
ПРОЕКТ  

создания социальных нотариальных контор в городе Москве 
 
Согласование: Всероссийское общество инвалидов(ВОИ), 
Всероссийское общество слепых (ВОС),  
Всероссийское общество глухих (ВОГ) 

 
Обоснование проекта:  

Численность инвалидов в России составляет более 10 % населения, этот показатель 
характерен и для  Москвы.  На сегодняшний день значительная часть этой категории 
граждан  нуждается  в нотариальной и юридической помощи. Несмотря на то, что в 
Москве создаются условия для повышения качества жизни инвалидов в различных сферах 
жизнедеятельности,  современные нотариальные конторы до настоящего времени не 
отвечают требованиям доступности для всех категорий инвалидов.  

 
Проблемы: 
          Среди основных причин недовольства, опрошенные указали следующие: 
1. Отсутствие безбарьерной инфраструктуры вокруг контор и безбарьерной среды внутри 
помещений. Абсолютное большинство нотариальных контор физически недоступны для 
инвалидов, передвигающихся на колясках, или на костылях. В соответствие с 
проведенным мониторингом, только 5% нотариальных контор, а это 35 нотариальных 
контор в городе Москве, имеют беспрепятственный доступ в свое помещение и 
возможности перемещения внутри конторы. И, как правило, исходя из общей практики, 
прием инвалидов-колясочников осуществляется на улице вблизи нотариальной конторы. 
2. Отсутствие безбарьерной информационной среды. Виртуальная недоступность 
нотариальных контор для всех категорий инвалидов. Отсутствуют возможности 
получения консультаций нотариуса или запись на прием к нотариусу в электронном 
режиме на сайте. 
3. Высокая стоимость нотариальных услуг. Претензии к ценам высказали почти все 
опрошенные инвалиды. Причем недовольство вызывает не только уровень цен, сколько их 
необоснованность и бесконтрольный рост. 
4.  Очереди в большинстве нотариальных конторах. Понятие обслуживания инвалидов во 
внеочередном порядке отсутствует. А, поскольку нотариальные конторы не оборудованы  
приспособленными санитарно-гигиеническими помещениями,  это создает большие 
проблемы. По нормативам помещение, где инвалид должен провести более одного часа 
времени, должно быть оборудовано приспособленными туалетными комнатами. 
 
Цель проекта: 
Для реализации и защиты прав инвалидов, действуя в соответствии с ратифицированной 
Конвенцией ООН о правах инвалидов,  государственной программой Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011-2015 года», Государственной  программой 
"Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.", создать в Москве, а в 
дальнейшем и других регионах России, социальные нотариальные конторы. 
 
Задачи проекта: 
1.  Необходимо создать в качестве пилотныго проекта одну или несколько социальных 
нотариальных контор в городе Москве, учитывая перечисленные интересы инвалидов. 



2. При создании социальной нотариальной конторы необходимо учитывать ее специфику 
ограничений клиентов-инвалидов и  особенности безбарьерной среды: 

2.1. Социальные нотариальные конторы должны быть созданы и приспособлены 
для всех категорий инвалидов, учитывая особенности в предоставлении нотариальных 
услуг инвалидам-колясочникам, слепым, глухим. Созданная социальная нотариальная 
контора должна быть доступна для инвалидов-колясочников, то есть наличие 
безбарьерной входной группы, пандуса или приспособленного лифта, широкие дверные 
проемы в помещении, специально оборудованный туалет, удобный офисный стол. Вблизи 
конторы должны быть отведены места для парковки автотранспорта инвалидов. 

2.2. Всероссийская организация слепых внесла предложение об особом 
обслуживании слепых. Прежде всего -  транспортная доступность, что для слепых 
означает нахождение такой конторы вблизи метро. Наличие в штате конторы специалиста, 
владеющего азбукой Брайля. Документы, которые изготавливает нотариус для слепых и 
слабовидящих должны печататься крупным шрифтом с высоким контрастом букв. 
Нотариус должен иметь образцы основных нотариальных документов: доверенностей, 
завещаний, заявлений и других наиболее необходимых документов выполненных с 
применением шрифта Брайля.   

2.2.1. Информационная составляющая – компьютеры должны быть оборудованы 
программами экранного доступа – текст, расположенный на экране компьютера, 
озвучивается голосом. Перед приемом нотариусом, слепые хотели бы получить 
бесплатную голосовую консультацию. 

2.3. Всероссийское общество глухих внесло предложение об обслуживании 
нотариусом глухих. Главное — это наличие в штате нотариальной конторы 
сурдопереводчика. И не менее важный вопрос — виртуальная доступность. Общаясь по 
интернету с сотрудником нотариальной конторы глухой хотел бы получить бесплатную 
консультацию перед посещением, а также хотел бы иметь возможность ознакомится с 
проектом предполагаемого нотариального документа. Есть категории глухих, которые  
отличаются малограмотностью, и они желали бы получить видео консультацию на языке 
жестов. 
3. Обеспечить виртуальную доступность нотариусов для инвалидов всех категорий, 
является в современном мире одной из актуальных задач. Связь по интернету могла бы 
подготовить инвалидов к приему нотариусом и совершение нотариального действия и 
занимало бы гораздо меньше времени. 
4.  Представители всех групп инвалидов настаивают на распространение законной льготы 
(50% или 100%) не только на государственную пошлину, но и на услуги технического и 
правового характера. В настоящее время льгота на техническую и правовую работу не 
распространяется, хотя 90% тарифа — это техническая и правовая работа. 
 
Первоочередные мероприятия: 
1. Просить Мэра г. Москвы Собянина С.С. издать Постановление о создании социальной 
нотариальной конторы. 
2. Ходатайствовать перед Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по г. Москве и Московской городской нотариальной палатой о выделении 
квоты и назначении нотариуса для работы в социальной нотариальной конторе. 
3. Обратиться в Правительство г. Москвы с просьбой решить вопрос о субсидии 
нотариусу в случае предоставлении скидок инвалидам, а также оказать первоначальную 
материальную помощь на открытие социальной нотариальной конторы. 
 
Штат и квалификационные характеристики нотариуса и сотрудников социальной 
нотариальной конторы: 
Вновь назначенный нотариус должен быть не только высоким профессионалом, но и 
обладать такими качествами, как терпение, доброта, отзывчивость. А также он должен 



закончить специальные курсы, на которых приобретет необходимые знания для работы с 
инвалидами. 
Чтобы оказывать быструю квалифицированную помощь инвалидам всех групп штат 
нотариальной конторы должен состоять не менее чем из 5-ти помощников, юриста-
сурдопереводчика и юриста, знающего азбуку Брайля. 
 
Оснащение социальной нотариальной конторы:  
Социальные нотариальные конторы должны иметь высокое техническое оснащение, 
чтобы внедрить практику оказания юридической помощи в области нотариата 
дистанционно, в режиме электронного доступа. 
 
Необходимость общественного контроля: 
Нотариат – один из важнейших институтов нашего общества. Нотариальные палаты – это 
закрытые общественные организации, которые «варятся в своем котле» и доступа 
общественности туда нет. 
Решения о повышении тарифов (технической и правовой работы) принимаются на общих 
собраниях нотариусов. А кто будет против повышения тарифов? Конечно все за. 
Например, сегодня в Москве чтобы вызвать инвалиду нотариуса на дом, чтобы оформить 
доверенность на получения пенсии, нужно приготовить от 6000 до 10000 тысяч рублей. 
Инвалид должен остаться на целый месяц без средств к сосуществованию, чтобы оплатить 
нотариусу необходимую сумму. Почему это происходит? 
Потому, что нет контроля со стороны государства и общества. Никто не проводит 
общественную экспертизу, нет обмена информации, никто не учитывает мнения 
инвалидов и граждан. 
 
Необходимо создать орган общественного контроля и содействия нотариальной 
деятельности, состоящий из представителей общественных организаций, который бы не 
только контролировал деятельность социальных нотариальных контор, а всех 
нотариальных контор. Этот орган должен тесно взаимодействовать с Главным 
Управлением Министерства Юстиции РФ по Москве, Департаментом социальной защиты 
населения г. Москвы,  с Московской городской нотариальной палатой. 


