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Аннотация 

В статье исследуются организационно-правовые основы административно-правового 

регулирования нотариальной деятельности в Донецкой Народной Республике. 

Рассматривая правовое регулирование как исполнительно-распорядительную 

деятельность государственных организаций, обладающих государственно-властными 

полномочиями, направленную на стабилизацию общественных отношений путем 

принятия нормативных правовых актов и обеспечения их выполнения, автор статьи к 

организационно-правовым основам административно-правового регулирования 

нотариальной деятельности в ДНР относит: наличие субъекта, полномочного 

осуществлять исполнительно-распорядительную деятельность в сфере нотариата и 

обладающего государственно-властными полномочиями, которым, в соответствии с 

Законом ДНР «О нотариате» и Положением о Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, является Минюст ДНР; издание Минюстом ДНР и его структурными 

подразделениями приказов и распоряжений, а также разработку законопроектов и 

проектов постановлений Совмина ДНР, регламентирующих нотариальную деятельность; 

обеспечение Минюстом ДНР выполнения действующих нормативных правовых актов в 

сфере нотариата путем реализации широкого спектра полномочий, предусмотренных 

Положением о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Нотариат – общественный институт, занимающийся удостоверением сделок и приданием 

юридической силы различным документам (завещаниям, доверенностям, копиям документов и 

т. д.) [Нотариат, www]. 

Реалии Донецкой Народной Республики (далее – ДНР, Республика) таковы, что ее 

государственная независимость до настоящего времени не признана международным 

сообществом, рассматривающим территорию ДНР как «отдельные районы Донецкой и 

Луганской областей Украины» (см. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 

февраля 2015 г.), а население Республики, соответственно, считается гражданами Украины. При 

этом очевидные факты игнорирования государством Украина прав и свобод «своих» граждан, 

проживающих на неподконтрольной ей территории, вплоть до официального заявления 

Верховной Рады Украины об отступлении Украины от отдельных обязательств, определенных 

Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод, оформленного соответствующим постановлением (см. 

Постановление Верховной Рады Украины от 21 мая 2015 г. № 462-VIII «Про Заяву Верховної 

Ради України “Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом 

про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод”»), остаются незамеченными международным сообществом. 

В таких условиях всю полноту ответственности за предоставление жителям ДНР 

возможностей реализовать их права и свободы приняла на себя Республика. Потребность 

жителей ДНР в получении широкого спектра юридических услуг – от засвидетельствования 

копий документов до удостоверения сделок по отчуждению дорогостоящего имущества, 

недвижимости, автотранспорта – поставила перед Республикой задачу сформировать нотариат 

и обеспечить его эффективное функционирование. 

Проблематике определения понятия и сущности нотариата, истории его развития, а также 

нормативной правовой регламентации его деятельности посвящены работы многих российских 

и зарубежных авторов, среди которых Р.И. Вергасова, Е.Э. Денисова, A.C. Дударев,  

O.A. Егорова, Т.Г. Калиниченко, C.B. Колганова, E.H. Мизинцев, C.B. Миронова, A.A. Мохов, 

П.В. Рабочий, О.В. Романовская, Г.Б. Романовский, A.M. Фемелиди, Г.Г. Черемных,  

И.Г. Черемных, А.Е. Черников, П.А. Щекочихин, В.В. Ярков и многие другие. Вместе с тем, 

несмотря на достаточно глубокую и всестороннюю изученность теоретико-праксеологических 

основ нотариальной деятельности, нотариат ДНР ранее предметом научного интереса не был, 

что обуславливает актуальность настоящей работы. 

Целью настоящей работы является исследование организационно-правовых основ 

административно-правового регулирования нотариальной деятельности в ДНР. 

Государственное регулирование общественных  

отношений в сфере нотариата 

Формирование в ДНР нотариата и обеспечение его функционирования – один из примеров 

практической реализации конституционного положения о признании, соблюдении и защите 

прав и свобод человека и гражданина как обязанности ДНР, ее государственных органов и 

должностных лиц (ст. 3 Конституции ДНР). Для этого Республике было необходимо 

урегулировать соответствующие общественные отношения, используя в качестве основного 

инструмента метод правового регулирования. 
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Под правовым регулированием при этом можно понимать исполнительно-

распорядительную деятельность государственных организаций, обладающих государственно-

властными полномочиями, направленную на стабилизацию общественных отношений путем 

принятия нормативных правовых актов и обеспечения их выполнения [Петрова, Семенов, 2015, 

www]. 

Одним из первых нормативных правовых актов ДНР, направленных на урегулирование 

общественных отношений в нотариальной сфере, является Постановление Совета Министров 

ДНР (далее – Совмин ДНР) от 10 января 2015 г. № 1-14, утвердившее «Положение о 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики». Указанным постановлением 

определен центральный орган исполнительной власти, на который возложены функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере нотариата, – Министерство юстиции ДНР (далее – Минюст ДНР). 

Относя нотариат к компетенции Минюста, ДНР учла опыт таких молодых государств, как 

Республика Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Республика Южная Осетия 

[Введенская, Радомская, 2016, 97]. 

В дальнейшем именно Минюст ДНР, в целях урегулирования общественных отношений в 

сфере нотариата, инициировал принятие ряда нормативных правовых актов (далее – НПА) и 

обеспечил их выполнение. При этом следует обратить внимание на то, что отдельные НПА 

претерпели несколько редакций вследствие их апробации в условиях государственно-правовых 

реалий строящейся Республики. 

Основным НПА, определяющим правовые, организационные, социально-экономические 

основы деятельности нотариата, задачи и принципы нотариальной деятельности в Республике, 

а также регулирующим отношения в области осуществления нотариальной деятельности, 

является Закон ДНР «О нотариате», первая редакция которого была принята Постановлением 

Народного Совета ДНР 24 июня 2016 г. В настоящее время принят и вступил в силу Закон ДНР 

«О нотариате» в редакции Постановления Народного Совета ДНР от 13 октября 2017 г. Однако 

ч. 2 ст. 99 новопринятого закона устанавливается переходный период до 1 января 2019 г., в 

течение которого порядок осуществления нотариальной деятельности преимущественно 

определяется Законом «О нотариате» в редакции постановления Народного Совета ДНР от 24 

июня 2016 г. В связи с этим при ссылке на нормы Закона «О нотариате» в настоящей работе 

нами по умолчанию подразумевается Закон от 24 июня 2016 г. 

Стоит отметить, что за год до принятия Закона «О нотариате», а именно 22 июля 2015 г., 

Совмином ДНР по инициативе Минюста ДНР было принято «Временное положение о 

нотариате», разработанное в целях оперативного решения вопросов, связанных с организацией 

и функционированием нотариата и нотариальной деятельности на территории ДНР. 

Принятие данного постановления Совмином ДНР дало старт активной нормотворческой 

работе Минюста ДНР по государственному регулированию общественных отношений в сфере 

нотариата. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность нотариата в 

ДНР, размещенных в открытом доступе [Нотариат. Нормативные документы, www], позволяет 

выделить следующие направления, по которым Минюстом ДНР велась работа: 

− установление условий допуска граждан к осуществлению нотариальной деятельности, 

порядка приостановления и прекращения нотариальной деятельности, аннулирования 

свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью; 

− регламентация нотариальной деятельности нотариусов, соблюдения ими порядка 

совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального 

делопроизводства; 
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− определение ставок тарифов за совершение нотариальных действий и платы за оказание 

услуг правового и технического характера нотариусами ДНР; 

− контроль в сфере организации нотариата, проверки организации нотариальной 

деятельности нотариусов; 

− разрешение оперативных вопросов временного характера. 

Каждое из направлений представляет собой совокупность НПА, разработанных и принятых 

Минюстом ДНР либо, по его инициативе, Совмином ДНР. 

С целью облегчения восприятия излагаемого ниже материала в отдельных направлениях 

нами выделены тематические блоки. 

1. Установление условий допуска граждан к осуществлению нотариальной деятельности, 

порядка приостановления и прекращения нотариальной деятельности, аннулирования 

свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью. 

1.1. Требования к лицам, претендующим на занятие нотариальной деятельностью в ДНР: 

− Порядок проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на 

осуществление нотариальной деятельности в ДНР, утвержденный Постановлением 

Совмина ДНР от 2 сентября 2015 г. № 17-23 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

на основании Постановлений Совмина ДНР от 2 декабря 2015 г. № 23-6 и от 10 марта 

2017 г. № 3-40); 

− Порядок выдачи свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью в ДНР, 

утвержденный Приказом Минюста ДНР от 21 декабря 2016 г. № 1126; 

− Порядок проведения квалификационного экзамена у лиц, претендующих на занятие 

нотариальной деятельностью, утвержденный Приказом Минюста ДНР от 21 декабря 

2016 г. № 1128; 

− создание Квалификационной комиссии по приему экзамена у лиц, претендующих на 

прохождение стажировки у нотариусов ДНР, легитимированное Приказом Управления по 

вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста ДНР от 15 

декабря 2015 г. № 50; 

− квота численности нотариусов по нотариальным округам в ДНР, установленная 

Постановлением Совмина ДНР от 2 сентября 2015 г. № 17-24. 

1.2. Организация стажировки у нотариусов ДНР: 

− Порядок прохождения стажировки у нотариусов ДНР, утвержденный Приказом Минюста 

ДНР от 21 декабря 2016 г. № 1127; 

− кандидатуры нотариусов – руководителей стажировки лиц, претендующих на 

осуществление нотариальной деятельности в ДНР, утвержденные Приказом Минюста 

ДНР от 14 января 2016 г. № 32; 

− Программа стажировки лиц у нотариусов ДНР и подготовки стажеров к нотариальной 

деятельности, утвержденная Приказом Управления по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой Минюста ДНР от 15 декабря 2015 г. № 51. 

1.3. Требования к рабочему месту (конторе) нотариуса в ДНР: 

− Требования к рабочему месту нотариуса, утвержденные Приказом Минюста ДНР от 21 

декабря 2016 г. № 1124; 

− Порядок проведения сертификации рабочего места нотариуса, утвержденный Приказом 

Минюста ДНР от 21 декабря 2016 г. № 1123. 

2. Регламентация нотариальной деятельности нотариусов, соблюдения ими порядка 

совершения нотариальных действий и выполнения правил нотариального делопроизводства. 
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2.1. Осуществление нотариальных действий: 

− Инструкция о порядке совершения нотариальных действий нотариусами ДНР, 

утвержденная Постановлением Совмина ДНР от 2 сентября 2015 г. № 17-21 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными на основании Постановлений Совмина ДНР 

от 25 июня 2016 г. № 8-5 и от 10 марта 2017 г. № 3-40); 

− Правила ведения нотариального делопроизводства в ДНР, утвержденные Постановлением 

Совмина ДНР от 2 сентября 2015 г. № 17-22 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

на основании Постановления Совмина ДНР от 10 марта 2017 г. № 3-40); 

− Правила профессиональной этики нотариусов, утвержденные Приказом Минюста ДНР от 

20 марта 2018 г. № 125. 

2.2. Оборот бланков для совершения нотариальных действий, личная печать нотариуса ДНР: 

− Порядок изготовления, обращения, учета и использования бланка единого образца для 

совершения нотариальных действий, утвержденный Постановлением Совмина ДНР от 22 

июля 2015 г. № 13-15 (с изменениями и дополнениями, внесенными на основании 

Постановления Совмина ДНР от 16 октября 2015 г. № 19-16); 

− Порядок поставки, передачи, хранения и учета бланков единого образца для совершения 

нотариальных действий, учета ведомостей использованных и недействительных бланков, 

утвержденный Приказом Минюста ДНР от 14 октября 2015 г. № 724; 

− образец и описание личной печати нотариуса ДНР, порядок ее изготовления, сдачи и 

уничтожения, утвержденные Приказом Минюста ДНР от 21 декабря 2016 г. № 1125. 

2.3. Формирование нотариального архива Минюста ДНР: 

− Приказ Минюста ДНР от 25 февраля 2016 г. № 149 «О передаче документов нотариального 

делопроизводства и архивов частных нотариусов, ранее осуществлявших деятельность на 

территории Донецкой Народной Республики, нотариусам Донецкой Народной 

Республики»; 

− Приказ Минюста ДНР от 17 марта 2016 г. № 211 «О передаче документов нотариального 

делопроизводства и архивов частных нотариусов Украины, ранее осуществлявших 

деятельность на территории Донецкой Народной Республики, в Республиканский 

нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой Народной Республики»; 

− Приказ Минюста ДНР от 18 ноября 2016 г. № 1042 «О предоставлении частным нотариусам 

Украины, ранее осуществлявшим деятельность на территории Донецкой Народной 

Республики, дополнительного срока для передачи документов нотариального 

делопроизводства и архивов в Республиканский нотариальный архив Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики». 

3. Определение ставок тарифов за совершение нотариальных действий и платы за оказание 

услуг правового и технического характера нотариусами ДНР: 

− Нотариальный Тариф и порядок взимания ставок тарифов за совершение нотариальных 

действий, размер платы за оказание услуг правового и технического характера 

нотариусами ДНР, утвержденные Постановлением Совмина ДНР от 2 декабря 2015 г. № 

23-11 (с изменениями и дополнениями, внесенными на основании Постановления 

Совмина ДНР от 10 марта 2017 г. № 3-40). 

4. Контроль в сфере организации нотариата, проверки организации нотариальной 

деятельности нотариусов: 

− Порядок проведения проверки организации нотариальной деятельности нотариусов ДНР и 

лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий в Республиканском 
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нотариальном архиве Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, 

соблюдения ими порядка совершения нотариальных действий и выполнения правил 

нотариального делопроизводства, утвержденный приказом Минюста ДНР от 24 января 

2017 г. № 32 (с изменениями и дополнениями, внесенными на основании приказа Минюста 

ДНР от 3 августа 2017 г. № 486); 

− форма 1 «Отчет о работе нотариусов Донецкой Народной Республики», утвержденная 

приказом Минюста ДНР от 10 декабря 2015 г. № 873 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными на основании приказа Минюста ДНР от 28 декабря 2015 г. № 915); 

− График осуществления плановых мероприятий (проверок) по контролю организации 

нотариальной деятельности нотариусов Донецкой Народной Республики и лиц, 

уполномоченных на совершение нотариальных действий в Республиканском 

нотариальном архиве Министерства юстиции ДНР, на 2018 г., утвержденный Министром 

юстиции ДНР 14 марта 2018 г. 

5. Разрешение оперативных вопросов временного характера. 

К данному направлению нами отнесены НПА, регламентирующие общественные 

отношения, возникновение которых обусловлено незавершенностью процесса 

государственного строительства ДНР и, как следствие, республиканского нотариата. Таковые 

общественные отношения возникают и существуют лишь в рамках некоторого временного 

отрезка, поэтому для их урегулирования не могут применяться нормы постоянного действия. 

В частности, актуальной на момент написания данной статьи является проблема 

доступности нотариальных услуг жителям ряда населенных пунктов ДНР, где не работают 

частные нотариусы и в которых до настоящего времени не открыты государственные 

нотариальные конторы [Прямая линия…, www]. Для решения данной проблемы Минюстом 

изданы следующие НПА: 

− Приказ от 18 сентября 2015 г. № 618 «Об утверждении Положения о порядке регистрации 

нотариальной деятельности и замещения нотариуса»; 

− Приказ от 9 ноября 2015 г. № 794 «Об организации работы нотариусов Донецкой Народной 

Республики по временному совершению нотариальных действий в нотариальных округах, 

в которых отсутствуют нотариусы» (с изменениями, внесенными приказами Минюста 

ДНР от 17 ноября 2015 г. № 811, от 10 декабря 2015 г. № 875, от 27 января 2016 г. № 62 и 

от 25 мая 2016 г. № 454); 

− Приказ от 1 ноября 2016 г. № 988 «Об организации работы нотариусов Донецкого 

городского нотариального округа Донецкой Народной Республики по временному 

совершению нотариальных действий в Республиканском нотариальном архиве 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики». 

Нормотворческая работа, де-факто проведенная Минюстом ДНР в сфере нотариата, 

отвечает направлениям работы по государственному регулированию нотариальной 

деятельности, определенным ст. 4 Закона ДНР от 22 июня 2016 г. № 142-IНС «О нотариате». 

Заключение 

На основании вышеизложенного к организационно-правовым основам административно-

правового регулирования нотариальной деятельности в ДНР можно отнести: 

− наличие субъекта, полномочного осуществлять исполнительно-распорядительную 

деятельность в сфере нотариата и обладающего государственно-властными 
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полномочиями, которым, в соответствии с Законом «О нотариате» и Положением о 

Минюсте ДНР, является Минюст ДНР; 

− издание Минюстом ДНР и его структурными подразделениями приказов и распоряжений, 

а также разработка законопроектов и проектов постановлений Совмина ДНР, 

регламентирующих нотариальную деятельность; 

− обеспечение Минюстом ДНР выполнения действующих НПА в сфере нотариата путем 

реализации широкого спектра полномочий, предусмотренных Положением о Минюсте 

ДНР. 
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Abstract 

The article examines the organisational and legal basis of administrative legal regulation of 

notarial activity in the Donetsk People's Republic. Viewing legal regulation as executive and 

administrative activities of state organisations exerting powers, intended to stabilise public relations 

by adopting regulatory legal acts and ensuring their observance, the author of the article points out 

that the organisational and legal fundamentals of administrative legal regulation of notarial activity 

in the Donetsk People's Republic include the following: the existence of the subject authorised to 

carry out executive and administrative activity in the notarial system and exerting state powers, this 

subject, in accordance with the Law the Donetsk People's Republic "On notaries" and the 

Regulations on the Ministry of Justice of the Donetsk People's Republic, being the Ministry of 

Justice of the Donetsk People's Republic; the adoption of orders and instructions by the Ministry of 
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Justice of the Donetsk People's Republic and its structural divisions, as well as the development of 

draft laws and draft resolutions, regulating notarial activities, by the Council of Ministers of the 

Donetsk People's Republic; ensuring the observance of the existing regulatory legal acts in the 

notarial system by the Ministry of Justice of the Donetsk People's Republic by exerting a wide range 

of powers stipulated in the Regulations on the Ministry of Justice of the Donetsk People's Republic. 
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