статусе и деятельности нотариата выделя-

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz58

4’2017

http://notariat.kz


ных процедур. Нотариусы образуют еди-
нственную профессиональную группу, 
которая традиционно выступает в качестве 
беспристрастного консультанта для предот-
вращения и урегулирования споров.

Нотариат и регистрационные орга-
ны.

Значительную роль играют нотариусы в 
регистрационной деятельности госуда-
рства. При этом необходимо отметить, что 
нотариат и регистрационные органы не 
должны подменять друг друга, а взаимодо-
полнять. Если нотариальная деятельность 
направлена на юридическое сопровождение 
подготовки юридических сделок, то регис-
трационная – на их фиксацию для наступле-
ния преследуемых правовых последствий. 
Контрольная функция государства выполня-
ется на каждой из этих стадий, и нотариу-
сом, и регистратором.

Следует отметить, что процедуры 
нотариального удостоверения и госуда-
рственной регистрации, как элементы 
единого фактического состава, выполняют 
различные, но взаимосвязанные функции, 
только в единстве обеспечивая искомую 
законность и безопасность сделок с недви-
жимым имуществом. Если первая направле-
на на обеспечение правомерности волеизъ-
явления сторон, учета интересов всех 
заинтересованных лиц еще на стадии согла-
сования условий сделки, то со второй закон 
связывает наступление желаемых сторона-
ми правовых последствий. Именно с фактом 
государственной регистрации связывается, 
таким образом, действительность субъек-
тивного права на недвижимое имущество. 
В этом смысле нотариат не претендует и 
никогда не претендовал на законные полно-
мочия регистрационных органов по осуще-
ствлению процедуры регистрации перехода 
прав на недвижимость, отражающих осо-
бенности их правового статуса.

В целом, публичные реестры, которые 
ведет либо контролирует государство – 
основа для стабильного функционирования 
всей юрисдикционной системы, нормаль-
ной экономической и социальной жизни 
страны. Речь идет о реестрах прав на недви-
жимое имущество, реестрах юридических 

действительной воли сторон на совершение 
юридических действий и затрудняя их 
оспаривание недобросовестной стороной в 
будущем.

В отличие от большинства правоохра-
нительных органов, нотариат не обладает 
полномочиями по использованию мер 
принуждения. Нотариусы обеспечивают 
защиту прав и законных интересов участни-
ков гражданско-правовых отношений 
посредством совершения нотариальных 
действий – основного содержания нотари-
альной деятельности. Следует заметить, что 
как совершение нотариального действия, 
так и отказ в его совершении, препятствую-
щий неправомерным действиям граждан и 
юридических лиц, преследуют единую 
правоохранительную цель. Итогом совер-
шения нотариального действия является 
нотариальный акт – публичное властное 
решение нотариуса по конкретному нотари-
альному действию, выраженное в письмен-
ной форме, основанное на законе и направ-
ленное на возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязан-
ностей. Однако совершением нотариально-
го акта деятельность нотариуса по охране 
гражданских прав не заканчивается, нотари-
ус обязан обеспечить сохранность совер-
шенного нотариального акта, в случае 
обжалования совершенного им нотариаль-
ного действия в судебном порядке, принять 
участие в судебном заседании. 

Нотариат и предупреждение право-
вых конфликтов. 

Профессия нотариуса является одной 
из классических юридических профессий, и 
в этом качестве, как никакая другая, пригод-
на для выполнения посреднических функ-
ций в рамках примирительных процедур. 
Прежде всего, это связано с тем, что статус 
нотариуса не входит в противоречие с 
функциями, которые ему приходится выпол-
нять в качестве посредника. Все требования, 
предъявляемые к нотариусу профессио-
нальным законодательством и связанные с 
обеспечением независимости, беспристрас-
тности, конфиденциальности, оказания 
надлежащей юридической помощи, органи-
чески соответствуют природе примиритель-
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по республике, составляет 390 нотариусов, 
государственных – 85.

Наличие двух категорий нотариусов 
придает нотариату некоторую неопределен-
ность, не согласующуюся с общей тенден-
цией реформирования государственности и 
направлении построения правового госуда-
рства, базирующегося на принципах при-
знания гражданского общества, свободы 
гражданского оборота. Государственный 
нотариат нуждается в реформировании в 
соответствии с принципами организации и 
деятельности института гражданского 
общества с целью придания нотариату 
единого непротиворечивого статуса.

Полная имущественная ответствен-
ность частного нотариуса за свои действия 
требует совершения только «качественных» 
с точки зрения законности нотариальных 
действий, а взимание соответствующей 
экономической обоснованной платы за 
совершение нотариальных действий и 
оставление полученных денежных средств в 
распоряжении частных нотариусов является 
достаточным экономическим стимулом к 
повышению качества нотариальных 
действий.

Мировая правовая практика (стран 
Европы, России, Республики Казахстан), 
свидетельствует, что именно нотариусы, 
занимающиеся частной нотариальной 
деятельностью, способны составить тот 
институт, который будет базироваться на 
принципах беспристрастности и независи-
мости (в том числе от государства) и 
действительно сможет реально в пределах 
своей компетенции осуществлять правоох-
ранительную деятельность по защите прав и 
законных интересов граждан и юридичес-
ких лиц.

Проблемы и перспективы развития 
нотариата в Кыргызской Республике.

В настоящее время главными целями в 
реформировании нотариата является повы-
шение роли и правового статуса нотариусов 
в сфере гражданского оборота, повышение 
качества совершаемых нотариальных 
действий, прозрачности нотариальной 
деятельности,  а  также повышение 

лиц, реестрах актов гражданского состояния 
и др. Их надежность – гарантия безопаснос-
ти, а значит – стабильности. Такая надеж-
ность зависит в первую очередь от достовер-
ности документов, которые составляют эти 
банки данных.

С исключением в законодательстве 
нотариальной формы сделок с недвижимос-
тью регистраторы в Кыргызской Республи-
ке занимаются одновременно составлением 
проектов сделок и их регистрацией, подме-
няя функции нотариусов, нарушая тем 
самым принцип регистрации. 

Параллельное существование систем 
государственного и частного нотариата.

Если в период принятия Закона Кыргыз-
ской Республики «О нотариате» 1998 г. 
наличие двух категорий нотариусов: госуда-
рственных и частных – с равными обязан-
ностями и правами был объективной законо-
мерностью, обусловленной необходимос-
тью обеспечения стабильности осуществле-
ния нотариальной деятельности, прее-
мственности нотариальных архивов, а 
также направленной на минимизацию 
организационных и технических проблем 
этапа становления частного нотариата, то в 
настоящее время эти проблемы решены и 
сохранение государственного нотариата не 
является необходимым.

Если имеющееся равенство прав и 
обязанностей государственных и частных 
нотариусов дополнить выравниванием их 
компетенции по совершению нотариальных 
действий (а именно лишить государствен-
ных нотариусов исключительного права на 
ведение наследственных дел), то можно 
прогнозировать дальнейшее значительное 
повышение эффективности деятельности 
частных нотариусов. Сейчас уже созданы 
предпосылки для передачи права соверше-
ния всех без исключения нотариальных 
действий частным нотариусам. 

Сохранение категории государствен-
ных нотариусов не только нецелесообразно 
по критериям эффективности, но и экономи-
чески неоправданно.

оличественный 
состав частных нотариусов, действующих 

На 1 января 2017 года к

БЮЛЛЕТЕНЬ НОТАРИУСА

www.notar ia t .kz60

4’2017

http://notariat.kz


финансирования частной нотариальной 
деятельности является взимаемая госуда-
рственная пошлина и денежные средства за 
оказание услуг правового и технического 
характера. При взимании государственной 
пошлины он обязан соблюдать положения 
законодательства, предоставляющего 
льготы либо полностью освобождающего 
заинтересованных лиц от уплаты госуда-
рственной пошлины. 

При осуществлении нотариальной 
деятельности нотариус должен нести не 
только бремя ответственности за работу 
нотариальной конторы, но и полную иму-
щественную ответственность за свои 
действия перед лицами, в отношении кото-
рых были совершены нотариальные 
действия, права и интересы которых были 
затронуты в связи с их осуществлением. 
Соответственно это предполагает у нотари-
уса наличие материальных возможностей 
по возмещению причиненных его действия-
ми убытков.

Таким образом, частный нотариус 
работает в режиме полного самофинансиро-
вания, когда все затраты, связанные с веде-
нием дел и функционированием нотариаль-
ной конторы, он несет самостоятельно, без 
каких-либо дотаций со стороны бюджета.

В целях повышения экономического 
обеспечения деятельности нотариуса, 
учитывая то, что развитие деятельности 
нотариуса возможно путем укрепления его 
материальной базы при материальной 
финансовой гарантированности, в данное 
время разрабатывается проект Закона Кыр-
гызской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кыргызской Республики «О госуда-
рственной пошлине». Данным проектом 
Закона предусматривается исключение 
частных нотариусов в качестве субъекта, 
взимающего государственную пошлину с 
физических и юридических лиц. Указанное 
изменение необходимо для реализации 
принципа независимости и беспристрас-
тности нотариуса при осуществлении 
нотариальной деятельности, а также для 
обеспечения нотариусов достаточным 
финансированиемв целях развития нота-
риата.

ответственности нотариусов за совершае-
мые ими нотариальные действия.

В свете реализации проекта «Таза 
коом», который я

Это 
создание в рамках проекта программно-
аппаратного комплекса для обеспечения 
эффективной работы нотариусов и их 
взаимодействие с нотариусами, нотариаль-
ными палатами, с Министерством юстиции 
Кыргызской Республики, а также обеспече-
ние населения качественными, правовыми 
нотариальными услугами. Проект опреде-
ляет разработку и функционирование 
«Электронного нотариата» — системы, 
предназначенной для комплексной автома-
тизации процессов сбора, обработки сведе-
ний о нотариальной деятельности и обеспе-
чения всех видов информационного взаимо-
действия. В единую информационную 
систему нотариата будут включены сведе-
ния, в том числе в форме электронных 
документов, о совершении нотариальных 
действий, что позволит сформировать 
полную базу данных всех зарегистрирован-
ных нотариально заверенных документов.

Экономическое обеспечение нотари-
альной деятельности.

На сегодняшний день поступления в 
виде взимаемой государственной пошлины 
от государственных и частных нотариусов 
являются важным источником поступления 
средств в республиканский бюджет. Разме-
ры государственной пошлины, взимаемой 
нотариусом при совершении нотариальных 
действий, определяются не произвольно 
нотариусом, а устанавливаются госуда-
рством (Закон Кыргызской Республики «О 
государственной пошлине».) 

В настоящее время частный нотариус, 
как и государственный нотариус взимает 
государственную пошлину и 90% перечис-
ляет в доход государства, а 10% остается в 
его распоряжении. Основным источником 

вляется ключевым компо-
нентом Национальной стратегии устойчи-
вого развития 2020-2040 годы, призванный 
обеспечить достойную, комфортную и 
безопасную жизнь в Кыргызстане для всех 
слоев населения, в сфере нотариата указан-
ный проект предусматривает создание и 
внедрение Электронного нотариата. 
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недвижимостью, в первую очередь, с точки 
зрения безопасности и обеспечения гаран-
тии своих прав. Можно сказать, что общес-
тво начало постепенно осознавать, что 
частная собственность нуждается в тща-
тельном юридическом оформлении. И в этой 
связи в гражданском обороте роль нотариу-
са будет только возрастать.

Нотариат также нуждается в пересмот-
ре действующих правовых норм и приведе-
нии их в соответствие с происходящими 
изменениями в гражданском правовом 
обороте и частно-публичных отношениях.

В заключение хочется отметить, что, 
несмотря на позитивные результаты, полу-
ченные вследствие реформирования нота-
риата, в настоящее время можно констати-
ровать, что нотариат Кыргызской Республи-
ки достиг определенной точки развития, 
когда он не отвечает современным требова-
ниям стабильного и поступательного разви-
тия общества. Замкнутость нотариата, его 
«традиционализм» и негативные проявле-
ния консерватизма нотариальной деятель-
ности привели к формированию в нашей 
стране в основном отрицательного отноше-
ния к нотариальной профессии. Поэтому 
главной задачей развития нотариата в 
современных условиях является завоевание 
доверия общества, бизнеса и населения к 
институту нотариата.

В Кыргызской Республике начали 
работу по разработке комплексных мер по 
совершенствованию действующего законо-
дательства в сфере нотариата. Этот шаг 
особенно важен сейчас, когда наша страна 
стала участницей Евразийского экономи-
ческого союза. 

На сегодняшний день важно понимать о 
необходимости гармонизации законода-
тельства Кыргызской Республики в сфере 
нотариата с законодательством стран ЕАЭС. 

Вопросы неприспособленности госуда-
рственного нотариата условиям современ-
ного гражданского оборота и рынка, незаин-
тересованности нотариусов государствен-
ных нотариальных контор в результате 
своей работы, а именно в количестве и 
качестве совершенных нотариальных 
действий, необходимости дополнительного 
бюджетного финансирования государствен-
ного нотариата требуют решения и приня-
тия соответствующих мер со стороны 
Министерства юстиции Кыргызской Рес-
публики.

В этой связи Министерством юстиции 
Кыргызской Республики создана рабочая 
группа, которая проводит мониторинг 
деятельности государственных нотариаль-
ных контор, анализ финансовых затрат. 

В рамках такого мониторинга возможно 
реформирование государственных нотари-
альных контор и постепенный поэтапный 
переход к единому нотариату.

Необходимо регулирование нотариаль-
ного округа деятельности нотариуса в целях 
исключения концентрации нотариусов в 
городах республиканского значения, в 
которых в силу повышенной деловой актив-
ности возможно получение больших дохо-
дов, и одновременно – недостатка нотариу-
сов в сельской местности.

Для успешного развития нотариата в 
Кыргызской Республике необходимо зако-
нодательно закрепить статус Нотариальной 
палаты Кыргызской Республики как самоуп-
равляемой организации нотариусов, с 
определенными полномочиями, установить 
обязательное членство нотариусов, ввести 
квоту. 

Развитие рыночных отношений в 
Кыргызской Республике постепенно приво-
дит к повышению привлекательности для 
граждан нотариальной формы сделок с 
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Олег Полумордвинов, 
нотариус города Астаны

публики Беларусь о нотариате и нотариаль-
ной деятельности. 

Таким образом, не осуществлять защи-
ту, как суд, а обеспечивать её. И вот эта 
деталь, на наш взгляд, и составляет феномен 
нотариата. Идеально по своей точности 
смысл нотариальной защиты описывает 
цитата: «лучшая война, это война, в которую 
ты не вступал». 

В Положении РСФСР о государствен-
ном нотариате 1965 года, а потом и в Законе 
о государственном нотариате СССР 1973 
года, и в законодательстве союзных респуб-
лик с 1974 г. была хорошая формулировка. 
В ст. 1 было указано, что задачей государ-
ственного нотариата (помимо указанных 
первыми охраны социалистической 
собственности и прочей идеологии) являет-
ся предупреждение правонарушений. 
В современной интерпретации эта же мысль 
была сформулирована классиком исследова-
ния нотариата Владимиром Владимирови-
чем Ярковым в его, не побоюсь этого слова, 
великой книге «Настольная книга нотариу-
са», говорившем о предупредительно-
профилактической функции нотариата в 
гражданском обороте. 

Таким образом, держа в голове термины 
«предупреждение» и «превентивная право-
охрана», можно сказать, что наша задача и 
смысл нашей деятельности в том, чтобы 
создать для обращающихся лиц такой 
документ, который позволил бы им реализо-
вать их права и интересы законным и макси-
мально выгодным для них способом, дабы в 
дальнейшем им не понадобилась никакая 
иная защита прав.

В этом смысле обеспечение защиты 
ценно само по себе, действуя в большинстве 
случаев как психологический сдерживаю-
щий фактор. То есть, обеспечение защиты 
позволяет не допустить обращения к самой 
защите, по сути являясь защитой как тако-
вой, хоть и не указанной прямо в законе. Это 
в некоем роде «самозащита» права (не в 
понятиях, употребляемых гражданским или 
уголовным правом, а в несколько обывате-
льском понимании этого слова), когда лица 
своими действиями и, в частности, путём 
придания сделке не простой, а квалифици-
рованной формы, создают предпосылки к 

Добрый день, уважаемые коллеги!
Позвольте предложить вашему внима-

нию краткий обзор нашего видения роли 
нотариусов в защите прав и интересов 
граждан и юридических лиц. Учитывая 
юный возраст нотариальной системы 
Казахстана, это больше попытка передать 
наши ощущения, нежели констатация 
фактов, некая попытка самоидентифициро-
ваться, разобраться в себе. 

Когда речь заходит о месте нотариата в 
системе правозащитных органов, всегда 
стоит помнить о том, что у нотариата весьма 
специфическое положение. У нас нет кара-
тельных полномочий органов внутренних 
дел, нет обязательности исполнения судеб-
ных постановлений, нет возможности 
ограничивать права как у судебных испол-
нителей. Мы и часть системы, и мы вне неё. 
Это, кстати, идет из далекой истории, и когда 
мы говорим, что пока нам совсем немного 
лет, надо помнить, что молодые мы в рамках 
независимости страны, но мы, постсовет-
ские страны, имеем весьма длинную и 
богатую историю в части нотариата. Так вот, 
пункт 17 Положения о нотариальной части 
Российской империи от 14.04.1866 года, от 
которого собственно мы и ведем отсчет 
существования нотариата на наших терри-
ториях, гласил, что «нотариусы считаются 
государственными служащими, с присвое-
нием им 8 класса по должности, но не имеют 
права на производство в чины и на пенсию 
по этому званию». То есть вы госслужащие, 
государство вас жёстко регулирует, но всё 
же вы сами по себе. Всё как и сейчас, 
собственно.

Что же у нас есть, и чем ценен нотариат 
как инструмент защиты прав? Прозвучит 
парадоксально, но ценность в том, что в 
строго юридическом смысле нотариус не 
осуществляет защиту прав. Статья 9 ГК РК 
отдает это полномочие суду и арбитражу. 
Аналогичное положение содержится и в ст. 
11 ГК России и в ст. 10 ГК Беларуси. Фун-
кция же нотариуса сформулирована как 
обеспечение защиты. Эта норма опять же 
стабильно присутствует как в ст. 1 нашего 
закона о нотариате, ст. 1 Основ законода-
тельства РФ о нотариате, ст. 1 Закона Рес-
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сам. То есть неважно насколько гениально 
написан текст договора самим клиентом, 
или насколько компетентны его юристы – 
нотариус все равно проверяет документ, 
утверждает его и несет за него ответствен-
ность. Он защищает клиента от него самого. 
Нотариат не сторона договора, он стоит над 
сделкой, защищает интересы обеих сторон, 
не отдавая предпочтения никому. При этом 
нотариус не защищает чьи-либо права 
конкретно, это получается опосредованно. 
Нотариус представляет правопорядок. И в 
сделке он участвует именно со стороны 
закона, государства или правопорядка. Он 
самое живое и наглядное воплощение 
правопорядка, государство упорядочивает 
гражданский оборот через нотариат.

В свете изложенного хотелось бы 
вкратце остановиться на основных направ-
лениях деятельности нотариуса в Казахста-
не по защите прав и интересов и перспектив 
их развития. Можно выделить следующие 
основные блоки вопросов.

1. Ведение наследственных дел. 
Это настолько важная часть работы 

нотариуса, что она находит свое отражение в 
п. 2 ст. 26 Конституции страны, закрепляю-
щей право гражданина на наследство. Это 
поле деятельности исключительно нотариу-
сов. Единственное, что требует улучшения в 
данной области, это смена в формулировках 
закона с понятия «выдача свидетельства о 
праве на наследство» на «ведение насле-
дственных дел», с объединением в данном 
блоке ныне раздробленных действий по 
удостоверению завещаний, охраны насле-
дственного имущества, выделению доли 
пережившего супруга и собственного 
формирования нотариусом сложного юри-
дического состава, в результате которого 
появляется результирующий документ – 
свидетельство о праве на наследство. 

2. Сделки с недвижимостью. 
Несмотря на отсутствие законодатель-

ного закрепления обязательности нотари-
альной формы сделок с недвижимостью 
(что, возможно, покажется неожиданным 
представителям классических нотариаль-
ных правопорядков, таких как Франция и 
Германия), тем не менее, наша статистика 
показывает, что подавляющее число сделок 
с недвижимостью в стране, в особенности 
между гражданами, оформляется через 

самостоятельной реализации права, чтобы 
не допустить в будущем проблем, которые 
вызовет непосредственно защита права в 
судебном порядке. Таким образом, обеспе-
чение защиты в случае, когда ситуация не 
доходит до защиты непосредственной сама 
становится защитой права; а в случае обра-
щения за защитой в судебные инстанции 
продолжает своё действие и помогает 
полноценно защищать свои права. 

Тут будут позволительны две аналогии. 
Первая связана с медициной, и в этом случае 
работа нотариуса – это система здорового 
образа жизни и ежегодный профилактичес-
кий осмотр у терапевта, тогда как защита 
права в суде – хирургическое вмеша-
тельство. С этой точки зрения видно, что 
само по себе обследование (обеспечение 
защиты) не даёт полной гарантии, что вы не 
попадёте в больницу, но позволяет быть 
уверенным, что вы предприняли все завися-
щие от вас меры к сохранению своего здо-
ровья. 

Вторая хорошая аналогия – это сравне-
ние с обеспечением исполнения обяза-
тельств. Так, наличие гарантии или залога, 
обеспечивающего основную сделку, позво-
ляет кредитору спокойно предоставлять 
должнику имущество или заключать с ним 
договор. При этом договор, исполненный 
надлежащим образом, никак не затрагивает 
ни гарантии, ни залога, они не вступают в 
действие, только лишь давая сторонам 
сделки уверенность в её надлежащей реали-
зации. В случае же необходимости защиты 
нарушенного права, они предоставят креди-
тору возможность максимально полно 
реализовать и защитить свои права.

Таким образом, что делает лицо для 
защиты своих прав, когда обращается к 
нотариусу? Он обращается к назначенному 
государством высококвалифицированному 
специалисту для точного выявления своей 
воли и облечения её в надлежащую право-
вую форму. Причём, он делает это, даже 
когда сам не знает, что он это делает. Показа-
телен пример Французской Республики, где 
ст. 3 Декрета Правительства Франции «Об 
установлении нотариальных тарифов» 
№78-262 от 08.03.1978 г. устанавливает, что 
за удостоверение договора, проект которого 
предоставлен сторонами, взимается такой 
же тариф, как если бы нотариус составил его 
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удостоверяемых соглашений о разделе 
имущества и брачных договоров, которые в 
Казахстане также подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению. Уровень 
правовой культуры населения хоть и мед-
ленно, но меняется в лучшую сторону, люди 
приходят к закономерному выводу, что 
брачный договор это не западная игрушка по 
разрушению семьи, а напротив, весьма 
удобное и эффективное средство по защите 
собственных прав и интересов. В той сфере 
мы изучаем опыт Грузии и Эстонии, где 
нотариусы осуществляют регистрацию 
браков, а также возможность использования 
нотариата при расторжении брака в отдель-
ных случаях. Представляется, что комплек-
сное использование возможностей нотариу-
сов по удостоверению соглашений по уплате 
алиментов, раздела имущества, соглашения 
об определении места жительства ребёнка и 
недавно введенного действия по примири-
тельным процедурам в рамках закона о 
медиации позволит разгрузить судебную 
систему от однотипных дел по расторжению 
брака.

Всё вышеперечисленное надо помно-
жить на постоянное развитие и вовлечение в 
деятельность нотариуса электронных 
технологий. Так, внедрение электронной 
регистрации вывело РК на первое место 
среди стран СНГ (да и, пожалуй, в мире) по 
скорости регистрации прав на недвижимое 
имущество. Сейчас это занимает всего один 
день. Это в значительной степени усилило 
защиту прав граждан при оформлении 
недвижимости, практически исключив 
временной провал между оплатой и вступле-
нием в право собственности. Пример РФ по 
подтверждению равнозначности электрон-
ного документа документу на бумажном 
носителе и наоборот также кажется нам 
весьма удачным и прогрессивным. Пред-
ставляется, что использование его в сочета-
нии с электронным хранением документов 
(например, доверенностей) с выдачей 
последних заинтересованным лицам (на-
пример, банкам при ведении счета или 
депозита) по просьбе клиента имеет непло-
хие шансы на развитие. 

Подытоживая всё сказанное, коллеги, 
хочу поблагодарить вас за высказанные в 
ходе форума мысли, надеюсь, что наши идеи 
также окажутся не безынтересными для вас.

нотариусов. Последние годы РНП ведет 
активную работу по закреплению де-факто 
сложившегося порядка вещей (факты 
упрямо говорят о желании граждан заклю-
чать именно нотариальные сделки) в нормы 
закона. Пристально смотрим на опыт Рос-
сийской Федерации, где эта работа также 
целенаправленно ведется, и те перемены, 
которые произошли за последние годы 
(обязательно удостоверение сделок с доля-
ми в праве на недвижимость и сделки с 
недвижимостью с участием несовершенно-
летних), и та, что ведется сейчас (в Госдуму 
РФ внесен проект нотариального удостове-
рения всех сделок с недвижимостью) вну-
шает нам надежды на хорошие перспективы 
в данном вопросе. Перспективным видится 
и опыт Франции в сфере недвижимости, где 
нотариус занимает активную позицию с 
момента обращения к нему заинтересован-
ного лица, и занимается сбором необходи-
мых документов, ведёт переговоры с кон-
трагентами, составляет и удостоверяет 
договор, регистрирует его.

3. Сделки с долями ТОО. 
Введенная в 2012 году по примеру РФ 

обязательная нотариальная форма сделок с 
долями ТОО с участием граждан благотвор-
но повлияла на правовое поле страны. Очень 
сложно сейчас найти судебные тяжбы в 
данной сфере, добирающиеся до Верховно-
го суда. Как правило, если дело и попадает 
по каким-то причинам в суд, все разрешает-
ся на первых инстанциях ввиду четкой 
регламентации процедуры, проводимой 
нотариусом, сбора и хранения всех необхо-
димых материалов по сделке. Стоит отме-
тить, что аналогичные позитивные после-
д с т в и я  ко н с т ат и р о ва л  и  В ы с ш и й  
Арбитражный суд РФ, когда в 2009 году в 
законодательство страны была внесена 
соответствующая новелла. В свете подобно-
го положения дел мы с интересом погляды-
ваем на РФ в части рецепции их опыта в 
части удостоверения решений органов 
управления юридических лиц, которое 
видится нам весьма интересным и перспек-
тивным направлением деятельности нота-
риуса. 

4. Семейно-брачные вопросы. 
Помимо исторически сложившегося 

удостоверения соглашений об уплате али-
ментов, неуклонно растет количество 
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Нотариусы Казахстана в рамках 
реализации положений Соглашения о 
сотрудничестве нотариальных палат 
стран-участниц ЕАЭС посетили Москву 
и Минск 

Делегация нотариусов из Казахстана 
посетила Федеральную нотариальную 
палату России и Белорусскую нотариаль-
ную палату в рамках реализации положений 
Соглашения о взаимном сотрудничестве 
нотариальных палат стран-участниц ЕАЭС. 
К ним также присоединились нотариусы из 
Киргизии, которые высказывают свое 
намерение присоединиться к Соглашению с 
целью обмена опытом и изучения правового 
регулирования деятельности нотариата 
стран-участниц ЕАЭС.

В рамках рабочей встречи стороны 
обсудили различные вопросы, касающиеся 
нормативно-правового регулирования 
деятельности нотариата, практические 
вопросы организации и осуществления 
нотариальной деятельности, особенности 
использования инноваций и информацион-
ных технологий в работе нотариусов.

Многие вопросы нотариальной дея-
тельности являются актуальными для всех 
стран-членов ЕАЭС: удостоверение сделок 
с недвижимым имуществом, совершение 
исполнительных надписей, развитие инфор-
мационных систем нотариата, нотариальное 
делопроизводство и нотариальные архивы. 

Қазақстан нотариустары ЕАЭО 
мүше мемлекеттердің нотариаттық 
палаталарының ынтымақтастығы 
туралы келісімнің ережелерін орындау 
шеңберінде Мәскеу мен Минск қалала-
рына барып қайтты

ЕАЭО мүше мемлекеттердің нотариат-
тық палаталарының ынтымақтастығы 
туралы келісімнің ережелерін орындау 
шеңберінде қазақстандық нотариустар 
Ресейдің Федеративті нотариаттық палата-
сына және Беларусь нотариаттық палатасы-
на барып қайтты. Армения, Ресей, Беларусь, 
Қазақстан нотариустарына сондай-ақ 
Қырғызстанның нотариустары қосылды. 
Олар ЕАЭО мүше мемлекеттердің нотариат-
тарының қызметтерінің құқықтық реттелуі 
мен тәжірибесімен алмасу мақсатында 
аталмыш Келісімге қосылуға ниет білдіріп 
жүр.    

Тараптар кездесу барысында нотариат-
тық қызметті реттеудің нормативті-
құқықтық  мәселелерге қатысты әртүрлі 
сұрақтарды талқылады. Оның ішінде нота-
риустардың қызметінде қолданылатын 
ақпараттық технологиялар мен инновация-
лардың ерекшеліктері жайлы және нотари-
аттық қызметті ұйымдастыру мен орындау-
дың практикалық сұрақтарын сөз етті. 

Нотариаттық қызметтің көптеген 
сұрақтары барлық ЕАЭО мүше мемлекеттер 
үшін өзекті болып табылады. Олар: жылжы-

СТАЖИРОВКА НОТАРИУСОВ НОТАРИАЛЬНЫХ 
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В ходе встречи коллеги из стран ЕАЭС 
обменялись мнениями по большому кругу 
вопросов, касающихся регулярной нотари-
альной практики. Все участники встречи 
отметили важность и необходимость прове-
дения таких мероприятий с целью обмена 
опытом и выработке предложений по уни-
фикации законодательства в сфере нотариа-
та, чтобы гражданам наших стран было 
удобно воспринимать и получать правовую 
помощь при совершении нотариальных 
действий.

Нотариусы-стажеры посетили нотари-
альные палаты России и Белоруссии, а 
также нотариальные конторы российских и 
нотариальные бюро белорусских коллег.

Основанная на Соглашении о взаимном 
сотрудничестве  нотариальных палат стран-
участниц Евразийского экономического 
союза стажировка нотариусов стала высоко-
эффективным и дружеским обменом опы-
том.

Напомним, что Соглашение о сотрудни-
честве нотариальных палат стран-участниц 
ЕАЭС было подписано в 2014 году руково-
дителями нотариальных палат Армении, 
Беларуси, Казахстана и России. Это согла-
шение стало важным шагом в интеграцион-
ных процессах стран-участниц ЕАЭС в 
правовой сфере.

майтын мүлікпен байланысты келісімдерді 
куәландыру, атқарушылық жазба, нотариат-
тың ақпараттық жүйелерін дамыту, нотари-
аттық іс қағаздарын жүргізу және нотариат-
тық архив. 

Тағылымгерлер осы іспеттес шаралар-
дың маңыздылығы мен қажеттілігін атап 
өтті. Нотариустар Ресей мен Беларусьтың 
нотариаттық палаталары мен әріптестердің 
кеңселеріне барып қайтты.  

ЕАЭО мүше мемлекеттердің нотариат-
тық палаталарының ынтымақтастығы 
туралы келісімге негізделген тағылымдама 
тату әрі жоғары деңгейде өтті. 

ЕАЭО мүше мемлекеттердің нотариат-
тық палаталарының ынтымақтастығы 
туралы келісімге Қазақстан, Армения, 
Беларусь және Ресей нотариаттық палаталар-
дың басшылары 2014 жылы қол қойған. Бұл 
келісім ЕАЭО мүше мемлекеттердің құқық-
тық саладағы интеграциялық үрдістердің 
маңызды қадамы болып саналады.
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III РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА 
НОТАРИУСОВ 

Проведение Спартакиады среди казах-
станских нотариусов уже стало хорошей 
традицией. Прошедшая III Спартакиада 
была приурочена празднованию 20-летия со 
дня принятия Закона Республики Казахстан 
«О нотариате». Организатором по проведе-
нию спартакиады была Нотариальная 
палата Южно-Казахстанской области во 
главе с Председателем Джунисбековой Г.Т. 
Спартакиада нотариусов проводилась в 
одном из живописнейших мест Южного 
Казахстана – Толебийского района в горном 
курорте «Alma Tau».

Главная цель этого масштабного мероп-
риятия не только пропаганда здорового 
образа жизни среди казахстанских нотариу-
сов, повсеместное развитие спортивных и 
национальных игр, но и укрепление корпо-
ративной солидарности, взаимного уваже-
ния друг к другу.

По инициативе Республиканской 
нотариальной палаты с 29 июня по 02 
июля 2017 года в Южно-Казахстанской 
области была проведена III Республикан-
ская Спартакиада нотариусов 

Одним из приоритетных направлений 
развития каждого государства является 
здоровье нации. И наше государство также 
заинтересовано в воспитании здорового 
подрастающего поколения и, конечно же, в 
первую очередь в этом направлении приме-
ром являются родители. Не являются 
исключением и нотариусы Казахстана, где 
более 70% участников соревнований – 
любящие папы и мамы. А их победы и 
достижения... – не это ли является ярким 
доказательством и примером для подраста-
ющего поколения.
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лись в 8-ми видах спорта, а также приняли 
участие в интеллектукальных и творческих 
конкурсах. Соревнования проводились по 
мини-футболу, плаванию, волейболу среди 
смешанных (мужских и женских) команд, 
веселым стартам, шахматам среди мужчин и 
женщин, плаванию в индивидуальном 
зачете среди мужчин и женщин, настольно-
му теннису в индивидуальном зачете среди 
мужчин и женщин, по толчкам гири/гантели 
в индивидуальном зачете среди мужчин и 
женщин и бегу на 100 метров в индивиду-
альном зачете среди мужчин и женщин.

Во всех видах соревнований нотариусы 
показали очень высокий уровень подготов-
ки, в таких видах спорта, как волейбол и 
мини-футбол накал страстей достигал 
своего апогея, где не последнюю роль 
сыграли болельщики команд-участниц.

Нотариусы республики также продемо-
нстрировали свой интеллектуальный уро-
вень, показали, насколько может быть 
развита личность, участвуя и в творческом 
конкурсе.

В последний завершающий день был 
проведен Гала-ужин, где приняли участие не 

Особый национальный колорит был 
придан встрече гостей-участников Спарта-
киады, при входе гостей встречали девушки 
в национальных костюмах с традиционны-
ми национальными угощениями, кумысом и 
шубатом. При регистрации каждому учас-
тнику соревнований были вручены подарки 
с эмблемами Спартакиады.

Для участников соревнований незабы-
ваемо прошла церемония открытия ІІІ 
Спартакиады, закончившаяся флешмобом, в 
котором приняли участие все команды-
участницы.

На церемонии открытия Спартакиады 
со словами приветствия к участникам и с 
поздравлениями выступили заместитель 
начальника Департамента юстиции Южно-
Казахстанской области Тургараев М.Б., 
Председатель нотариальной палаты Кара-
гандинской области-заместитель Председа-
теля Республиканской нотариальной палаты 
Токтарова Ж.Т. В своем выступлении глав-
ный тренер соревнований Адамбеков Б.П. 
поздравил с проведением III Спартакиады и 
объявил об открытии соревнований.

Три дня около 200 нотариусов из 14 
регионов Республики Казахстан соревнова-
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категории РК по футболу; судьи высшей 
категории по настольному теннису – Тельхо-
зиев К., Моминова З.; судьи высшей катего-
рии по плаванию – Ли В., Тойчи А., Плямин 
Д.В.; арбитры международного класса по 
шахматам – Бигабилов Ж., Яхияев А.; судьи 
1-ой категории по волейболу – Назарова Г., 
Дукенбаева Г.

Отдельное спасибо администрации и 
сотрудникам горного курорта «ALMA 
TAU».

Н о т а р и а л ь н а я  п а л а т а  Ю ж н о -
Казахстанской области от всей души благо-
дарит нотариусов за участие в ІІІ Спартакиа-
де нотариусов Республики Казахстан и 
призывает всех нотариусов к активному 
участию в дальнейшем в спортивных состя-
заниях во имя процветания и развития 
нотариата Казахстана!

Нотариальная палата
 Южно-Казахстанской области

только участники соревнований, но и более 
200 нотариусов Южно-Казахстанской 
области, пожелавших разделить празднова-
ние 20-летия казахстанского нотариата со 
своими коллегами из всех уголков Республи-
ки Казахстан. В этот же вечер призы и 
награды соревнований нашли своих победи-
телей, награды вручались Председателем 
Республиканской нотариальной палаты 
Жанабиловой А.Б.

Гала-ужин был увенчан ярким шоу с 
участием группы из Республики Узбекистан 
«Di Live», проведением танцевальных 
конкурсов и, конечно же, незабываемым 
салютом. Гала-ужин прошел ярко, весело, 
динамично благодаря ведущим Alex-у и MO.

Особую признательность Нотариальная 
палата Южно-Казахстанской области 
выражает судейской бригаде во главе с 
главным судьей Адамбековым Б.П. По 
мнению всех участников Спартакиады, 
судейство было квалифицированным, 
справедливым и беспристрастным.

Соревнования судили: по мини-
футболу Орунбаев И.Т., Филипчук Е.И., 
Хасап Д.А. – национальные судьи высшей 
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