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Германское право является для российского примером развития во многих 

областях, в том числе в области нотариального регулирования. Российский и гер-

манское нотариат относятся к одной системе – латинскому нотариату, что пред-

определяет обращение российского законодателя к правовому опыту Германии. 

Нотариальное удостоверение всегда занимало особое место в системе обес-

печения формы юридических действий. Область обязательного участия нотариуса 

в гражданско-правовых сделках в последние годы расширяется. Уточняются преж-

ние процедуры, вводятся новые. Все это говорит о повышении роли российского 

нотариуса в гражданском обороте, что влечет постановку вопроса о его возможной 

ответственности. Ведь законодатель отводит нотариусу функцию «последней ин-

станции» в проверке правомерности, допустимости, законности совершаемых юри-

дических процедур. В связи с этим интересен опыт развития института гражданско-

правовой ответственности нотариуса в Германии. 

Германский нотариус, как и российский, призван обеспечить защиту прав и 

законных интересов субъектов гражданского оборота. Он является независимым 

представителем публичной власти для удостоверения правовых процедур и выпол-

нения других задач предупредительного правосудия (§ 1 Федерального положения 

о нотариате). Нотариус осуществляет свою деятельность согласно присяге. Не яв-

ляясь представителем сторон, нотариус вместе с тем выступает независимым и бес-

пристрастным «попечителем» участников нотариального действия (§ 14 Федераль-

ного положения о нотариате). 

Нотариус в Германии несет ответственность за умышленное и неосторожное 

нарушение своих должностных обязанностей. Согласно предл. 1 § 19 (1) Федераль-

ного положения о нотариате, если нотариус нарушит умышленно или неосторожно 

возложенную на него должностную обязанность по отношению к другому лицу, то 

он обязан возместить потерпевшему лицу возникший в этой связи вред. При этом 

если нотариус действовал неосторожно, то он может лишь тогда быть привлечен к 

ответственности, если потерпевшее лицо не может иным образом получить возме-

щение вреда (предл. 2 § 19 (1) Федерального положения о нотариате). При этом, 
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например, «иным образом получить возмещение» не считается подача правопритя-

зания о возмещении вреда, заявленного к третьему лицу, также подпадающему под 

область защиты от нарушенной обязанности нотариуса. 

Государство не отвечает за действия, нарушения со стороны нотариуса 

(предл. 4 § 19 (1) Федерального положения о нотариате). Последняя норма нахо-

дится в определенном противоречии с общим правилом, закрепленным в ст. 34 Ос-

новного закона Германии, согласно которому, если лицо нарушает обязанности при 

исполнении доверенной ему публичной функции по отношению к третьему лицу, 

ответственность, как правило, возлагается на государство и тот орган, на службе 

которого лицо находится. Как уже было сказано, государство, признавая нотариуса 

публичным должностным лицом, не считает необходимым нести солидарную или 

субсидиарную ответственность наряду с нотариусом. 

Закон об удостоверительных действиях от 28 августа 1969 г., действующий в 

Германии, достаточно детально описывает проводимые нотариусом нотариальные 

действия.  

Практическое значение положения об ответственности нотариуса приобре-

тают в многочисленных случаях реализации недвижимости, когда потребителям - 

покупателям недвижимости передаются обремененные займами объекты с указа-

нием недостоверных данных и по завышенной цене. Часто обращение с претензи-

ями к нотариусу остается единственным шансом для потребителя получить возме-

щение причиненного ему недобросовестной сделкой вреда 

Германский нотариус обязан заключить договор обязательного профессио-

нального страхования, страховое покрытие по которому составляет как минимум 

500 000 Евро за страховой случай (§ 19a (3) Федерального положения о нотари-

усах). При этом из страховой защиты могут быть исключены правопритязания 

вследствие осознанного нарушения нотариусом своих обязанностей; правопритя-

зания по возмещению вреда из деятельности в связи с консультированием по неев-

ропейскому праву, если, конечно, нарушение не выразилось в неустановлении воз-

можности применения этого права; правопритязания вследствие злоупотребления 
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доверием со стороны персонала нотариуса, поскольку сам нотариус не привлека-

ется к ответственности из-за неосторожного нарушения им своей обязанности по 

контролю за своим персоналом (§ 19a (2) Федерального положения о нотариусах). 

Потерпевшее лицо вправе обратиться за необходимой информацией о соответству-

ющей страховой организации к органам юстиции федеральной земли или в нотари-

альную палату. 

В связи со страхованием ответственности нотариуса в Германии выработана 

достаточно обширная судебная практика. Так, например, страховая организация не 

отвечает за причинение вреда действиями нотариуса, если нотариус понимал вре-

доносный характер своих действий, осознанно уклонился от правильного исполне-

ния своих обязанностей, при этом его действия стали причиной наступления вреда. 

Германский нотариус считается одной из наиболее высокооплачиваемых 

профессий в Германии. Однако эта профессия обусловливает и повышенную от-

ветственность нотариуса. Все нотариальные действия, как и ответственность за их 

ненадлежащее исполнение, четко регламентированы в законе и детализированы в 

судебной практике. Существующие нормативные акты, а также развитая герман-

ская судебная практика позволяют сделать вывод о презумпции вины нотариуса в 

совершенном правонарушении при нарушении им своих профессиональных обя-

занностей.   

Сравнительная таблица 

Россия Германия 

Ответственность 

Нотариус, занимающийся частной 

практикой, несет полную имуществен-

ную ответственность за вред, причи-

ненный по его вине имуществу гражда-

нина или юридического лица в резуль-

тате совершения нотариального дей-

ствия с нарушением закона, если иное 

не установлено законом. 

Нотариус несет ответственность за 

умышленное и неосторожное наруше-

ние своих должностных обязанностей. 

Если нотариус нарушит умышленно 

или неосторожно возложенную на него 

должностную обязанность по отноше-
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Анализ актуальной судебной показы-

вает, что привлечь нотариуса к имуще-

ственной ответственности чрезвычайно 

сложно: зачастую суды не могут уста-

новить причинно-следственную связь 

или конкретное действие не признают 

ошибкой из-за размытых формулиро-

вок в законе. 

нию к другому лицу, то он обязан воз-

местить потерпевшему лицу возник-

ший в этой связи вред.  

При этом если нотариус действовал не-

осторожно, то он может лишь тогда 

быть привлечен к ответственности, 

если потерпевшее лицо не может иным 

образом получить возмещение вреда. 

Все нотариальные действия, как и от-

ветственность за их ненадлежащее ис-

полнение, четко регламентированы в 

законе и детализированы в судебной 

практике. 

Презумпция вины 

Для возложения на нотариуса имуще-

ственной ответственности за причинен-

ный вред необходимо установление 

фактов наступления вреда, его размера, 

противоправности поведения причини-

теля вреда, его вины, а также причинно-

следственной связи между действиями 

причинителя вреда и наступившими не-

благоприятными последствиями. Дока-

зывание возложено на истцов. 

Презюмируется вина нотариуса в со-

вершенном правонарушении при нару-

шении им своих профессиональных 

обязанностей. 

Страхование деятельности и возмещение вреда 

Нотариус, занимающийся частной 

практикой, обязан заключить договор 

или договоры страхования граждан-

ской ответственности нотариуса при 

Германский нотариус обязывается к за-

ключению договора обязательного про-

фессионального страхования.  
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осуществлении им нотариальной дея-

тельности со страховой организацией. 

Размер страховой суммы – не менее 2 

млн руб. в городском округе, не менее 

1,5 млн руб.  в сельской местности и не 

менее 5 млн руб. при удостоверении до-

говоров ипотеки.  

Нотариальная палата субъекта РФ за-

ключает договор страхования не менее 

чем 500 000 рублей на каждого нотари-

уса. 

Вред возмещается за счет страхового 

возмещения по договору страхования 

гражданской ответственности нотари-

уса, или в случае недостаточности 

этого страхового возмещения - за счет 

страхового возмещения по договору 

коллективного страхования граждан-

ской ответственности нотариуса, за-

ключенного нотариальной палатой, или 

в случае недостаточности последнего 

страхового возмещения - за счет лич-

ного имущества нотариуса, или в слу-

чае недостаточности его имущества - за 

счет средств компенсационного фонда 

Федеральной нотариальной палаты. 

Страховое покрытие как минимум 

500 000 Евро  (35 млн руб.) за страховой 

случай. 

Региональные нотариальные палаты 

обязаны дополнительно заключить на 

каждого нотариуса два так называемых 

договора группового страхования для 

каждого страхового случая: 

- на случай, если при нарушении нота-

риусом своих обязанностей по неосто-

рожности ущерб превышает сумму по-

крытия по индивидуальному договору 

страхования; 

- на случай, когда ущерб нанесен 

умышленными действиями нотариуса и 

поэтому не покрывается индивидуаль-

ным страхованием от ответственности 

за причинение вреда. 

Все нотариальные палаты Германии со-

здали так называемый фонд покрытия 

убытков, в который производят отчис-

ления все нотариусы. Из средств дан-

ного фонда может покрываться ущерб, 

ущемляющий авторитет всего профес-

сионального сообщества и причинен-

ный умышленным нарушением нотари-

усом своих обязанностей, если сумма 

покрытия договора группового страхо-

вания, заключенного нотариальным со-
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обществом специально для таких убыт-

ков, недостаточна для возмещения 

всего ущерба. 

При этом страховая организация не от-

вечает за причинение вреда действиями 

нотариуса, если нотариус понимал вре-

доносный характер своих действий, 

осознанно уклонился от правильного 

исполнения своих обязанностей, при 

этом его действия стали причиной 

наступления вреда. 

Государство не отвечает за действия, 

нарушения со стороны нотариуса. 

 

Вывод 

Проведенный нами анализ свидетельствует, что проблема гражданско-право-

вой ответственности нотариусов в нашей стране существует несмотря на последо-

вательное совершенствование ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, а 

также на существование страхования на разных уровнях. Как показывает зарубеж-

ный опыт, мало создать норму об ответственности нотариуса, ее важно последова-

тельно проводить в жизнь, правильно применять, руководствуясь центральной 

идей профессионального нотариального права. Идея эта заключается, в соответ-

ствии со ст. 1 Основ, во всемерной защите прав граждан и юридических лиц. Любая 

же защита предполагает в первую очередь профессиональную ответственность и 

гарантии безопасности. 

На наш взгляд для изменения ситуации, в первую очередь необходимо ввести 

презумпцию вины нотариуса и возложить на него бремя доказывания своей добро-

совестности.  Как указал Федеральный суд Германии при вынесении решений по 

делам нотариусов, следует руководствоваться принципом «Если нотариус все же 
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предпримет нотариальное удостоверение, то на него возлагается бремя доказыва-

ния того, что покупатель, если бы нотариус отказался от удостоверения сделки, так 

же предпринял ее совершение после истечения требуемого срока».  

Далее, необходимо четко регламентировать все нотариальные действия и от-

ветственность за их ненадлежащее исполнение. 
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