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Актуальность темы исследования.  Международный союз нотариата, в 

состав которого с 1995 г. входит и нотариат России, рассматривает нотариаль-

ную деятельность в качестве инструмента, гарантирующего безопасность 

участников гражданского оборота. 

Заповеди нотариата латинского типа призывают нотариусов к правде, че-

сти, справедливости, достоинству, заботе о людях, между которыми, благо-

даря институту нотариата, не должно быть споров.  

Следовательно, институт профессиональной ответственности в нотари-

альном праве любой страны обязан быть безукоризненно выверенным, а су-

дебная практика по применению этих норм особенно эффективной, гаранти-

рующей восстановление всех возможных потерь, так или иначе связанных с 

нотариальной деятельностью. 

Осуществление прав и законных интересов юридических лиц и граждан 

происходит через совершение нотариусами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации. Нотариусы реализуют действия, которые являются 

юридическими фактами в гражданском праве и совершают иные действия, 

позволяющие гражданам и юридическим лицам реализовывать свои права и 

законные интересы, гарантированные российскими законами. 

Действующее законодательство, стремясь максимально обеспечить за-

щиту прав граждан и организаций, наделяет их правом обратиться в суд с за-

явлением о неправильно совершённых нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении. Суду предоставлено право признавать незаконными совер-

шённые нотариальные действия и отменять их, или обязывать нотариусов со-

вершать те или иные действия, в выполнении которых было неправомерно от-

казано.  

Допущенные ошибки, противоречивые решения по сходным делам в 

большинстве случаев объясняются пробелами и разночтениями в законода-

тельстве, регулирующем нотариальную практику и порядок обжалования но-

тариальных действий, а иногда и устаревшими правовыми нормами, уже не 

отвечающими современным реалиям, недостаточным научным исследованием 

ряда проблем. 

В современной науке гражданского процессуального права, создающей 

теоретическую базу для законодательных решений, существуют противоречи-

вые позиции по ряду вопросов, связанных с обжалованием неправомерных но-

тариальных действий (бездействия) и отказа в их совершении. Среди них во-

прос о правовой природе судопроизводства по рассмотрению таких дел. В тео-

рии гражданского процесса одними учеными обосновывается точка зрения, 

что дела по рассмотрению заявлений на неправильно совершённые нотари-

усом действия или отказ в их совершении должны быть отнесены к особому 
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производству, другими – что их следует рассматривать в производстве по де-

лам, вытекающим из публичных правоотношений. Особую актуальность дан-

ная проблема приобретает в связи с расширением перечня видов гражданского 

судопроизводства. Изменения, которые происходят в процессуальном законо-

дательстве сегодня, вызваны значительным увеличением числа норм матери-

ального права. 

Также появляются новые виды нотариальных действий, которые ранее не 

рассматривались и не разрешались судами, в связи с чем возникают сложности 

из-за недостаточной научной разработанности критериев разграничения си-

стемы гражданского судопроизводства. 

Правовое регулирование нотариальной деятельности, в частности, нота-

риальных действий, требует своего развития. Очевидно, Основы законода-

тельства Российской Федерации о нотариате, принятые в 1993 году, лишь в 

общих чертах соответствуют современным социально-экономическим усло-

виям. В этой связи тема диссертационной работы актуальна также с учётом 

ведущейся с 2013 года (и до сих пор неоконченной) в стране работы по созда-

нию кодифицированного законодательного акта, призванного заменить Ос-

новы законодательства РФ о нотариате, – Федерального закона "О нотариате 

и нотариальной деятельности в Российской Федерации", что требует форми-

рования научных предложений, решающих имеющиеся проблемы 

Таким образом, необходимость анализа проблем современного законода-

тельства, регулирующего гражданско-правовую ответственность и  судебный 

порядок разрешения дел по заявлениям на нотариальные действия (бездей-

ствие) с учётом дальнейшего расширения тематики научно-теоретических ис-

следований, обобщение материалов судебной практики для обновления зако-

нодательной базы, обусловили актуальность темы диссертационного исследо-

вания. 

История исследования проблемы: Значительная роль в исследовании 

основных аспектов теории нотариальной деятельности принадлежит таким 

правоведам, как Т.Е. Алешина, И.А. Алферов, А.М. Андрияхина, В.В. Баран-

кова, Г.И. Вергасова, И.Я. Горбункова, Б.М. Гонгало, С.П. Гришаев, Л.Ю. 

Грудцына, В.М. Жуйков, Т.И. Зайцева, Л.В. Усович, И.Г. Черемных, Л.В. Щен-

никова. Э.Б. Эйдинова и другие представители юридической науки. 

Методологическая основа исследования строится на использовании 

диалектического метода познания и обусловленных им частнонаучных мето-

дов: системно-структурного анализа, конкретно-социологического, технико-

юридического, компаративистского, формально-юридического и других. При-

менение различных методов научного познания способствовало всесторон-

нему, взаимосвязанному, объективному и целостному изучению исследуемых 

объектов. 
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Объектом исследования являются общественно-правовые отношения, 

возникающие при рассмотрении дел, возбужденных по заявлениям на непра-

вильно совершённые нотариальные действия и на отказ в их совершении, а 

также комплекс связанных с ними теоретических и практических проблем. 

Предмет исследования – закономерности … 

 

Цель настоящей работы состоит в изучении и раскрытии сущности ряда 

теоретических и связанных с ними практических проблем гражданско-право-

вой ответственности нотариусов  и  института оспаривания нотариальных дей-

ствий комплексного анализа норм гражданского, гражданского процессуаль-

ного права, нотариального права, правоприменительной практики и разра-

ботке на этом фундаменте предложений по совершенствованию имеющегося 

законодательства и судебной практики. 

Задачи, поставленные для реализации данной цели, заключаются в сле-

дующем: 

- определение понятия ответственности нотариуса,  нотариальных действий, в 

том числе неправомерных действий нотариуса; 

- выявление в сравнительном анализе сущности особого производства в граж-

данском процессе с производством по делам, возникающим из публично-пра-

вовых отношений, а также исковым; 

- определение вида производства по рассмотрению заявлений на неправомер-

ные действия нотариуса или на отказ в совершении нотариальных действий, а 

также "нетипичных" дел из данной категории; 

- выявление на основе изученной нотариальной и судебной практики пробелов 

в законодательстве и разработка аргументированных предложений по совер-

шенствованию гражданского процессуального законодательства; 

Структура работы. Введение, три главы, разделённые на параграфы, 

заключение и библиографический список использованной литературы. 

Сведения за 2018 год 

Количество нотариусов, 

имеющих размер сумм 

страхования риска про-

фессиональной ответ-

ственности 

от 500,00 до 1500,00 тыс.руб. 9 0 

от 1500,00 до 2000,00 тыс.руб. 10 17 

свыше 2000,00 тыс.руб. 11 7929 

Количество фактов наступления страховых случаев  12 5000010 
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Размер сумм, выплаченных страховыми компаниями в возмещение имущественной ответ-

ственности нотариуса (тыс. руб.) 
13 660,31 
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по собственному желанию 24 0 236 

по решению суда по ходатайству нотариальной палаты за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков, нарушение зако-

нодательства 

25 0 5 

по решению суда  в случае осуждения за совершение умышленного 

преступления 
26 0 2 

по решению суда в случае ограничения дееспособности или призна-

ния недееспособным 
27 0 0 

по достижении пенсионного возраста 28 0 36 

по иным основаниям 29 0 21 

 

Наименование показателя 2016 

Сведения по нотариусам, зани-

мающимся частной практикой 

2017 2018 
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поступивших в управ-

ления Минюста Рос-

сии по субъектам Рос-

сийской Федерации  

отстаток на начало отчетного 

периода 
15 9 12 

поступило в отчетном периоде 817 773 784 

признаны обоснованными (из 

суммы строк 1 и 2) 
47 37 55 

не рассмотренных на конец от-

четного периода 
9 12 4 

поступивших в нота-

риальные палаты 

остаток на начало отчетного пе-

риода 
158 204 219 

поступило в отчетном периоде 4225 4669 5180 

признаны обоснованными (из 

суммы строк 5 и 6) 
169 177 192 

не рассмотренных на конец от-

четного периода 
204 219 226 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок деятель-

ности нотариусов (всего) 
2806 2853 2886 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 проведенных нотариальной палатой 2806 2853 2886 

из них 
с участием территориальных 

органов  Минюста России 
2123 1988 2073 

проведенных самостоятельно территориальными орга-

нами Минюста России 
0 0 0 
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поступивших в суды в отчетном периоде жалоб на отказ 

в совершении нотариального действия 
1701 1338 283 

из них удовлетворенных судами 225 336 104 

поступивших в суды в отчетном периоде жалоб на совер-

шенные нотариальные действия 
55 142 191 

из них удовлетворенных судами 4 22 27 

представлений, частных определений со стороны право-

охранительных и судебных органов в адрес нотариусов 
63 73 115 

нотариусов, к которым применены меры дисциплинар-

ного взыскания 
239 224 263 

в том числе  

по инициативе управлений Ми-

нюста России по субъектам 

Российской Федерации 
53 33 61 
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направленных в суд обращений  о лишении нотариуса 

права нотариальной деятельности 
17 11 12 

из них 

находящихся на рассмотрении  11 5 5 

удовлетворенных судами 4 3 5 

неудовлетворенных судами 2 3 2 

возбужденных уголовных дел, в отношении нотариусов в 

связи с совершением нотариальных действий  
7 2 9 

из них 

по которым в отчетном периоде 

в отношении нотариусов выне-

сены обвинительные приго-

воры  

2 0 3 

по которым прекращено уго-

ловное дело 
1 1 0 

возбужденных уголовных дел в отношении лиц, исполня-

ющих обязанности нотариуса 
1 3 0 

предъявленных к но-

тариусам исков               

о материальной ответ-

ственности 

по сделкам 10 12 15 

по прочим действиям 40 24 126 

Сумма возмещенного нотари-

усами ущерба (тыс.руб) 

по собственной инициативе  246,50 90,57 191,2 

по судебному решению  76,65 3702,5 1804,31 

 


