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Экономическое, социальное и правовое развитие Республики 

Узбекистан зависит от целенаправленных и глубоко продуманных реформ, от 

полного обеспечения законности в государственном управлении и от 

гарантии прав и свобод граждан.  Всем международным сообществом 

широко признана не только в нашей стране, но и в пяти приоритетных 

направлениях развития Республики Узбекистан стратегия действий положила 

начало новому этапу в нашем развитии. Одним из направлений, 

реформированных на основе стратегии, была нотариальная система. 

Нотариальная система страны была реформирована путем анализа низкого 

уровня качества и скорости оказания нотариальных услуг населению, 

непрозрачности сбора очередей в нотариальных конторах, государственных 

пошлин и других сборов, а также существующих бюрократических 

препятствий. 
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В частности, с учетом того, что в суды подается большое количество 

исков о том, что подписи в нотариальных действиях являются поддельными, 

в целях установления личности лиц, ходатайствующих о совершении 

нотариальных действий, и подтверждения совершения нотариальных 

действий был введен скан отпечатков пальцев, также отменено требование об 

обязательной стажировке кандидатов на должность нотариуса лицам, 

проработавшим не менее пяти лет судьей или проработавшим не менее трех 

лет на руководящих и надзорных должностях в нотариальной деятельности. 

Также при добровольном обращении юридического лица к нотариусу 

был нотариально удостоверен факт принятия решения его коллегиального 

органа, установлен порядок заверения и обмена (ротации) нотариусов, 

осуществлены электронные платежи при осуществлении нотариальных 

действий, установлен порядок электронного обращения в нотариальные 

конторы. 

Основной целью этих мер было совершенствование нотариального 

института Узбекистана. Но с учетом того, что сферы и общественные 

отношения всегда находятся в развитии, стоит проанализировать проблемы, 

связанные с автоматизированной системой "нотариус", с целью дальнейшего 

повышения качества и скорости оказания юридической помощи и 

юридических услуг за счет использования современных информационно-

коммуникационных технологий в нотариальной системе. 

Во-первых, если изначально граждане подтверждали свою личность 

своими подписями, то сегодня была создана автоматизированная система 

"нотариус" (база данных информации в последующих строках), теперь 

отпечатки пальцев шасси снимаются через нотариальный сканер и вводятся в 

эту систему, но по отпечаткам пальцев, введенным в нее, нельзя определить, 

что они принадлежат точно одному и тому же гражданину, то есть, Правда, 

позже это можно выяснить, назначив эксперту в суде дактилоскопию 

(распознавание людей по отпечаткам пальцев) или повторное сканирование, 
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но можно провести дело до суда и конфликт может помешать 

своевременному оформлению ситуации. 

Мы считаем, что решение этой проблемы может быть решено путем 

внесения информации о семейном положении граждан в информационную 

систему "нотариус" – путем получения этой информации непосредственно от 

сотрудников нотариальной конторы через информационную систему, на наш 

взгляд, путем использования эффективных средств для устранения 

чрезмерной овуляции и бюрократических препятствий для граждан, 

обратившихся к нотариусу.  

В третьем случае представитель, действующий по генеральной 

доверенности, может заключать договоры купли-продажи движимого или 

недвижимого имущества без участия доверительного управляющего. В этом 

случае для доверенности потребуется заявление о согласии и бланки 

доверенности, выданные супругом уведомления. Однако, если лицо, 

выдавшее доверенность, то есть владелец имущества, умер, потерян или 

признан непригодным для участия, и его представитель не был должным 

образом проинформирован об этом, выданная им доверенность потеряет 

свою доверенность, а это означает, что договоры, заключенные 

представителем, также будут недействительными. Это связано с тем, что в 

вышеперечисленных трех случаях право распоряжаться имуществом его 

наследников, наследников, опекунов и близких родственников по 

отношению к лицу предусмотрено законом. Для того чтобы предотвратить 

возникновение спора в такой ситуации, на наш взгляд, необходимо 

обеспечить, чтобы документы, имеющие к ним отношение компетентными 

органами (например, судом, МИБ и ЗАГС), подтверждающие факт смерти 

лиц, были признаны пропавшими без вести или признанными 

недееспособными, и, самое главное, чтобы их имущество было передано в 

собственность государства. Правовое решение этой ситуации заключается в 

следующем, то есть, если бы информационная система "Нотариус" была 

подключена к этой базе данных и обмен информацией, который 
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осуществляется своевременно, вышеупомянутые проблемы получили бы 

квитанцию. 

Конечно, это требует много времени и усилий, но использование такого 

решения применительно к существующим подобным проблемам уже 

установлено развитыми странами и дает свой эффект. В качестве примера 

приведем Федеративную Республику Германия, это государство занимает 

одно из ведущих мест в мире по объему юридических услуг гражданам, хотя 

и управляется в федеральной форме, в соответствии с действующим 

законодательством. 

В частности, нотариусы могут работать в рамках своей юрисдикции и 

оказывать юридическую помощь гражданам. В СКФ нотариусы 

систематизируются по следующим типам: 

•Единые профессиональные нотариусы-в единой системе, то есть 

нотариусы, которые совершают только нотариальные действия. Назначается 

федеральным министерством юстиции. Такими мероприятиями можно 

заниматься в основном в городах Бавария и Гамбург; 

•"Адвокат-нотариус" - наиболее распространенная в СКФО, такие 

нотариусы считаются адвокатами в первую очередь и формализуют 

нотариальные действия как вторую профессию. Такие нотариусы работают в 

Берлине, Бремене, Гессене и других городах; 

* "Нотариусы, нанятые государством" - считаются нотариусами 

государственных нотариусов и не попадают в систему нотариального права, 

а с 2018 года предусматривается осуществление на них самостоятельных 

нотариальных действий. (Как и нотариусы, занимающиеся частной 

практикой в судебной системе Республики Узбекистан) 

В результате такого масштабного исследования и всестороннего 

исследования сегодня мы являемся свидетелями широкого спектра реформ в 

правовой системе нашей страны и, в свою очередь, становимся ее 

участником. Благодаря этой исследовательской работе можно достичь 
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следующих результатов путем практической реализации выдвинутых нами 

выше предложений, а именно: 

* Оптимизация нотариальной системы и укрепление материально-

технической базы; 

* Координация межведомственных связей; 

* Систематизация и упрощение поиска информации личностью граждан; 

* Обеспечение прозрачности и законности в деятельности 

государственных органов. 

Наша самая насущная задача в этой связи-раскрыть научно-

теоретические основы всех вышеперечисленных процессов, их новые 

аспекты, выявить существующие недостатки в области научных 

исследований и найти пути их решения.  Переход к активной модели 

нотариата служит дальнейшему развитию его как института предотвращения 

споров, устранению бюрократической оме, препятствующей оказанию 

юридических услуг, повышению роли нотариальной палаты в защите 

нотариального института. 
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