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В чем причина правовых отклонений в современном обществе?
Право - это всего лишь один из видов реryJIяторов общественных
отношений, помимо права существуют так же: Мораль, нравственность,
обычаи, религии. Однако право ицрает в современном обществе решающее
значение и именно ему отведена главнаJI задача - обеспечение овобоДы и
защиты людей и общества в целом.

В современном Российском обществе, как и в любом другом обществе на
каком бы то ни было уровне его рuввития стоит проблема правовых
отклонений. Одной из первостепенных задач права является обеспечение
законности и правопорядка. И государство, как правотворец издает законы,
призванные обеспечить этот порядок. Однако как бы государство, общество и
каждый из нас ни старалось, к сож€Llrению, полностью искоренить правовые
отклонения нам не под силу. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни
переходил дороry в неположенном месте, такое на первый взгляд обычное
явление само по себе является правовым отклонением, проступком, нак€вание
за которое предусмотрено КоАП РФ в ст. |2.29 и влечет напожение
административного штрафа в размере 500 рублей1.
Общество страдает от коррупции, взяточничества, ограблений, убийств,
превышения должностных полномочий, злоупотребления правом, и
всевозможных иных правовых отклонений, и так было всегда, ведь право - как
и человек, не идеально. Причем одно правонарушение может активировать
своеобразную цепЕую реакцию, по которой будут возникать иные, к примеру:
.Щолжностцое лицо, однажды успешно получившее взятку и избежавшее
нак€Lзание, с большей долей вероятности продолжит брать взятки. Еще такой
пример: коррумпированностъ среди высших чинов аппарата государства
неизбежно повлечет за собой увеличение числа кр&ж, разбоев, и иных
преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ - Пресryплений против
собствен"осr"', ведь корругrция снижает уровень заработной платы и качества
жизни населения в целом.

А как насчет правоприменительных ошибок? Какое огромное количество
ошибок среди нотариусов, занимающихся частной практикой? .Щаже тотаltьный
контроль в сфере нотариата в виде всевозможных проверок, ведения ЕИС
(Единой информационной системы нотариата) не в силах полностью
искоренить эти ошибки, какие-то нотариусы просто физически не в сиЛах
'Ст, 12.29 Кодекса об административных правонаручlениях

'

Глава 21 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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РФ.
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уследить за каждым своим сотрудником, какие-то хЕLлатно относятся к своей
работе.
Везде существует человеческий фактор, и пока не произошла
роботизация всего общества и аппарата государства, следует быть готовым к

любым неожиданностям. Однако, в чем же все-таки причины всех этих
многочисленньIх правовьгх отклонений?

Глава 1: Причины правовых отклонений в современном обществе.
Правовое поведение человека всегда выражается во вне в виде действия
или бездействия. Юридически значимое поведение человека можно отнести к
одной из двух категорий, к правомерному либо неправомерному поведению.

Правомерным поведением считается такое поведение, которое не
противоречит
правовым нормам. Оно, как как отмечает Букалерова Л.А в своем
,l
,
1^rеонике", является важным условием нормальной жизнедеятельности всего
общества. Правомерное поведение является показателем цивилизованности
человека, его социальной адаптиров€lнности и цриспособленности к жизни в
обществе.
Одной из передовьD( задач црава явJIяется обеспечеFIие законности и
правопорядка. Общество должно р€rзвиваться по правовому rцди, права
каждого должны быть обеспечены, а цравовые откJIонения должны быть
наказуемы.

В настоящее

BpeMrI правовые откJIонения имеются в каждой отрасли

права, буд" то гражданск€uI,
или любая другая.

административнаlI, |р€Dкданско-процессуztIIьн€lя

Правовым отклонением считается такое поведение лица, которое не
соответствует нормам права, или хотя и соответствует, идет в разрез его
н€вначением.

В своем уrебнике Ьу*u$.Й"а Л.А.

выдеJIяет исчерпывающий перечень
видов правовых отклонений: правонарушение, злоупотребление правом,
объективно-противоправные деяния и правоприменительные ошибки. В СВОЮ
'Дкryальные проблемы права: Учебник для магистраryры / Букалерова Л.А., Грудцына Л.Ю., Казаков В.Н; Под
ред. Р.В. Шагиевой - М.: Юр.Норма, НИl-t ИНФРА-М, 2016.
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очередь правонарушение делится на преступления и проступки, главное
отличие которых в степени общественной опасности. Все действия человека
имеют причины, и иногда причиЕы противоправного и цравового поведения
СОВПаДаюТ, к чисJý/ таких пршIин можно отнести желание обладать N_ ной
суммой денег, или быть влиятельным членом общества.

Условия совершения правонарушений всегда разлшшы, тогда как

причины таких правонарушений обладшот общими признак€}I\dи. Криминологиf,
- наука о преступлениях, их причинах и способах борьбы с ними, выделяет
среди основных причин преступности соци€Lпьные противоречия, такие как
господство одного кJIасса общества над друг"r. О

Примечательно то, кто причины преступности можно рассматривать и как
причины правонарушений, а также как причины злоупотребления правом.
Социальные противоречия действительно являются основной причиной
правовых отклонений, ведь именно из-за соци€rльных противоречий человек
может начать употреблять €lлкоголь либо наркотики, что в конечном счете с
большой вероятностью приведет к совершению таким человеком преступлениrI,
соци€LIIьные противоречия порохtд€lют в человеке зависть, KoTopall может стать
причиной кражи или даже убийства, но в чем же причина социаJIьных
противоречий? На мой взгJIяд причиной социальньж противоречий в
современноЙ России явJIяется коррупция. Именно высокиЙ уровень коррупции
в стране ст€lл прI4IIиной раскола общества на кJIасс богатьтх и бедных.
Удивительно то, что оба класса в равной мере совершают правонарушения, так,
например, богатые слои общества берут и дают взятки ради ((новенькой яхтьu>,
а бедные слои совершают ночные грабежи ради (корочки хлебо>. К сожалению,
для бедных слоев иногда практически не остается выхода, кроме как совершать
преступления, ведь человеку нужно кормить свою семью, обеспечивать
здоровье своих близких. Каково быть человеку, если его зарплата едва
позволяет ему сводить концы с концами?

Наряду с соци€tльным противоречием я выделяю такую причину, как
нарушение закона ради нарушения закона, эта причина существует испокон
веков, некоторые люди считzlют своим призванием нарушать закон, и полу{€lют
огромное удовольствие от очередного удачного преступления. Своего рода эта
причина как наркотик - она активирует у субъекта преступления выброс
гормона счастья серотонина и гормона удовольствия дофамина, а иногда и
гормона страха - адрен€lлина, когда это лицо, к примеру скрывается с места
преступления, и за ним ведется погоня.

О

Криминология: Учебное пособие под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева, Стандарттретьего покОЛеНИЯ

сп6. 2013
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Но как насчет причин злоупотребления правом? В XVIII в Европе широко
вст€Lп серьезный вопрос злоупотребления правом, об этом пишет в своей работе

известный дореволюционный цивилист Пощровский5. Вопрос этот возник после
признания субъективных прав личности не подлежащими сомнению, и
повсеместно на территории Европы ст€tл применяться принцип осуществления
своего субъективного права невзираrI на причиняемый в связи с таким
осуществлением другим лицам вред. Еще римские юристы говорили: <Я моry
построить

на своем уIIастке

огромный

дом, который

совершенно

лишит

света

ваше соседнее строение>. Такой рzLзновидности правового отклонения даже
дано свое н€lзвание - Шикана. Злоупотребление правом ст€Lпо настоящим
<<Бичем>> Европы, и Прусским земским уложением в параграфах 36 иЗ76
впервые была введен санкция за такой вид правового отклонения. Позднее в
ГГУ появился параграф 2267, гласящий: <<Осуществление права недопустимо,
если оно может иметь своею исключителъною цеJIью причинение вреда
другому), а затем и в других ведущих законах того времени был введен запрет
на Шикану. В настоящее время запрет на злоупотребление правом в России
установлен в ч. 3 ст. 17 Конституции8, котор€tя гласит, что осуществление прав
и свобод человека не должно нарушатъ права и свободы других лиц.

Причины шиканы весьма разнообразны, среди них можно выделить к
примеру: извлечение выгоды в виде назначениrI на высокую должность путем
угрозы наJIоговых проверок, причинение всяческих неудобств соседям в виде
нахожденияна их земельном участке используя сервитут. На мой взгляд
ярчайшим примером злоупотребления правом можно считать создание
микрофинансовых организациЙ, целью которых явJIяется извлечение прибыли
за счет в первую очередь ма.пообеспеченных слоев населения. И хотя сама по
себе деятельность таких организациЙ не явJIяется противозаконной, она идет в
РаЗРеЗ С ОСНОВОПОЛаГаЮЩИМИ ПРИНЦИПЕlМИ ЦРаВа, ЦРИНЦИПаМИ ГУIчIаНИЗМа И

справедливости.

Объективно противоправные деяния. Таковыми призн€tются деяния,
которые хотя и попадают под признаки того или иного правонарушения, имеют
неоконченный состав, например: 13-ти летний юноша украJI в магазине
телефон. Хотя такое лицо формально и совершило преступление,
предусмотренное ст. 158 УК РФ, в силу ст. 87 УК РФ не признается в качестве
субъекта преступления, потому что не достиг установленного ст. 20 УК РФ
возраста четырнадцати лет. Так же примером можно выделить совершение
преступления невменяемым лицом, действия которого явно являются
продуктом его непонимания окружающей действительности и самого себя.
' Основные проблемы гражданского

'Прусское 3емское уложение t794r.

ий Иосиф Алексеевич, 1917

права.'

' Германское гражданское уложение 1896 г.
'Ко"сr"ryция Российской Федерации, статья

17.

г.

Такие действия влекут за собой применение предусмотренных ст. 97 УК
принудительных мер медицинского или воспитательного характера.
Объективно противоправные деяния так же можно встретить и в отрасли
гражданского права, к примеру, неисполнение договорного обязательства
вследствие непреодолимой силы.

Причины таких действий прямо противоположны причинам других видов
правовых откJIонений,и выражается это чаще всего в отсутствии вины
совершившего противоправные деяния лица, либо совершении
правонарушения субъектом, не подходящим под конкретный состав. Именно
вина, как нам известно из уголовного права, является неотъемлемой частью
состава преступления, и представляет его субъективную сторону. Поэтому
причины таковых действий следует рассматривать отдельно от причин
совершения правонарушений, правоприменительных ошибок и
злоупотребления правом. Таковыми причинами могут выступать форс
мажорные обстоятельства, недостаточно серьезн€ш опека над недееспособным
невменяемым лицом, плохое воспитание малолетних лиц. И если в ряде
случаев, преимущественно предусмотренных грa)кдаЕским законодательством,
вина вообще не имеет места, к примеру непреодолим€ш сила либо уничтожение
менее ценного имущества ради спасения более ценного, то в уголовном и
административном праве имеет место вина законных представителеи,
совершивших объективно-противоправное деяние. К примеру, не р€въяснение
ребенку элементарных пониманий о добре и зле, вследствие которого тот
самый маJIьчик украл телефон, или плохой надсмотр над невменяемым лицом,
вследствие которого такое лицо совершает побои на улицах города, думая, что
его окруж€lют демоны.

В качестве самостоятелъного вида правового откJIонения вьцеJIяют так
же правоприменительную ошибку. Правоприменительн€uI ошибка - это
противоправное деяние должностного лица (правоприменителя) являющееся
следствием небрежности или легкомыслия последнего. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что правоприменительн€ш ошибка всегда имеет
неосторожную форrу вины. К сожалению, в современном праве широко
распространены правоприменительные ошибки, они совершаются в
прокуратуре, наIIоговых органах, нотариате, адвокатур€ и, что самое ужасное, в
судебной системе РФ. Правоприменителъные ошибки являются продуктом
легкомыслия и небрежности правоприменителя, понадеявшегося на удачу.
Однако ошибки совершает каждый, и они являются одним из л)чших способов
профилактики совершения таких ошибок в будущем.

Некоторые специ€lлисты счит€Iют, что имеет место быть виновнаЕ
правоприменительная ошибка, к примеру: Нотариус намеренно оставил
свободный номер в реестре нотари€}льных действий, чтобы в последствие иметь

возможность совершить сделку задним числом, либо намеренно не обратил
внимания на то, что представленный ему документ не явJIяется подлинным, с
целью получениrI денежного вознагрarкдениrl от лица к нему обратившегося.
Однако правоприменительные ошибки на нелъзя рассматриватъ в контексте
умышленных действий, такие действия скорее подпадают в категорию
дисциплинарных проступков, а иногда и в категорию преступлений. Как
отмечает в своем учебнике Букалерова Л.А., ошибка всегда является
следствием заблуждения, и так называемые умышленные
правоприменительные ошибки есть ничто иное, как сокрытое под оболочку
неосторожности или легкомыслия правонарушение.

Резюмируя вышеск€ванное, можно сделать вывод о причинах правовых
отклонений в современном обществе Жажда легкой наживы, как это
происходит в коррумпированном обществе; стремление иметь более высокий
уровень жизни, или хотя-бы сводить концы с концами, как это происходит с
низшими слоями общества, которые полу{ают копеечные зарплаты и платят
д€tлеко не копеечные коммун€Lльные услуги, наJIоги, и другие необходимые
платежи; стремление обогащаться преступным путем как один из видов
отклонениrI личности, которое приносит человеку удовольствие от нахождения
в розыске, погони за ним; невнимательностъ должностных лицправоприменителей, которые в силу своей небрежности и легкомыслия
совершают ошибки, дорого обходящиеся законопосJtушным цражд€лнам, и
самим этим должностным лицам; стремление (насолить соседу>> из личной
неприязни ему гryтем н€lхождения на ею земельном ylacTl(e исполъзуя
сервитут.
Причины кроются в несовершенстве человека и на каком бы этапе
р€tзвития не нzжодилось общество, оно всегда будет подвержено опасности
преступлений и иных менее негативных явлений. Право всегда будет иметь
своей основной целью уменьшение негативных явлений в обществе, и
государству необходимо стараться изо всех сил снизить уровень коррупции до
минимума, поднятъ правовое воспитание до максимума.
Здесь будет уместным знаменит€uI пословица <<В здоровом теле здоровый дую), ведь только в здоровом государстве, очищенном от грязи
коррупции и правового нигилизмq будет расти здоровое, светлое и счастливое
общество.

Глава 2: причицы и сцособы контроля за деятельностью нотариусов.
В соответствии с 1 статьей Основ законодательства РФ о нотариате
нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов
Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных
интересов гр{Dкдан и юридшIеских лиц путем совершения нотариусами
предусмотренньж з€жонодательными актами нотариЕIJIьньIх действий от имени
Российской Федерации. 9

В настоящее время нотариат

в России неустанно ра:}вивается, о чем

свидетельствуют новые нотариальные действия, такие как обеспечение
док€вательств в виде создания протокола осмотра сайта, удостоверения факта
возникновения права собственности на имущество путем приобретательной
давности, так же в июле 2019 года институт наследования в гражданском праве
пополнится новым основанием наследов ания- наследованием по договору10.

Люди обращаются к нотариусу как к младшему судье, в надежде, что тот
надежно защитит их права от вмешательства извне, и это требует от нотариуса
долх<ноЙ степени осмотрительности. Кроме того, на нотариусе висит тонна
ответственности за совершаемые им действиrI, включ€ш полную
имущественную ответственность и дисциплинарную ответственность. К
сожалению, среди нотариусов встречаются такие, которые не осозн€lют груза
своеЙ ответственности и приносят неприrIтности своеЙ деятельностью своим
клиентам и себе самому.
Необходимость в профилактике правоприменительных ошибок и
дисциплинарных проступков стоит очень остро в сфере нотариата,
нотари€lльные п€LгIаты заботятся о подготовке качественных высоко
квалифицированных нотариусов путем проведения обязательных стажировок,
экзаменов на помощника нотариуса и других мер. В настоящее время
сообщество нотариусов достаточно закрытое, и нотариусом стать может не
каждый желающий, а по большей части лишь друзья и родственники других
нотариусов, иными словами, все решают связи. К сожалению, сила <<связей>> в
России зачастую приводит к подготовке слабых специаlrистов. В Московском
нотари€lJIьном округе в соответствии с прик€вом Минюста Ns275 от 26.1 1.20081'
года один нотариус на каждые 15 тысяч человек, при населении города Москвы
n

Основ законодательства РФ о нотариате.
Федеральный
закон N 217-ФЗ <О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью
'О
Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации> от 19 июля 2018 года (Принят Государственной flумой 10 июля
2018 года, Одобрен Советом Федерации 13 июля 2018 года)
" Приказ Минюста РФ от 26 ноября 20О8 г. N 275 "Об утверждении Порядка определения количества
должностей нотариусов в нотариальном округе"
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свыше 12 500 000 человек, это означает всего +/- 833 нотариуса. Так как
нотариусом в городе Моокве зачастуIо ст€lновятся не лица, обладающие
широким набором знаний, а дети нотариусов и их знакомые, это ведет к росту
правоприменительных ошибок. Как я уже упомин€лл ранее, нотари€ллъные
папаты осуществJIяют всевозможный надзор за качеством совершаемых
нотари€tльных действий, и мною будут рассмотрены именно способы и виды
такого надзора.
На мой взгJrяд надзор за качеством совершаемьж нотариусапdи
нотариальных действий можно разделить на две основные цруппы: Подготовка
нотариусов ; Обязательные нотари€лпьные проверки.
Под первой группой я подр€tзумеваю проведение обязательной годовой
стажировки, которЕLя проводится у нотариуса занимающегося частнои
практикой не менее З-х лет, законодательством субъектов РФ моryт
устанавливаться иные сроки проведениrI стажировки. Стажировка проводятся в
целях подготовки лиц к сдаче ква.гrификационного экзамена. Порядок
стажировки утвержден прик€вом Минюста Jфl79 от 21.0б.2000 .одu."
прохождения стажировки нотариаIIьные п€Lпаты субъектов организуют
конкурс, включающий в себя экзамен на стажера нотариуса, лицо, успешно
сдавшее конкурс, н€вначается на должность стажера нотариуса. Руководитель
стажировки составляет заключение о результатах составлениrI стажировки, и
передает его на утверждение в территориальный орган либо нотари€Lльную
п€Lпату. Тут возникает вопрос: а какие моryт быть гарантии того, что
руководитель стажировки объективно оценил прохождение стажировки этим
лицом? На этот вопрос нет ответа, хотя он и является одним из наиболее
важных в моей теме, ведь именно это закJIючение является решающим дJIя
допуска лица к прохождению кваrrификационного экзамена, который
проводится нотариаJIъными папатами субъектов РФ в целях подготовки
высококвалифицированных кадров. После успешной сдачи лицом
квалифицированного экзамена оно может бытъ н€вначено нотариусом с
согласия нотари€tльной п€LIIаты на должность помощника. Помощник нотариуса
может составлять проекты нотари€LгIьно оформляемых документов, давать
р€tзъяснения по вопросам совершения нотари€lльных действий, а в сл}п{ае
отсутствия нотариусав нотариальной конторе быть его временно
исполнrIющим обязанности. В настоящее время в городе Москве помощники
нотариуса зачастую являются более квалифицированными специаJIистами чем
сами нотариусы, потому что лица, которые становятся помощниками,
добиваются этого собственным трудом. При н€Llrичии вакантных мест на
основании рекомендации нотари€tльной паJIаты Министерство юстиции
,Щля

(Об угверждении порядка прохождения ста}t(ировки лицами, претендующими
на должность нотариуса) Ns179 от 21.06.2000 г.

" Приказ Министерства юстиции
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выносит приказ о назначении на должностъ нотариуса лица, имеющего
лицензию на право нотари€IJIьной деятельности.
Таким образом стать нотариусом дело далеко не из простых, кроме
прохождения указанный испытаний гражданин должен бытъ так же не МОЛОЖе
25 лет, что тоже не м€шо важно, ведь правосознание человека, дir и соЗнаНИе
вообще к этому возрасту как р€в стабилизируется, и человек уже переСтаеТ
быть ребенком.
нотариа_гlьные проверки созданы с целью контроjIя качества совершаемых
нотариЕtлъных действий, вьuIвлению правоприменительных ошибок и
применения мер дисциплинарной ответственности к нотариусам, чья

деятельность не соответствует закону, правилам нотариаJIьного
делопроизводствц и иным нормативным актам. В соответствии сО СТ. 34 ОСНОВ,
планов€uI проверка организации работы нотариуса проводится раз В чеТЫРе
года, а для лиц, вновь н€вначенных на долхtность нотариуаа, перв€lя Проверка
проводится спустя год после вступления ими в должностъ ноТариУСа. ПРОВеРКа
проводится комиссией по контролю за исполнением профессион€LльныХ
обязанностей, в ходе проверки в соответствии с прик€Lзом Минюста Ns78 ОТ
16.О4.2014 года13 проверяется: 1) н€шIичие номенклатуры дел и своевреМенНОСТЬ
ее представления для утверждения, своевременность направления
номенклатуры и итоговой записи в нотариальЕую палату; 2) наличие ОПИСей
дел постоянного и временного сроков хранения, описи наследственных Дел И
своевременность их направления в нотариадьную палату; 3) правилЬнОСТЬ
оформления номенкJIатурных дел временного и постоянного срока храненИЯ; 4)
соблюдение сроков хранениrI документов временного хранения; 5) соотвеТсТВие
количества номенклатурных дел индивидуа_гtьной номенклатуре нотариуса и
итоговой записи; 6) наличие и правильность оформления реестров, книг и
журн€tлов на бумажном носителе, предусмотренных Правилами; 7)
своевременность внесения сведений в реестр нотари€Lпьных действий единОй
информационной системы нотариата. Проверка регистрации нотариусом
нотари€LlIъных действий в реестре нотариальных действий единой
информационной системы нотариата проводится с ограничением достУПа К
сведениям о содержании нотари€lльного действия с использованием средстВ
единой информационной системы нотариата. Проверка осуществляется
комиссией в составе не менее двух человек, в которую включается
представитель территори€LtIьного органа юстиции и нотариа-пъной пагIаты.
ГIлановая проверка нотариуса осуществJIяется после утверждения графиКа
проведения проверок и предупреждения об этом нотариусов, подлежащих
"

приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 (ред. от 17.04.2018) "Об утверждении Правил нотариального
делопроизводства" (вместе с "Правилами нотариального делопроизводства", утв. рецением ПравлениЯ ФНП
t7,t2.2OL2, приказом Минюсга России от 16.04.2014 N 78)
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проверке, в течение трех рабочих дней со дня утверждения проверки. В случае
же проведения внеплановой проверки уведомление об этом нотариуса не
требуется. По итог€lN,I проверки составляется справка, в которой ук€вываются
помимо всего прочего (п. 190 Правил нотари€шьного делопроизводства)
н€lпичие выявленных нарушений. На основании этой справки Комиссией
принимается решение о признании работы нотариуса удовлетворительной, о
предложении нотариусу исправитъ выявленные в ходе проверки нарушения, о
назначении повторной проверки, либо о направлении матери€lлов проверки в
нотари€tльную палату для возбуждениrI дисциплинарного производства в
соответствии с кодексом профессионztльной деятельности нотариусов и
решения вопроса о привлечении нотариуса к дисциплинарнои ответственности.
После проведения повторной проверки выносятся те же самые решения. В
сл)чае вынесения решения о привлечеции нотариуса к дисциплинарной
ответственности в виде замечаниrI, выговора или строгого выговора, что
ук€вывается в статье 9 кодекса профессиональной этики нотариусо"'О. Пр"
неоднократном совершении дисциплинарных проступков по ходатайству
нотариаJIьной палаты суд может лишить нотариуса права на совершение
нотариЕlльных действий, что означает - лишитъ лицензии.

'О

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации от 26 ноября 2015
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вывод.
Из выделенных мною видов надзора за совершением нотариусами
нотари€rльных действий можно сделать вывод о том, что контроль в области
нотариата на сегодняшний день находится на очень серьезном уровне.
Необходимость в перечисленных мною способах контроля возникает на мой
взгляд в первую очередь по причине ((силы связей в РФ>>, из-за которой
появляется большое количество низко квалифицированных работников не
только в области нотариата, но и во всей сфере труда в РФ. В России должность
нотариуса - это серьезный труд, высокий уровень дохода, максим€Lllьный
уровень ответственности и благородная профессия, ведь на самом деле,
к нему обратившихся. Только человек, которому не безразличны судьбы
других, может бытъ нотариусом, полностью отвечающим требованию законов и
нормативных актов, ведущим ЕИС в соответствии со всеми требованvIями,
составляющим договоры высочайшего уровня сложности, решающим самые
сложные наследственные дела, в виде определения круга наследников и
наследственной массы, этот список можно продолжать и продолжать.
Решающей и основной проблемой, из-за которой требуется профилактика
правонарушений в области нотариата является безразличие нотариуса к людям.

Так в чем же причина правовых откJIонений в современном обществе? В
несовершенстве человека, иск€Dкении его мор€Lльных ценностей, коррупции,
стремлении совершать преступления из удоволъствия, безразличии к людям и
обществу, психических болезнях, сложных жизненных ситуациях,
невнимательности, плохом правовом воспитании, несоответствии права закону.

t2

список

Cffi

литЕрАтуры.

'l

Кодекс/об административньIх правонарушениях РФ.
\
2. IЪаза-}1 Уголовного Кодекса Российской
1
J. Акryальные проблемы права: Учебник дJIя магистратуры / Букалерова Л.А.,
\
Грудцына Л.Ю., Казаков В.Н; Под ред. Р.В. Шагиевой - М.: Юр.Норма,
1.

Filil{ инФрА-м,

t

Федерации.

i

2016.

Криминология: Учебное пособие под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева{
Стандарт третьего поколения
СПб.
5. Основные проблемы грalкданского права. Покровский Иосиф Алексеевич,

4.

201.З

-

6.
.

1917 г.

()

Прусское Земское уложение |794 r.
t(онституция

l

кой Федерации, статья' 1 7.

10. ФедералiГный закон N 217-ФЗ <<О внесении изменений в статью 256 части
первой и частъ третью Гражданского кодекса Российской Федерации> от 19
июJuI 201 8 года (Принят Государственной ýмой 10 июля 201 8 года,
Одобрен Советом Федерации 13 шоля 2018 года)
1 1. Приказ Минюста РФ от 26 ноября 2008 г. N 275 "Об утверждении Порялка

определения количества доJDкностей нотариусов в нотариапьном округе"
12. Приказ Министерства юстиции (Об утверждении порядка прохождениrI
стажировки лиц€lми, претендующими на должность нотариуса) NЬ179 от
21.06.2000 г.
1З. Приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 Фед. от |7.04.2018) "Об
утверждении ПравиJI нотариального делопроизводства" (вместе с
"Правилалли нотариального делопроизводства", утв. решением Правления
ФНП от 17.|2.201-2, приказом Минюста России от 1б.04.2014 N 78)
14. Кодекс профессион€tпьной этики нотариусов в Российской Федерацип от 26
ноября 20|5

13

l

l

