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Статья посвящена выявлению особенностей конституционного 
(уставного) регулирования вопросов нотариата в субъектах Российской 

Федерации. Автором выявляются основные модели правовой регламентации нотариата в субъ-
ектах Российской Федерации, основанные на конституционном (уставном), законодательном и 
подзаконном уровнях правотворчества.
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Как известно, Конституция Российской Федера-
ции [1] закрепляет нотариат в качестве одного из 
предметов совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации (п. «л» 
ч. 1 ст. 72). Такое конституционное установление 
общей компетенции Российской Федерации и ее 
субъектов в части регламентации вопросов нотари-
ата предполагает право субъектов на самостоятель-
ное правотворчество в рамках тех вопросов нотари-
альной деятельности, что находятся вне пределов 
полномочий Российской Федерации по вопросам 
собственного и совместного с субъектами Россий-
ской Федерации ведения. 

Как показывает региональная практика, все 
субъекты Российской Федерации реализуют данное 
правомочие по-разному, в связи с чем представля-
ется возможным выделить модели правового регу-
лирования нотариата в субъектах Российской Феде-
рации, критерием к выявлению которых послужил 
уровень правотворчества (конституционный (устав-
ной); законодательный; подзаконный), на котором 
осуществляется полная или преимущественная ре-
гламентация нотариальной деятельности в том или 
ином субъекте Российской Федерации. 

В первую очередь обратимся к субъектам Россий-
ской Федерации, где регулирование вопросов нота-
риата осуществляется собственными конституциями 
(уставами) и дополняется законодательными актами. 

Так, к примеру, в Конституции Республики 
Адыгея [2] вопросы нотариата устанавливаются в 

качестве совместного предмета ведения Республи-
ки и Российской Федерации. Что касается законода-
тельного регулирования нотариальной деятельно-
сти, в Республике Адыгея принят и действует Закон 
от 27 октября 2009 г. № 298 «Об определении преде-
лов нотариальных округов в границах территории 
Республики Адыгея и количестве должностей нота-
риусов в нотариальных округах» [3], из содержания 
которого следует, что в части распределения полно-
мочий между федеральными и республиканскими 
властями Республика Адыгея самостоятельно опре-
деляет пределы нотариальных округов в границах 
территории Республики Адыгея и количество долж-
ностей нотариусов в нотариальных округах.

В Рязанской области областной Устав [4] (Ос-
новной Закон) закрепляет организационно-право-
вой аспект нотариата в виде действующих на терри-
тории Рязанской области Областной нотариальной 
палаты и государственных нотариальных контор. 
Относительно областных законодательных норм [5], 
посвященных вопросам в сфере нотариата, следует 
отметить, что они раскрывают пределы нотариаль-
ных округов и количество должностей нотариусов в 
нотариальных округах Рязанской области. 

На наш взгляд, закрепление в региональном за-
конодательстве о нотариате исключительно вопро-
сов, касающихся пределов нотариальных округов 
и количества должностей нотариусов в нотариаль-
ных округах, свидетельствует о преимущественно 
федеральном регулировании вопросов нотариата 
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на территории субъекта Российской Федерации и о 
неактивности областного законодателя в части уста-
новления особенностей нотариальной деятельности 
на территории субъекта Российской Федерации. 

Следует отметить, что двойные (двухкомпонент-
ные) модели, как сформированные на основании 
совокупности двух уровней правотворчества (кон-
ституционно-законодательная; конституционно-
подзаконная; законодательно-подзаконная), в раз-
личных субъектах Российской Федерации могут 
внутренне трансформироваться путем установле-
ния преимущественного регулирования вопросов 
нотариата нормами одного из уровней региональ-
ного правотворчества, составляющих ту или иную 
модель правового регулирования нотариата.

Так, к примеру, ярко выраженное преимуще-
ственное регулирование нотариальной деятельно-
сти законодательными нормами встречается в горо-
де федерального значения Санкт-Петербурге, где 
городской Устав [6] содержит норму, посвященную 
обоюдной регламентации вопросов нотариата Рос-
сийской Федерацией и Санкт-Петербургом (п. 11 ч. 1 
ст. 11), а основные вопросы деятельности нотариата 
подробно закрепляются в Законе Санкт-Петербурга 
16 января 2009 г. № 803-3 «Об организации и дея-
тельности нотариата в Санкт-Петербурге» [7].

Таким образом, полнота регламентации нотари-
альной деятельности посредством конституционно 
(уставно)-законодательной модели правового регу-
лирования зависит от аспектов, урегулированных 
в специальном законодательном акте субъекта Рос-
сийской Федерации о нотариате. 

Иная ситуация складывается в Ставропольском 
крае, где уставные нормы [8] закрепляют перечень 
предметов совместного ведения края и Российской 
Федерации, среди которых фиксируют и нотариат. 
Касаемо развития конституционных норм законо-
датель на данный момент остался безучастным, что 
компенсируется подзаконным уровнем правового 
регулирования, где принято и действует Постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 12 
декабря 2017 г. № 504-п «Об определении пределов 
нотариальных округов в границах территории Став-
ропольского края и количества должностей нотари-
усов в нотариальных округах» [9]. Здесь в части за-
крепления вопросов в сфере нотариата применяется 
конституционно (уставно)-подзаконная модель 
правового регулирования.

При этой же модели правового регулирования 
нотариата иное соотношение конституционных и 
подзаконных норм установилось в Чукотском ав-
тономном округе, где уставные нормы [10] расши-
ренно регулируют вопросы нотариальной сферы; 
устанавливаются не только виды нотариусов в виде 
частных и государственных, цель их деятельности 
в виде защиты прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц, но и налагается на Правитель-

ство Чукотского автономного округа обязанность 
осуществлять материально-техническое и финан-
совое обеспечение государственных нотариальных 
контор, определять количество должностей нотари-
усов в нотариальном округе, а также пределы нота-
риальных округов в границах территории автоном-
ного округа [11]. Таким образом, Устав Чукотского 
автономного округа посредством закрепления вы-
шеуказанных обязанностей за Правительством ав-
тономного округа устанавливает наряду с уставным 
подзаконный уровень правового регулирования от-
дельных вопросов в сфере нотариальной деятельно-
сти автономного округа, что прослеживается и в пра-
вотворческой практике Правительства Чукотского 
автономного округа [12]. В связи с чем, отметим, что 
в Чукотском автономном округе применяется кон-
ституционно (уставно)-подзаконная модель право-
вой регламентации вопросов в сфере нотариата.

Однако не все субъекты Российской Федерации 
закрепляют нормы о нотариате в своих конституци-
ях (уставах). Отсутствие конституционного (устав-
ного) регулирования нотариальной деятельности 
в субъекте Российской Федерации в той или иной 
степени восполняется на законодательном и (или) 
подзаконном уровнях. 

Так, к примеру, в Конституции Республики 
Башкортостан [13] нормы о нотариальной дея-
тельности на территории Республики закрепляются 
косвенно, посредством установления полномочий 
Государственного Собрания Республики Башкорто-
стан осуществлять законодательное регулирование 
по вопросам совместной компетенции Российской 
Федерации и Республики Башкортостан в рамках 
полномочий последней, среди которых Конституци-
ей Российской Федерации закрепляются и вопросы 
нотариата. Данная неполнота конституционной нор-
мы о нотариате успешно компенсируется на законо-
дательном уровне Республики Башкортостан, где 
республиканский Закон от 30 января 2017 г. № 458-з 
«Об организации нотариальной деятельности в Ре-
спублике Башкортостан» [14] подробно регулирует 
организационные аспекты нотариальной деятель-
ности в Республике Башкортостан. В связи с непол-
нотой конституционного регулирования вопросов 
нотариата в Республике Башкортостан и противо-
поставляемой ей полнотой (всесторонностью) зако-
нодательной регламентации нотариальной деятель-
ности, отметим, что в Республике Башкортостан 
применяется законодательная модель правового 
регулирования нотариата.

В городе федерального значения Москве устав-
ные нормы [15] закрепляют полномочия города по 
предметам собственного ведения и совместного 
ведения города Москвы и Российской Федерации, 
среди которых, однако, вовсе не отмечаются во-
просы деятельности нотариата. Данный уставной 
пробел в полной мере восполняется на законода-
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тельном и подзаконном уровнях города Москвы, 
где подробно регулируются вопросы организации и 
деятельности нотариата в городе Москве [16], уста-
новления численности нотариусов в городе Москве 
[17], а также режим работы нотариальных контор в 
городе Москве [18]. 

Бесспорно, наиболее полное регулирование 
вопросов в сфере нотариата встречается в тех 
субъектах Российской Федерации, где приняты и 
действуют специальные законы о нотариальной 
деятельности. Однако встречаются субъекты Рос-
сийской Федерации, где деятельность нотариата не 
регламентируются ни конституциями (уставами), 
ни специальными законодательными актами, а за-
крепляется в подзаконных нормативных правовых 
актах, посвященных лишь отдельным аспектам но-
тариальной деятельности в виде, как правило, пре-
делов нотариальных округов в субъекте Российской 
Федерации и количестве должностей нотариусов в 
нотариальных округах. Такая модель правового ре-
гулирования именуется подзаконной и встречается, 
к примеру, в Новосибирской области [19] и Респу-
блике Татарстан [20-21].

Таким образом, регламентация деятельности но-
тариата в субъектах Российской Федерации осущест-
вляется по следующим моделям правового регулиро-
вания: конституционно (уставно)-законодательная; 
конституционно (уставно)-подзаконная; законода-
тельная; законодательно-подзаконная; подзаконная.
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