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Борпсова (iабина Наджпбуллаевна,
магистрант Российской академllи адвокат) ры Il нотариата

проБл Емы OTBETсTBEHI{oCT}l I{отАриусА

].,:т\апьнос,гь проблем состоит в том, что возложенllе на но,гариуса риска лrtчной
- _ :енной ответственности за совершецные иМ нотарllаJIьные действия лол}кно
, :f,ться юридическими механизмаNIи, наделяюцими его властными полномочиями на

::]llte необходипtой ему rtнформации для проверки представленных ему документов }1

:]]lРУЮЩИм им обязанностями по llредоставленlIIо запрашиваемой инфорлtации.
i. когда нотариус своими силаN{и и средствамI1 должон обеспечtlвать законнос,l.ь

-:!1ых им нотариальных деЙствиЙ, является Irедопусти,lrой, По лrнениlо ряда правоведов,
: j :КIУаЛЬНЫМ в настоящее вреNIя является создание в Российской Федерации коллекти вных
: ::!)торые гарантировали бы обществу возмещение уЩерба от действилi нотариуса, Таким

, ]еятельность нотариата цуждае,гся в совершенс,гвовании r1 поддержке, l]ce вышесказанное
: ,,-IBYеT о несомненной aKTyaJIbHocTIl рассмотрения вопросов, касаюцихся особенгtостей
:::НОСТИ НОТаРИУСа.
-., rtнению ученых, уникальность института Ilотариата заключается в том, что он обJtадаст
.еской природой, функционируя на границе часr.ноti и rrубличной сфер. (Нотариат, - как

_, ] ilсследователи, - вхолит в систему правоохранительных органов государства! Ito в то же,:.-яется правовыN{ органом гражданского общества, коr,орый нередко характеризуеlся как
., , _rебного правосудия).

З rанной статье выносятся ряд проблем:
проблема определения юридической сущнос.l.и и социaiльно-правового значения

- :. как госуларственно-публичного института:
-,нообрtвие авtорских лlнений по вопросу eIo правовой с)tцносlи lt юридljческого

, :чения ToJ]bкo подчеркивает наличие недочетов в этом вопросе. Одни авторы считаюl,, что
::ОТаРИаТо это разновидность правоохранитеJlьной деятельности - оl{и полагают, что это

, 1есостоятельно, поскольку правоохранительнаЯ деятелыIостЬ это залача
- j;Iрованных правоохранительных государственных органов, в систему которых ноlариат
: ]. _]ругие авторы считают, что нотариат вылолняет функции орга}Iа уIlравления, Также
. ::то есть разумно допустимое сравнение нотариаJIьной формы деятельности с сулсбной,
:-rг.-]асны с М.А. ТреушниковыN{,_который по.пагает, что правовая природа нотариата нс

-,:еская, а лравоприменительная7з. Г.Г. Черемных вообще исходи, 
", 

опрЁлaп""п"
_ ,: _lеятельности нотариага как отправление превентивного правосудия74,
- проблетчlа гракданско-правовой отве,гственности нотариуса за прllчиненлlе вреда:
__::Iная проблепла в том, что правовое реryлирование ответственности IloTapllyca зависи,г от
: ;:носТи нотариуса к нотариату государс]венному или частному. Так rtз содерrкания ст, l 7
lаконодательства РФ о нотариате)75 нотариус, работающиi1 в госrдарствеl{ноЙ

_ ьной конторе, в случае совершения действrtй, противоречащriх законодаrельотву
" _,Гr Федерации, несет ответственность В установленноN{ законом порядке. Следовате;tьно,
:] о тОМ, что в с,ц/чае совершения противоправного деl"lствия он Nrожет быть, как любой
-:зенныli служащий, привJ]ечеН к дисциплицаРной, гражданСкоil и,rIи yI,oлoBIlol:i

j]ntll]KoB М- Современные проблемы гражданскоIо и tlотариаJlьноfо прочеоса,/М.Треушtников //.-ый 8есlник. l998 Nr 9. С, Jо
] : \! НЬ]х Г,Г. Комltентарий к проекту Федершtьного закоrrа ко нотариате и нотариUlьной деятельности

_ l:oit Федерации> // I.1отариус. - 20 l 0, - Nq ] . _ с. з_ l 0,
a зы законодательства РФ о нотариате Лq4462-1 ,

45



ответственнос,ги в зависиl\,Iости от тя)I{естII последствий его правонарушения, а частный нотариус
вообше никоЙ ответственности по вышеуказанныNI причинаN{ не несет.З) проблемапрофессиональнойэтикинотариуса:

Проблемы этики l] нраRственных oclloB нотариальtiой деятельности, а также проблемы
приI!{енения и толкования Кодекса подниммись нотариусами на протяжении самых разных эпох.
Так, в 1904 г. нотариус М,М- Попович писап: кКорпорация нотариусов в России более других
корпораций требует разработки вопроса о правилах этики>- Этика нотариусов является частью
про(lессиопалыjой эт,]ки юристоR. Однако специфика организации и деятельности института
HoTapllaTa требует отдельного этического реryлирования, Р_И. Вергасова указывает на то, что
особенности нотариальной деятельности, заключающиеся в ее целях и общестRенной значимости,
в исключительtJо доверительных и охраняемых нотариальной тайной отноulениях нотариусов и

обращающихся к ниN| лtiц, придают этике нотариусов своеобразность, не всегда понятную дarке
представителям других кlридических профессий/б,..

4) проблема, связаннаJi с обоснованием и реализацией обязательного страхования
ответственности нотариусов:

В основе любого страхования лежlIт риск, а само страхование представляет собой один из

распространенных на практике способов управлеIlия рисками77. При этом упраRление не всякой

рисковой ситуациеri, ввиду необходимости удовлетворения страховыN{ принципам, может
осуществляться на основе механизма страхования, Как показывает практика, существует ряд
жIlзненных ситуациti, в которых практически невозлlоlttно обеспечить действие данных принципов.
и поэтоNtу в таких ситуациях эффективность механизма страхования крайне мала.

Разрешение вышJеуказанных проблем, на пtой взгляд, возможно, если в современных
условIlях развития общества возникнет необ\одпмость в принятии нового закона-

реглаN,Iентирующего деятельность нотариата и кардинально меняющего стаryс нотариусов; также
прел[ох(ить принцип альтернатI]вного пр}tN{енения норм деликтной или договорноit
ответственности в зависиIlости оl,особенностей конкретных действий, обусловивших вред том},
или иному лицу, внести отдельное этическое реryлирование в Кодекс профессиональной этики
нотариусов; предварять всякий прtrнципиапьный анализ эффективности правового реryлирования
страхования анализом существующих возьtоrtсностей по управлению соответствующими рисками,

я считаю, что данные выводы вносят вклад в решение проблем, вь]носимых на обсуждение
в данной статье, а значит, и в развитие учения об особенностях ответственности нотариусов и

нотарlrальной деятельности, В частности, выводы и решения данных проблем углубляют научIlое
представление о социальной обусловлен ности отвеIствен ности нотариусов.
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