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Встатьерассматриваютсявопросыдеятельностигосударственногонотариа‑
танаДальнемВостокев1970‑егг.Особоевниманиеуделяетсякадровому
формированиюиорганизационномууправлениюсистемынотариальныхор‑
ганов,проанализированыосновныенаправленияивидыдеятельностинота‑
риусов,спецификаихработывусловияхсоветскогогосударственно‑право‑
вогорегулирования.
В1970‑егг.сетьрегиональныхнотариальныхоргановвключалавсебясис‑
темунотариальныхконторвобластных,краевыхирайонныхгородахикруп‑
ныхадминистративно‑промышленныхцентрах,атакженотариальныхстолов
напериферии.Органыуправлениянотариатомпредставлялисоответствую‑
щиеотделыуправленийюстицииобластныхикраевыхисполнительныхко‑
митетов.Методическиеиконтрольныефункциибылипереданыиголовным
нотариальнымконторамвкраевыхиобластныхцентрах.Вуказанныегоды
органынотариатавыполнялиразнообразныедействия,обеспечивавшиеза‑
конныйгражданскийоборот,атакжерядрегулирующих,правоохранитель‑
ных,правозащитных,воспитательныхифискальныхфункций.
На основе архивных документов, впервые введённых в научный оборот,
проанализированы основные проблемы функционирования нотариата
в1970‑егг.,причинынизкогосоциальногостатусаегоработников.Спомо‑
щьюведомственнойстатистикисделанывыводыовысокойвостребованности
нотариатауразличныхслоёвнаселения.Нотариатвсоветскоевремяоставал‑
сячастьюгосударственногоадминистративно‑правовогоаппарата,ограничи‑
вавшегопереченьобъектовгражданскогооборота.Однакоблагодаряцеле‑
направленнойдеятельностисистемынотариальныхоргановвисследуемый
периодформировалсяобраз«конторыдобрыхуслуг»,призваннойзасчёт
оказаниядоступнойюридическойпомощиобеспечитьправаграждан.
Клю че вые сло ва:государственныйнотариат,нотариус,нотариальнаякон‑
тора,общественно‑правовойинститут,ДальнийВосток.
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ThearticleisdevotedtotheactivitiesofpublicnotariesintheFarEastinthe
1970s.Aparticularattentionispaidtotheformationofhumanresourcesand
theadministrativemanagementsystemofthenotarybodies.Themaindirec‑
tionsandactivitiesofpublicnotariesaswellasthespecificsoftheirworkinthe
conditionsoftheSovietstateandlegalregulationarealsoanalysed.
Inthe1970s,anetworkofregionalnotarybodiesincludedasystemofnotariesin
theregional,provincialanddistricttownsandlargeadministrativeandindustrial
centersaswellasthenotariesattheperiphery.Thecontrolauthoritiesofthe
notarieswererepresentedbytherespectivedepartmentsofjusticeofprovincial
andregionalexecutivecommittees.Methodicalandcontrolfunctionsweregiven
tothe“head”notaryofficesintheprovincialandregionalcenters.Inthisperiod,
notarybodiesperformedawiderangeofactionstoensurethelegitimatecivil
circulationaswellasanumberofregulatory, lawenforcement,humanrights,
educationalandfiscalfunctions.
Onthebasisofarchivaldocumentsfirstlyintroducedintoscientificdiscourse,
thearticleanalyzesthemainproblemsofthefunctioningofnotarieswithinthe
specifiedperiod,thereasonsforthelowsocialstatusofitsemployees.Bymeans
ofthedepartmentstatistics,ahighdemandfornotaryinvariousstrataofthe
populationisobserved.Thenotaryremainedapartofthestateadministrative
andlegalsystemintheSovietperiodandlimitedalistofobjectsofcivilcircula‑
tion.However,duetothepurposefulactivityofnotarybodies,animageofthe
“Bureauofgoodoffices”wasformedinthisperiodwhichwasintendedtoensure
therightsofcitizensbyprovidingalegalhelp.
Keywords:statenotaries,notary,notaries,public‑lawinstitution,FarEast.

История государственно‑административных, представительных иоб‑
щественныхоргановиинститутов,сформировавшихсявособыхсо‑

циально‑экономическихусловияхДальнегоВостока,сегодняпривлекает
особоевниманиеисследователей.Современныйнотариатявляетсяодно‑
временноиорганомюстиции,исамостоятельнымправоохранительным,
правозащитнымобщественно‑правовыминститутомиинститутомграж‑
данскогообществасуникальнойисторией,которая,понашемумнению,
ещёнедостаточноизученаинуждаетсявболеевнимательномрассмот‑
рении,темболеечтоколичествоработпоисториирегиональногонота‑
риатаостаётсяпокамизерным.

Нотариат на Дальнем Востоке был официально основан в 1897г.
ивдореволюционныйпериоддействовалприсудах.Вкороткийсрокему
удалосьпройтистадииорганизационного оформленияилегитимации,
получить общественное признание. Институциональная устойчивость
ивостребованностьпозволилиорганамнотариатасохранитьсяипродол‑
жатьфункционироватьвэкстремальныхусловиях1918—1923гг.[2;3].
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В 1923г. нотариат был огосударствлён и вошёл в систему советских
органовюстиции,ав1930‑егг.получилновуюорганизационно‑штат‑
нуюструктуру,благодарякоторойегоконторыоткрылисьфактически
вовсехкрупныхнаселённыхпунктахДальнегоВостока.Вместестемто‑
гдажесложилсякомплексорганизационныхпроблем,присущихнотариа‑
тунапротяжениивсегосоветскогопериода:текучестькадров,отсутст‑
виенеобходимойматериальнойбазыипомещений,большоеколичество
непрофильныхсопутствующихфункций.

Вданнойстатьебудутпроанализированыусловияработырегиональ‑
ныхоргановгосударственногонотариатав1970‑егг.Именновэтотпе‑
риоднотариатСССРнаиболееяркопроявилсебяикакэлементсистемы
государственных органов юстиции, и как общественно‑правовой ин‑
ститут,призванныйзащищатьправаиинтересыгражданвгражданско‑
правовойсфере.Деятельностьнотариальныхоргановбудетрассмотре‑
нанапримереАмурскойиМагаданскойобластей,атакжеХабаровского
края.Вкачествеисточниковойбазыиспользованынормативныеакты,до‑
кументациянотариальныхконтор,соответствующихотделовобластных
икраевыхуправленийюстиции,статистическиеи«литературные»отчёты
одеятельностинотариата,сохранившиесяврегиональныхархивахДаль‑
негоВостока.

НотариатвСССРбылопределёнкак«системагос.органов,накото‑
рыевозложеноудостоверениесделок,оформлениенаследственныхправ
исовершениедр.действий,направленныхнаюридическоезакрепление
гражданскихправипредупреждениеихвозможногонарушениявдаль‑
нейшем.Задачамин.являютсяохранасоциалистическойсобственности,
правизаконныхинтересовгражданиорганизаций,укреплениесоциа‑
листическойЗаконности,правопорядка,предупреждениеправонаруше‑
ний»[11,с.254].В1970‑егг.нотариатвновьзанялсвоёместоврядуса‑
мостоятельныхоргановюстиции.

Ранее,в1946г.,НаркоматюстициипереименоваливМинистерство
юстицииРСФСР,приэтомнотариальныеконторыбылиподчиненысу‑
дебныморганам.В1956г.МинистерствоюстицииСССРиминистерства
юстициисоюзныхреспубликупразднили,афункцииуправлениявоблас‑
тиюстициипередалиВерховномусудуСССР,верховнымсудамсоюзных
иавтономныхреспублик,краевымиобластнымсудам.

Вдекабре1961г.ВерховныйСоветСССРпринял«Основыграждан‑
скогозаконодательстваСССРисоюзныхреспублик»,отразиввдокумен‑
тесложившуюсявстранесистемуимущественныхотношений.Впервые
висториисоветскогозаконодательствадаваласьклассификацияоснова‑
нийвозникновениягражданскихправиобязанностейиформзащитыгра‑
жданскихправ,в1964г.набазе«Основ…»былипринятыгражданскиеко‑
дексысоюзныхреспублик[6].

31 августа 1970г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
«Об образовании союзно‑республиканского Министерства юстиции
СССР»структураифункцииМинюстабыливосстановлены,вРСФСРони
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полностьюоформилисьтолькоксередине1972г.[10].В1971г.,всвязи
среорганизациейминистерстваивоссозданиемуправленийюстицииис‑
полкомовреспубликанских,краевыхиобластныхсоветов,функциикон‑
тролянаднотариатомссоответствующихсудовбылисняты.Вуправле‑
нияхюстициипоявилисьотделыпоконтролюнадорганаминотариата
и адвокатуры, которые в 1970‑е гг. выполняли важные организацион‑
но‑методические функции: занимались сбором ведомственной отчёт‑
ности и анализировали её, отвечали за подбор кадров, контролирова‑
лиосновныенаправлениядеятельностинотариусовнаместах.19июля
1973г.ВерховныйСоветСССРпринялновыйсоюзныйзакон«Огосудар‑
ственномнотариате»,которыйвступилвдействиес1января1974г.[3].
В1974г.соответствующиезаконыбылипринятывсоюзныхреспубликах
ивРСФСР(2августа1974г.)[5].

Государственныйнотариусдолженбылиметьвысшееюридическое
образованиеилистажработыпоюридическойспециальностинеменее
трёхлет.Оннемогсовершатьнотариальныедействиянасвоёимяили
отсвоегоимени,наимяилиотименисвоегосупруга,егоилисвоихрод‑
ственников,атакженаимяилиотименисотрудниковтойнотариальной
конторы,вкоторойработал.Всоответствиисвышеназваннымизакона‑
ми,государственныенотариальныеконторывыполнялифункциипоудо‑
стоверениюсделок(договоров,завещаний,доверенностей),свидетель‑
ствованиюкопийдокументовивыписокизних,подлинностиподписей
иверностипереводасодногоязыканадругой.Нотариусыбылиобяза‑
ныприниматьмерыдлясохранностинаследственногоимущества,выда‑
ватьсвидетельстваоправенанаследство,оправесобственностинадолю
вобщемимуществесупругов.Такжеониналагализапрещениеотчужде‑
нияжилогодома,обеспечивалидоказательства,еслиделоневозбужде‑
новсуде,совершалиисполнительныенадписи,морскиепротестыипро‑
тестывекселей,передавализаявлениягражданиорганизаций,принимали
вдепозитденежныесуммыиценныебумаги,предъявляличекикплате‑
жуиудостоверялиихнеуплату,принималидокументынахранение[5].
Воссоздание Минюста и законодательное упорядочение гражданских
правоотношений,повлёкшеерост гражданскогооборота, существенно
повлиялинаувеличениеобъёмовработынотариата,развитиекоторо‑
гов1970‑егг.совпалосважнымэтапомосвоенияиразвитиярегиона.
ВэтотпериоднатерриторииДальнегоВостокабыстрымитемпамишло
промышленное,транспортноеижилищноестроительство,засчётособых
мерстимулированияувеличивалосьнаселение.Штатнаячисленностьно‑
тариусовбыланапрямуюсвязанасколичествомнотариальныхдействий,
совершённыхвтойилиинойместности,городе,селе.

В начале 1970‑х гг. старшим государственным нотариусом Благо‑
вещенской государственной нотариальной конторы назначили А.Г.Во‑
робьёву,кроменеётамработали1нотариуси2консультанта,в11рай‑
онах(из21)Амурскойобластиимелосьпоконторесоднимнотариусом.
В 1971г. из 13 должностей государственных нотариусов области 10
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занималиженщины.Высшееюридическоеобразованиебыловсегоу3спе‑
циалистов,среднееюридическое—ещёу4,уостальныхработниковно‑
тариата—либосреднее,либовосьмилетнееобщее.Широкопрактикова‑
лосьдистанционноеполучениевысшегопрофессиональногообразования
воВсесоюзномюридическомзаочноминституте(ВЮЗИ).В1972г.сту‑
дентамиХабаровскогофакультетаВЮЗИявлялись6нотариусовобласти
(46%отштатасотрудников)[ГААО.Ф.972.Оп.1.Д.47.Л.37].На1янва‑
ря1974г.вМагаданскойобластидействовало10государственныхнота‑
риальныхконторобщейштатнойчисленностью13чел.,изних10имели
высшееюридическоеобразование,1—среднееюридическое.Кромето‑
го,натерриторииобластинотариальныефункциивыполнялиисполкомы
124поселковыхисельскихсоветов[ГАМО.Ф.Р‑371.Оп.1.Д.33а.Л.87].

В1970‑егг.оставалисьнерешённымимногиеорганизационныево‑
просы,связанныесдеятельностьюнотариата.По‑прежнемуостростояла
проблемавыделенияпомещенийдляработы.В1974г.всправкеопро‑
веркеЗавитинскойнотариальнойконторыуказывалось,чтоонанаходит‑
сявпомещениирайонногосуда, где«занимаетнебольшуюпроходную
комнату,неотвечающуюпредъявляемымтребованиям».Зачастуюкон‑
торынотариусовтогдарасполагалисьваварийныхилинеприспособлен‑
ныхпомещениях,иэтобылооднойизглавныхпричинтекучестикадров
[ГААО.Ф.972.Оп.1.Д.80.Л.55].Впротоколесовещанияработниковго‑
сударственныхнотариальныхконторот16марта1973г.,накоторомпри‑
сутствовало20нотариусовизразныхрайоновигородовХабаровского
края,указывалось:в1‑йнотариальнойконтореХабаровскав1972г.бы‑
лосовершено23000нотариальныхдействий,приэтомеёпомещение
требовалоремонтаирасширения,т.к.«воднойкомнатедвумнотариусам
идвумконсультантамтрудноработать»[ГАХК.Ф.1399.Оп.7.Д.21.Л.22].

Существеннуюпроблемупредставляловтовремяизамещениевакан‑
сий.Какивпредыдущиегоды,нотариусыоставалиськадровойбазойдля
выдвижениязаседателейинародныхсудейрайонныхигородскихсудов.
Нормальнойпрактикойбылпереходнотариусовнаперспективныедолж‑
ностивсистеменародногосудаивадвокатуру.

В1973г. годоваянагрузканаодногонотариусавАмурскойоблас‑
тиколебаласьот4680(вБлаговещенске)до472 (Мазановскийрайон)
нотариальныхдействий,авсреднемпоРСФСРэтотпоказательсостав‑
лял4480действийвгод[ГААО.Ф.972.Оп.1.Д.73.Л.37].ВХабаровском
краена1января1979г.работало19нотариальныхконторобщимкадро‑
вымсоставомв33чел.,ежемесячнаясредняянагрузканакаждогобыла
33,6нотариальногодействия.Сотрудникиконторкрая,выезжаявсель‑
ские,поселковыесоветы,строительныеорганизацииБАМ,совершалино‑
тариальныедействиянаместах[ГАХК.Ф.1399.Оп.7.Д.82.Л.55].Особую
спецификуимелаработанотариатавусловияхсеверо‑востокастраны.
В1972г.1‑янотариальнаяконтораМагаданаобслуживалатрирайона:
Хасынский,ОльскийиСеверо‑Эвенский.Водинденьонавыполнялаоко‑
ло70действий[ГАМО.Ф.Р‑371.Оп.1.Д.30.Л.248].
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ВАмурскойобластив1970‑егг.был31поселковыйи243сельскихсо‑
ветадепутатовтрудящихся.Деятельностьоргановисполнительнойвласти
регламентироваласьПостановлениемСоветаминистровРСФСР№386
от31мая1967г.«Обутверждении„Инструкцииопорядкеисполнения
нотариальныхдействийисполкомамирайонных,городских,поселковых
исельскихСоветовдепутатовтрудящихся“».Совершениенотариальных
действийвозлагалосьнаработниковисполкомов:председателей,замес‑
тителейпредседателяилисекретарей.Этидолжностныелицаимелиправо
свидетельствоватьдоговорыналюбуюсумму,заверятькопиидокументов
(заисключениемтех,которыебылинаиностранномязыкеилипредназна‑
чалисьдляиспользованиязаграницей),учинятьисполнительныенадписи
39наименований[4].Большевсегоудостоверенийсовершалосьвпосел‑
ковыхсоветахРайчихинска(до400вгод)исельскихсоветахАрхарин‑
скогорайона(до330вгод)[ГААО.Ф.972.Оп.1.Д.81.Л.1—2].Приэтом
проверки выявляли многочисленные нарушения, в большинстве своём
объяснявшиеся правовой безграмотностью, некомпетентностью и лег‑
комыслиемнекоторыхисполкомовскихслужащих,ответственныхзасо‑
вершениенотариальныхдействий [ГААО.Ф.972.Оп.1.Д.81.Л.3].По‑
мимопрочего,работанотариусазаключаласьвпроверкахдеятельности
иобучениисекретарейместныхсоветов,проведениидлянихинформа‑
ционныхсеминаров,доведениидоихсведениятребованийгражданского
законодательстваинотариальногоделопроизводства,впубликацияхма‑
териаловправовогохарактера,чтениилекцийнаправовуютематику.

Специфическимифакторами,существенноосложнявшимиработуно‑
тариусовнаДальнемВостоке,являлисьогромныеплощадиирасстоя‑
ния,накоторыхприходилосьосуществлятьдеятельность,разнообразный
посоставуконтингентнаселения,высокаямиграционнаяподвижность,
суровыеклиматическиеусловия,бездорожьеит.д.На12государствен‑
ныхнотариальныхконторвАмурскойобластив1970‑егг.приходилось
население21районаиобластногоцентра.Вдевятирайонах(Ивановском,
Тамбовском,Константиновском,Михайловском,Ромненском,Октябрь‑
ском,Серышевском,Джелтулакском(Тындинском)иСелемджинском)
государственныенотариальныеконторыотсутствовали,большинствоих
действийосуществлялиисполкомыпоселковыхисельскихсоветов,ано‑
тариусрайоннойконторыбылобязанконтролироватьправильностьиза‑
конностьпроисходящего.

Государственный нотариус Завитинской нотариальной конторы
З.С.Лопатовав1972г.обслуживалатрирайонаобласти—Завитинский,
ОктябрьскийиМихайловский.Онанетолькопредоставляланеобходи‑
муююридическуюпомощьнаселению,ноиконтролировалаобеспечен‑
ность исполкомов местных районных, поселковых и сельских советов
необходимымибланкамиижурналами,проводилаучёбуиконсультиро‑
валасотрудников,выполнявшихнотариальныефункции.

Ещёоднойсерьёзной«непрофильной»нагрузкойдлянотариусовбы‑
лаобязанностьучиненияисполнительныхнадписейивзысканиядолгов
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поквартплате,кредитамит.п.Исполнительнаянадпись—распоряжение
нотариусаовзысканиисдолжникаопределённойсуммыиликакого‑ли‑
боимущества,сделанноенаподлинномдолговомдокументе.Взыскания
понимпроизводилисьвпорядке,установленномГражданско‑процессу‑
альнымкодексомСССРдляисполнениясудебныхрешений.Надокумен‑
тепроставлялисьдатасовершениянадписи,реестровыйномер,подпись
нотариуса и печать государственной нотариальной конторы. С января
посентябрь1974г.сотрудникитолькооднойБлаговещенскойнотари‑
альнойконторы(УшаковаН.П.,СмыковскаяГ.В.)сделали947исполни‑
тельныхнадписейпозадолженностизаквартируикоммунальныеуслуги
(в1971г.былосовершено1207такихнадписей,в1970г.—545)[ГААО.
Ф.972.Оп.1.Д.100.Л.52].Вдеятельностьгосударственногонотариата
законодательноввелиэлементыправовоговоздействия:нотариусывы‑
носилипредставлениявадресруководствапредприятийивоинскихчас‑
тей,взаимодействовалисбухгалтериямипредприятийиорганизаций,бо‑
ролисьсдолжникамизавозвратденегиимущества.

Таб ли ца 1

Ко ли че ст во но та ри аль ных дей ст вий,  со вер шён ных в  Ха ба ров ском крае   
и  Ма га дан ской  об лас ти  (по  дан ным  от чёт но сти  но та ри аль ных  кон тор)

1972 г. 1975 г. 1978 г.
Хабаровскийкрай 71920 81584 84958
Магаданскаяобласть 32617 38914 42314

Ис точ ник: [ГАХК.Ф.1399.Оп.7.Д.21;ГАМО.Ф.Р‑371.Оп.1.Д.33а].

Втечение1970‑хгг.количествосовершаемыхнотариальныхдейст‑
вийсущественновыросло,втожевремячислоудостоверенийдогово‑
ровопереходеправасобственностинаимуществовэти годыостава‑
лосьничтожномалым.В1972г.Благовещенскаянотариальнаяконтора
осуществила8370нотариальныхдействий,вт.ч.былоудостовереновсе‑
го 25 договоров дарения, займа и аренды (договоров дарения легко‑
выхавтомобилейимотоцикловсколясками—11,арендыжилыхдомов,
принадлежащихгражданам,—2,займаденег—12)[ГААО.Ф.972.Оп.1.
Д.52а.Л.15].

Необходимоотметить,чтодо1993г.почти70%нотариальныхдейст‑
вийвнашейстранеприходилосьнасвидетельствованиекопийдокументов,
втовремякаквгосударствахсрыночнойэкономикойегодолябылавсего
7—10%[9,с.9].ВХабаровскомкраев1978г.договорыотчужденияжилья
составили2,7%,наследственныедействия—2,9%,засвидетельствование
верностикопий—52,2%,исполнительныенадписи—26,3%[ГАХК.Ф.1399.
Оп.7.Д.21.Л.25].В1973г.нотариусыМагаданскойобластиудостовери‑
ли97договоровоботводеземельныхучастков,697договоровоботчу‑
ждениистроений,56завещаний,выдали7152исполнительныхнадписей
повзысканиюзадолженностей,1099свидетельствоправенанаследство,
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засвидетельствовали13736копийдокументов,выполнили13225прочих
нотариальныхдействий[ГАМО.Ф.Р‑371.Оп.1.Д.33а.Л.87].

Меньшевсегодействийв1970‑егг.выполнялинотариусыЧукотки.
Учитываяспецифическиеусловия,этонеставилосьимввину,однакосо‑
вещаниенотариусов1974г.поставилонавидиобязалоихбольшевни‑
манияуделятьпрофилактикеипредупреждениюправонарушений.Ча‑
щевсегодопускалисьошибкиприудостоверениидоговоровоботводе
земельныхучастковподстроительствожилыхдомовиприсовершении
морскихпротестов[ГАМО.Ф.Р‑371.Оп.1.Д.33а.Л.65].

Этиидругиенедостатки,выявленныевходеревизииконтор,были
вынесенынаобсуждениеобластногосовещаниянотариусов1974г.,где
поповодуслабоговзаимодействиясместнымиадминистрациямидос‑
таточнорешительновыступилаА.В.ПершинаизАнадырскойнотариаль‑
нойконторы.Вчастности,оцениваяусловияработысвоихколлегисо‑
путствующиепроблемы,онаподчеркнула:«…замечания,которыебыли
отмеченывдокладеоработенотариусов,—правильные.Ноздесьвина
нетольконотариусов,особеннопооказаниюпомощипоссоветам.На‑
пример,яобслуживаюпоссоветыАнадырскогоиБеринговскогорайонов,
связьскоторымиоченьтруднаякаквлетнийпериод,такивзимний.По‑
ройзапланируешьпоехатьнанесколькодней,апросидишьмесяцибо‑
лееиз‑заметеоусловий.Поссоветыисельсоветынеидутнамнавстречу,
невсевыполняютнашитребования,секретаривосновномизместно‑
гонаселенияиненавсенашизамечанияиуказанияреагируют.Вгоро‑
деАнадыренотконтораимеется,носамопомещениемаленькое,неку‑
дадажепосадитьклиентаинегдехранитьдокументы,акультураработы
вомногомзависитиотусловийработынотариуса».Площади,которую
занималаА.В.Першина,действительнобылонедостаточно—всего5кв.м
[ГАЧАО.Ф.Р‑50.Оп.1.Д.71.Л.14].

Несмотрянаостававшиесяв1970‑егг.значительныепроблемысвы‑
делениемиоборудованиемпомещений,определённыеусилиядляулуч‑
шениябытанотариальныхконторвсёжепринимались.Так,нанеобхо‑
димостьэтогопрямоуказывалприказМинистраюстицииРСФСР№9
от18июня1973г.«Осовершенствованииработынотариальныхконтор»
[ГАМО.Ф.Р‑371.Оп.1.Д.33а.Л.22].

Вдеятельностигосударственныхнотариусовтоговремениприсутст‑
вовалаопределённаяспецифика,обусловленнаяобщественно‑политичес‑
кимипроблемамисоветскогообщества.Например,согласноп.75«Инст‑
рукцииопорядкесовершениянотариальныхдействийгосударственными
нотариальными конторами РСФСР» и Постановлению Совета Минист‑
ровРСФСРот10апреля1961г.№410«Одополнительныхмерахборь‑
бысоспекуляциейлегковымиавтомобилямиитяжёлымимотоциклами
сколясками»,договорыдаренияавтомототранспортадопускалисьтоль‑
комеждупрямымиближайшимиродственниками,инотариусрегулярно
предоставлялсвоемуруководствуоснованиядляихудостоверения[6].
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Помимо выполнения непосредственных должностных обязанно‑
стеймногиенотариусыактивноучаствоваливобщественнойжизнисво‑
ихгородовирайонов.Этопроявлялосьвосновномвработеввыбор‑
ных органах власти, в правовой пропаганде и правовом просвещении.
Из13нотариусоввАмурскойобластив1972г.7быличленамиКПСС.
ГосударственногонотариусаМазановскогорайонаМ.Ф.Соколовуизбра‑
личленомрайкомапартииисекретарёмпервичнойпартийнойоргани‑
зацииработниковсудаипрокуратуры,такжеонаявляласьнароднымза‑
седателем,секретарёмтоварищескогосуда[ГААО.Ф.972.Оп.1.Д.52а.
Л.42]. Государственные нотариусы вобязательном порядке выступали
передтрудовымиколлективамислекциямиидокладами,публиковали
вместныхиобластныхгазетахматериалынаправовуютематику.Так‑
жегосударственныйнотариаткакэлементправоохранительнойсистемы
СССРбылобязанборотьсяспроявлениямибесхозяйственности,пьянст‑
ваиалкоголизма,правовойбезграмотностиит.д.

Работенотариатав1970‑егг.настойчивопридавался«обслуживаю‑
щий» характер. Например, в 1974г. в газете «Амурская правда» была
опубликованастатьягосударственногонотариусаТ.Рукинойподназва‑
нием«Конторадобрыхуслуг»,гдевкачествеуслугипредставлялосьока‑
заниеюридическойпомощинаселению[1].Вдухетоговремениежегод‑
нопроводилосьсоревнованиезазваниелучшейнотариальнойконторы
области,вкоторомоднимизглавныхкритериевбыликультураобслужи‑
ванияиотсутствиежалобнадействиясотрудников.Нотариусылучших
конторгодапоощрялисьруководствомУправленияюстицииоблисполко‑
мапочётнымиграмотами,ценнымиподаркамиипремиями.Какположи‑
тельныйопыт,требующийраспространения,приводилисьпримерывы‑
езднойработыгосударственногонотариусанаколхозныхполях,вцехах
заводов,настроительныхобъектахит.д.

В 1970‑е гг. деятельность государственного нотариата, как и всей
правоохранительнойсистемы,былатесносвязанасобщественнойиэко‑
номическойжизньюстраны,строившей«развитойсоциализм».Однако
общественныйстатусипрестижработынотариусаоставалисьсравни‑
тельнонизкими.Заредкимисключением,конторынедостаточнообес‑
печивались помещениями и необходимым оборудованием. Несмотря
нарастущийуровеньжизнисоветскихграждан,признакамиэпохиявля‑
лисьискусственноограниченныйпереченьобъектовсобственности,ди‑
рективныйпорядокраспределенияиувеличивающийсядефициттоваров
иуслуг.Вэтихусловияхнотариальнаядеятельностьоставаласьвостре‑
бованной,но«нотариус‑Личность»,вцеломхарактерныйдлядореволю‑
ционногопериода,былзаменёнмалозначительным«нотариусом‑Функ‑
цией», действовавшим под вывеской «конторы добрых услуг». Вместе
стемнаданномэтапеотмечалисьукреплениерегиональнойсетинота‑
риальныхоргановипостепенныйростколичестваквалифицированных
кадровврядахнотариата.
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Понашемумнению,органамнотариатаврассматриваемыйпериод
удалось сохранить основное предназначение, заключавшееся в защите
личныхинтересовграждандажевусловияхфактическогоотсутствияча‑
стнойсобственности.Выполнивсвоюисторическуюфункцию,советский
государственныйнотариатвконце1980‑х—начале1990‑хгг.сталваж‑
нейшиминструментомвделевозрождениярыночныхотношенийвна‑
шейстране,обеспечилорганизационнуюикадровуюпреемственность
приформированиивРоссиинового,внебюджетногонотариата.
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