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Введение

мы являемся свидетелями и участниками мощнейшей технологической

ревоJIюЦии, которая изменила не только технологический, но и социальный

уклад нашей жизни. Повсеместное применение компьютеров, средств

информационных систем и сетей, стремительная

инф ормационно-коммуникационных технологий (IД(Т)

создаJIи условия для принципиальной модернизации систем

документооборота в управлении, бизнес-процессах, общественных связях на

основе обмена электронными документами.

нотариальная деятельность неразрывно связана с документами,

поэтому нотариусам так важно следить за последними изменениями в

области документооборота и делопроизводства. Учитывая тенденцию

госорганов переводить взаимодействие друг с другом и с физлицами в

электронное поле, нотариусы естественно не остаJIись в стороне. Щля них

переход на электронное взаимодействие означает, в том числе, и сокращение

личных контактов с клиентами. Но насколько это уместно в деятельности,

где личное присутствие всегда было важно? Предлагаю рассмотреть этот и

Другие вопросы далее и затронуть само понятие электронный

документооборот и рассмотреть его минусы и плюсы в реалъной

нотариалъной действителъности.



1. Понятие <<электронный документооборот> (ЭДО)

Первое, в чем хотелось бы определиться, это понятие ((электронный

документооборот> (ЭДО). Его можно понимать в узком или широком

смысле. Узко: это обмен электронными документами (сообщениямИ).

Например, "система межведомственного электронного документообоРОТа" -

федеральная информационная система, обеспечивающая

автоматизированном режиме защиш]енный обмен электронными

сообшIениями, в том числе сообщениями, содержаrцими информацию,

отнесенную к сведениям, составляющим служебную тайну, между

Администрацией Президента РФ, Дппаратом Правительства РФ и

федеральными органами исполнительной власти, а также иными

федеральными органами государственной власти)).

Широко: весь жизненный цикл электронного документа, включая его

создание (сбор)' обработку, передачу, дост\lп, хранение и уничтожение.

Например, ((...система электронного документооборота - инфорМаЦИОННаЯ

система, обеспечивающая сбор документов (включение докУМенТОВ В

систему), их обработку, управление документами и доступ к ним...).

Нам представляется, широкое понимание Эдо больше

соответствует реаJIиям и целям формирования в России информаЦИОННОГО

общества, базирующегося на применении современных ИКТ. ЭДО оперирует

документами, причем не обычными (на бумажном носителе), а

электронными. Что же такое электронный документ? Понятие ((ДОКУМеНТ)

определяется в Федеральном законе от 29.|2.t994 г. J\b 77,ФЗ (Об

обязательном экземпляре документов) и только для целей ЭтоГо Закона:

(документ - материаJIьный носитель с зафиксированной на неМ в ЛЮбОй

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (ИЛИ) ИХ

сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и

предн€lзначен для пере- дачи во времени и в пространстве в целях

обществейного использования и хранения>. Понятие (электронный



документ) определяется в Федеральном законе от 27.07.2006 г. м 149-Фз

<об информации, информационных технологиях и о защите информации),

причем определяется через другое понятие, что затрудняет его понимание:

((электронный документ - документированная информация, представленная в

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с

исполъзованием электронных вычислительных

по информационно-телекоммуникационным

информационных системах)). В

информация зафиксированная

машин, а также для передачи

сетям или обработки в

свою очередь (документированная

на материальном носителе путем

документирования информация с реквизитами, позволяющими определитъ

так}.ю информацию или в установленных законодательствоМ Российской

Федерации случаях ее материальный носитель>. Обращает на себя внимание

тот факт, что в приведенных определениях понятия ((электронный документ)>

нет обязателъных требований к его форме, содержанию, носителю. Это

связано с существованием разных требований к электронным документам в

различных правоотношениях, Нет и не может быть единогО стандарта

электронного документа. Нам могут возразитъ: есть такой стандарт.

Щействительно, существующий госТ р исо 15489-1-2007 кНациональный

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие

требоваНия>> (утв. Приказом Ростехрегулирования от |2.0З.2007 г. JtГs 28-ст)

содержит определение понятия (документ): (3.3. .Щокумент (record):

зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация,

созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в

качестве докЕвательства при подтверждении правовых обязательств или

деловой деятельности>. 1 Распоряжение Правительства РФ от 2.10.2009 г. Jф

140з-р <о технических требованиях к организации взаимодействия системы

межведомственного документооборота системами электронного

документооборота федеральных органов исполнительной власти>. 2 Приказ



Роскомнадзора от LO2.2Q[2 г. Ns 61 коб утверждении Инструкции по

делопроизводству в Роскомнадзоре).

в соответствии с указанным стандартом (документ должен объективно

отражать то, что сообщено или решено, или предпринято действие, ,Щокумент

должен отвечатЬ потребностяМ деловой деятеJIъНости, к которой он

относитс я, и иQПользоваТься В целях отчетности>. ,.Щокумент должен быть

аутентичным, достоверным, целостным и пригодным для использования,

Установленное стандартом определение термина (документ) (в

совокупности с требованиями к документу) отличается от приведенных выше

определений федераJIьных законов тем, что оно исходит из юридической

значимости ДокуIуIента как его неотъемлемой характеристики, что не всегда

верно. В частности, можно спрогнозировать ситуации, например, в рамках

судебных расследований, когда в качестве вещественных доказательств

принимаются документы, не отвечающие указанным выше требованиям,

например, поддельный документ (недостоверный), неподписанный документ

(неаутентичный), фотография как документ и т.п. Несмотря на наличие

указанного стандарта для традиционных документов, как известно, Н€

являюшегося обязательным для применения в соответствии с Федеральным

законоМ от 2'l .12.20о2 г. ]ф 184-ФЗ <о техническом регулировании)) (статья

документам.

правителъства,

Росреестра,

|2), для разных правоотношений устанавливаются разные требования к

Они установлены нормативными rrравовыми

ФНС, ПФ РФ, Ростехнадзора, Ростехреryлирования,

IVlинэкономразвития России, Минфина,

минздравсоцразвития, Минобрнауки России и других органов, Возможно, по

этой причине нет федеральных законов <о документе)) или ((об электронном

документе), хотя законодательное закрепление основных понятий и

основных принципов Эдо в федеральном законе, например, в базовом для

данной отрасли права Федера-гtьном законе (Об информации,

актами

мчс,

ФАс,

информационных технологиях и о защите информации), было бы полезным,



2. Предпосылки появления электронных документов в деятельности

нотариуса

Говоря про электронные документы в нотари€tльной деятельности9

нужно обратитъ внимание на определение, содержащееся в пункте |97

Приказа l\{инистерства юстиции РФ от 16,04.20|4 года J\Ъ78 (Об

утверждении правил нотариыIьного делопроизводства>. Под электронными

документами законодатель понимает:

о исходно создаваемые в электронной форме без предварительного

документирования их на бумажном носителе;

о полученные в результате сканирования документов на бумажных

носителях.

То есть документы подразделяются на изначально оригин€tJIы в

электронной форме и на электронные копии документов, составленных на

бумажных носителях.

Нотариальная деятельность в России регулируется <<Основами

законодательства Российской Федерации о нотариате>>, утвержденными

Верховным Советом РФ 1 1 .02.1993 года.

Что из себя представляет деятельность нотариуса? В первую очередъ

это удостоверение юридических фактов, то есть событий или действий,

влекущих юридические последствия (возникновение, изменение или

прекращение правоотношений). Помимо этого, в обязанности нотариусов

входит хранение документов, обеспечение док€вательств, принrIтие мер к

охране наследственного имущества и многое другое. И все это, так или

иначе, связано с документами, обладающими юридической силой.

.Щолгое BpeMrI нотариат работа;r ((с бумагой> так, как только с ее

помощью можно было зафиксировать юридическую значимость события или

документа. Именно с данным фактом можно связать довольно запоЗДаЛУЮ

разработку норм законодательного регулирования в отношении электронНыХ



документов в нотари€Lльной деятеJIьности. Однако с появлением

возмOжности придавать электронным документам юридическую силу

законодатель не мог проигнорировать этот вопрос.

Юридическая сила электронного документа обеспечивается за счет

применения электронной подписи, которой посвящен Федеральный закон РФ

J\Ь63-ФЗ (Об электронной подписи). Именно с ее помощью документ

обретает неоспоримые авторство и целостность.

Более того, электронный документ, подписанный усиленной

квалифицированной электронной подписью, lrризнается равнозначным

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной

подписью, и может применяться в любых правоотношениях, кроме

исключительных случаев, установленных законодательством РФ (статья 6

Федерального закона от 06.04.2011 года JфбЗ-ФЗ (Об электронной

подписи>).

8



3. Применение электронных документов в деятельности нотариуса

В 2014 году вступили в силу (за некоторым исключениеМ) ПОЛОЖеНИЯ

Федералъного закоЕа от 21 .\2.2013 года J\ъ379-ФЗ, вносящего изменения в

<<основы законодательной деятеJIьности РФ о нотариате>>. Так, с февраля

2OI4 года была введена частъ вторая статъи 11 <основ законодательной

деятельности рФ о нотариате)), которой предусмотрено использование

нотариусами усиленной квалифицированной электронной подписи для

совершения нотари€шьных действий с электронными документами и

передачи сведений в единую информационную систему нотариата.

Упомянутым выше Федеральным законом от 2|.|2,2013 года были

внесены поправки и в части полномочий Федеральной нотариальной палаты,

в которые были включены, например:

о обеспечение создания функционирования единой

'\-

информационной системы нотариата;

о обеспечение электронного взаимодействия нотариусов

государственных и муниципалъных информационных систем;

возможности проверки нотариусами соответствия

подписей лиц:, с которыми он взаимодействует, на

требованиям закона для квалифицированных

электронных подписей.

Внесенные Федеральным законом от 2|.I2.20tз года j\г9379-ФЗ

измененИя (статья З5 <основ законоДательства РФ о нотариате>) позволили

нотариусам удостоверять равнозначность электронных документов

документам на бумажном носителе и наоборот, то есть распечатывать

электронный документ и заверять в обычном порядке либо заверять

электронную копию оригинаJIъного документа на бумажном носителе своей

. обеспечение

электронных

соответствие

кэп.



Помимо этого, была введена статья 44.2 <<основ законодательства РФ о

нотариате), которая позже была изложена в новой редакции от 29.|2.201,5

года.,Щанная статья устанавливает возможностъ совершения нотари€Lльных

действий в электронной форме: по просъбе лица, обратившегося за

совершением нотариаJIьного действия, нотариус может произвести его путем

изготовления нотариаJIьного документа в электронной форме.

Приказ Министерства юстиции рФ от 16.04.2014 года Ns78 (об

утверждении правил нотариального делопроизводства) содержит раздел,

посвяtценный работе нотариуса с электронными докуNdентами.

нотариус должен регистрировать все электронные документы,

получаемые Им, независимо от способов доставки. Регистрировать

электронные документы можно также в Электронном журнале регистрации

входящих электронных документов, который нотариус подписывает своей

кэп в конце каждого рабочего дня. Такой же электронный хtурнал есть и для

исходящих от нотариуса электронных документов.

Электронные док},}Iенты формируются в электронные дела в

соответствии с номенклатурой Дел, которые индексируются в порядке,

установЛенноМ в отношении дел, составленных из документов на бумажном

носителе и подлежат хранению в течение сроков, предусмотренных для

аналогичных документов на бумажном носителе в соответствуюrцих

законодателъству РФ форматах.

контакта между нотариусом и лицом, обратившимся к нему. ,Ща это, в

как вudu,ц, рабоmа ноmарuусов с элекmронньlл4u dокулlенmалLu в целол,I

посmроена на mех же прuнцl,tпах, чmо u рабоmа с dокуменmал4u на бул4ажном

носumеле.

о Что осталось прежним?

Говоря о внедрении

нотариусов, отметим, что речъ

электронных документов в деятельность

не идет об абсолютном исключении личного

10
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принципе, и

деятельности

невозможно. Несмотря на все нововведения, многое в

нотариусов остается прежним.

например, заверение копии документа невозможно без его оригинаJIа.

нотариалъные доверенности также моryт быть выданы только в присутствии

доверителя и с соблюдением всех соответствующих усповий.

Согласно статье 44.2 <<основ законодательства РФ о

совершении нотариалъных действий в электронной

нотариате>), при

к

форме путем

изготовления нотариального документа в электронной форме в случае

необходимости подписания такого документа обратившимся лицом, оно

подписывает его своей Кэп в присутствии нотариуса. Нотариус в свою

очередь проверяет принадлежность кэп данному лицу в соответствии с

Федеральным законом РФ <об электронной подписи).

образом

тому же многие электронные документы, заверенные надлежащим

нотариусом, не могут применяться на практике в связи с

отсутствием технических средств. Например, в суде намного более

уверенным можно быть, представляя нотариально заверенную копию

документа на бумажном носителе. Но это уже вопрос соотношения

нормативно-правовых актов в области электронного документооборота друг

с другом и с теми техническими возможностями, которыми располагают

государственные органы.

Надеемся, в скором времени данный вопрос будет решаться. Так,

07.06.2016 года Госуларственная Дума РФ приняла в третьем чтении

законопроект (о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части применения электронных документов в

деятельности органов сулебной власти)) и направила его на рассмотрение в

Совет Федерации РФ.

,Щанный законопроект tIредполагает возможностъ направления в суд в

виде электронного документа посредством заполнения электронной формы

11



документа на официальном сайте суда в сети <<интернет>> ходатайств,

заявJIений, жалоб, представлений и других процессуальных документов,

Помимо этого, предлагается внести гIоправки в определение письменных

доказательств, отметив, что такими могут быть документьi, созданные

исключительно в электронном виде и не 1rредполагаюtцие копий на

бумажном носителе.

о Что останавливает?

основным вопросоN,{, возникающим при работе нотариуса с

электронными документаN{и, является храненuе. Щействительно,

законодательстtsо сейчас разрешает и даже рекомендует использовать

электронные документы во многих отраслях, в некоторых случаях даже

обязывает к этому, но вопрос хранения электронной документации все так же

остается открытым.

Хранение нотариаJIьных документов, конечно, требует отдельного

внимания. Так, Приказ Министерства юстиции РФ от 1б.04.2014 года N978

обязывает нотариуса делать резервные копии зарегистрированных

электронных документов, а также Электронных журнаJIов регистрации

входящих и исходящих электронных документов не реже одного раза в

неделю. Хранить когIии нотариус может на переносных электронных

не новый

значимую

носителях или на серверах единой информационной системы (исключая при

этом несанкционированный доступ).

собственно, резервное копирование документации отнюдь

способ защиты ее от потери. И если риски утратить юридически

информацию безвозвратно при исполъзовании электронных документов и

есть, то они не превышают тех же рисков с документами на бумажном

носителе.

Необходимо отметитъ, что

деятельности создает повышенные

использование ИКТ в нотариыIъной

угрозы нарушен ия ноmарuutьно Й mайнь,
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и, соответственно, предъявляет повышенные требования к ее защите. Баланс

интересов нотари€tльного сообщества по доступу к информации о

нотариальной деятельности и прав лиц, обратившихся за совершением

нотариального действия, н& защиту нотариальной тайны должен был

установить закон. К сожалению, 379-ФЗ сделаJI это недостаточно удачно,

поскольку часть четвертая статьи 34.1 Основ фактически создает запрет на

предоставление информации, содержащейся в ЕИС, не только обществу, но

даже другим нотариусам: <Нотариусы, имеющие доступ к сведениям,

содержаrцимся в ЕИС нотариата, и лица, осуIцествляющие обработку

вносимых в ЕИС нотариата сведений, обязаны не раскрывать третьим лицам

и не распространять сведения, содержащиеся в этой информационной

системе, за исключением случаев, установленных настоящими Основами)),

Указанные ((случаи) - это статъя З4.4 (распространение через Интернет

об отмене доверенности и сведений из реестра уведомлений),

(предоставление сведений по требованию суда, прокуратуры,

органов следствия, судебных приставов-исполнителей в налоговые органы),

статья З4 (предоставление сведений в рамках контропя за исполнением

нотариусами профессионалъных обязанностей). В силу указанной выше

абсолютизации нотариальной тайны анализ нотариаJIьной деятельности с

использованием сведений, содержащихся в реестрах ЕИС, возможен только

по сведениям, внесенным в незашифрованном виде. Щля обеспечения баланса

между частным и публичным интересом необходимо вносить в ЕИС

сведения для анаJIиза нотариыIьной деятельности в незашифрованном виде.

С этой целью в Требования к содержанию реестров ЕИС (Приказ N 128) был

введен пункт <Особые отметки).

сведений

статья 5
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заключение

Нормативная правовая база для использования электронных

документов в нотариальной деятельности в основном создана. Насколько

удобны, понятны и точны внесенные З79-ФЗ изменения и принятые

подзаконные акты, покажет практика. Несмотря на ряд экспериментов,

проводимых отдельными нотариальными палатами и отдельными

нотариусами по использованию электронных документов, на наличие у всех

нотариусов квалифицированной электронной подписи, таких масштабных

перемен в нотариальной деятельности еще не было, и, очевидно, не все

нотариусы к ним готовы как в части материально-технического обеспечения,

так и в отношении навыков и умений использования ИКТ. В этих условиях

необходимо, как представляется, максимально полно аккумулировать в

Федеральной нотариальной палате (ФНП) все поступающие от нотариусов

замечания и предложения по совершенствованию нормативного правового

методические рекомендации

урегулированным вопросам.

по

законодательство. В конкретных сферах профессиональной деятельности,

включая нотариат, необходимо сохранить принципы профессиональной

деятельности и при использовании электронных документов, а также более

регулирования, анализировать проблемы, с которыми будут сталкиватъся

нотариусьi, практиковать проведение видеоконференций с обсуждением этих

проблем, оперативно представлять

неурегулированным или не окончателъно

Подводя итог, можно констатировать, что процесс внедрения

\ юридически значимого ЭДО - это, безусловно, требование времени. Но

данный процесс должен быть

развивать его нужно с учетом

информационной

своевременно и

безопасности.

комплексно

эволюционным, а не революционным, и

согIровождаюrцих данный процесс рисков

На федеральном уровне необходимо

актуализировать, и гармонизировать

подробно регулировать эти процессы в федеральном законодательстве.
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Приложение 1,

Сулебная практика

Дпелляционное определение N 3з-775612015 от 16 сентября 2015 г. по делу

J\b зз-775 бlz015 Алтайский краевой суд (Алтайский край) - Гражданское

Сутъ спора: Прочие исковые дела

Сулья Пчёлкина Н.Ю. Щело J\Г9 З3-775 бl20t5

Дпелляционное определение 16 сентябр я 2015 года г.Барнаул

судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда в

составе Председательствующего Еремина в.д., сулей Соболевой с,л,,

тертишниковой л.д., при секретаре Горской о.в., рассмотрела в открытом

судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе и

дополнению к ней ответчика нотариуса Барнаульского нотариального округа

Кляйн т. А., апелляционной жалобе ее представителя в,в, на решение

I-{ентрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от ДД,lvll\4,ГГ по

делу по иску Алтайской краевой нотариальной палаты к нотариусу

нотариаJIьного округа Кляйн т. А, о лишении праваБарнаупъского

нотариальной деятельности, аннулировании лицензии, по встречному иску

нотариуса Барнаульского нотариального округа Кляйн т. д. к Алтайской

краевой нотариальной гIалате об оспаривании дисциплинарных взьтсканий,

Заслушав докJIад судьи Еремина в.А., у с Т А н о В И Л А:

Алтайская краевая нотариаJIъная п€LJIата обратилась в суд с иском к

Кляйн Т.А. о лишении права нотариаJIъной деятельности, аннулировании

лицензии. В обоснование требований, с учетом уточнения, указала, что с

дд.мм.ГГ Кляйн Т.д. назначена на должность нотариуса Барнаульского

нотари€lJIьного округа. Лицензия на право нотариальной деятельности ***

выдана УправлениеМ Министерства юстиции рФ по Длтайскому краю

дд.мм.ГГ. За период осуществления нотариаJIьной деятельности Кляйн Т,А,

неоднократно привлекапась к дисциплинарной ответственности: решением

правления дкнп от дд.мм.гг объявпено замечание за утрату бланка



решением Правления АКНП наложено

виде выговора за нарушение ст.20 Основ

единого образца, ДД.ММ.ГГ

дисциплинарное взыскание в

законодательства о нотариате, решением Правления Акнп от Щщ.мм.гг
ВЫнеСен Выговор за отказ в выдаче денег с депозитного счета ООО <данные

изъяты>)), решением Правления АКНП от ДД.ММ.ГГ по результатам

ВНеПЛаНОВОЙ ПроВерки нЕLпожено взыскание в виде строгого выговора за

НаРУшеНия по ведению депозитных счетов, решением Правления АКНП от

ДД.ММ.ГГ вынесен строгий выговор по результатам проверки по жалобе

О.Ю. на оформление доверенностей по паспорту умершего гражданина.

ДД.ММ.ГГ в АКНП поступила жалоба Е.В. на действия нотариуса Кляйн

Т.А. ДД.ММ.ГГ была проведена внеплановая проверка исполнения

профессионztJIьных обязанностей нотариуса , в результате котороЙ

УСТаноВлено нарушение законодательства нотариусом Кляйн Т.А., а именно:

НаРУШеНИе Ст.б Основ, которое вырЕLзилосъ в ок€lзании по,среднических услуг
и навязывании наследнице Е.В. услуг Т.С. по сбору и подготовке

технических документов ) а также в участии Татьковой при ведении

наследственно дела, полноN,Iочия которой имелись только на получение

КаДаСТРОВоГо паспорта, По другим наследственным дела нотариус выдает

ЗаПРОСы на получение сведений по наследственному лелу на имя Е.В. либо на

ЦЦ4Д {ДОННЫе ИЗъяты} при отсутствии в наследственных делах доверенностей

На СОВеРШеНИе ДеЙствиЙ по ведению наследственных дел. В нарушение ст.6

ОСНОВ ЭЛекТронные запросы совершаются за подгIисью нотариуса Кляйн

Т.А., ХОТЯ ПоЛномочия нотариуса в дни направления запросов были

возложены на другое лицо. Установлено нарушение ст.72 Основ: в

НаСЛеДСТВенНых делах отсутствуют необходимые для выдачи свидетельства

документы: документы, подтверждаюш]ие увеличение площади

наследственного имуществa' подтверждающие родственные отношения

НаСЛеДНика и наследодатеJIя, подтверждающие фактическое принятие

насЛедства наследником, повторно взыскивается тариф. Нарушение ст.1 153

ГК РФ: В ЗаяВлении о принятии наследства отсутствует подписъ наследникq
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на свидетельствах о праве на наследство по закону отсутствует печать и

подпись нотариуса (нарушение ст.9 Основ), в наследственном деле выписка

из домовой книги без печати, письменно не уведомлен наследник,

фактически принявший наследство (нарушение ст.61 Основ), тариф

взыскивается из рыночной стоимости имущества при н€Lличии В

наследственном деле сведений об инвентаризационной стоимости имущества

(нарушениеп.5 ст.3З.25 НК РФ). При проверках установлены существенные

нарушения трудового законодательства. В соответствии с уточненным

исковым заявлением, указано на нарушение главы |4 ПНД-2014,

выразившееся в том, что информация о наследственных делах вносится в

Единую информационную систему (ЕИС) несвоевременно, обмен данными

по отменным доверенностям не гIроизводится, к завещаниям, которые

вносятся в электронный реестр, не прикрепляется сканированный текст

документа" Установлены нарушения по ведению реестров регистрации

нотариальных действий (не указаны Ф.И.О. обратившегося лица, либо только

фамилия, реквизиты документов, удостоверяющих личность, содержание

нотариальных действий, подписи граждан и т.д.). На документах,

изготовленных в нотариалъной конторе нотариусом , в том числе на

свидетельствах о праве на наследство, на заявлениях наследников, на копиях

документов , вместо личной подписи нотариуса проставлено факсимиле. За

период замещения нотариуса врио нотариуса Пt.И. нотари€шъные действия,

требующие обязательного использования электронной подписи, совершены с

использованием подписи Кляйн Т.А. (нарушение ст.б, 17 ФЗ от 06.04.2011

J\Ъб3-ФЗ, ст.1 1,20 Основ). Выявлены нарушениrI Правил нотариального

делопроизводства в части ведения реестров регистрации нотариальных

действий. В нарушение п.6 ст.85 НК РФ не направлены сообщения о

нотари€tлъном удостоверении договоров дарения в н€UIоговые оргаНы.

ДД.ММ.ГГ нотариусом совершена исполнительная надписъ на доГоВоре

з€Lлога с нарушением п.6 стЗ49 ГК РФ. Установлены многочисленные

нарушения нотари€lлъного делопроизводства, выявлены нарушения По
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ведению депозитных Дол, по ведению наследственных дел и выдаче

свидетепъств о праве на наследство. Правлением дкнп от Дд,мм,гг итоги

проверки признаны неудовлетворительными, IIринято решение вынести на

рассмотрение Общего собрания членов Акнп вопрос об обращении в суд с

иском о лишении нотариуса Кляйн Т.л. права нотариальной деятельности и

проведении повторноЙ проверки. дд.t\4N4.гГ общим собранием АкнП

принято решение об обрашении в суд с иском о лишении нотариуса КляЙн

Т.А. права нотариалъной деятельности.

Нотариусом Кляйн Т.д. дд.I\4N{.ГГ предъявлено встречное исковое

заявление о признании незаконными решений Правления АкнП о

привлечениИ к дисциплИнарной ответственностИ оТ дд,N4vLгг, от

дд.N4N4.ГГ, от дд.мI\4,ГГ. В части обжалования дисциплинарных взысканий

от ДД.N4N4.гг, от ЩЩ.N4N4.гГ судом отказано в принятии этого встречного

иска. В обоснование встречного иска указано, что в обжалуемых решениях

ГIравления АкнП не указаны конкретные деЙствия, ЗZ которые она

гIривлечена к дисциплинарноЙ ответственности. В нарушение требованиЙ

закона в состав комиссий, проводивших проверки, не вошли представители

территориаJIъного орган 1\4инюста РФ. Внеплановая проверка проводится по

конкретномУ факту, У АкнП отсутствов.tли основаниrI для проведения

тематических внеплановых проверок. По результатам проверок не

устанавливались сроки устранения нарушений. В нарушение установленного

порядка полные копии протоколов заседаниЙ Правления Акнп, где она была

привлечена к дисциппинарной ответственности, ей не направлялись, она

получила лишь выписки.

Решением IJентрального раЙонного суда г.Барнаула Алтайского края от

дд.мм.ГГ, с yreToМ определения от ДД.Мм.гГ об исправлении описки,

нотариус Барнаульского нотариального округа Кляйн т. д. лишена права

нотаришIьной деятелъности. В ост€tльной части в удовлетворении иска

отказано- В удовлетВорении встречного иска нотариуса Барнаульского
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нотари€шьного округа Кляйн т. А. об оспаривании дисциплинарных

взысканий отказано. Взыскано с Кляйн т. д. в пользу длтайской краевой

нотари€LJIьной палаты государственная пошлина в размере <данные изъяты>,

в апелляционной я{алобе на указанное решение ответчик нотариус

Барнаульского нотариаJIъного округа Кляйн Т.А. просит решение отменить, в

иске Алтайской краевой нотариальной палаты отказать, Супом не

представлялось достаточно времени для подготовки к возражениям против

уточненного иска, для исполнения судебного запроса о предоставлении

копий наследственных дел. Проверки дкнп проводились с нарушением

требований конфиденциальности сведений в наследственном деле, а потому

суд не мог положить их результаты в основу своего решения. Суд допустил

представителем дкнП лицо, доверенность которого бьша подписана Вице-

президеНтом АКНП, не имеющим на это полномочий,

Представитель нотариуса Барнаульского нотариального округа Кляйн

т.д. в.в. в своей апелляционной жалобе и сама нотариус Барнаульского

нотариального округа Кляйн Т.А. в дополнении к своей жалобе, гiросят также

решение отменить, гIринятъ новое об отказе в иске АкнП и удовлетворении

встречного иска. Суд, в нарушение собственных разъяснений сторонам о

предмете исследования IIо данному делу только резулътатов проверок до

дд.мм.гг, поскольку справка тrо этой проверке направлена Кляйн толъко

дд.мм.гг, а решение об обращении в суд принято общим собранием Акнп

дд.мм.гг, в решении (с.9) устанавливает обстоятельства, касающиеся

проверки дд.мм.гг. Нотариус была лишена возможности до принятия

решения общим собранием дкнп дд.мм.гг прелставить свои возражения

по проверке дд.мм.гг, а потому имеет место нарушение порядка

привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности, Вывод суда о

правомерности нак€вания нотариуса Дд.мм.гг за выдачу доверенности от

имени С.Б. от дд.мм.ГГ не обоснован, так как при сходстве обратившегося

лица с. фотографией умершего в пасгIорте, До сих пор являющегося



действительным, нотариус не могла

нотариуса в этом нет. Вопреки

подтверждш8, что направила Е.В.,

подозревать о смерти С.Б., то есть вины

выводам суда, нотариус Кляйн не

к юристу Т.С., а лишь рекомендовала

обратиться за юридической помощью. В период же наличия трудовых

отношений с Татьковой, последняя выполняла поручения нотариуса о

получении технических документов. Щоверенность на имя Татьковой выдана

в отсутствие Кляйн врио Ж.И. Волокиты в выдаче свидетельства о ПРаВе на

наследство Выскубовой не было, поскольку та сама не проявляла активную

позицию с 2О02 года, не представляя необходимых документов. По факту

использования врио Ж.И. электронной подписи Кляйн в период ее

отсутствия, отсутствует вина нотариуса, поскольку она не передавала По акту

<данные изъяты} электронную гIодпись. При расхождении гIриниМаеТСя ВО

внимание документ на бумажном носителе. Кроме того, кандидатуру

временно замещающего нотариуса лица утверждает ДКНП и орган юстиции,

которые и обязаны проверить наличие электронной подписи У ТаКОГО ЛИЦа.

выводы о существенных нарушениях при заполнении граф з,4,5 реестров за

индексом 2-4л опровергаются представленными в сУд ноТаРИУСОМ

подлинниками всех реестров. Отсутствие печа,ги и подписи нотариУСа На

заявлениях о принятии наследства и свидетельствах о праве На наследство

опровергнуто исследованными в суде подлинниками наследственных Дел.

Нет нарушения закона и при описании в свидетельствах о ПраВе На

наследство объекта недвижимости с указанием плановой И саМоВОЛЬНО

пристроенных частей. Нет вины нотариуса в совершении нотариалъных

действий в период ее отсутствия не временно замешающим, а иным лицом.

Факсимиле подписи использоваJIось нотариусом только при заверении копий

при 1rредоставлении подлинников документов. Кроме того, ВоПРОС, ЯВЛЯеТСЯ

ли подпись факсимильной или нет, требует специ€Lльных познанИй, КОТОРЫХ

у суда нет. Не обоснован вывод суда о незаконности совершения

исполнительной надписи на обрашдения взыскания на запоженное имущество

нотариапьногобез суда ввиду закJIючения договора залога без
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удостоверения, поскольку соглашение о внесудебном обраIцении взыскания

нотари€tльно оформлено. По наследственным делам Jф;l.** и *** нотариусом

верно определено право наспедования и размер доли наследника. Выводы

суда о неправильном взыскании тарифов не подтверждены указанием на

конкретные дела, кроме того, ряд дел оформляла врио }It.И. Волокита при

перечислении принятых в депозит денежных средств от ООО <данные

изъяты) в пользу ооо <данньiе изъяты} имела место также со стороны врио

lt.И. Кроме того, имелась неопределенность в пользу какого конкретно

кредитора перечислять эти средства. Доводы о неправомерности принятия

этих денег не по месту нахождения кредитора опровергаются тем, что

кредитор и должник договорились об исполнении решения суда именно в

г.Барнауле. В связи с этим, в iкапобе содержится ходатайство о принятии в

качестве дополнительного доказательства нотариально заверенного

заявления директора ООО <данные изъятьi) от ДД.N4N4.ГГ с

подтверждением такого соглашения. При проведении неплановой проВерки

неправомерно подменять ею плановую и выходить за пределы доводов

жалобы на нотариуаа. Неправомерен отказ суда во встречном иске только по

мотиву пропуска З-х месячного срока, установленного ст.З92 ТК РФ,

поскольку нотариус не состоит с АКНП в трудовых отношениях.

В письменных возражениях АКНП просит оставить жалобы без

удовлетворения. В суле апелляционной инстанции нотариус Кляйн Т.А. и ее

представители настаивали на удовлетворении жалоб, представители АКНП

возражали против этого.

Сулебная коллегия, руководствуясь положениями ст.167 Гражданского

процессуаJIьного кодекса Российской Федерации, полагает возмоЖным

рассмотреть дело в отсутствие остальных неявившихея лиц, извещенных о

времени и месте рассмотрения дела.

Изучив материыIы дела, выслушав явившихся лицl tIроверив

законносТь и обоснованность принятого решения в пределах доводов
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апелляционных жалоб и дополнений, согласно ч.1 с,г.з27.1 Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы этих

жалоб и дополнений, судебная коллегия не находит оснований ДЛЯ ИХ

удовлетворения.

В соответствии со ст.1 Основ законодатеJIьства РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ

о нотариате от 1 1 февраля |99З г. N 4462-1 нотариат в РоссиЙокоЙ ФеДеРации

призван обеспечивать соответствии Конституцией Российской

Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской ФеДеРаЦИИ,

настоящими основами защиту IIрав и законных интересов граждан и

юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных

законодательными актами нотариальных :ействий от имени Российской

Федерашии. Нотариальные действия в Российской Федерации совершают в

соответствии с настоящими основами нотариусы, работающие в

государственной нотариальной конторе или занимающиеся частной

практикой.

В силу ст.6.1. Основ, Кодекс профессиональной этики нотариусов в

российской Федерации устанавливает требования к профессиональной этике

нотариуса и лица, его замеtцающего, а также основания возникновения

дисциплинарной ответственности нотариуса, порядок привлечения его к

дисциплинарной ответственности и меры дисциплинарной ответственности

нотариуса, занимающегося частной практикой, и лица, его замещающего.

ffисциплинарная ответственность нотариуса устанавливается толъко за

виновные действия, приведшие к нарушению требований, установленных

Кодексом профессиональной этики нотариусов в РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ.

Решение о привлечении нотариуса, занимающегося частной практикой, и

лица, его замещающего, к дисциплинарной ответственности принимается

нотари€шьной п€IJIатой

обжаловано в суд.

субъекта Российской Федерации и может бытъ
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Согласно п.3 ч.5 ст.|2 Основ, нотариус , занимающиЙся чаСтНОЙ

практикой, слагает полномочия по собственному желанию либо

освобождается от полномочий на основании решения суда о ЛИШеНИИ еГО

права нотариальной деятельности по ходатайству нотариальноЙ ПаЛаТы За

неоднократное совершение дисциплинарньiх проступков, нарушение

законодательства) а также в случае невозможности исполнять

профессион€tJIъные обязанности по состоянию здоровья (пр" нrtлИЧИИ

медицинского заключения) и в Других случаях, предусмотренных

законодательными актами Российской Федерации.

Как установлено ст,ст.24, 25 Основ, нотариальная палата яВЛяеТСя

1 некоммерческой организацией, представляюrцей собой шрофессионаJIЬНОе

объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов,

занимающихся частной практикой. Нотариальные палаты образуются в

каждом субъекте Российской Федерации. Нотариальная палата является

юридическим лицом и организует свою работу на принципах

самоуправления. ,Щеятельность нотариальной палаты осуцдесТВЛЯеТСЯ В

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и своим уставом. Полномочия нотариальной палаты

определяются настоящими Основами, а также ее уставом.

в соответствии со ст.34 Основ, контроль за исполнением

обязанностей нотариусами, работающими впрофессионаJIьных

государственных нотариальных конторах, осуществляют федеРаЛЬНЫЙ ОРГаН

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю в сфере

нотариата, и его территориаJIьные органы, а нотариусами, занимающимися

частной практикой, - нотари€Lльные палаты. Контроль за соблЮДеНИеМ

налогового законодательства осуществляют нztлоговые органы в порядке и

сроки, предусмотренные законодательством Российской ФеДеРаЦИИ.

проверка организации работы нотариуса проводится один раз в четыре года.

первая проверка организации работы нотариуса, впервые приступившего к
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осуществлению нотариальной деятеJIьности, должна быть проведена через

год после наделения егQ полномочиями нотариуса. Нотариусы обязаны

предстаВлять должностным лицам, уполномоченным на гIроведение

проверок, свед9ния и документы, касающиеся расчетов с физическими и

юридическими лицами. Законодательством субъектов Российской Федераuии

могут быть шредусмотрены иные сроки проведения проверок организации

работы нотариуса. l\4етодическими рекомендациями по гIроведению

проверки исполнения нотариусом, занимаюIцимся частной практикой,

профессионаJIъных обязанностей, утверх{денными решением правления

Федеральной нотариалъной палатой (Протокол }{ *** от дд,мI\4,гг)

определены виды проверок профессиональной деятельности нотариусов , к

ним отнесены: плановые комплексные, внеплановые и

(контрольные) (п. 2).

внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в

нотариальную палату жалоб либо иных обрашдений граждан, органов

государственной власти, муниципаJIьных органов, представления органа

юстиции на территории субъекта Российской Федерации, судов,

прокуратуры, общественных организаций в соответствии с решениями

Правления и иного органа нотариальной палаты.

проведение повторной (контрольной) проверки осуrцествляется в

случае, когда в результате проведения плановой или внеплановой проверки

были выявлены существенные недостатки и нарушения законодательства.

Пунктом I\4етодических рекомендаций предусмотрено,

предметОм провеРки профессионаJIЬноЙ деяТельностИ является: организация

деятельности нотариуса и условия труда в его конторе; соответствие печати

нотариуса и содержащейся на ней информации установленным требованиям;

бухгалтерская и статистическая отчетность, гIравилъность взысканного

нотариалъного тарифа на основании документов , подтверждаюrцих расчеты

нотариуса с физическими и юридическими лицами, правильность уплаты
25
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членских взносов нотариусом ; законность совершения нотари€IJIьных

действий; нотариыIьное делопроизводство и архив; реестр нотари€Lльных

действий; соблюдение тайны нотариаJIьных действий; выполнение

требований Устава нотари€lпьной папаты, решений собраний членов

нотари€Lльной паIIаты и Правления нотариальной паJIаты,

Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации; жалобы,

поступившие в адрес нотариуса ; другие вопросы деятельности нотариуса

Как установлено в разделе VIII Профессионального кодекса нотариусов

Российской Федерации (принят Собранием представителей нотариальных

палат субъектов Российской Федерации 18.04.2001), дисциплинарным

проступком признается виновное ненадлежащее выполнение или

невыполнение нотариусом своих профессиональных обязанностей, а также

нарушение этических норм поведения нотариуса и иных требований,

установленных законодательством Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации и настоящим Кодексом. К дисциплинарным

проступкам в рамках настоящего Кодекса относятся, в частности:

совершение нотариальных действий, противоречащих требованиям

законодательства; занятие предпринимательской и иной деятельностью,

кроме нотариальной , научной и преподавательской; оказание

посреднических услуг при совершении нотариаJIьных действий; нарушение

нотариусом тайны совершения нотариального действия; совершение

нотари€tJ.Iьных действий вне установленных границ нотариального округа,

кроме определенных законом случаев; свидетельствование подлинности

подписей и совершение иных нотариальных действий в отсутствие

соответствующих физических лиц или представителей юридических лиц;

произвольное изменение размера нотари€Lльного тарифа в сторону его

завышения или занижения в сравнении с размером тарифов, установленным

законом или рекомендациями (решениями) нотари€tльной п€uIаты; виновная

утрата либо незаконная передача другим лицам личной гербовой печати
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нотариуса, реестров совершения

бланков и других спужебных

неоднократное (два и более раз)

нотариаJIьных действий, архива нотариуса ,

нарушение правил ведения нотариального

документов и матери€Lлов; грубое или

делоrrроизводства, установленного режима работы нотари€шьной конторы,

необеспечение надлежащих условий для rrриема обратившихся за

совершением нотариаJIьного действия лиц и для хранения документации;

нарушение решений органов управления нотариальных палат субъектов

Российской Федеращии; несоблюдение на--Iогового и иного законодательства

Российской Федерации; исполнение нотари,yсом полномочий нотариуса в

период исполненияих лицом, временно его заN.fеrцаюшим.

В силу раздела IX этого кодекса, мерами дисциплинарного воздействия

являются замечание, выговор, строгий выговор. В случае неоднократного

совершения дисциплинарных проступков, нарушения законодателъства в

отношении нотариуса может быть подано в суд ходатайство о лишении

нотариуса права нотариальной деятельности. Разделом Х кодекса установлен

порядок наложения дисципjIинарных взысканий.

Так, основанием для рассмотрения вопроса о дисциплинарном

проступке являются подтвержденные факты, изложенные в обращениях

граждан, юридических лиц, нотариусов, в средствах массовой информации, в

материалах проверок и представлениях судебных, прокурорских,

следственных органов, уполномоченных должностных лиц органов

государственной власти и органов местного самоуправления.

ffисциплинарное взыскание налагается уполномоченным органом

управления нотариальной палаты. Щисциплинарное взыскание применяется

непосредственно после совершения дисцигIлинарного проступка, но не

позднее двух месяцев со дня его обнаружения, не считая времени болезни,

пребывания нотариуса в отпуске или его отсутствия по другой уважительной

причине.
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Щело о дисциплинарной ответственности рассматривается в

присутствии нотариуаа, который извещается о дне и времени рассмотрения

дела не позднее чем за 5 дней до начЕLла заседания уполномоченного органа.

Повторная неявка нотариуса без уважительных причин на заседание не

является препятствием для рассмотрения вопроса на основании имеющихся

материалов. При рассмотрении дела о дисциплинарном простугIке от

нотариуса истребуются письменные объяснения. Непредставление, отказ в

предоставлении либо уклонение от предоставления нотариусом письменных

объяснений не является препятствием для рассмотрения вопроса о

дисциплинарном проступке, Уполномоченный орган с учетом объяснений

нотариуса всесторонне' объективно и беспристрастно исследует все факты и

устанавливает наличие либо отсутствие оснований для привлечения

нотариуса к дисциплинарной ответственности.

N4еры дисциплинарного воздействия определяются уполномоченным

органом, исходя из особенностей, характера тяжести допущенного

нарушения и его последствий, причин и условий его совершения) с учетом

эффективности вьiбранной меры воздействия для исправления ситуации и

предупреждения нарушений.

Рассмотрение вопросов о дисциплинарной

оформляется протоколами и (или) постановлениями

органа. Выписки из протокола (постановления) доводятся

членов нотари€шьной п€Lлаты. Копия протокола

наIIравляется нотариусу, дело которого рассматрив€Lлось.

ответственности

уполномоченного

до сведения всех

(постановления)

Сулом первой инстанции по данному делу правильно примененьi

указанные нормы материального права, верно определены все

обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда в целом

соответствуют имеющимся доказательствам.
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Щоводы основной жалобы Кляйн Т.А. о том, что нарушены ее

процессу€tльные права на подготовку к судебному заседанию, представление

док€вательств и возражений против иска, опровергаются матери€Lлами дела.

Щело рассмотрено судом

нескольких судебных заседаний,

заседания в порядке подготовки.

течение 3-х месяцев, с проведением

том числе предварительного судебного

в

в

На всех судебных заседаниях присутствовали представители ответчика

Кляйн Т.А., в некоторых - она сама. При этом, они активно участвовали в

процессе, представляли доказательства, исполняли запросы суда. В сулебном

заседании ЩЩ.МVI.ГГ каких-"цибо ходатайств о невозможности рассмотрения

дела в связи с не подготовкой к нему, об отложении рассмотрения дела,

Кляйн и ее представители не заявjIяJи.

Щовод Кляйн о незаконном допуске судом к участию в деле

представителя истца АКНП Т.И., доверенность которой подписана вице-

гIрезидентом, а не президентом АКНП, не принимается во внимание.

Интересы АКНП по данному делу представляли и другие

представители истца, чьи доверенности были выданы президентом АКНП.

Кроме того, доверенность Т.И. от ЩЩ.МN4.ГГ была выдана вице-президентом

в период возложения на него в соответствии с Уставом АКПН всех

полномочий президента.

Как следует из матери€tJ.Iов дела, с ЩЩ.NаIИ.ГГ Кляйн Т.А. назначена на

должность нотариуса Барнаульского нотариального округа. Лицензия на

гIраво нотариальной деятельности *** выдана Управлением N4инистерства

юстиции РФ по Алтайскому краю ДД.I\4М.ГГ.

рассмотрение общего собрания членов АКНП вопрос об обращенИИ В СУД С

ходатайством о лишении Кляйн Т.А. права нотариальной деятельности,
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общим собранием членов дкнП от ЩЩ.Мм.гГ принято решение об

обращении в суд с ходатайством о лишении нотариуса Кляйн Т,А, права

нотариаJIьной деятельности, аннулировании лицензии в связи с

неоднократным совершением дисциплинарных проступков и нарушением

законодательства в периоД ее деятеЛьности нотариусом (л,д,28-29 т,1),

как следует из выписки из протокола внеочередного общего собрания

109 членов, зачленоВ дкнП ДД.IчlN4.ГГ присутствовало на собрании

указанное решение проголосовали все единогласно,

Как следует из материалов дела, в течении 2011-2014 годов нотариус

кляйн неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности,

доводы жалобы Кляйн о то\,1, что проверки дкнп в отношении нее

проводились с нарушением требований конфиденциаJiьности сведений в

наследственном деле, а потомy суд не мог положить их результаты в основу

своего решения, являются голословными) и не могут повлечь непринятие

результатов проверок в качестве доказательств по делу, поскольку проверки

проведены в полном соответствии с требованиями и процедурами,

установленными приведенными выше нормативными актами, а также

правипами гtроведения проверок исполнения профессиональных

обязанностей частнопрактикующими нотариусаN,Lи ллтайского края (утВ,

Решением Правления дКНп дд.мN4.гг, с последуюtцими изменениями),

щоводы о том, что внеплановые проверки по постчпившl1\1

граIiдан не доJIжны охватьlвать иную деяте"Iьность нотари\-са, явJяются

несос.гоятельными, поскольку N4етодt,tчески}{и реко\Iендац}lя\Iи по

проtsедеIlиlо проверки исполнения нотариусом, заниN{аюшиl\Iся частной

практlrкой, профессио}IаJIьных обязанностей, не разграничивается предN{ет

проверки профессионалъной деятельности нотариуса при проведении разных

видов проверок.
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вместе с тем, судебная коллегия соглашается с доводами дополнения к

жалобе Кляйн и доводами жалобы ее представителя о том, что предметом

настоящего дела могут бытъ топько нарушения и дисциплинарные

взыскания, соответственно обсужденные и наJIоженные АкнП в

установленном порядке до Дд.мм.гг, то есть до принятия внеочередным

общим собранием членов Акнп решения об обращении в суд о лишении

нотариуса Кляйн Т.д. права нотариальной деятелъности.

таким образом, нарушения, выявленные и отраженные в справке по

итогам гIроверки нотариуса Кляйн т.д, от ДД.I\4N4.ГГ, которые не

обсуждались ЩЩ.мN4.гг, не могут быть ПоJо/кены в основу решения суда, В

этой связи с судом обоснованно было отказано в принятии встречных

исковых требований в части обжа_цования дисциплинарных взысканий от

ДД.ММ.ГГ, от ДД.ММ.ГГ.

однако, вопреки этому, в мотивировочной части решения суд

действительно ссылается на часть нарушений, отраженных в справке по

проверке от ЩЩ,ltиIN4.гг, а иN,Iенно, несвоевременное внесение в систему

енот сведений об использованных и испорченных бланках, а также

нарушения по наследственному делу ***.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу о том, что

исключение данных нарушений при оценке обоснованности решения суда о

лишении права нотариальной деятельности нотариуса Кляйн т,А, ввиду

доказанной совокупности других существенных нарушении

законодательстtsа и неоднократных дисциплинарных взысканий, не может

повлечь отмену правильного по сушдеству решения суда,

Так, установлено, что ДД.Мм.гГ в дкнП поступила жЕLлоба о,Ю, на

незаконное удостоверение нотариусом Кляйн Т,А,

брата ,Щжульдинова С.Ю. на имя Кумратова

доверенности от имени ее

Р.Б. на право продажи

земелъного участка и дома по <адреg) 9 (3дрgg).
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как следует из материаJIов дела, .щжульдинов с.ю. умер дд.мм.гг.

,Щоверенность на имя Кумратова Р.Б. на право продажи земельного участка и

дома по <адрес> в <адрес> оформлена нотариусом Кляйн т.д. дд.мм.гг.

На основании данной доверенности земельныЙ участоК и доМ пО

<адрес> в <адрес> отчуждены по договору купли-продажи от дд.N{м.гг

трунову, который в последующем продал их другим лицам,

указанные обстоятельства установлены решением Павловского

районного суда от ДД.N4l\4.гГ по делу по иску о.ю. к Кумратову. Трунову

д.д., Казанцевой В.К., Давыдовой Л.А., действуюшей в своих интересах и

интересах несовершеннолетних детей, о признанИИ СДеЛОК НИЧТОЖНЫМИ,

признании права собственности на земельный участок,

имущества их чужого незаконного владения.

истребовании

щанным решением суда признана недействительной сделка гIо выдаче

доверенности от ЩЩ.МN4.гг, признаны недействительными договоры купли-

продажи земельного участка и х(илого дом по <адрес} в {адрес), за 0,IO,

признано право собственности на указанное недвижимое имущество, которое

истребовано из чужого незаконного владения Щавыдовой Л.д., Стрыгиной

А.В., Щавыдовой А.А.

Согласно ст.42 основ (в редакции на момент выдачи доверенности), в

соответствии с которой при совершении нотари€Lльного действия нотариус

устанавливает личность обратившегося за совершением нотари€lльного

действия гражданина, его представителя или представителя юридического

лица. Установление личности должно гIроизводиться на основании паспорта

или Других документов, исключающих любые сомнения относительно

личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального

действия. В нарушение указанных требованиЙ закона, нотариус не убедилась

в том, что предъявленный для совершения нотариального действия паспорт

принадлежит лицу, его предъявившему.
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доводы жалобы об отсутствии вины нотариуса ввиду сходства

фотографии в паспорте и обратившегося лица, подлежат отклонению, так как

копии предстаВленной доверенности на имя Кумратова р.Б.

усматривается, что в графе ((подпись>) неверно укzвана даже фамилия

гражданина, от имени которого доверенность выдана - <.щжульгиев>) вместо

кЩжульдинов)).

указанное нарушение повлекло за собой нарушение прав граждан,

значительный для них материальный ушерб.

Кроме того, установлено, что дд.N4N{.гг нотариусом Кляйн т.А,

оформлена еще одна доверенность от имени Щжульдинова C.Io. на имя

Вопиловского Е.С. на гIраво приватизации в единоличную собственность

<адрес> в <адрес> (л.д. 14 т.З). То есть, повторно было допущено нарушение

ст.42 основ.

по результатам проведенной проверки фактов, изложенных в жалобе

Гулиной, Н? заседании Правления АкнП от дд.N4N4.гГ было решено

наложить дисциплинарное взыскание на нотариуса Кляйн т.А. в виде

строгого выговора (л.д.2 |9-22З т.2),

дд.N{t\4.гГ в дКНП гIоступила жалоба Е.В. на действия нотариуса

кляйн т.д. Заявитель указала, что более двух месяцев ей не выдается

свидетельство о праве на насJIедство после сNtерти бабушки Кравчинской

А.С. на домовладение по <адрес> в <адрес>. Кроме того, нотариусом Кляйн

т.д. ей было рекомендовано обратиться к ее помощнику по юридическим

услугам т.с., которая предложила оформить новый технический паспорт на

дом, самовольный пристрой перевести в нежилой. Заявителъ передала за

оформление техпаOпорта денежные средства в рюмере <данные изъят61), З8

услуги должна была передать сумму <данные изъяты>. Заявитель гIросила

провести проверку деятельности нотариуса Кляйн т.А. на предмет

законности ее действий.
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по данной жалобе Дд.мN{.гг была проведена внеплановая проверка

исполнения профессионаJIьноЙ деятельности нотариуса Кляйн т.д., а также

фактов, изложенных в жалобе Е.В.

на момент проверки нотариус находилась в очередном отпуске,

исполняла обязанности нотариуса Неймарк N4.A.

дд.мм.гГ по резулътатам проверки составлена справка (л.л.54-71 т.1).

В силу требований ч.| ст.72 Основ, нотариус при выдаче свидетелъства

о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих

доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия

наследства, наличие отношений', являюrцихся основанием для призвания к

наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о

праве на наследство, состав и место нахождения наследственного имуrцества,

согласно ст.6 Основ, нотариус не вправе заниматься

предпринимательской деятельностью, оказывать посреднические услуги при

заключении договоров.

судом, как и комиссией гrри проверке, установлено, что нотариусом

были неправомерно истребованы от наследника дополнительные

технические документы на дом, необходимость в которых отсутствовала,

установлено нарушение ст.5 основ разглашение т,с, сведений из

наследственного дела, оказание посреднических услуг, выразившееся в

навязывании наследнице услуг Татьковой, которая не является сотрудником

нотариальной конторы.

соглашаясь с этими выводами, судебная коллегия полагает, что доводы

жаJIобы в части указанных нарушений направлены лишь на переоценку

доказательств, в частности, показаниЙ допрошенного свидетеля Е,в, о том,

что именно Кляйн направила ее к Татьковой за оказанием платной

юридической помощи, а также материалов наследственного дела NЪ ***,
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В аиJIУ ч.2 ст.11 основ, ДПЯ совершения нотариаJIъных деЙствrrЙ с

электронными документами и передачи сведений в единую информационную

систему нотариата нотариус использует усиленную квалифицированную

электронную подпись, созданную в соответствии с Федеральным законом от

6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "об электронной подписиll.

Согласно ет.з4.5. Основ, нотариусы , занимающиеся частной

практикой, обязаны обеспечивать технические условия для своевременного

внесения в единую информационную систему нотариата сведений в

соответствии с законодатепъQтвом Р оссийской Ф едер ации.

В соответствии с п.1 ст.6 Фз Федера-чьного закона от 06.04.2011

Фз "об электронной подписи", информация в электронной

подписанная квалифицированной электронной

электронным документом, равнозначным документу

подписанному собственноручной полписью,

It{ бЗ-

форме,

подписью, признается

на бумажном носителе,

кроме случая, если

соответствии с нимифедеральными закоЕами иJIи принимаемыми в

нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости

составления документа исключительно на бумажном носителе.

установлено неоднократное исполъзование электронной подписи

нотариуса Кляйн т.д. на документах, размещенных в Единой

информационной системе нотариатq временно исполняющими обязанности

нотариуса помошниками Лабунской и Неймарк.

щоводы жалобы о том, что при расхождении принимается во внимание

документ на бумажном носителе, кандидатуру временно замещающего

нотариуса лица утверждает дкнп и орган юстиции, которые и обязаны

проверить наличие электронной подписи у такого лица, не могут быть

приняты во внимание.

требование п.22 Порядка ведениrI реестров единой информационной

системы.нотариаТа, утв. Приказом Минюста России от 17.06.201,4 М 129, на
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которое ссылаются апелляторы, распространяются только на сведения,

содержащиеся в бумажной и электронной версии документа, а не на его

подпись. В данном сл}п{ае бумажный документ подписываJIся врио

нотариуса, а электронная версия - от имени самого нотариуса, фактически

отсутствуюц{его и временно не исполняюшего свои обязанности,

вина нотариуса состоит и в том, что, зная об отсутствии собственной

электронноЙ подп иси у помоII]ников, она предложила их кандидатуры ДКНП

ДЛяВреМенноГоееЗаМеЩенИя'ЗакЛЮЧИВсниМИсоГЛашенИе.

отрицая факт передачи электронной подIIиси другим лицам, нотариус

указала, что флэш-карта с электронноЙ подписью хранилась в ее сеЙфе

вместе с кодом. Вместе с тем, как показаца в судебном заседании нотариус

Суслова чI.л., допрошенная в качестве свидетеля, пароль от ключа с

электронной подписью нотариуса мог использоваться только с ведома

нотариуса , который сообщила код иноN{Y JицУ. Свидетель хt,И, в суде

показала, что Кляйн на период ее отсутствия и вреNlенного ее замещения

передала ей свою электронную подпись.

Также, сУд согласился с указанными в справке от дд,N4N4,гг

многочисленными нарушениями при ведении реестров регистрации

нотариальных действий, Предусмотреннъiх Правилами нотариального

делопроизводства, утвержденными Приказом Минюста РФ от 16,04,2014

Jю78. Так, в графе 3 реестров индекс 2-4пне указывается либо не полностью

указываются Ф.И.О. обратившегося за совершением нотариаJIьного деЙствия,

в графе 4 реестра не указаны документы, реквизиты документов,

удостоверяющих личность, в графе 5 не указаны содержание нотариального

действия, отсутствуют подписи лица, обратившегося за совершением

нотариuLЛьногО действия, исправления не оговороны надлежащим образом,

в подтверждение данных нарушений представителем истца приобщены

к материалам дела копии реестровых записей, сделанных при проверке,
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щоводы жалоб о том, что копии данных документов не являются

надпежащими док€вательствами по Долу, обоснованно отклонены судом,

поскольку подлинные реестры остаJIись в нотариальноЙ КОНТОРе, ИЗЪЯТЫ ПРИ

проверке быть не могли, в связи с чем, суд принял указанные копии в

качестве доказательств по Долу, поскольку, иначе чем при проведении

проверки, они не могли быть изготовлены.

щействительно, как указано в жалобах, нотариусом в суд были

представлены реестры с заполненными графами, что, однако, не исключает

исправление этих нарушений уже после их выявления.

указанные выводы применимы и к доводам жалоб о недоказанности

нарушений в виде отсутствия в наследственных делах подписей и печати

нотариуса на заявлениях о принятии наследства, свидетельствах о праве на

наследство, запросах (**8, ***, ***, ***), что является нарушением ст,11

Основ, п.36 Правил нотариального делопроизводства.

Не указание обязательных сведений реестре регистрации

нотариаJIьных деЙствий обоснованно расценено судом первой инстанции, как

существенное нарушение, которое может привести возможным

злоупотреблениям, когда в реестр могут быть внесены не те нотариальные

действия, либо не по фактическому времени их совершения.

Как ук€вано в справке от дд.мм.гГ и установлено судом, lто

наследственному делу *** свидетельство о праве на наследство выдано на

*** долЮ жилого дома, обшrей площадьЮ <данные изъяты) кв.м, жилой -
<данные изъяты) кв.м вместе с неплановым пристроем, площадью <данные

изъяты} кв.м, тогда как общая площадь планового жилого Дома, согласно

выписке из Ерпни составляет <данные изъяты).м (л.д.188-235 т,5), в

данном случае наследник в судебном порядке устанавливал право

собственности на долю в жилом доме с учетом самовольного пристроя,

несмотря на выданное свидетельство о праве на наследство.вместе с тем, с
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наследника при выдаче свидетельства о праве на наследство был взыскан

тариф <данные изъяты} рублей. Подобные нарушения имеют МесТО И llО

другим наследственным делам.

Щоводы жалоб об отсутствии в этой части нарушениЙ Закона,

опровергается положениями п.27 Постановления Пленума ВС рФ Jф 10,

Пленума ВАС РФ Jф 22 от ДД.IИ1\'I.ГГ о том, что самовольная построЙка не

может быть включена в наследственную массу.

В соответствии с протоколом заседания Правления АКНП от

ДД.N4N4.ГГ по результатапr обсуждения итогов этоЙ внеплановоЙ провеРКИ На

нотариуса Кляйн Т.А. наrожено дисциплинарное взыскание в вИДе СТРОГО

выговора за совершение дисциплинарного проступка, предусN{отренного п.1,

п.20 раздела VIII Профессионального кодекса. Решено вынести на

обсуждение обrцего собрания членов АКНП вопрос об обращении в суд с

ходатайством о лишении нотариуса Кляйн Т.А. нотари€IJIьной деятельности, а

профессиональной деятелъноститакже провести повторную проверку

нотариуса ,

Повторная проверка профессиональной деятельности НотариУСа КЛЯЙН

Т.А. проведена в период с б по ДД.ММ.ГГ, результаты проверки оформлены

справкой от ЩЩ.ММ.ГГ (л.л.85-95 т.1).

СулоМ достоверно, путеМ изучения документов , что не требует

наличие специ€lJIьных познаний!, вопреки доводам жалоб, установлено

нарушение п.16 Правил нотариального делопроизводства (в составе

реквизиТа (подпись)) ставится личная подпись нотариу са и расшифровка), п.5

N{етодических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных

действий нотариусами Российской Федерации, утвержденных Приказом

Минюста рФ от дд.мм.гг N 91 (удостоверительные надписи и

свидетельства заверяются подписью нотариуса с.приложением его печати), а

именно, на свидетельствах о праве на наследство, на заявлениях
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наследников, на копиях документов в наследственных делах, в том числе на

копиях доверенностей вместо пичной подписи нотариуса проставлено

факсимиле.

В протоколе *** заседания Правления ДКНП от ЩЩ.М]\4.ГГ содержатся

поясненИя КляйН Т.А. О том, чтО после перенесенногО микроинсульта у нее

плохо работала праваrI рука и они с сотрудниками решили изготовитЬ

факсимиле для облегчения в работе. Со всеми замечаниями в справке, она

согласна (л.д.101 т.1). Пр" указанной проверке выявлено и совершение

исполнительной надписи ДД.I\4I\4.ГГ по р.8-4 на договоре залога с

нарушением п.6 ст.З49 ГК РФ, ст.94,1 Основ.

Если договор о залоге, содеря{аший r,с-rовие об обращении взыскания

на заложенное имущество во внесудебно}1 порядке, удостоверен нотариально

, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником

обеспеченного залогом обязательства допускается обращение взыскания на

предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращенИЯ В СУД В

порядке, установленном законодательством о нотариате и законодательством

Российской Федерации об исполнительном производстве (п.6 ст.349 ГК РФ В

редакции от 02.11.2013). Согласно ст.94.1. Основ, взыскание задоЛжеННОСТИ

и обращение взыскания : на заложенное имущество по исполнительной

случаях, если такое взыскание допускается внадписи нотариуса в

соответствии с законодательством Российской Федерации, проиЗвоДяТСЯ На

основании следующих документов : 1) договор, обязательства По КОТОРОМУ

обеспечены зЕtлогом; 2) нотари€tльно удостоверенный договор о З€tЛОГе ИЛИ

нотариаJIьно удостоверенный договор, впекущий за собой воЗникнОВеНИе

ипотеки в силу закона, которые содержат условие о возможности обращения

взыскания на заJIоженное имущество во внесудебном порядке ( нотари€Lльно

удостоверенный договор, обязательства по которому обеспеЧены ЗЫIОГОМ,

или нотариаJIьно удостоверенный договор о з€LJIоге и нотариально

удостоверенное соглашение об обращении взыскания на заJIоженное
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имущество во внесудебном порядке), и (или), если права запогодержателя по

обеспеченному данной ипотекой обязательству и по договору об ипотеке

удостоверены закладной, закладная.

Установлено, что договор залога был совершен в простой письменной

ноТарИУсоМУДосТоВереносоГЛасиеЗаЛоГоДаТеЛяНаформе, ДД.ММ.ГГ

внесудебный порядок обращения взыскания, а ЛД.N4N4.гГ удостоверено

соглашение об обращении взыскания на предмет заJIога во внесудебном

порядке.

VIежду тем, на момент совершения

ДД.N4N4.ГГ на договоре залога такой порядок

предмет залога по договору, заключенному в простой письменной форме, не

был предусмотрен нормаN{и действуюrцего законодателъства. Щоводы жалоб

в указанной части об отсутствии нарушений закона, основаны на неверном

его толковании.

Также в указанной справке отражено, что дд.I\4N4.ГГ нотариусом было

открыто наследственное дело посJIе смерти Похабова в.в. не по месту

ведения наследственных дел, закре1rленному приказоrчr YN4IO РФ по дК от

06.11,2оо7 Jrгs486. Вопреки доводам жалоб, суд обоснованно согласился и с

указанными в этой же справке нарушениями по наследственным делам *** и

***, которые были исследованы в судебном заседании.

по делу *** нотариусом неправильно определено право наследования

внуков по гIраву представления, тогда как должно быть указано

наследственная трансмиссия, поскольку первоначальный наследник умер не

До, & после открытия наследства (ст,ст. t|46, 1156 гк рФ),

в наследственном деле *** после смерти Коровникова В,к, нотариусом

неправомерно выделена обязательная <данные изъяты> доля в квартире, на

которую наследодателем было оформлено завещание в пользу дочерей, В то

ЖеВреМясУПрУГа'какНаслеДнИкПоЗаконУ'иМеЮЩаяТакжеПраВона
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обязательную долю в наследстве, гIолучила свидетельство о праве на

наследство по закону на незавещанное имущество: денежные вклады и

<данные изъяты} долю другой квартиры, что значительно превышало размер

обязательной доли в наследственном имушестве. В связи с этим) нотариусом

неправомерно была уменьшена доля наследников по завешанию, нарушены

ст.1 1 |2,|t49 ГК РФ. Результаты проверки признаны комиссиеil

неудовлетворительными. ДД.I\4I\4.ГГ справка была направлена нотариусу с

предложением представить в течение 7 дней после ее получения письменное

согласие либо возражение по результатам проверки. В ответ нотариусом

Кляйн Т.А. направлено писъмо в АКНП о том, что все поставленные вопросы

приняты во внимание, поставлены на обсуждение, принимаются меры к

недопущению подобных ошибок впредь, решаются вопросы по устранению

допуrценных неточностей/ошибок (л.д.l1В т.4). Как следует из протокола

заседания Правления АКНП от ffЩ.l\4lt4.ГГ, Кляйн Т.А. была согласна со

справкой, заявила о сложении полномочий нотариуса .

Вместе с тем было решено оставить в силе решение Правления от

ДД.l\4М.ГГ о вынесении на рассмотрение обrцего собрания членов АКНП

вопроса об обращении в с}д с ходатайством о лишении Кляйн Т.А. права

нотари€l,тьной деятельности. Также, в связи с поступившим заявлением о

сложении полномочий было решено провести проверку исполнения

профессиональных обязанностей нотариуса ДД.I\4I\4,ГГ на основании абз.2

л.2,4. Правил.

Проверка ДД.N4I\{.ГГ была проведена, установлены нарушения при

ведении депозитного счета, указанные в справке (л.д. l57 -|62),

Проверка проводилась

Т.А.Установлено, что справка

нотариусу только ДД.ММ.ГГ,

в присутствии нотариуса Кляйн

результатам проверки была направлена

как уже ук€выв€tлось выше, предметом

по

и)

обсуждения в установленном порядке при решении вопроса об обраrцении в

суд о лишении права нотариаJIьной деятельности, не являлась.Впоследствии,
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нотариус Кляйн Т.А. отозвыIа свое заявление о сложении fIолномочий.Также,

решением Правления дкнп от дд.мм.гг Кляйн т.д. было объявлено

замечание за утрату бланка единого образца, дд.мм.гг решением

Правления дКНП наJIожено дисциlrлинарное взыскание в виде выговора за

нарушение ст.20 основ законодательства о нотариате, когда нотариус

исполняла обязанности ДД.I\4N4.ГГ в период их исполнения лицом, временно

его замещаюц{им. Решением Правления дкнП от дд,N4N4,гГ вынесен

выговор за отказ в выдаче денег с депозитного счета ооо <данные изъяты)

и за принятие в депозит денежных средств не по месту исполнения

обязательств. Решением Правления лкнП от ДД.I\41\4.ГГ по результатам

внеплановой проверки наложено взыскание в виде строгого выговора за

нарушения по ведению депозитных счетов. Несмотря на То, что

ПрофессионаJIьным кодексом нотариусов предусмотрено, что, если в течение

года со дня наложения дисциплинарного взыскания нотариус не совершит

нового дисциплинарного проступка, наложенное взыскание считается

снятым, судебная коллегия, как и суд первои инстанции, полагает

возможным принять во внимание эти нарушения в качестве второго вида

оснований для лишения права нотариа-цьной деятельности,

предусмОтренногО п.З ст. 12 осноВ (<нарушение законодателъства))),

довод жалоб о законности принятия в депозит денежных средств от

ооо ((<данные изъяты> в пользу ооо <данньiе изъяты> нотариусом в

г.Барнауле, в то время как кредитор там не находится, ввиду заключения

соглашения между сторонами, не может быть принят во внимание,

в силу ст.87 Основ, принятие в депозит денежных сумм и ценных

бумаг производится нотариусом по месry исполнения обязательства,

Согласно ч.1 ст.316 гк РФ, если место исполнения обязательства не

определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует

из обычаев либо существа обязательства, исполнение должно быть

произведёно: по денежному обязателъству об уплате н€шичных денег - в
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месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства или, если

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения в момент

возникновения обязательства; по денежному обязательству об уплате

безналичных денежных средств - в месте нахождения банка (его филиаJIа)

подразделения), обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено

законом; по всем другим обязательствам - в месте жительства должника или,

если должником является юридическое лицо, в месте его нахождения.

Апелляционной инстанцией отказано в удовлетворении ходатаЙства в

жалобе представителя ответчика о принятии в качестве дополнительного

доказательства нотариально заверенного заявления директора ООО <данные

изъяты) от Щщ.мм.гг с подтверждением такого соглашения, а также самого

соглашения, по основаниям, предусмотренным п.| ст.З27.1. ГПК РФ.

Нотариус на момент принятия денежных средств в депозит, не имеЛа

каких-либо доказательств заключения соглашения между кредитором и

должником об изменении места исполнения обязательства, соответственно,

не имела права принимать их в депозит.Как пояснила нотариус Кляйн на

заседании Правления АКНП от ДД.rИN4,ГГ, прини\{ая в депозит, она

исходила, что решение суда о взыскании этих денежных средств принято В

Алтайском крае.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд сослался на проПуск

установленного стЗ92 Трудового кодекса Российской ФедерацИИ,

трехмесячного срока со дня, когда лицо узнаJIо или должно было УЗНаТЬ О

нарушении своего права, о чем было заявлено ответчиком по встречному

иску.

О нарушении своих прав в части применения дисциплинарнЫХ

взысканий нотариус узнала в день их наложения на заседании ПравЛенИя, В

связи с чем, в случае несогласия имела возможностъ своевременно Их

обжаловать.Щействительно, соглашаясь с доводами жалобы о ТОМ, ЧТО
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нотариуС не состОит с АКНП в трудовых отношениях, судебная коллегия,

тем не менее, согпашается с применением судом данноЙ НОРМЫ ПО аНаЛОГИИ

закона.

В соответствии с ч.3 ст.11 ГПК РФ, в случае отсутствия норМ ПРаВа,

регулируюrцих спорное отношение, суд применяет нормы права,

регулируюrцие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких

норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства

(аналогия права).

Согласно п.1 1 раздела 10 ПрофессионаJIьного кодекса, в сЛУчае

несогласия нотариуса с вынесенным ему дисциплинарным взысканием он

вправе обжаловать его в высший орган управления нотариальной палаты или

в суд. Срок обжалования ни кодексом, ни Основами, не установлен.

Обrций срок исковой давности, установленный ст.196 ГК РФ, В ДаННОМ

случае не применим, поскольку в силу п.1 ст.1. гК рФ, гражданское

законодательство основывается на признании равенства участников

регулирУемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы

договора, недогIустимости произвольного в}.{ешательства кого-либо в

частные дела, необходимости беспрепятственного осуrцествления

гражданских прав.

Поэтому, отношения нотариуса и АКНП в части

ответственности, схожи с такими отношениями между

дисциплинарнои

работником и

работодателем.

Сулебная коллегия полагает, что совокупность указанныХ ВЫШе И

установленных судом существенных нарушениЙ закона нотФиУСОМ КПЯЙЕ,

позволила суду обоснованно лишить ее права нотари€шьной деятельносТи.

В качестве последствий, которые наступили в результате допУЩенНЫХ

нотариусом нарушений законодательства, судом установлено ПриЧИНеНИе

материального ущерба гражданам (Гулиной, Выскубовой и др.).
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в соответствии позицией, изложенной постановлении

Конституционного Судu Российской Федерации от 19 мая 1998 года N l5-П,

нотариат в Российской Федерации служит целям защиты прав и законных

интересов |раждан и юридических лиц, обеспечивая совершение

нотариусами , работающими в государственных конторах или

занимающимися частной практикой, предусмотренных законодательными

актами нотариальных действий от имени Российской Федерации (статья 1

Основ), что гарантирует доказательственную силу и публичное признание

нотариаJIьно оформленных документов Осуществление нотари€Lльных

функций от имени государства предопределяет публично-правовой статус

Нотариусов и обусловливает необходимость организации государством

эффективного контроля за их деятельностью, включая деятельность

нотариусов, занимающихся частной практикой и в качестве таковых

принадлежащих к лицам свободной профессии.

Щругие доводы жалоб, в связи с изложенныN.1, не влияют в целом на

оценку законности и обоснованности принятого решения. Таким образом,

каких-либо оснований для отмены решения по доводам жалоб, не

усматривается. Руководствуясь ст.ст.З28 , З29 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федер ации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляционную жалобу и дополнение к ней ответчика нотариуса

Барнаульского нотариального округа Кляйн Т. А., апелляционную жалобу ее

представителя В.В. на решение I-{ентраJIьного раЙонного суда г.Барнаула

Алтайского края от23 апреля 2015 года оставить без удовлетворения.
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Приложение 2.

Анализ судебной практики

в моей творческой работе судебная практика Iтредставлена на примере

Щела по иску Алтайской краевой нотариальной палаты к нотариусу

нотариаJIьного округа Кляйн т, А, о лишении права
Барнаулъского

нотариаJIьной деятельНости, аннулировании лицензии,

щанный нотариус не добросовестно выполнял свои обязанности) что

привело к подобным последствиям. Представленна совокупность нарушений,

часть из которых, я думаю, совершена от безграмотности и халатного

отношения.

в силу тематики моей работы, хочу заострить внимание на конкретных

нарушениях, таких как:

1. Нарушение главы 1,4 пнд-2014, отражающаяся в том, что

информация о наследственных делах вносится в Единую информационную

систему (Еис) несвоевременно, обмен данными по отменным доверенностям

не производится, к завещаниям, которые вносятся в электронный реестр, не

прикрепляется сканированный текст документа,

2. Несвоевременное внесение в систему енот сведений об

использованных и испорченных бланках,

3. На документах, изготовленных в нотариалъной конторе нотариусом,

в том числе на свидетелъствах о праве на наследство, на заявлениях

наследников, на копиях документов, вместо личной подписи нотариуса

проставлено факсимиле. За период замещения нотариуса врио нотариуса

ж.и. нотариапъные деЙствия, требующие обязательЕого использования

электронной подписи, совершены с использованием подписи Кляйн Т,А,

(нарушение ст.6, 17 ФЗ от 06.04.2011 мбз-Фз, ст.11,20 Основ),В силу ч,2

ст.11 Основ, для совершения нотари€Lльных деЙствий с электронными

документами и передачи сведений в единую информационную систему

нотариата нотариус использует усиленную квалифицированную



L-,

электронную поДшись, созданную в соответствии с ФедераJIьным законом от

б апреля 2011 года N б3_ФЗ "об электронной подписиl'. Согласно ст.З4.5.

основ, нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны обеспечиватъ

технические условия для своевременного внесения в единую

информационную систему нотариата сведений в соответствии с

законодательством Российской Федерации. в соответствии с п.1 ст,6 Фз

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "об электронной подписи",

информаuия в электронной форме, гIодписанная квалифицированной

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным

докYменту на бумажном носителе, подписанному собственноручной

подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено

требование о необходимости составления документа исключительно на

бумажном носителе. Установлено неоднократное использование электронной

подписИ нотариуса Кляйн т.А. на документах) размешенных в Единой

информационной системе нотариата, временно исполняюцими обязанности

нотариуса помощниками Лабунской и Неймарк.

Все эти пункты говорят, о том, что современное обrцество не

документооборота,

и эксплуатацию электронной

до конца

итуосознает всю важность электронного

ответственность, которая вложена в создание

подписи.

я специально решила оставить всю информацию по делу и решению

суда о представленном нотариусе, недобросовестно выполнявшем свои

обязанности, чтобы для нас, как для булуrчих юристов и нотариусов,

наглядно показать, последствия за неисполнение обязанностей в надлежаrцей

форме. Надо чётко знатъ законодательство, следовать его требованиям, а

также уметь его

Например:

правильно истолковывать.

Требование п.22 Порядка ведения реестров единой

информационной системы нотариата, утв, Приказом Минюста России от

нотариус КляЙн Т.А.,
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распространяются только на сведения, содержащиеся в бумажной и

электронной версии документа,. а не на его подпись. В случае, описанном

выше, бумажный документ подписыв€tлся врио нотариуса, а электронная

версия - от имени самого нотариуса, фактически отсутствующего и временно

не исполняющего свои обязанности.

Отрицая факт передачи электронной подписи другим лицам, нотариус

указаJIа, что флэш-карта с электронной подписью хранилась в ее сейфе

вместе с кодом.

Вместе с тем, как показала в судебном заседании нотариус Суслова

N{.A., допрошенная в качестве свидетеля, пароль от ключа с электронной

подписью нотариуса мог использоваться только с ведома нотариуса, который

сообrцила код иному лицу.

Свидетель Хt.И. в суде показала, что Кляйн на период ее отсутствия и

временного ее замещения передала ей свою электронную подпись.

Вина нотариуса состоит и в том, что, зная об отсутствии собственной

электронной подписи у помощников, она предложила их кандидатуры АКНП

для временного ее замеrцения, заключив с ни\Iи соглашение.

Я думаю, что совокупность указанных выше и установленных судом

существенных нарушений закона нотариусом Кляйн, позволила суду

обоснованно лишить ее права нотариальной деятельности.
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