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Аннотация. Нотариат является одним из 
базовых элементов современного государ-
ства, без которого невозможно построить 
качественную правовую систему. Республи-
ка Беларусь выбрала путь по развитию пра-
вового государства, что, в свою очередь, 
предполагает значительную работу по по-
вышению уровня правовой культуры населе-
ния. 
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Наше общество в настоящее время живет в эпоху глобализации, которая 

охватывает все сферы человеческой деятельности, в том числе и правовую 
жизнь. Развитие рынка, формирующиеся новые экономические отношения тре-
буют интеграции в деятельности всех правовых институтов, в том числе и но-
тариата.  

Статья 2 Конституции Республики Беларусь гласит, что человек, его пра-
ва, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 
общества и государства. Участники гражданских правоотношений для реализа-
ции своих прав и обязанностей могут обращаться в правоохранительные инсти-
туты, среди которых именно нотариат занимает важнейшее место.  

Нотариат является одним из базовых элементов современного государ-
ства, поскольку без нотариата невозможно построить такую правовую систему, 
которая будет отвечать высоким стандартам защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц. 

Республика Беларусь выбрала путь по развитию прогрессивного правово-
го государства, что, в свою очередь, предполагает значительную работу по по-
вышению уровня профессионального правосознания и правовой культуры 
населения государства. 
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Правовая культура — качественное состояние правовой жизни личности 

и общества, выражающееся в практике правового регулирования, а также во 
всей деятельности государства и общества по созданию, реализации и обеспе-
чению права. 

Правовая культура функционирует на уровне общества в целом, различ-
ных социальных групп и организаций, а также отдельной личности. Формиро-
вание правовой культуры личности связано с правовым воспитанием, которое 
предполагает перевод правовых ценностей, идеалов общества в сферу личност-
ного сознания и реализацию их в деятельности. Весьма важной составляющей 
правового воспитания является правовая информированность человека.  

Нормативной основой для развития системы правового просвещения 
населения, помимо норм Конституции Республики Беларусь, является Закон 
Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь», а также постановление Министер-
ства юстиции Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового просве-
щения населения», где определяется, что правовое просвещение граждан осу-
ществляется посредством организации и проведения системы мероприятий, 
направленных на обеспечение и защиту прав и законных интересов граждан, 
заключающихся в правовом информировании и консультировании, оказании 
некоторых видов юридической помощи отдельным категориям граждан адвока-
тами, нотариусами, работниками системы органов принудительного исполне-
ния судебных постановлений и иных исполнительных документов, работника-
ми юридических служб организаций, лицами, имеющими специальные разре-
шения (лицензии) на право осуществления деятельности по оказанию юридиче-
ских услуг, иными лицами в пределах их компетенции, определенной законода-
тельством [1]. 

Что касается Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной 
деятельности», то данным нормативным правовым актом предусматривается, 
что одними из задач нотариата являются: обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем со-
вершения нотариальных действий; оказание юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством и формирование уважительного отношения 
к закону. Таким образом, нотариат участвует в формировании правового госу-
дарства путем разъяснения законодательства и формирует правовую культуру 
различных слоев общества. 

Нотариат является одной из основ экономической и социальной структур 
государства, институтом, призванным поддерживать юридический порядок и 
предупреждать правовые конфликты. Он решает самые насущные и ежеднев-
ные юридические вопросы населения. Одной из важнейших и неизменных 
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функций нотариата является превентивная функция, состоящая в предотвраще-
нии возникновения споров посредством правильного формирования граждан-
ско-правовых отношений путем удостоверения документов. Нотариус должен 
добросовестно и разумно регулировать правоотношения между людьми и тем 
самым способствовать сокращению числа судебных процессов. 

В настоящее время в нашем обществе вряд ли кто сомневается в крайней 
необходимости существенного повышения уровня культуры в целом и право-
вой культуры в частности [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь, к сожалению, правовая куль-
тура населения находится на низком уровне. Граждане нашей страны плохо 
владеют правовой основой для решения ежедневно возникающих насущных 
вопросов. Для решения этой задачи в нашей стране и действует институт нота-
риата, призванный эффективно помогать населению в подобного рода вещах. 

Профессиональная деятельность нотариусов призвана создавать условия 
для эффективной реализации норм права физическими и юридическими лица-
ми, защиты их законных интересов путем совершения нотариальных действий 
и законодательного удостоверения документов и таким образом защищать пра-
ва от возможных нарушений в будущем. 

Вместе с тем стоит отметить, что нотариусы не ограничиваются только 
удостоверением документов, они также проводят правовую экспертизу всех 
условий соглашения, разъясняют лицам необходимые факты совершения той 
или иной сделки, предупреждают о ее правовых последствиях, а также прове-
ряют ряд других немаловажных обязательств, что снижает риски и способству-
ет повышению правовой культуры обратившихся к ним за правовой помощью 
лиц. 

Несомненно, формирование правовой культуры личности и общества свя-
зано с созданием качественной системы правового обслуживания, в том числе 
правового информирования населения. С этой целью в нашей стране нотари-
усами проводятся дни бесплатного консультирования, когда каждый желающий 
может обратиться за разъяснением интересующих его вопросов, также нотари-
усами принимается участие в тематических семинарах, лекциях и беседах по 
вопросам правового просвещения населения, организуются публикации в пе-
чатных средствах массовой информации, глобальной сети Интернет и выступ-
ления на телевидении. 

Значимость и ценность правового просвещения и повышения правовой 
культуры человека трудно переоценить, ведь большое число правовых кон-
фликтов проще предупредить заранее, чем решать уже возникшие. 

Таким образом, нотариат сегодня занимает достойное и необходимое ме-
сто в формировании правовой культуры личности и общества в Республике Бе-
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ларусь, он обеспечивает юридическую безопасность, предотвращает споры о 
праве и охраняемых законом интересах в сфере гражданского оборота, преду-
преждает совершение правонарушений и занимается правовым воспитанием 
населения, чем в полной мере выполняет свою социальную роль [3, c. 12]. 

Правовое просвещение между тем требует скрупулезной и системной ра-
боты. Деятельность нотариата по повышению правовой культуры населения 
должна совершенствоваться и расширяться. Необходимо изучать правовой 
опыт других стран в данном вопросе с целью выработки новых форм и методов 
работы по формированию правовой культуры личности и общества. Лишь си-
стематическая, полная и хорошо организованная работа по правовому просве-
щению населения сможет повысить правовую культуру всего государства в це-
лом, что будет способствовать развитию и эффективному функционированию 
гражданского общества в Республике Беларусь.  
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