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Уважаемый Алексей Баирович! 

В Департаменте по вопросам правовой помощи и взаимодействия 
с судебной системой рассмотрены Ваши обращения: от 02,06.2018, поступившее 
в Минюст России 06.06.2018 из Управления Минюста России по Республике 
Бурятия, от 03.06.2018 и от 04.06.2018, поступившее в Минюст России 05.06.2018 из 
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 
и организаций, по вопросу использования нотариусами средств видеофиксации при 
удостоверении сделок и сообщается следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 
№ 1313, Минюст России не вправе разъяснять законодательство Российской 
Федерации и практику его применения. 

Вместе с тем полагаем возможным сообщить следующее. 
Минюстом России было запрошено мнение Федеральной нотариальной 

палаты (далее - ФНП) по указанному вопросу. 
По информации, представленной ФНП, она осуществляет свою деятельность 

исключительно в рамках полномочий, предоставленных ей статьями 29, 30 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее 
- Основы) и своим Уставом. 

В силу статьи 5 Основ нотариусы независимы в своей профессиональной 
деятельности и при совершении нотариальных действий руководствуются 
исключительно законодательством Российской Федерации. Удостоверяя сделку, 
нотариус устанавливает личность лица, обратившегося к нему за совершением 
нотариального действия (статья 42 Основ), проверяет дееспособность 
обратившегося лица (статья 43 Основ), устанавливает его волю, разъясняет смысл 
и значение данного нотариального действия (статья 54 Основ). 
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Согласно статье 42 Основ, нотариус имеет право использовать средства 
видеофиксации при совершении нотариальных действий в порядке, установленном 
ФНП. 

В связи с этим, во исполнение требований указанной статьи Основ, решением 
Правления ФНП утвержден Порядок использования нотариусами средств 
видеофиксации и хранения материалов видеофиксации (протокол от 17.11.2015 
№ 15/15; далее - Порядок). Согласно Порядку, программно-технические средства 
видеофиксации используются нотариусом в целях объективного документирования 
фактов при совершении нотариальных действий и событий, связанных с их 
совершением. 

Необходимо учитывать, что положения Порядка носят рекомендательный 
характер, поскольку законом не предусмотрено обязательное использование 
нотариусом специальных технических и программно-технических средств. 

Дополнительно сообщаем, что «специальное распоряжение» 
об обязательности использования средств видеофиксации при удостоверении сделок 
с участием людей, возраст которых превышает 50 лет, ФНП не издавалось. 

Заместитель директора Департамента 
по вопросам правовой помощи и 
взаимодействия с судебной системой Д.В. Севрюк 


