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Аннотация
Статья посвящена становлению Республиканского нотариального архива 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. В качестве предпосылки для 
этого рассматривается прекращение Украиной в 2014 году на территории ДНР деятель-
ности государственных учреждений и лишение возможности населения ДНР совершать 
нотариальные действия. Позитивным фактором становления Республиканского нота-
риального архива стало хранение Главным территориальным управлением юстиции в 
Донецкой области нотариального архива на территории г. Донецка и непроведение его 
эвакуации в 2014 году. В 2016 году частным нотариусам Украины, ранее осуществлявшим 
деятельность на территории ДНР, не изъявившим желание осуществлять деятельность в 
качестве нотариусов ДНР, было предписано передать в Республиканский нотариальный 
архив документы нотариального делопроизводства и архивы, созданные ими в связи 
с осуществлением нотариальной деятельности. В настоящее время Республиканский 
нотариальный архив эффективно функционирует, что позволяет использовать храня-
щиеся в нем материалы при совершении нотариальных действий как на территории 
Республики, так и за ее пределами.

Для цитирования в научных исследованиях
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Становление Республиканского нотариального архива

В ноябре 2014 года Украина прекратила осуществление государственной власти 
на неподконтрольных ей территориях Донбасса: прекратила деятельность государ-
ственных предприятий, учреждений и организаций, их филиалов (отделений), пред-
ставительств, эвакуировала государственных служащих и должностных лиц местного 
самоуправления, а также вывезла имущество и документацию, не осуществив при 
этом массовой эвакуации населения, проживающего в зоне вооруженного конфликта 
[Введенская, 2016, 39].

Таким образом, более 2 млн чел. населения Донецкой Народной Республики1 (далее – 
ДНР, Республика), формирующейся как государство на оставленных Украиной террито-
риях, было брошено на произвол судьбы. При этом жизнь на данных территориях, несмотря 
на непрекращающиеся боевые действия, шла своим чередом: люди рождались, создавали 
семьи, умирали. Все эти события требовали государственной регистрации, которую насе-
ление, де-юре являясь гражданами Украины, не имело возможности получить, будучи отре-
занными линией фронта.

Это послужило одной из основных предпосылок наискорейшего формирования органов 
юстиции и организации работы нотариата ДНР. Последнее было бы невозможным без полу-
чения дубликатов и выписок из нотариальных документов прежних лет, что обусловило 
необходимость создания нотариального архива в Республике.

Из истории вопроса. В 2009 году Министерство юстиции Украины своим приказом 
утвердило «Положение о государственном нотариальном архиве»2, согласно которому, 
государственные нотариальные архивы создавались в областных центрах, городах 
Киеве, Симферополе и Севастополе для длительного (до 75 лет) централизованного 
хранения и использования содержащихся в них сведений. Донецкий областной госу-
дарственный нотариальный архив располагался в Донецке и при эвакуации в 2014 году 
Украиной имущества и документации госучреждений с неподконтрольных территорий 
вывезен не был.

В помещении нотариального архива, по данным Главного территориального управ-
ления юстиции в Донецкой области, остались документы 73 государственных нотариальных 
контор3 (см. табл. 1).

1 Численность населения Донецкой Народной Республики на 1 января 2017 года // Официальный сайт 
Главного управления статистики Донецкой Народной Республики. URL: http://glavstat.govdnr.ru

2 Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів. Наказ Міністерства юстиції України 
від 18.05.2009 N 870/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0443-09/conv

3 Список державних нотаріальних контор, документи яких залишилися в приміщенні нотаріального 
архіву в м. Донецьку // Офіційний веб-сайт Головного територіального управління юстиції у Донецькій 
області. Донецький обласний державний нотаріальний архів. URL: http://justice-dn.gov.ua/index.php/vid-
dil-z-pitan-notariatu/perelik-pratsivnikiv-viddilu/74-materialy/viddil-z-pitan-notariatu/donetskij-oblasnij-der-
zhavnij-notarialnij-arkhiv
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Таблица 1. Список государственных нотариальных контор 
Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, 

документы которых остались в помещении нотариального архива в г. Донецке
№ п/п № фонда Нотариальная контора Период

1 56 Авдеевская госнотконтора 1977 г. – 2001 г.
2 166 Амвросиевская госнотконтора 1944 г. – 1990 г.
3 58 1-я Артемовская госнотконтора 1953 г. – 1993 г.
4 57 2-я Артемовская госнотконтора 1953 г. – 1993 г.
5 60 Великоновоселковская госнотконтора 1954 г. – 1998 г.
6 165 Володарская госнотконтора 1963 г. – 1995 г.
7 34 Волновахская госнотконтора 1944 г. – 2001 г.
8 146 Угледарская госнотконтора 1992 г. – 2001 г.
9 81 1-я Горловская госнотконтора 1943 г. – 2000 г.
10 88 2-я Горловская госнотконтора 1949 г. – 2002 г.
11 72 3-я Горловская госнотконтора 1953 г. – 2000 г.
12 128 Дебальцевская госнотконтора 1949 г. – 1998 г.
13 51 Дзержинская госнотконтора 1943 г. – 2001 г.
14 168 Димитровская госнотконтора 1990 г. – 2000 г.
15 175 1-я Добропольская госнотконтора 1954 г. – 1977 г.
16 176 2-я Добропольская госнотконтора 1984 г. – 1994 г.
17 86 Докучаевская госнотконтора 1957 г. – 2002 г.
18 22 1-я Донецкая госнотконтора 1943 г. – 2001 г.
19 20 2-я Донецкая госнотконтора 1950 г. – 1995 г.
20 28 3-я Донецкая госнотконтора 1948 г. – 2002 г.
21 15 4-я Донецкая госнотконтора 1945 г. – 2000 г.
22 26 5-я Донецкая госнотконтора 1953 г. – 1998 г.
23 27 6-я Донецкая госнотконтора 1954 г. – 2001 г.
24 30 7-я Донецкая госнотконтора 1959 г. – 1990 г.
25 36 8-я Донецкая госнотконтора 1973 г. – 2001 г.
26 29 9-я Донецкая госнотконтора 1981 г. – 1991 г.
27 37 Дружковская госнотконтора 1944 г. – 1994 г.
28 154 1-я Енакиевская госнотконтора 1943 г. – 2000 г.
29 44 2-я Енакиевская госнотконтора 1951 г. – 1992 г.
30 142 Ждановская госнотконтора 1993 г. – 2000 г.
31 171 Зугреская госнотконтора 1993 г. – 2001 г.
32 160 Кировская госнотконтора 1988 г. – 2000 г.
33 41 1-я Константиновская госнотконтора 1944 г. - 1995 г.
34 46 2-я Константиновская госнотконтора 1975 г. - 2002 г.
35 53 1-я Краматорская госнотконтора 1944 г. - 2000 г.
36 157 2-я Краматорская госнотконтора 1950 г. - 1982 г.
37 159 3-я Краматорская госнотконтора 1991 г. - 2000 г.
38 47 1-я Красноармейская госнотконтора 1944 г. – 2001 г.
39 50 2-я Красноармейская госнотконтора 1973 г. – 2001 г.
40 147 Красногоровская госнотконтора 1992 г. – 2001 г.
41 124 Краснолиманская госнотконтора 1946 г. – 1999 г.
42 137 Кураховская госнотконтора 1992 г. – 2001 г.
43 21 1-я Макеевская госнотконтора 1944 г. – 2000 г.
44 161 2-я Макеевская госнотконтора 1953 г. – 1990 г.
45 83 3-я Макеевская госнотконтора 1953 г. – 1980 г.
46 74 4-я Макеевская госнотконтора 1957 г. – 2001 г.
47 43 5-я Макеевская госнотконтора 1977 г. – 1991 г.
48 75 1-я Мариупольская госнотконтора 1943 г. – 2001 г.
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49 151 2-я Мариупольская госнотконтора 1950 г. – 1993 г.
50 143 3-я Мариупольская госнотконтора 1945 г. – 1996 г.
51 139 4-я Мариупольская госнотконтора 1954 г. – 1985 г.
52 45 Марьинская госнотконтора 1963 г. – 1999 г.
53 – Николаевская госнотконтора –
54 164 Новоазовская госнотконтора 1969 г. – 1985 г.
55 149 Новогродовская госнотконтора 1994 г. – 2000 г.
56 169 Александровская госнотконтора 1966 г. – 2000 г.
57 77 Первомайская госнотконтора 1972 г. – 1999 г.
58 130 1-я Селидовская госнотконтора 1956 г. – 1997 г.
59 158 2-я Селидовская госнотконтора 1991 г. – 2000 г.
60 – 1-я Славянская госнотконтора не передавали
61 148 2-я Славянская госнотконтора 1954 г. – 1999 г.
62 – Светлодарская госнотконтора –
63 62 Снежнянская госнотконтора 1944 г. – 2001 г.
64 156 Соледарская госнотконтора 1997 г. – 2001 г.
65 35 Старобешевская госнотконтора 1949 г. – 1996 г.
66 67 Тельмановская госнотконтора 1972 г. - 2001 г.
67 68 Торезская госнотконтора 1943 г. – 1976 г.
68 87 1-я Харцызская госнотконтора 1944 г. – 2001 г.
69 162 2-я Харцызская госнотконтора 1983 г. – 2000 г.
70 140 Часов-Яровская госнотконтора 1994 г. – 2001 г.
71 42 1-я Шахтерская госнотконтора 1953 г. – 2002 г.
72 123 2-я Шахтерская госнотконтора 1974 г. – 2000 г.
73 55 Ясиноватская госнотконтора 1949 г. – 2001 г.

Это позволило Министерству юстиции ДНР с первых дней своего существования 
начать активную работу по созданию Республиканского нотариального архива: обору-
дование помещения, подбор персонала, формирование нормативной правовой базы 
деятельности архива.

Республиканский нотариальный архив Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики

Республиканский нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики (далее – Архив) создан 08 мая 2015 года указом Главы Донецкой Народной 
Республики № 1904. Этим же указом утверждены Положение об Архиве, его структура 
и штат.

Архив создается для централизованного хранения и обеспечения сохранности нотари-
альных документов, подлежащих длительному хранению, оказания методической и практи-
ческой помощи нотариусам по вопросам организации работы с документами, а также совер-
шения нотариальных действий, предусмотренных законодательством ДНР о нотариате.

4 О создании Республиканского нотариального архива Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 08.05.2015 №190 // Официальный 
сайт Донецкой Народной Республики. – Законодательство. URL: http://old.dnr-online.ru/wp-content/
uploads/2015/03/UkazN190_08052015.pdf



Civil law; business law; family law; international private law 97

Republican notarial archive of the Ministry of Justice of the Donetsk People's Republic…

Архив является государственной службой, подведомственной Министерству юстиции 
ДНР, юридическим лицом и имеет свою печать. Финансирование расходов на содержание 
Архива осуществляется за счет Республиканского бюджета.

Основными задачами Архива являются:
– комплектование документами, состав которых предусмотрен действующим законода-

тельством ДНР;
– обеспечение сохранности и использования сведений, содержащихся в документах, 

находящихся на хранении;
– осуществление контроля за хранением документов и учетно-справочного аппарата 

к документам, которые хранятся у фондообразователей;
– подготовка и своевременная передача документов, внесенных в архивный фонд ДНР, 

на хранение с соблюдением требований, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Министерства юстиции ДНР.

Для осуществления возложенных задач Архив наделяется необходимыми полномочиями.
Правила ведения нотариального делопроизводства в ДНР (далее – Правила) утверждены 

02 сентября 2015 года постановлением Совета Министров ДНР № 17-22. Они регулируют 
документирование нотариальной деятельности и документооборот с момента создания или 
получения документов до их передачи в Республиканский нотариальный архив или уничто-
жения. Вопросам передачи дел в Архив посвящен Раздел 15 Правил.

Источниками комплектования Архива (фондообразователями) определены государ-
ственные нотариальные конторы (ранее осуществлявшие деятельность на территории ДНР) 
и нотариусы, занимающиеся частной практикой на территории Республики.

До передачи в Архив, обеспечение сохранности, учета, отбора, упорядочения 
и использования документов, образующихся в результате своей деятельности, возложено на 
фондообразователей.

На хранение в Архив передаются дела (наряды) нотариальных документов постоянного 
и временного (более 10 лет) сроков хранения в упорядоченном состоянии, а также закон-
ченные делопроизводством документы справочного и учетного характера согласно соответ-
ствующим номенклатурам дел по окончании десятилетнего срока их хранения.

Документы нотариального делопроизводства и архивы государственных нотариальных 
контор, ранее осуществлявших деятельность на территории Донецкой Народной Республики, 
в срок, установленный приказом Министерства юстиции, в соответствии с порядком, уста-
новленным рассматриваемыми Правилами, передаются в Архив с их последующей пере-
дачей нотариусу(ам) ДНР, определенному(ым) приказом Министерства юстиции ДНР5.

5 Об утверждении правил ведения нотариального делопроизводства в Донецкой Народной Республике. 
Постановление Совета Министров ДНР от 02.09.2015 № 17-22 // Официальный сайт Донецкой Народной 
Республики. – Законодательство. URL: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Postanov_
N17_22_020920151.pdf
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Приказом Министерства юстиции ДНР от 17 марта 2016 года частным нотариусам Украины, 
ранее осуществлявшим деятельность на территории ДНР, не изъявившим желание осуществлять 
деятельность в качестве нотариусов ДНР, предписано в течение шести календарных месяцев со 
дня вступления в силу данного приказа передать в Архив документы нотариального делопроиз-
водства и архивы, созданные ими в связи с осуществлением нотариальной деятельности6.

Заключение

Таким образом, Министерству юстиции ДНР удалось не только сохранить мате-
риалы Донецкого областного государственного нотариального архива, но и создать 
Республиканский нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой Народной 
Республики, обеспечив его эффективное функционирование, что в настоящее время позво-
ляет использовать хранящиеся в нем материалы при совершении нотариальных действий 
как на территории Донецкой Народной Республики, так и за ее пределами.
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Abstract
The article is devoted to the formation of the Republican notarial archive of the Ministry of 

Justice of the Donetsk People's Republic. A prerequisite for this is considered to be the cessa-
tion of Ukraine in 2014 in the territory of the Dniester government activities and depriving 
the population of the DPR to perform notarial actions. A positive factor in the formation of 
the Republican notary archive was the storage by the Main Territorial Directorate of Justice 
in the Donetsk region of a notary archive in the city of Donetsk and the failure to conduct its 
evacuation in 2014. In 2016, private notaries of Ukraine, who previously carried out activities 
in the territory of the Donetsk People's Republic and who did not wish to carry out activities 
as notaries of the People's Republic of Germany, were ordered to transfer to the Republican 
notary archive documents of notarial record keeping and archives created by them in connec-
tion with the implementation of notarial activities. Currently, the Republican notarial archive 
functions effectively, which allows to use the materials stored in it when performing notarial 
acts both on the territory of the Republic and outside it.
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