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Ñîâåòñêàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòåìà ïðàêòè÷åñêè â ñàìîì íà÷àëå ïîäðàçóìåâàëà
ôóíêöèîíèðîâàíèå íîòàðèàòà, õîòÿ äèñêóññèè íà ýòó òåìó, áåçóñëîâíî, âåëèñü
êàê â ïàðòèéíîé âåðõóøêå, òàê è ñðåäè ñîâåòñêèõ ïðàâîâåäîâ. Ðåâîëþöèÿ ñäå-
ëàëà ñ íîòàðèàòîì è íàñëåäñòâåííûì ïðàâîì, òî, ÷òî è òàê äàâíî ïëàíèðîâàëîñü,
íî íèêàê íå âîïëîùàëîñü â ðåàëüíîñòü. Ïîñëå ðåâîëþöèè çàêîíîäàòåëüñòâî
ñòàíîâèëîñü áîëåå îòâå÷àþùèì âåÿíèÿì âðåìåíè, ÷åìó îñîáåííî ñïîñîáñòâîâà-
ëî ïîÿâëåíèå Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, êîòîðîãî äî ðåâîëþöèè òàê äîëãî æäàëè.
À ïåðåõîä ê íýïó îêîí÷àòåëüíî âîçâðàùàåò ðàáîòó íîòàðèóñîâ, êîòîðàÿ ôàêòè-
÷åñêè è òàê ïî÷òè íå ïðåêðàùàëàñü.
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çàâåùàíèÿ, ÑÑÑÐ, Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, ðåôîðìû, èñòîðèÿ ïîâñåäíåâíîñòè.

В историографии советского нотариата при очень слабой его изу-
ченности существовали тезисы, что нотариата в первые годы после ре-
волюции не было и что работники нотариата подвергались репрессиям.
Благодаря большому объему источников, включающих в себя норматив-
ные акты, источники личного происхождения, периодику и неопубли-
кованные архивные документы, можно сделать вывод, что в первые не-
сколько лет советской власти нотариат в разных ипостасях не прерывал
своей работы и передача собственности по наследству также не прекра-
щалась. Репрессии при этом хоть и имели место быть, но затронули от-
нюдь не всех нотариусов, так как многие нашли свое место в советской
правовой системе, по сути, закономерно трансформировавшейся из пра-
вовой системы Российской империи, которая к моменту революции пол-
ностью устарела.

Исследования, посвященные российскому нотариату, хотя и суще-
ствуют, но являются довольно эпизодическими. Более или менее изучен-
ным считается нотариат и наследственное право в Российской империи.
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Среди данных исследований фактически нет монографий, дело ограни-
чивается или статьями, или диссертациями по истории права [Комаров;
Комаревцева; Загорский]. В основном все работы рассматривают эволю-
цию института нотариата с древних времен и до современности и харак-
теризуются скорее с правоведческой точки зрения. Существуют также
более предметные статьи о проблемах предреволюционного нотариата
и гендерном вопросе в наследственном праве [Попова; Вахромеева].

С советским довоенным нотариатом и наследственным правом по-
ложение дел обстоит еще менее позитивно. Последнее крупное исследо-
вание на эту тему было у советских правоведов [Юдельсон, Ширвинский].
Вышеупомянутые Комаревцева и Загорский хотя и затрагивают инте-
ресующий нас период советской истории, но делают это следуя факто-
логии в работе К. С. Юдельсона. Наиболее интересными, с точки зрения
реконструкции имущественного и социального вопроса, оказались иссле-
дования Анны Викторовны Крыжан [Крыжан, 2014; Крыжан, 2015]. Хотя
ее предметом исследования в большей мере становится адвокатура и су-
ды, а нотариат упоминается как еще одна составная часть наркомюста.

Существует несколько работ методологически обобщенного харак-
тера. Данные работы были написаны в русле социологии [Black; Право
и правоприменение]. Таким образом, несмотря на то, что в отечественной
историографии существует ряд различных работ, связанных с темой но-
тариата, нотариат периода нэпа они затрагивают очень поверхностно.

С приходом к власти большевиков очевидным было то, что зако-
нодательная база по поводу нотариусов изменится. После Октябрьской
революции кардинально стали меняться понятия собственности, не-
очевидным был вопрос, кто, в каком объеме может владеть имуществом
и кому его передавать, или же все это от лукавого и все должно принад-
лежать государству и партии. Все, что касалось этих тем, должно было
круто измениться, учитывая лозунги новой власти. После революции на-
чался парад декретов, затрагивающий различные стороны человечес-
кого бытия. Появился и декрет касательно нотариата – Декрет о суде
от 24 ноября 1917 г. № 2, принятый ВЦИК и СНК РСФСР. Это декрет
упразднял, утверждал, менял очень многое, но статья, касающаяся но-
тариата, была в довольно традиционалистском духе (т. е. где есть нота-
риусы, то они работают и занимаются векселями и заемными пись-
мами, а где их нет, это делает кто-то другой, допустим, местные суды):
«Ст. 11. Надписи о принудительным исполнении по векселям, закладным
и нотариальным заемным письмам, на основании правил о принудитель-
ном исполнении, делаются нотариусами, а в местностях, где таковых нет,
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лицами, их заменяющими, причем эти лица, а равно нотариусы, взимают
пошлину и прочие сборы в установленном размере» [Декрет о суде № 2].
Существовал пункт касательно конкретно завещаний: «Ст. 9. Все дела
охранительного гражданского судопроизводства, как-то: утверждение
в правах наследства, утверждение к исполнению духовных завещаний,
усыновление и т. д., а равно дела брачные, о рождении и вообще дела,
оценке не подлежащие, подсудны местному суду. Дела о конкурсах на сум-
му свыше 3000 рублей передаются в ведение окружных судов» [Декрет
о суде № 2]. Тем не менее второй декрет о суде считается в историогра-
фии своеобразным временным концом нотариата в промежуток с 1917
по 1923 г. Хотя и в декрете № 2 описываются полномочия нотариата,
а в декрете № 1 сказано, что дореволюционные законы не противореча-
щие советским декретам, продолжают действовать [Декрет о суде №1].
Таким образом, говорить о временной, даже чисто законодательной, кон-
чине нотариата все-таки не совсем корректно. Хотя, безусловно, по-ста-
рому в этот промежуток времени нотариат не работал, а по его функцио-
нированию в эти годы вопросов больше, чем ответов.

До 1918 г. казалось, что нотариат не претерпел каких-то значитель-
ных изменений. Сложно было не завещать имущество, а доказать, что ты
можешь завещать и что тебе есть что завещать. В декабре 1917 г. из граж-
данского оборота была изъята городская недвижимость, а в августе 1918 г.
она была передана в собственность государства. В 1918 г. были запре-
щены покупка, продажа и аренда торговых и промышленных предприя-
тий, были аннулированы государственные долги [Попова]. Но потом при-
шли и другие изменения, которые касались непосредственно нотариа-
та. В новом декрете от 23 марта 1918 г. был упразднен и нотариат. Все
городские нотариальные конторы были закрыты, а функции нотариу-
сов распределены между другими органами власти соответственно их ком-
петенции: отделами социального обеспечения, записи актов гражданско-
го состояния, юридическими отделами, народными судьями и т. д. Вслед
за нотариусами исчезли и завещания: «Наследование как по закону, так
и по духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имуще-
ство, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становит-
ся государственным достоянием Российской Социалистической Совет-
ской Федеративной Республики» [Декрет об отмене наследования]. Это
не значило, что после смерти наследникам ничего не доставалась, в дек-
рете содержались оговорки, в каком случае часть имущества переходит
наследникам или в счет долга, но тут каждый случай рассматривался
отдельно властью на местах, а нотариусы были уже не нужны.
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Упразднение нотариата довольно быстро повлекло за собой репрес-
сии нотариусов. Если брать даты выходов декретов то с 24 ноября 1917 г.
по 23 марта 1918 г., хоть и чуть меньше полугода, но нотариат функцио-
нировал. После отмены нотариата в личных дневниках людей, живших
в то время, встречаются следующие вещи: так, Окунев Никита, служа-
щий пароходства в записи за 14 апреля 1918 г. пишет: «Упразднены суще-
ствующие в Москве должности нотариусов, конторы их закрыты, все обо-
рудование конфисковано. Взамен их учреждены “нотариальные отделы”»
[Oкунев]. При этом он отмечает, что идет шквал новых директив про от-
мену наследования. Что интересно, записи до постановления об упразд-
нении нотариата и после не слишком отличаются. Есть записи Веры Су-
дейкиной за 9 февраля 1918 г. и Михаила Меньшикова за 21 марта 1918 г.,
где упоминается вскользь, что авторы этих дневников ходили к нотариу-
сам [Судейкина; Дневник]. Таким образом, видно, что до окончательного
запрета нотариусов они функционировали и в Крыму, где жила Вера Су-
дейкина в 1918 г., и на Валдае, где жил в то время Михаил Осипович
Меньшиков.

Но, судя по записям в дневниках граждан, после принятия декрета,
окончательно запрещающего нотариат, ситуация изменилась не сильно,
Вера Судейкина и Михаил Меньшиков опять ходят к нотариусам (Мень-
шиков – 10 мая, Судейкина – 12, 21 августа). Если в случае крымских
нотариусов вопрос об их легальность вообще сложно ставить, посколь-
ку на тот момент ситуация в том регионе слишком часто менялась и боль-
шевики с их декретами не были абсолютно доминирующий силой
и привычки старого порядка вполне себе могли быть, то в других регио-
нах, в том числе и в районе Валдая, работа нотариусов смотрится более
удивительной. Видимо, нотариусы могли действовать не вполне законно
с точки зрения большевиков.

Революция не могла в один момент обрушить все старое. Что-то из-
менялось чуть быстрее, что-то чуть медленнее, и считать, что с прихо-
дом коммунистов капиталистические пережитки в виде аренд, сделок
и завещаний в том числе (потому что некоторым даже оставалось, что
оставить детям и внукам) исчезли совсем, было слишком просто. Все это
вещи оставались на незаконно-полузаконных основаниях, а люди могли
надеяться, и ведь многие рассчитывали, что советская власть не будет
долгой, скоро все вернется на круги своя, а все свершившиеся сделки,
наследственные дела и прочее должны будут подтверждены квалифи-
цированными специалистами. Поэтому, судя по всему, часть граждан,
связанных с правовой деятельностью – адвокаты и, видимо, в том числе
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и нотариусы, – начинают подпольно функционировать. Сложно сказать,
насколько это была большая часть, но на страницах еженедельника «Со-
ветская юстиция» за 1923 г. появляется статья о том, что много где до сих
пор функционируют подпольные адвокаты [Подпольная адвокатура,
с. 881]. А раз советскую власть это забеспокоило и раз это продолжалось
до 1922 г. и дальше, масштабы были, видимо, не то чтобы маленькие.

Итак, с одной стороны, есть постепенный запрет на деятельность
нотариусов, с другой – в это время существуют нотариусы, причем имен-
но нотариусы, которые принимают у себя, а не нотариальные отделы.
А также существуют нотариальные столы или отделы, которые создава-
лись уже советской властью и, видимо, могли решать вопросы, оставшие-
ся с дореволюционных времен, но чем они конкретно занимались и кто
были работниками этих нотариальных отделов – те, кто были нотариу-
сами до революции или за полгода обучили этому делу новых, не очень по-
нятно [Юдельсон, Ширвинский]. Судя по всему, большевики в какой-то
мере понимали необходимость нотариата, раз создали некий советский
вариант этого учреждения, который потом только укреплял свое поло-
жение до какого-то времени. Но большевикам не угодили старые нота-
риусы, что довольно логично, учитывая, что нотариусы слишком много
всего знали и могли своим знанием и владением массы документов
на тему аренды и владения собственностью проворачивать различные афе-
ры. Помимо владения массой документации, одной из их обязанностей
до революции было опознание поддельной документации: знание реест-
ров, формуляров, печатей и т. д. А кто владеет документами знаниями,
как разоблачить подделку, тот и сам может составить какой надо доку-
мент задним числом. И, видимо, подобные случаи были: «В прошлую пят-
ницу погиб дядя жены, Д. К. Александров-Дольник. Он был арестован
3 недели назад, вместе с другими нотариусами, подозреваемыми, что
кто-[то] из них из-под большевиков продал Метрополь» [Готье, 30 сен-
тября]. Вполне возможно, это была или байка, или слух, или просто при-
думанный повод, чтобы отправить нотариусов кого в заключение, а кого
потом и на расстрел. Других подтверждений, кроме этой записи, в днев-
нике о продаже «Метрополя» мы больше нигде не встречали, но если это
была правда, это был бы фатально безумный поступок, учитывая, что «Мет-
рополь» выбрали местом своей дислокации в Москве большевики. Юрий
Владимирович Готье отмечает, что 1919 г. продолжал быть годом террора
для дореволюционных нотариусов. Хотя, с другой стороны, с февраля
1919 г. по мере необходимости начинают учреждаться нотариальные
столы. В городах они образовывались при судебно-следственных подот-
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делах губернских отделов юстиции, а в уездах – при местных народных
судах. Однако компетенция нотариусов в этот период была весьма узка
и сводилась, видимо, в основном к удостоверению различного рода об-
стоятельств, свидетельствованию верности копий с документов и под-
линности подписей [Cучкова, с. 16–23].

Нотариус как образованный человек, который слишком много знал
о частной собственности, попадает в опалу, часть срочно переквалифици-
руется в советских нотариусов при первой возможности [Хроника, с. 353],
часть попадает в тюрьмы, часть подпольно функционирует. Но, говоря
о репрессиях нотариусов, нельзя подразумевать то, что преступники-боль-
шевики под корень вырезали всех нотариусов ну или как минимум сосла-
ли их в лагеря на долгие годы.

Опала на нотариусов продлилась не слишком долго, нотариальные
столы, видимо, не удовлетворяли спрос, и нужно было снова создавать
систему нотариата. Нотариусам приходилось пройти профессиональную
проверку и переподготовку, что в общем-то справедливо, учитывая, что
законы успели несколько поменяться.

О назначении новых нотариусов говорилось так: «Президиумам
совнарсудов надлежит при назначении на должности нотариусов и их
заместителей обращать серьезное внимание на подготовленность кан-
дидатов и на их личностные качества. Личный состав государственного
нотариата РСФСР должен в деловом и нравственном отношении стоять
на подобающей высоте. При невозможности укомплектования штатов
нотариусов и заместителей их из лиц, выдержавших установленное 2 ст.
Положения о гос. нотариате испытание, на первое время могут быть
условно допущены к занятию этих должностей и лица, не подвергавшие-
ся испытанию, с тем, чтобы испытания были произведены до 1 марта
1922 года» [О порядке открытия, с. 3]. В данной цитате интересно по-
следнее предложение, видно, что были опасения, что должного количе-
ства нотариусов скорее всего не доберут. А фраза про личностные каче-
ства могла означать и то, что «возьмем и дореволюционных специалис-
тов, главное, чтобы они были лояльны советской власти».

Что же касается наследственных прав в период с 1917 по 1922 г., то
видно, что после революции правила несколько меняются. Старым оста-
ется только то, что завещание может составить любой, у кого есть что
завещать. С наследниками становится все несколько по-другому, совет-
ская власть прекратила дореволюционное буржуйское неравенство.
Если раньше женщинам в завещаниях чаще выделяли какое-то содер-
жание, полагая, что потом она выйдет замуж и это будут проблемы мужа,
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то в советских завещаниях дочь становилась таким же равным наслед-
ником, как и сын. Поскольку в советское время сам институт брака (осо-
бенно в 1920-е гг.) несколько видоизменился и часто простое сожитель-
ство уже считалось браком, то категории «незаконнорожденный», «же-
натый», «разведенный» несколько устарели. К тому же приемные дети
по советскому законодательству стали иметь такое же право на наслед-
ство, как и родные. Также еще большему изменению подверглось законо-
дательство, которое касалось самого наследства. Революция довольно ра-
дикально поменяла идею, что должно считаться личным имуществом
и сколько этого самого имущества у простого советского человека долж-
но быть. А чтобы вопросов не было, наследование отменили вышеупо-
мянутым декретом от 27 апреля 1918 г. Но этот декрет интересен тем,
что, с одной стороны, как говорится, было отменено наследование как
по закону, так и по завещанию. Но вместе с тем оказывается, что недви-
жимое имущество до 10 000 рублей остается под управлением наследни-
ков, но только если они входят в категорию нуждающихся. Но это доволь-
но тонкая формулировка, видимо, обозначающая что имущество все рав-
но принадлежит государству, но государство позволяет пользоваться
наследникам тем, что должно было принадлежать им. Также эти нуждаю-
щиеся наследники могли получать денежные компенсации из того же са-
мого наследства. Государство становилось гигантским промежуточным
звеном, которое вбирало в себя все имущество граждан, в том числе
после их смерти, а потом выполняло функцию распределения на время
этого имущества нуждающимся. Так по крайней мере задумывалось. На-
сколько система работала, сказать сложно. Одной из причин было то, что
«наследство-приемник» состоял из местных советов, судов и других час-
тей госаппарата, которые могли к тому же соперничать за переходящее
в их подчинение имущество.

В первые годы революции добрая часть имущества, особенно жи-
лого фонда, была отдана государству и муниципализирована. Жителей
не всегда из этих домов выгоняли, хотя случалось разное. Но, по сути,
в какое-то время у доброй части населения не было никакого жилья
в собственности.

Как нам представляется исходя из нижеуказанного, имущественное
право безусловно претерпело изменения с точки зрения сравнения
с дореволюционным правом. Если ранее существовали общественно-
правовые ограничения с точки зрения, кому можно передать наследство,
то советская правовая система с точки зрения признания родства стала
куда более либеральной. Это, разумеется, не совсем прямое изменение,
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а скорее косвенное, исходя из проведенных большевиками изменений
касаемо института брака. Но вместе с этим советское наследственное
право стало консервативным и почти что антисоциалистическим по от-
ношению к наследникам, не относящимся к более или менее близким
родственникам, и тем более родственникам вообще. По дореволюцион-
ному законодательству завещать косвенно было гораздо проще.

Исходя из всего нижеизложенного, можно сказать, что, во-первых,
революция сделала с нотариатом и наследственным правом то, что и так
давно планировалось, но никак не воплощалось в реальность. Законода-
тельство становилось более отвечающим веяниям времени, чему особен-
но способствовало появление Гражданского кодекса, которого до револю-
ции так долго ждали. Помимо этого, возникали дискуссии, направленные
на то, чтобы сделать будущий гражданский кодекс и раздел о наследо-
вании более социалистическим. Право о наследовании по замыслу долж-
но было сделать так, чтобы кровная родственная связь была приравнена
к рабочему братству. То есть человек, хотя бы через завещание, мог пере-
дать часть имущества людям, находящимся вне семьи: «В применении
к интересующей нас проблеме указанное начало дает руководящий
принцип, вне всякого сомнения открывающий возможность законодате-
лю, не нарушая декретов ВЦИКа, признать за наследователем право по-
смертного распоряжения частью своего имущества вне членов своей
семьи и в пользу тех лиц (как юридических, так и физических), которые
в той или иной мере могли способствовать собственнику в накоплении
им имущества <…> Государство, являющееся, как известно, наследни-
ком имущества свыше десяти тысяч золотых рублей, конечно, не может
быть заинтересовано в наследовании в пределах этой суммы. Но рабочие
и сотрудники предприятия на ходу; кооперативы, поддержавшие соб-
ственника в трудную для него минуту; наконец, частные лица в той или
иной форме оказавшие собственнику помощь, как материальную, так
и моральную, каковая помощь часто бывает много ценнее помощи чисто
материальной, одним словом, все те, кто помогли наследователю до мо-
мента его смерти сохранить имущество, хотя бы в пределах, указанных
ВЦИКом, т. е. десяти тысяч золотых рублей» [Лoзман, с. 9–11]. В данной
цитате, помимо всего прочего, любопытна фраза, что государство тоже
воспринимается наследником. Но как мы видим, данная социалистичес-
кая норма не получила свое распространение в Гражданском кодексе того
времени. Наследниками могли признаваться только дети, внуки и пра-
внуки, а также и переживший супруг умершего и нетрудоспособные
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и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении
умершего не менее одного года до его смерти [Гражданский кодекс,
ст. 418].

С точки зрения отчуждения части собственности не родственни-
кам, этот кодекс был еще более строгий, чем дореволюционное законо-
дательство. Если раньше завещатель через завещание в качестве модуса
мог указать своим наследникам выделить, допустим, часть денег лицам,
не входившим в круг родственников, то в советском Гражданском кодексе
это дело пресекли, и модус, судя по всему, мог касаться только родствен-
ников завещателя.

Таким образом, мы видим, что в задачи главного партийного руко-
водства, а затем еще и Наркомюста не входило ярое «окоммунистивание»
посредством довольно резких изменений в отношении к собственности
и правовом аспекте вообще. При этом советская эпоха стирала социаль-
ные и гендерные рамки в наследственном праве. Хотя и постепенно, учи-
тывая, что пожилые люди, составлявшие завещания, большую часть жиз-
ни прожили со старыми понятиями о правильном, а особенно, учитывая,
что добрая часть оставляющих завещания были так называемые «быв-
шие» [ЦМАМ. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 1–42]. А агитация и пропаганда равен-
ства не до всех еще успела дойти. По этому завещание перестало играть
роль конструктора разных ролей в завещании и стало скорее докумен-
тальным залогом того, что наследники имеют право на имущество, кото-
рое с большей вероятностью достанется им, а не государству.
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